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Аннотация
Восемь ничего не подозревающих землян просыпаются на

инопланетном космическом корабле. С какой целью их похитили?
Какая миссия возложена на этих, в общем-то, самых обычных
людей, и смогут ли они справиться с поставленной задачей? Ведь
цена успеха – возвращение на Землю.
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Предисловие

 
Каждый год в мире пропадают без вести миллионы лю-

дей. Это происходит не во время катастроф и не в зоне бо-
евых действий, а в мирное время, в больших и маленьких
городах, селах и поселках. Люди пропадают самые разные,
практически все слои населения и представители всех воз-
растных групп. Ну что тут сказать? Вариантов исчезновения
много, но основных не больше десятка. Это и бегущие из
дома по самым разным причинам дети и подростки, это по-
жилые, страдающие амнезией, люди, склонные выходить из
дому и исчезать, это мужья или жены, ушедшие «в ночь»,
после семейной ссоры. Бомжи – социальная группа людей,
передвижения которых вообще отследить сложно, а исчез-
новение либо не выявляется вообще, потому, что нет заяв-
ления, либо устанавливается через продолжительное время.
Люди с сомнительной репутацией, бегущие от кредиторов,
также склонны внезапно исчезать в неизвестности. А есть
еще группа лиц, пропавших без видимых причин. Это когда
был человек еще накануне, и видели его все: родные и близ-
кие, сослуживцы и сокамерники. А сегодня уже нет. Исчез,
как в воду канул…



 
 
 

 
Глава 1

 
********************
«Группа GURE55558914 укомплектована, приготовления

завершены, командор»  – главный научный сотрудник иссле-
довательской миссии, изучающей поведенческую реакцию
высших форм углеродной жизни в этой части галактики
Кхан ГвЭ смотрел большим фиолетовым окуляром на пла-
вающее изображение командира флагманского корабля Дэи-
ро Шо. «Отлично, вы и так задержались на этой планете,
Кхан. Отправляемся через пять лун». …

********************
Марь Ванна, пятидесяти лет от роду, заведующая хозяй-

ством в одном региональном психоневрологическом интер-
нате, открыла глаза и обнаружила себя, парящей в форме
морской звезды. Она находилась в невесомости, в совершен-
но незнакомой ей обстановке. В полном недоумении она по-
ворачивала голову налево и направо, пытаясь понять, что
это может означать… Её окружали многочисленные пане-
ли с тихо жужжащими, перемигивающимися разноцветны-
ми огоньками приборами, а прямо перед ней располагался
большой эллипсоидный иллюминатор, в котором она с удив-
лением обнаружила мириады сверкающих звезд, щедро рас-
сыпанные на черном полотне космоса. "Так, пришла домой
вечером в одиннадцать, ну задержалась с Лидией Тимофе-



 
 
 

евной из процедурки, а куда мне было спешить? диван с те-
левизором подождут… тем более Николай, сбежал на про-
шлой неделе к этой молодухе …, как её там? а черт" – это
Марь Ванна, дрейфуя, приложилась головой об боковую об-
шивку с какими-то выступающими металлическими элемен-
тами, но отчаянные попытки вспомнить хронологию собы-
тий вчерашнего вечера не оставила. "Вспомнила, пили мы
с Лидкой что-то, а что пили?.. коньяк, кажется молдавский
… хороший коньяк был, зараза, фельдшерице один из род-
ственников пациента преподнес, она не пьющая, но торго-
ваться горазда, за бутылку Аиста пятилитровую банку под-
солнечного масла запросила. А фиг ей с маслом, обошлась
парой литров… Ну выпили, закусили, к нам еще инженер
Толик заглянул, и его угостили, да и разошлись…Вроде все".
На этом ее воспоминания заканчивались и ни коим образом
не проливали свет данную ситуацию. В конце концов ей на-
доело это подвешенное состояние, она попыталась изменить
положение своего большого тела и, к удивлению, ей это уда-
лось. В следующий момент выяснилось, что из помещения,
где она очнулась, а это был командный отсек космического
корабля, есть выход в коридор, она повернулась и подплыла
к прозрачным створкам люка. При ее приближении створки
бесшумно раскрылись, пропуская ее вперед.

Марь Ванну переполняла широкая гамма чувств от ужа-
са и паники от неизвестности, в которой она оказалась, до
удовольствия от ощущения легковесности собственного те-



 
 
 

ла и неожиданного умения свободно и легко перемещаться
в любом направлении. Она продолжала свой путь по огром-
ному безлюдному кораблю, проплывая бесчисленные кори-
доры с каютами и большие, пустующие отсеки. Каюты все
были пусты, несколько раз она попыталась позвать кого-ни-
будь, но безрезультатно. Через час блуждания по кораблю
она научилась использовать большие металлические скобы,
одни из тех, об которые ударилась головой в рубке. Они бы-
ли установлены в каждом отсеке на переборках и в коридо-
рах. Она ловко использовала их для изменения направления
движения и придания ускорения своему телу. Везде перед
нею послушно расступались створки люков для беспрепят-
ственного движения и , вскоре верхняя палуба была обсле-
дована. Несмотря на весь ужас своего положения, в своем
блуждании по кораблю она успела изрядно проголодаться, а
еды или даже намека на нее нигде не было видно. Наконец,
в одном из коридоров она обнаружила двери лифта и таким
образом попала на нижнюю палубу. Там она наткнулась на
большой отсек, напоминающий столовую в их дурке. Множе-
ство столиков со стульями, прочно прикрепленными к полу,
вот только едой нигде не пахло. Но на одной из стен срабо-
тала система опознавания и тут же призывно замигали боль-
шие кнопки с разными картинками. Марь Ванная подплыла
поближе и поняла, что этот «шведский стол» включился для
нее. Он представлял собой панель, занимающую целую сте-
ну. Тут были разноцветные кнопки, расположенные в ряд.



 
 
 

Сверху был ряд мясных блюд с изображением курицы, ры-
бы, говядины, ниже располагался гарнир: пюре, гречка, рис,
макароны и еще много чего, изображенного на кнопках-кар-
тинках. Еще ниже ряд с супами, дальше десерты. На другой
стене призывно переливалась всеми цветами радуги панель с
напитками: чай, кофе, соки, лимонады. Рядом располагалась
еще одна панель, но она была не активна, и на кнопках были
нанесены неизвестные символы.

Марь Ванна нажала на кнопку с курицей, из панели вы-
ехал лоток с прозрачным тюбиком. Сломав колпачок, она
осторожно попробовала содержимое. Восхитительный вкус
свежеприготовленного цыпленка немного успокоил ее, при-
зрак голодной смерти, маячивший перед ней через несколь-
ко часов после пробуждения, уже не выглядел устрашающе.
Уж если кто-то позаботился о еде для нее, значит, им не
нужна ее смерть, во всяком случае, от голода. Эта уверен-
ность окрепла после того, как она опустошила пару тюбиков
со свежайшим паштетом и одним тюбиком с жареным шпи-
натом. Она еще долго крутилась у панели, пробуя то одно, то
другое блюдо, и каждый раз ее восхищал их чудесный вкус.

Наевшись и напившись, она продолжила исследовать ко-
рабль, палуба за палубой. В одном из нижних ярусов Марь
Ванна наткнула на гигантскую оранжерею: цветы, кустарни-
ки, деревья, все это росло, цвело и пахло, где-то рядом жур-
чал искусственный ручей. Тут была гравитация, уже успев от
нее отвыкнуть, она резко ощутила большой вес своего тела и



 
 
 

тут же привычно заныли поясница и колени. Но здесь было
так замечательно, что она все же задержалась, разглядывая
пальму с большими кокосами у самой верхушки. Эти дере-
вья Марь Ванна видела только на открытках или слышала
о них от главврача Эммы Павловны, которая пару раз съез-
дила в Египет. Она потрогала ворсистую коричневую крону
и провела взглядом до самой верхушки пальмы. Прямо над
ней на высоте более десяти метров висел большой кокосо-
вый орех. «Еще в лоб прилетит …», она поспешно отошла
от пальмы. Погуляв еще с полчаса по этому космическому
парку и посидев немного на лавочке у пруда, в который впа-
дал ручей, она пребывала в полной уверенности, что кто-то
свыше решил подарить ей этот рай. «Интересно кто он? или
они? за какие такие заслуги? почему именно она? и почему
тут больше никого нет?». В общем, рой вопросов крутился в
ее бедной голове и ни на один пока не было ответа. Рассуж-
дения эти были прерваны естественным желанием сходить
в туалет. Она покинула оранжерею, и получив возможность
снова летать, двинулась на поиски туалета. Собственно туа-
леты были, как и полагается, в каждой каюте. Кроме того,
она располагались на каждой палубе возле больших отсеков,
вроде столовой. В общем, туалет она нашла быстро по соот-
ветствующему символу на дверях, и была приятно удивле-
на тем, что ее покровители позаботились даже о том, чтобы
этот естественный для каждого из нас процесс, усложненный
невесомостью, прошел не только с соблюдением всех сани-



 
 
 

тарных норм, но и с максимальным удобством и комфортом.
В общем, через несколько часов, Марь Ванна чувствова-

ла себя Робинзоном на большом, мчащемся в космосе «ост-
рове», с той лишь разницей, что у Робинзона на его остро-
ве не было кают и круглосуточного питания в режиме «all
inclusive». Более того, его остров был полон опасностей, а
здесь, на каждом шагу она видела продуманный, практич-
ный комфорт и относительную безопасность. Да, но Робин-
зон был не один, а тут рано или поздно вынужденное одино-
чество даст о себе знать, и это Марь Ванна прекрасно пони-
мала. «Эх, Николая бы сюда, дурака моего неверного, зажи-
ли бы душа в душу, отсюда бы точно не убежал…» с тоской
думала она о муже.

Разумеется, что никакой комфорт и хорошее питание ни
коим образом не компенсировали отчаяние и страх, которое
испытал бы каждый, попади он на место Марь Ванны. Но
время шло, и по ее ощущениям, прошло несколько дней, с
момента пробуждения на этом корабле, ставшим непостижи-
мым образом ее домом. На одном из верхних ярусов она вы-
брала себе вполне комфортабельную каюту с большой ши-
рокой кроватью, туалетом и душем. Все-таки, что ни говори,
а ей тут определенно нравилось… Правда, все тяжелее было
втискивать свое изрядно оплывшее жирком тело в душевую
капсулу, но, на ее взгляд, это были незначительные трудно-
сти.

За двадцать восемь лет их совместной с Николаем жизни,



 
 
 

она так и не познала удовольствия пользоваться элементар-
ными удобствами, не выходя из дому. В туалет она ходили в
нужник, построенный еще в первые годы совместной жизни,
как временное решение насущной проблемы, а мыться раз в
неделю ездили в баню. Обещания мужа так и остались обе-
щаниями. Устав бороться с этим, Марь Ванна смирилась и
даже как-бы успокоилась, а все потому, что большую часть
времени проводила на работе в интернате, там и наслажда-
лась удобствами.

Свободное от еды время она проводила на большой об-
зорной площадке верхнего яруса, где ей открывались фан-
тастические красоты глубокого космоса: большие и яркие
звезды, кометы, болиды, ослепительные рукава далеких га-
лактик, все это ежедневно кружилось перед ее взором в веч-
ном завораживающем танце.... Но, как человек приземлен-
ный и бесконечно далекий не только от астрономии, как нау-
ки, но даже от обывательского интереса к ночному небу, сей-
час Марь Ванна воспринимала эту красоту чисто интуитив-
но, и она ее притягивала и завораживала. По тому, как быст-
ро менялись космические узоры за окном, она понимала, что
корабль летит с большой скоростью и не имела ни малейше-
го представления о пункте назначения. И невдомек ей было,
что, собственно, сам ее корабль никуда не движется, а при-
швартован в доке гигантской каравеллы, следующей в соста-
ве эскадры кораблей, выполняющих исследовательскую мис-
сию в этой части вселенной. Ее корабль был надежно закреп-



 
 
 

лен в доке таким образом, чтобы его иллюминаторы смотре-
ли в открытую часть космоса и не захватывали в свой обзор
элементы креплений. Она и понятия не имела о том, каким
образом пополнялись запасы пищи на корабле, фильтрова-
лась вода, и очищался вдыхаемый ею воздух, что в то время,
пока она находилась на верхних ярусах, нижние подверга-
лись автоматической уборке и дезинфекции, та же ситуация,
только с верхними ярусами, происходила, пока она гуляла
внизу. Специальные роботы-садовники поддерживали иде-
альный порядок в оранжерее, а мощные фильтры очищали
воду в пруду. За каждым ее шагом следило бесчисленное ко-
личество камер, расставленных по всему кораблю, включая
душевые и туалетные комнаты. Все ее мысли, чувства, эмо-
ции тут же улавливались сверхчувствительными сонарами и
передавались на наблюдательный пункт. Весь этот бекграунд
был недоступен ни ее взору, ни ее пониманию. Всю, приклю-
чившуюся с ней ситуацию, она воспринимала, как неожидан-
но подаренный рай, неким могущественным покровителем.
И все равно, отчаяние и страх не покидали ее ни на минуту.

Одиночество день ото дня настойчиво давало о себе знать,
ситуация усугубилась тем, что однажды, гуляя в нижних яру-
сах она набрела на люки, которые почему-то не раскрылись
перед ней, как это происходило везде на корабле. Ее любо-
пытство только усилилось, когда она заметила на запертых
дверях символ, изображающий человеческие силуэты, лежа-
щие горизонтально в ряд. «Странно, что они прячут от ме-



 
 
 

ня здесь? кладбище? или большую общую спальню? …». В
тот раз ей так и не удалось проникнуть, хотя сначала она ду-
мала, что сломался элемент, обнаруживающий ее приближе-
ние, но нет, эти двери ей не подчинялись. Она пришла сю-
да на следующий день, тот же результат, и на следующий,
и во все последующие дни. Имея в распоряжении неограни-
ченное время, и захваченная идеей во что бы то ни стало
попасть в закрытое помещение, она теперь проводила перед
запертой дверью дни на пролет. Пыталась открыть руками,
выбить плечом, отталкивалась от противоположной стены и
пикировала своим немалым весом на двери. Все напрасно,
эти двери могли выдержать любую атаку.

***************************************
«Субъект ZH58966624 длительное время предпринима-

ет попытки проникнуть в зал гибернации»– доложил млад-
ший научный сотрудник Жас Хе руководителю экспедиции
Кхан ГвЭ. В это время Кхан ГвЭ пребывал в состоянии
высшего блаженства, погруженный в капсулу с жидким ам-
миаком, щедро приправленным оксобензизосульфоназолом.
Все его двенадцать щупалец были необычайно расслабле-
ны, центральный большой окуляр был полузакрыт, осталь-
ные три просто спали. Сигнал от Жас Хе он принял телепа-
тически и так же телепатически ответил. «Открой проход,
пусть зайдет».

«Неконтролируемое поведение субъекта ZH58966624 мо-
жет поставить под удар весь ход эксперимента» – робко



 
 
 

попытался возразить Жас Хе.
«Ты вынуждаешь меня напомнить тебе о том, что со-

гласно условиям контракта, подписанного с межгалакти-
ческой телекорпорацией ZYTR, между прочим финансирую-
щей весь этот проект, мы беспрепятственно предоставля-
ем им все наши исследовательские материалы, связанные
в этим экспериментом. Да будет тебе известно, что пи-
лотная серия шоу с участием ZH58966624, транслируемая
на сотни миров , побила все рекорды, триллионы жителей
Империи с нетерпением ждут продолжения ,а некто млад-
ший сотрудник Жас Хе вознамерился помешать этому???
Немедленно открой эту чертову дверь и не беспокой меня
больше по пустякам!!!»

************************************



 
 
 

 
Глава 2

 
Марь Ванна открыла глаза, взгляд ее привычно уперся в

переборку над головой. В условиях невесомости, она присте-
гивалась к кровати и неизменно просыпалась в позе морской
звезды, других поз тут и быть не могло. Уже много дней она
следовала установившемуся режиму дня. Туалет, душ, зав-
трак и еще пару тюбиков с собой, чтобы не носиться туда-сю-
да, и к загадочной двери, которая никак не хочет открывать-
ся. «Сегодня мне повезет» -подбадривала она себя, «Должна
же эта чертова дверь когда-нибудь открыться !». Её мысле-
образ был немедленно зафиксирован невидимым сонаром и
передан в наблюдательную рубку. Жас Хе вздрогнул и дал
приказ снять блокировку. Не успела Марь Ванна подплыть
к заветному люку, как дверцы, много дней подряд выдержи-
вающие удары ее массивного тела послушно разъехались в
стороны.

– Вот, я же говорила, мне сегодня повезет!!! – закричала
она в пустоту.

Медленно дрейфуя и оглядываясь по сторонам, Марь Ван-
на вплывала в помещение. Это был полутемный большой от-
сек с высоким куполом. Откуда-то сверху лился сине-голу-
бой свет. При ее появлении свет стал гораздо ярче, помеще-
ние осветилось, и в центре зала она увидела четыре большие
камеры гибернации и рядом с ними одну маленькую. «Все-



 
 
 

таки кладбище…» – мрачно подумала она, осторожно под-
плывая ближе.

Первая камера представляла собой большую капсулу с по-
лусферическим прозрачным окошком, в котором Марь Ван-
на разглядела мужское лицо. Ей вдруг на ум пришло сло-
во «богоподобный». «Покойник» был невообразимо красив.
Волевой подбородок, четкий контур губ, чувственный рот,
прямой нос, скульптурные скулы, большие закрытые минда-
левидные глаза, густые черные локоны, ниспадающие на лоб
и рассыпавшиеся по подушке. Заглядевшись, Марь Ванна
проглотила слюну, представив себе все его тело, скрытое в
камере. «Как же жаль»: заохала она и поплыла к следующей
камере.

Вторым «покойником» тоже был мужчина, пожилой, лет
65-ти. Жидкая седая бороденка, высокие восточные ску-
лы, кустистые, насупленные брови, большой нос, обижен-
ные, поджатые тонкие губы. В момент «смерти» он явно был
чем-то очень недоволен. Особого интереса Марь Ванны этот
субъект не привлек, и поэтому она поплыла дальше.

Третьей по счету была камера с окошком, в котором Марь
Ванна разглядела женское лицо.

Молодая, привлекательная, короткие, вьющиеся светлые
волосы, упрямый разлет бровей, пухлые губы, вздернутый,
аккуратный носик. Чем – то она отдаленно напомнила Марь
Ванне одну американскую актрису, она даже вспомнила пе-
редачу, где этой актрисе Оскар дали, а за что давали уже не



 
 
 

помнила. Освещенная бледно голубым сиянием, красавица
безмятежно спала. Будь в Марь Ванне хоть капля креатива,
она бы живо представила себе сцену из какого-нибудь гипо-
тетического голливудского фильма, снятого по мотивам сти-
хотворений А.С. Пушкина с юной Шарлиз Терон в роли ца-
ревны, спящей в хрустальном гробу в ожидании чудо-поце-
луя. Но креатив и Марь Ванна жили по разные стороны все-
ленной и никогда не встречали друг друга, поэтому спящая
девушка, напомнившей ей именно Шарлиз Терон, так и вос-
принималась ею, как просто красивая девушка.

«За что же их всех, господи??» – искренне сокрушалась
Марь Ванна, переходя от одной камеры к другой. «А меня
зачем пожалели?» – задала она сама себе вполне резонный
вопрос.

В четвертой камере лежал мужчина средних лет. Это лицо
могло принадлежать кому угодно: от муниципального сан-
техника до светила мировой нейрохирургии. Сухое, обвет-
ренное, без растительности, ежик выгоревших волос, некий
намек на брови и ресницы, все бы ничего, но было нечто зло-
вещее в его облике. То ли ниточка рта, застывшего в недоб-
рой усмешке, то ли трещинки морщин, идущие от носа к
уголкам рта… Марь Ванна задержалась немного над ним и
поняла, что же ей не понравилось: вокруг рта и кое-где на
скулах имелось множество маленьких черточек – шрамов.
Не понятно, были ли это осколочные ранения, или резаные
раны. В общем, обладатель этого лица хранил какую-то тай-



 
 
 

ну, которую, по мнению, Марь Ванны, он так и унес с собой
в могилу.

Заметив последнюю маленькую камеру, Марь Ванна ох-
нула: «Неужели ребенок?». Но, подплыв поближе, заметила
в окошке черную собачью мордочку. Она не разбиралась в
породах, для нее все собаки делились на большие и малень-
кие, так вот, эта была из маленьких. Но собак она любила,
тем более, что в их доме собаки были всегда. Она вспомнила
своего Пирата, «немца», подаренного ей с Николаем восемь
лет назад кем-то их знакомых, и в душе ее черной волной
поднялась тревога. «Как он там без нее? Кто его кормит?

Она еще раз обошла этот загадочный зал с саркофагами,
в голове томился рой вопросов, но ни на один из них у нее
не было ответа. У изголовья каждой камеры находилась при-
борная панель с датчиками состояния основных показате-
лей организма спящих. Большая красная клавиша запускала
процесс пробуждения. Особую жалось у Марь Ванны вызва-
ла мертвая собачка, причем ее мало беспокоил вопрос, по-
чему собака была похоронена вместе с людьми, она вообще,
после того дня, когда проснулась на корабле перестала че-
му-либо удивляться. Ей почему-то очень захотелось погла-
дить эту бедную собачку, не останавливало даже то, что со-
бака, по ее мнению, была мертва. Истосковавшаяся по об-
щению, и доведенная до отчаяния своим одиночеством она,
недолго думая, нажала на красную клавишу.

******************************************



 
 
 

На приборной панели наблюдательного пункта замигал
светодиод. «Активирован субъект SW 66655884» через се-
кунду доложил младшему научному сотруднику Жас Хе де-
журный оператор. Далее по телепатическим каналам свя-
зи информация распространилась на все уровни иерархии
вплоть до Кхан ГвЭ. «Ну, хоть какая-то интрига...» – вяло
мелькнула его мысль, услышанная, по меньшей мере, сорока
его подчиненными. «Продолжать наблюдение» – приказал
он.

*****************************************
Камера с собачкой ожила, послышался тихий свист, и

крышка с полусферическим смотровым окном плавно по-
ехала вверх и вправо. Собака китайской породы мопс, под-
жав задние лапы, неподвижно лежавшая на боку, в отсут-
ствии гравитации начала плавный подъем вверх. Марь Ван-
на не решалась к ней прикоснуться. Наконец, когда собачка
поравнялась с ней, она протянула руку и погладила по слег-
ка влажной абрикосовой спинке. Странно, но плоть дрогну-
ла под ее рукой, собачка дернула короткой плоской мордоч-
кой и открыла глаза. Марь Ванная, глядя на беспорядочно
перебирающего лапками мопса, поняла, что люди в камерах
просто спят. Это дало совершенно новое направлению по-
току ее мыслей. Одиночество, как мрачная перспектива ее
будущего, медленно таяло в лабиринтах сознания. Она еще
раз прошлась вдоль камер со спящими людьми. Мысли ее
напряженно работали. Невидимые сверхчувствительные со-



 
 
 

нары, улавливающие малейшее изменение потока нейронов
в ее мозгу, преобразовывали эту информацию в мыслеобра-
зы и передавали ее в наблюдательный пункт, находящийся
на борту каравеллы, а дальше закодированный сигнал транс-
лировался на мощнейшую приемную антенну межгалакти-
ческой телекорпорации ZYTR . И уже оттуда, что называет-
ся в прямом эфире, раздавался по бесчисленным телепати-
ческим каналам связи триллионам жителей Империи, про-
стирающей свои владения более, чем на сотни звездных си-
стем. Марь Ванна еще только подумала о том, кого из спя-
щих она будет будить первым, а в системе, известной нам
как Бетельгейзе, уже вовсю принимались ставки от много-
численных «зрителей».

Первой ее мыслью было разбудить всех одновременно.
Но, Марь Ванна медлила, схватив бедолагу мопса под мыш-
ку, она проплывала над спящими, еще и еще раз вглядыва-
ясь в незнакомые лица. Далекая от аналитического размыш-
ления, она могла полагаться только на интуицию, которая
подсказывала ей, не торопиться, все еще раз обдумать. По-
тому, что обратного хода в данной ситуации быть не могло.
Разбуженный ею человек становился таким же жителем это
космического оазиса, как и она сама. И поместить его обрат-
но в капсулу гибернации (в ее сознании фигурировало слово
«гроб») у нее, разумеется, не было возможности. И она не
подозревала о том, что те, у кого такая возможность имелась,
сейчас пассивно наблюдали за ходом ее мыслей и активно



 
 
 

делали ставки. Кроме того, Марь Ванна, вполне допускала
ситуацию, что это могли быть не такие же потерпевшие, как
и она сама, а люди, похитившие ее, и летевшие теперь вме-
сте с ней в одном, только им ведомом направлении. Очевид-
ная абсурдность этой версии тут же была подкреплена раци-
ональной мыслью: «Ну кому я на хрен сдалась…» и «Поче-
му они все спят, а я нет?». Первую мысль сонары передали
с опозданием в 0,0003 секунды, затратив несколько больше
мощности на расшифровку мыслеобраза. В любом случае,
Марь Ванна резонно допускала, что спящие могут оказаться
враждебны, как по отношению к ней, так и по отношению
друг к другу. И поэтому сегодня она решила никого не бу-
дить, еще раз все хорошенько обдумать, а пока довольство-
ваться обществом милого песика, тем более, что песик был
с ней на удивление ласков.

Последующие несколько дней Марь Ванна и ее новый чет-
вероногий друг провели, не расставаясь ни на минуту. Моп-
сик, как и положено любой собаке, хотел видеть в человеке
любящего и заботливого хозяина, а Марь Ванна, в свою оче-
редь, старалась найти в собачке хоть какую-то отдушину от
растущего чувства одиночества. Песик оказался сукой и по-
лучил кличку Дана. Утром они шли завтракать, причем лю-
бимым лакомством Даны оказался паштет. Все бы ничего, но
Дана не умела пользоваться человеческими туалетами, а ло-
вить летающие по кораблю собачьи экскременты и пузырьки
мочи было для Марь Ванны не самым приятным занятием.



 
 
 

И тогда она придумала следующую схему. Выводить с утра
Дану прогуляться в парк, где гравитация была всегда, при-
чем псинка облюбовала именно пальму, привлекшую внима-
ние Марь Ванны в первый день ее пребывания на корабле,
а уж после ходить на завтрак. Далее шли прогулки по мно-
гочисленным отсекам, обзорному мостику. Пару раз они за-
бредали в командный отсек. Вообще, Марь Ванна старалась
туда не заходить, она понимала, что корабль, летящий по ка-
кому-то заданному «покровителями» маршруту, полностью
автоматизирован, и ее участия, даже если бы она располага-
ла хоть какими-то знаниями в этой области, не требуется.
Кроме того, она смутно осознавала, что существа, создавшие
этот корабль, поместившие в него людей, и отправившие его
по некоей траектории, располагают немалыми технически-
ми знаниями и возможностями, и такой фактор, как искус-
ственная гравитация, едва ли не является для них пробле-
мой, тем более, что в парке была постоянная гравитация. И
все же она была рада тому, что на остальной территории ко-
рабля гравитация отсутствовала, причиной этой радости был
ее излишний вес. Создай они земную гравитацию на осталь-
ном корабле, ей пришлось бы весьма и весьма ограничить
зону своих перемещений, в силу тут же возникшей боли во
всем теле. Но при этом посещение парка входили в ее еже-
дневный моцион….



 
 
 

 
Глава 3

 
Со временем, маленькая преданная Дана, оказалась сла-

бым утешением от одиночества по сравнению с находящи-
мися рядом спящими людьми. Мысль разбудить хотя бы од-
ного из них не давала ей покоя ни днем, ни ночью. Но, про-
буждение одного из них, было равнозначно пробуждению
всех остальных. «А что если первым разбудить красавчи-
ка?» – думала Марь Ванна. О нет, она не питала иллюзий
относительно своей женской привлекательности, и перспек-
тивы романтических отношений с этим молодым человеком,
просто из того выбора, который ей был предоставлен, «кра-
савчик» казался самым подходящим кандидатом на то, что-
бы развеять ее тоску и одиночество. И выбор, кого будить
следующим она собиралась тоже оставить на его усмотрение.
Разумеется он разбудит « красотку», по – другому и быть не
могло, резонно полагала она. Собственно «красотку» она и
сама могла разбудить, почему бы и нет? Примерно в таком
русле протекал поток ее мыслей, а о двух других спящих она
и не думала.

И вот, Марь Ванна снова оказалась в отсеке гибернации.
Она еще раз прошлась вдоль капсул со спящими, вглядыва-
ясь в их безмятежные лица. Потом приблизилась к капсуле
«красавчика» и нажала красную кнопку.

*********************************



 
 
 

А где-то, в десятках сотен световых лет, от места опи-
сываемых событий, азартные жители Империи, обожающие
делать ставки на различных реалити – шоу, приобретали и
теряли состояния. Кого-то этот жест Марь Ванны послал в
глубокую нищету, а кого-то обеспечил безбедной жизнью на
несколько поколений.

************************************
Яков Михайлович Бережа, 37 -летний топ-менеджер, од-

ной из дочерних предприятий крупной нефтедобывающей
компании, проснулся в струях голубого света под куполом
огромного зала. Он улыбнулся, закрыл глаза и продолжил
свободное парение. «Какой-то замечательный сон, и такой
реалистичный?» – спокойно размышлял он. «Макс, затей-
ник, неплохо вчера посидели». Мысли его текли однотонно
и расслаблено. Ему хотелось так парить вечно…. Вдруг кто-
то бесцеремонно дернул его за ногу. Он открыл глаза, и в по-
ле его зрения вплыла полная, пожилая женщина. Сквозь ще-
лочки ее улыбающихся глаз к нему струилось дружелюбие и
почти материнское обожание. В следующий момент, ласко-
вая толстуха, тряхнув его еще раз, заняла все пространство
его сна.

– Привет- сказало улыбающееся лицо – Я Мария, но мож-
но Маша.

Яков Михайлович все еще бессмысленно таращился на
нее, досада и злость поднимались в его душе. «Что эта баба
делает в моем сне?».



 
 
 

– Почему вы меня все время трогаете? – спросил он по-
лусонно, оттолкнув ее при этой ногой.

А в силу того, что их тела были из совершенно разных ве-
совых категорий, действие его возымело обратный эффект.
В следующую секунду он отлетел в противоположную от на-
правления удара сторону, и больно ударился спиной о пере-
борку. Это его разбудило и разозлило окончательно.

Он дернулся еще раз, понял, что не спит и стал с ужасом
озираться по сторонам, но кроме планирующей неподалеку,
одетой в балахон женщины, никого не увидел.

– Где я? – в панике спросил он
– На космическом корабле, куда летим – не знаю, время

тоже не знаю, по моим ощущениям неделя, может две.
Что за бред? – возмутился разбуженный – самый идиот-

ский глюк в моей жизни!
«Макс, придурок, видно мерзость вчера притащил… » –

с досадой подумал он о любовнике…
–Ты не спишь, мы действительно в космосе – Марь Ванна

продолжала любоваться «богоподобным», но уже без особо-
го фанатизма.

Она собиралась оставить его тут и пусть он сам разбира-
ется с возникшей ситуацией, в конце концов, положение дел
она ему уже сообщила, но в последний момент заметила, как
он рассматривает лица в остальных камерах гибернации.

– Ты знаешь кого-нибудь из них? – спросила Марь Ванна.
– Нет, никого не знаю. Так это все правда что ли?! – страх,



 
 
 

паника, ужас, все смешалось в этом крике.
– Да дорогуша, добро пожаловать в ад – мрачно сказала

Марь Ванна, и створки люка бесшумно закрылись за ней.
–Стой..те – Яков кинулся вслед за Марь Ванной, но у лю-

ка он оказался не скоро, сказывалось отсутствие опыта пере-
движения в невесомости.

Он догнал ее в коридоре, неуклюже барахтаясь и посто-
янно стукаясь различными частями тела о переборки. Марь
Ванна с Даной под мышкой сочувственно смотрели на него.

– Здесь всегда так? – спросил он
– Как?
– Ну… как это? … невесомость! – вспомнил он
– Тут везде кроме парка, тебя как звать-то?
– Яков
– Яша значит, ну пойдем, покажу тебе твой новый дом …
– А вас как звать?
– А я уже представлялась …– она посмотрела на него с

укоризной – Мария меня зовут
– А по отчеству? – Яков решил добить ее окончательно.
– Ивановна-с вызовом бросила она.
– Марь Ванна, а что за балахоны на нас? – спросил он как

ни в чем не бывало
«Эх, надо было девку будить, толку от этого охламона с

гулькин нос, завтра же пойду и разбужу ее»
– подумала Марь Ванна, а вслух произнесла:
– Это одежда была с первого дня, она удобная, просто при-



 
 
 

выкнуть надо, и выдают свежую каждый день, как проснешь-
ся.

Она повела его на верхние палубы, показала каюты, смот-
ровую площадку, затем они спустились в столовую. Яша, на-
ходясь в стрессе, съел больше обычного, перепробовав мас-
су блюд, затем обратил внимание на правую от основной ра-
бочей панели неактивную до сих пор панель с незнакомыми
символами. С минуту он просто рассматривал немигающие
клавиши … И вдруг, как по мановению волшебной палочки,
а на самом деле по приказу Кхан Гвэ снять блокировку с этой
панели, кнопки призывно замигали разными цветами.

Марь Ванна тоже заинтересовано подплыла и зависла ря-
дом. Яша наугад нажал клавишу. Выехала панель с тюбиком.
Это был прозрачный 100 мл тюбик, заполненный коричне-
вой жидкостью. Яша надломил носик и осторожно поднес ко
рту. Этот запах он не перепутал бы ни с чем. Жидкость обо-
жгла горло и горячей волной устремилась в желудок, остав-
ляя после себя благородное послевкусие и букет ароматов.
Это был первоклассный виски, уж в чем в чем, а в этом Яша
знал толк.

– Ммм … то, что сейчас нужно – он вмиг опустошил один
тюбик и потянулся за вторым – интересно, какие тут запа-
сы? – заинтересовано спросил он сам себя.

Марь Ванна решила попытать счастья с другой клавишей,
и ей досталась отличная пшеничная водка. Ее вполне устро-
ил такой расклад, и она решила не отставать от Яши.



 
 
 

Через пару часов они оба находились в парке. Марь Ван-
на, находясь в изрядном подпитии, полулежала в позе ним-
фы на широкой скамье возле журчащего ручейка. Рядом с
ней, ближе к воде сидел на земле полупьяный Яков. «Инте-
ресно, а дурь тут тоже имеется? Если да, то наверняка такая
же качественная, как и бухло… » – мечтательно думал он.

–Эх, Яшка, в каждой ситуации, даже в такой безнадежной
как наша, нужно уметь видеть приятные моменты – фило-
софствовала Марь Ванна, призывно откинувшись навзничь
и свесив одну ногу.

Это был уже не первый ее «заход» на попытку склонить
красавца к интиму. Но увы, она бы его не заинтересовала и
в «мирное время», а сейчас, в состоянии стресса, только вы-
зывала раздражение. Уставшая от непонимания Яши, Марь
Ванна встала и, покачиваясь, двинулась к нему. Яша успел
повернуть голову и откатиться, и Марь Ванна, целившаяся
в него сложенными в трубочку губами, плюхнулась лицом
в клумбу. В следующий момент, она пьяная и разъяренная
что-то кричала ему о вынужденном одиночестве и мужском
внимании. Он спокойно встал, отряхнулся и, глядя на нее
осоловевшими глазами, сказал: «Вы себя когда в последний
раз в зеркале видели?». С ее стороны последовала новая вол-
на истерики, но Яша даже не обернулся. Двери люка бесшум-
но закрылись за ним. Пьяные слезы текли ручьями, Дана не
успевала их слизывать. Оскорбленное женское достоинство
взывало к справедливости. Держась за скобы-поручни на пе-



 
 
 

реборках, она медленно двигалась в сторону своей каюты.
«Вот, проснусь, завтра и убью его… » – успокаивала она са-
ма себя. Ночь она провела беспокойно, ей снился предатель-
ски сбежавший после долгих лет брака, муж Николай. Он
сидел совершенно голый на широком диване. На коленях у
него располагались такие же голые, как и он, молоденькие
девицы, и хихикали, глядя на нее. А ее Николай, поглажи-
вая грудь одной из них, улыбался ей с издевательским при-
щуром.

Марь Ванна мученически простонала и проснулась. По-
лежала с минуту: та же постель, тот же потолок в ее каюте.
Но что-то было не так. Она повернула голову, подбежала Да-
на и привычно лизнула ее в нос. И тут до нее дошло. Она
больше не парила, пристегнутая ремнями к постели. В каю-
те была гравитация! Она все-таки встала, сделала несколько
шагов на тяжелых ногах в сторону ванной. Утреннее отраже-
ние в зеркале напомнило ей о возрасте и вреде пьянства. В
голове звенело, во рту был отвратительный привкус, к тому
же она вспомнила, как по- идиотски вела себя с Яковом, и
как он унизил ее своим отказом. «Поделом тебе, старая ты
корова… » – сказала она своему отражению. Она вышла из
каюты, и пошла вниз завтракать. Гравитация была везде, во
всех коридорах, всех отсеках. Путь до столовой показался
ей бесконечно долгим, а вот Дана легко и с удовольствием
бежала рядом с хозяйкой, забегала вперед и ждала, пока та
поравняется с ней. Яши в столовой не было, она взяла себе



 
 
 

еду, тарелку и приборы, уселась за столик и в первый раз за
все время пребывания на корабле, позавтракала как на Зем-
ле. В этом было какое-то, слегка забытое, особое наслажде-
ние. Дана ела свой любимый паштет тут же на полу. Задум-
чиво нанизывать еду на вилку, пить не спеша, отхлебывая
из стаканчиков. Марь Ванна ела сегодня без особого аппе-
тита, мысли ее были посвящены возникшей вдруг гравита-
ции, и ее появление она связывала с пробуждением Якова.
Не успела она подумать о нем, как он возник в дверях. Вы-
сокий, атлетически сложенный, с влажными колечками чер-
ных волос, зачесанных назад, видимо, сразу после душа. Их
взгляды встретились, Яков слегка кивнул Марь Ванне и по-
дошел к панели с едой. Не сводя глаз с его мускулистой спи-
ны и подкачанных ягодиц, она в сотый раз с тоской подума-
ла: «Эх, где мои 25 лет?».

Яков взял еду и присел за соседний столик.
– Марь Ванна, а вам тут спортивный зал с тренажерами

не попадался?
– Это ты так подшучиваешь над моей полнотой? – в ней

смутно поднималась обида, «мало ему вчерашнего униже-
ния что ли?».

– Я и не думал шутить, в той жизни … ну, на Земле, я
постоянно ходил в зал, и подумал, уж если они о нас так за-
ботятся, может и зал тренажерный имеется?

– Не встречала…. А гравитация откуда взялась?
– Я запустил, нашел командный отсек и включил. Так ведь



 
 
 

привычнее, и мышцы работают.
«У кого-то мышцы работают, а у кого-то поясница отва-

ливается …» – угрюмо подумала она.
– Марь Ванна, вот вы говорили, что пару недель тут, а кто-

нибудь с вами пытался контактировать?
Она пожала плечами:
– Нет. Я же тебе вчера все рассказала, как уснула дома в

Актюбинске, а проснулась тут.
– У меня та же фигня, только я уснул в Москве. Марь Ван-

на, я думаю разбудить остальных, может быть, кто-то из них
что-то знает?…

– Я бы никого не будила, но разве я могу тебе помешать?
Делай как знаешь, но того типа я бы поостереглась…

– Какого?
– Есть там один…
– Если хотите, пойдем вместе.
Двери зала гибернации бесшумно растворились, пропус-

кая их обоих. Яков обошел оставшиеся капсулы. Остановил-
ся возле камеры человека со шрамами, и обратился к Марь
Ванне:

– Вы про него говорили?
Она кивнула.
– Я бужу всех – он поочередно нажал красную клавишу

на всех трех камерах.



 
 
 

 
Глава 4

 
Согласно теории 6 рукопожатий, все жители Земли зна-

комы друг с другом косвенно, через 5 предыдущих подуров-
ней. Но остальные трое проснувшихся в зале гибернации бы-
ли незнакомы ни между собой, ни с теми, кто их разбудил.
Возможно, выявление общих знакомых ожидало их в ходе
обсуждений этой темы в будущем. Но так или иначе, «мате-
риал», собранный для исследований и помещенный на этот
корабль-тренажер, подбирался самым случайным образом .

Проснувшуюся девушку звали Алиса Корнеева, 27 лет,
фитнес – тренер из Саратова, точнее, была фитнес – трене-
ром. На Земле оставила 2-летнюю дочь Аришу, мужа – ав-
тослесаря Владика и один незакрытый кредит.

Пожилой мужчина, Ринат Каримович Зенбулатов, 68 лет
от роду, житель Нижнекамска, пенсионер, вдовец, отец двух
дочерей и дедушка трех внуков. После знакомства с осталь-
ными, то ли в состоянии стресса, то ли из принципиаль-
ный соображений, обозначил свою политическую принад-
лежность, как ярый приверженец коммунистических взгля-
дов. Впрочем, тут же сник, поняв, что политических оппо-
нентов среди проснувшихся не имеет.

Третьим проснулся 41 летний житель солнечной Абхазии
Заур Жанба. На момент помещения в капсулу, находился в
одной из мордовских ИК на предмет четвертой «отсидки»



 
 
 

по статье 158 УК РФ кража с отягчающими. Единственный
из проснувшихся, кто вдохновенно и с эмоциональный подъ-
емом воспринял смену места обитания.

Ринат Каримович довольно быстро привык к обстановке,
единственное, что удручало пенсионера, это тоска по род-
ным и отсутствие политических новостей с родной планеты.
Впрочем, он с удовольствием увлекся созерцанием непре-
рывно меняющихся космических красот за бортом звездо-
лета.

Ну а Заур, по собственным ощущениям сменил одну ка-
меру на другую, гораздо более просторную, роскошную, с от-
личным питанием, качественным алкоголем и фантастиче-
скими видами.

*****************************************
«Субъекты SZD455699636 , звуковая идентификация в

диапазоне 20 Гц-15 кГц "Я-К-О-В", и WGF444556669 ,зву-
ковая идентификация в диапазоне 20 Гц-15 кГц "З-А-У-
Р", злоупотребляют жидкостями с содержанием этанола с
панели h. Последние анализы показали значительное умень-
шение количества гепатоцитов в печени и отклонения по-
казания билирубина от референсных значений. А так же
наблюдается угнетение центральной нервной системы, и
ряд тревожных симптомов в поведении испытуемых. Эмо-
циональная подавленность, различные тревожные состоя-
ние, скрытая агрессия, повышенное потоотделение, тахи-
кардия. Рекомендую минимизировать, а лучше полностью



 
 
 

прекратить выдачу спиртосодержащих напитков. Предла-
гаю признать исследования в области потребления спирто-
содержащих веществ и влияния их на организм испытуемых
в целом завершенными и заблокировать панель Н» младший
научный сотрудник Жас Хе.

Кхан ГвЭ с минуту смотрел не мигая, потом головогрудь
его внезапно побелела, раздался резкий хлопок, и в телепа-
тическом эфире повисла плотная мутная пелена. Шеф делал
так всегда, когда требовалось некоторое умственное напря-
жение. Жас Хе тихо ненавидел эту его привычку, но терпел
с покорностью подчиненного. Через минуту пелена рассея-
лась и перед подчиненными предстала новая молодая голо-
вогрудь Кхан ГвЭ, оттенка спелого апельсина.

– Мда … статистика по другим группам испытуемых в
части потребления спиртосодержащих веществ еще более
настораживающая. А в группе ЛдЭ Жо двое испытуемых в
коме, руководство это не обрадует. Заблокируйте эту па-
нель, больше ни грамма спиртного. И вот еще что, основы-
ваясь на информации, полученной от мыслеобразов Якова
и Заура, мы начали разработку проекта "Дурь", и планиро-
вали вводить к эксплуатацию панель Q с образцами этих
химических соединений. Так вот , я приказываю его тоже
заблокировать, мне коллеги со стационарного пункта дали
свои данные наблюдений, длительное потребление этих со-
единений ведет к неминуемой гибели испытуемых, а мы не
можем рисковать проектом.



 
 
 

– Слушаюсь
– А как они себя ведут в целом?
Жас Хе медлил:
– Им явно нечем себя занять, потребление пищи, спирта

и совокупления, вот основное их занятие
– Ну это базовые элементы их поведения. Проконтроли-

руйте нежелательные последствия этих совокуплений, их
возможное потомство не входит в область исследований.
Хотя некоторую перспективу в этом я все же усматриваю.
Опять же, только после одобрения сверху.

– Все меры уже предприняты. Кроме того, общий эмоцио-
нальный фон тоже оставляет желать лучшего, превалиру-
ющее настроение могу охарактеризовать как подавленное,
сказывается вынужденная изоляция, тревога за свое буду-
щее и отсутствие психоэмоциональных связей с генетически
схожими субъектами, оставшимися на их родной планете.

– Ну что ж, будем разнообразить их досуг, тем более что
по данным источника из телекорпорации ZYTR, намечается
некая тенденция на падение рейтинга их шоу, жители импе-
рии начинают терять интерес. А мы не можем допустить,
чтобы ZYTR свернула финансирование проекта. Дайте им
все, что они хотят, и что не нанесет вред их здоровью, сде-
лайте их максимально счастливыми, насколько это позво-
ляет ситуация, в которую мы их поместили.

*****************************



 
 
 

 
Глава 5

 
Шла вторая неделя по земному времени, со дня пробуж-

дения всех пятерых членов команды. За это время их взаи-
моотношения сложились самым причудливым образом.

Марь Ванна, наконец, нашла себе друга в лице Рината Ка-
римовича. Они проводили вместе достаточно много време-
ни, чтобы рассказать друг другу все о себе и о своей жизни на
Земле. Марь Ванна не разделяла его политических взглядов,
но всегда эту тему обходила стороной. Она как-то пыталась
объяснить Каримычу, что в той ситуации, в которой они сей-
час пребывают, его воззрения на политическое положение в
стране, которую, они с высокой долей вероятности, никогда
больше не увидят, информация, мягко говоря, не актуаль-
ная. Но Каримыч стоял на своем, и она оставила его в покое.
Откровенно говоря, ее интересовал иной аспект их отноше-
ний, но, в силу возраста Каримыча разговор об этом пока-
зался Марь Ванне не уместным, особенно после того, как он
мягко отклонил ее приглашение провести ночь в ее каюте.

С Алисой все было трагичнее и сложнее. Ее мучили вос-
поминания о безвозвратно потерянной дочери, о неизвест-
ности их дальнейшей судьбы. Если бы не Марь Ванна, она бы
сутками сидела безвылазно в каюте без еды. Однажды Марь
Ванна предложила оставить у нее Дану, тем более, что со-
бака тоже "прикипела "к Алисе. Так, Алиса стала новой хо-



 
 
 

зяйкой Даны. С тех пор ей приходилось ухаживать за Даной,
кормить, выгуливать в парке.

Лучше всех чувствовал себя Заур, он быстро оценил си-
туацию. Непосредственной угрозы своей жизни и здоровью
он не видел. Его вполне устраивали более чем комфортные
условия пребывания на корабле. Единственный вопрос, ко-
торый не давал покоя ни нему, ни всем остальным членам
команды – это даже не "куда мы летим?", а "что с нами все-
ми будет?".

Каждое утро, приблизительно в одно и то же время, все
они, кроме Алисы, встречались на завтраке, перебрасыва-
лись односложными замечаниями по поводу безвыходности
сложившейся ситуации и неизменно приходили к выводу,
что должны найти в себе силы как-то жить дальше. Через
некоторое время, окончательно пообвыкнув, Заур решил,
что для полноты жизни на корабле ему не хватает секса. Од-
нополый коитус на зоне был для него скорее вынужденной
мерой, чем приоритетом. И поэтому, очутившись на кораб-
ле, он отдал предпочтение молодой женщине Алисе. Ситуа-
ция несколько осложнялась тем, что в данный момент подав-
ленное психоэмоциональное состояние Алисы, ну никак не
располагало к сближению. Удивительно, но он не испытывал
потребности как-либо форсировать события, или прибегать
к насилию. Поняв, что в их маленьком коллективе конкурен-
тов у него нет, он просто решил подождать. И пока Алиса
медленно приходила в себя, его вполне устраивало общество



 
 
 

Марь Ванны, тем более что та вовсе не была против, хотя
и откровенно побаивалась Заура. Он приходил к ней каж-
дый день, примерно через час после ужина. Деловито, прак-
тически в полном молчании, без прелюдий и лирических от-
ступлений, они занимались сексом. Потом, так же молча, За-
ур натягивал свой комбинезон и уходил тихо, по- воровски.
Конечно, как и любой женщине, Марь Ванне хотелось хоть
немного романтики, хоть немного душевного тепла. Пона-
чалу ее оскорбляло потребительское отношение к себе. Она
даже пыталась отказать ему, ввалившемуся однажды к ней в
каюту, нетрезвому, наглому и напористому, а потом она по-
няла, что другого ждать было бы наивно и глупо. Каримыч,
видимо, «отстрелялся» еще на Земле, ну а Якова она не ин-
тересовала в принципе. При таком скудном раскладе, выби-
рать не приходилось. По взглядам, которые Заур кидал на
Алису, изредка появлявшуюся в столовой, Марь Ванна по-
няла, что и эти не богатые на романтику встречи тоже скоро
закончатся.

Яков, так и не нашедший среди товарищей по несчастью
хоть кого-то, кто понимал бы его сложную неоднозначную
натуру, в итоге оказался в аутсайдерах. «Толстуха» видела в
нем только резвого жеребца, Каримыч его тихо бесил мане-
рой высказываться и вешать ярлыки на все, что видели его
глаза, и о чем он и понятия не имел. А еще Каримыч напоми-
нал Якову вице- президента головной компании, с которым
они пересекались раз в месяц на крупных заседаниях. Бо-



 
 
 

рис Львович, солидный, в летах, вовремя, еще в начале 90-х
удачно вписавшийся в изменившуюся экономическую конъ-
ектуру, благодаря сохранившимся партийным связям, зани-
мал высокий пост в компании. Кресло под ним стояло на-
дежно, словно бы на века. Получивший экономическое об-
разование еще в 70-х годах, довольно средний управленец и
еще более слабый специалист в части понимания процессов
нефтедобычи и нефтепереработки, он, тем не менее, при-
нимал активное участие во всех заседаниях, и как доклад-
чик и как участник дискуссий. Слава богу, его бумажная де-
ятельность имела мало отношения к реальному положению
дел в компании, а его мнение имело минимальное влияние
на принятие тех или иных ответственных решений. Этакий
«свадебный генерал», которого все терпели, из-за покрови-
тельства высокого патрона, с кем их объединяло общее пар-
тийное прошлое. Так вот, этот Борис Львович, решил, что
может, как старший по возрасту и по занимаемой должно-
сти, указывать Якову на некоторые его профессиональные
огрехи, которые случаются у всех в их повседневной работе.
«Я хотя бы работаю, а ты чем занимаешься, старый ты бол-
ван?», думал Яша, но, помня о его неприкосновенности, го-
рячо благодарил Бориса Львовича, за то, что вовремя заме-
тил и направил младшего товарища по правильному пути. И
теперь тут, на корабле нашелся такой же «учитель», который
учил всех и вся тому, о чем и понятия не имел.

С Зауром у Якова тоже были сложности. Он его откровен-



 
 
 

но сторонился и старался общаться с ним по минимуму. За-
ур наметанным взглядом быстро распознал в Якове гея, и в
силу привычек, глубоко вошедших в него еще со времен пер-
вой отсидки, начал демонстрировать по отношению к Яко-
ву превосходство и презрение, как к представителю низшей
касты. Яков, был слишком умен, для того, чтобы объяснить
«уголовнику» насколько искажено его представление о мире
людей вне зоны. Зона вырастила и воспитала его таким, и те-
перь ничто не могло заставить Заура изменить свои взгляды.
Яков все это осознавал и пока спокойно сносил такое отно-
шение, понимая, что терпения его хватит ненадолго. Он был
моложе, сильнее, на голову выше и тяжелее, при желании,
он мог бы быстро и популярно объяснить Зауру, насколько
тот не прав по отношению к нему. Но решил не доводить по-
ка до крайности и занять позицию стороннего наблюдателя.
Вот приблизительная такая обстановка царила в команде на
четвертой неделе путешествия в неведомое.



 
 
 

 
Глава 6

 
Так уж повелось, что раньше всех просыпался Яков. День

его начинался с пробежки по длинным, извилистым кори-
дорам верхней палубы, потом был душ и завтрак. В попыт-
ке хоть как-то структурировать свой день, он шел наверх в
зал панорамного обзора, виды дальнего космоса всегда дей-
ствовали на него успокаивающе. К чему переживать о мимо-
летности человеческой жизни, когда перед тобой в причуд-
ливых узорах туманностей, подсвеченных мириадами звезд,
развернулась вечность. Когда Яков вошел в зал, под потол-
ком вспыхнул яркий свет, и он увидел, что бОльшая часть
его заставлена спортивными тренажерами. Тут были и бе-
говые дорожки, и велотренажеры, и разнообразные рычаж-
ные конструкции, разрабатывающие определенные группы
мышц, и снаряды для фитнеса, и штанги, и грифы, и боль-
шое количество блинов. Яков застыл на пороге, завороженно
разглядывая все это великолепие, которое встречал далеко
не в каждом столичной качалке. И тут до него дошло, что их
мозг сканируется и считывается каждую минуту, как откры-
тая книга. Он давно думал о тренажерном зале, это был его
излюбленный способ контролировать вес, сохранять тонус и
избавляться от стресса на работе. Значит, его настойчивое
желание было услышано! Тогда стоило запомнить этот метод
пусть и одностороннего, но все же общения с похитителями.



 
 
 

Яков медленно пошел между рядами тренажеров, пробуя тот
или иной снаряд и почувствовал, насколько его тело соску-
чилось без этих систематических нагрузок. И тут ему при-
шла в голову мысль.

Он спустился в жилую зону, нашел каюту Алисы и роб-
ко постучал в дверь. Она открыла не сразу, думала, что это
Марь Ванна. В ее потухшем взоре мелькнуло мимолетное
удивление, и тут же вернулось выражение полного безразли-
чия.

– Привет Алиса, удивлена? Пойдем я тебе кое-что пока-
жу…..

– Чего я там не видела? – прошелестела она в ответ, соби-
раясь закрыть дверь перед ним.

Он успел подставить плечо, она снова вскинула на него
пустые глаза:

– Оставь меня, мне ничего не нужно….
– Я знаю, но не уйду, пошли, мне нужно это тебе показать.
Он протянул руку и схватил ее за запястье мертвой хват-

кой, она слабо сопротивлялась, бормоча себе под нос: «Не
надо меня трогать, оставь меня в покое». Яков вдруг разо-
злился, резко выдернул ее из-за полузакрытой двери:

– Не пойдешь сама, поведу силой, лучше не сопротивляй-
ся…

Он отпустил ее только на пороге тренажерного зала. Али-
са встала как вкопанная, рассматривая изменившуюся об-
становку. Яша подошел сзади, взял ее за плечи и подтолкнул



 
 
 

вперед:
– Давай…. Это то, что тебе сейчас нужно.
С тех пор они стали проводить время в тренажерном зале.

Либо встречались уже там, либо Яша будил Алису, опреде-
ленной комбинацией ударов в дверь, и после пары минут на
ее одевание, они уже вместе бежали в зал.

Одновременно с ними, свою порцию маленького счастья
получили и Марь Ванна с Каримычем. Почти также неожи-
данно, как и Яша со своим спортзалом, Марь Ванна набрела
на отсек с кинозалом. Вчера еще был большой пустой холл,
мимо которого ходили по сто раз, а уже сегодня это был зал
с огромным экраном, парой рядов больших удобных кресел,
да таких, что и Марь Ванна со своими габаритами могла раз-
валиться с комфортом. И фильмотека их не разочаровала,
тут были фильмы многих жанров и исторические, и детекти-
вы, и мелодрамы, и документальные. Кто-то хорошо поста-
рался в подборе фильмов для них, будто знал вкусы и при-
страстия каждого. Все на русском языке, побывавшие в на-
шем прокате с 60 –х годов прошлого века, до последних хи-
тов, вышедших на экран на момент их похищения. В услови-
ях дефицита возможностей каким- либо образом разнообра-
зить свой досуг, кинозал тут же стал популярен. Сюда в раз-
ное время дня приходили все пятеро, а подчас собирались
и все вместе. Смотрели фильмы, и параллельно обсуждали
многие вопросы. В основном конечно, те, которые волнова-
ли всех: «Куда летим?» и «Что со всеми нами будет?».



 
 
 

– Мы что, так и позволим им обращаться с нами как с
подопытными крысами?– с жаром возмущался Заур.

– А мы и есть для них подопытные крысы, ты что до сих
пор этого не понял?– спокойно сказала Марь Ванна.

– А что ты предлагаешь нам делать? – с вызовом спросил
Заура Ринат Каримович – тепло, хорошо, фильмы крутят со-
ветские, кормят отлично, я на свою пенсию в Нижнекамске
так бы не прожил. Да, мне тоже родных не хватает, но зато
и я для них не обуза.

Заур свирепо глянул на старика, а у самого от возмущения
аж желваки заходили:

– Да, что мы стадо баранов что ли? Завтра захотят и по
одному всех перережут…

– Ты давай по существу, придумал что-то дельное, так и
скажи – замахал на него руками Каримыч – А если нечего
предложить, так и не возмущайся, живи себе спокойно, вот
как мы с Машей.

У Заура закончились аргументы, но все еще переполняло
возмущение позицией Каримыча, он собирался уже на более
примитивном уровне объяснить старику, как он с ним не со-
гласен, но тут в диалог вмешался Яша:

– Послушайте, мы летим уже почти месяц, с учетом то-
го, что нас похитили представители какой-нибудь супер ци-
вилизации, мы пролетели уже огромное расстояние от Зем-
ли, да что там от Земли, от нашей Солнечной системы, а мо-
жет быть и галактику Млечный путь успели покинуть, кто



 
 
 

его знает, как быстро перемещается этот корабль. Кто-ни-
будь знаком с теорией относительности Эйнштейна? хотя бы
на самом примитивном уровне ….

– Ты к чему это? – тихо поинтересовалась Алиса.
– А к тому, что если этот корабль уже месяц летит со ско-

ростью близкой к скорости света, а может и еще быстрее, мы
ведь не знаем их технические возможности, то на Земле про-
шли если не столетия, то уж наверняка десятки лет. Алиса,
твоя доченька, наверное, уже бабушка, и ваши внуки, Ринат
Каримович, уже взрослые люди. Ну а те из наших родных и
близких, кто был уже не молод, когда нас похитили, того на-
верное уже и в живых-то нет…. Вот такая вот арифметика
… – тихо закончил он.

Повисло тягостное молчание, каждый думал о родных и
близких, которых никогда больше не увидит. Образ малень-
кой дочери встал перед Алисой, и тихие материнские слезы
покатились из ее глаз.

Яша приобнял ее:
– Думай о том, что у нее все хорошо, она счастлива, так

будет легче, Алиса.
Она закивала, и, утирая слезы, приникла к его плечу. Все

смотрели сочувственно, каждому из них было кого терять на
Земле.

– Когда в последний раз шел по этапу, мама в Гудауте уже
болела, не смогла приехать. Она со старшим братом и его
семьей жила. Наверное, ее уже нет в живых, а может и брата



 
 
 

с женой тоже … -тихо и обреченно, как бы рассуждая самим
с собой произнес Заур.

Он впервые откровенно рассказывал о себе, не боясь ре-
акции окружающих и не скрывая по привычке свое прошлое.

– За что посадили-то? – настороженно спросил Каримыч.
Заур горько усмехнулся:
– Не бойся отец, я не убийца, я вор, вор в законе – Он

поднял голову и обвел всех взглядом. Все смотрели на него.
Он пытался разглядеть в их взглядах укоризну, или осужде-
ние. Но странное дело, даже Каримыч смотрел на него с со-
чувствием. А он продолжал бравировать:

– Ну что? где ваши упреки? даже камень в меня некому
кинуть?– зло бросил он с вызовом.

– Но ведь ты раскаиваешься? – почти шепотом спросила
Алиса.

– Нет! Ни о чем не жалею!– в сердцах крикнул Заур – Я
больше ничего другого делать не умею, я с пятнадцати лет
ворую. Папа нас бросил, когда мне 12 было, а брату 14. Он
еще и все деньги прихватил, которые они с мамой копили
на квартиру. Она, никогда нигде до этого не работавшая, вы-
нуждена была устроиться уборщицей, образования у нее не
было, сразу после школы она вышла замуж за папу. Вот так,
работая на трех работах, она сутками тряпку из рук не вы-
пускала, чтобы нас с братом прокормить. Баграт, это мой
старший брат, помогал ей, как мог. А я должен был хорошо
учиться, чтобы вырасти, получить хорошую специальность



 
 
 

и никогда не нуждаться в деньгах. Так она думала, я был ее
надеждой, а стал ее позором – Заур опустил голову, голос его
предательски дрогнул. Он замолчал, возникла пауза, ее так
никто и не нарушил. Он снова посмотрел на всех, опять не
увидел осуждения.

– В первый раз я украл для мамы платок в магазине, у
нее как раз день рождения был, а я что? школьник, пацан,
решил, что у меня получится, хотел сделать ей приятное. И
знаете, у меня тогда получилось, спрятал платок под пальто
и спокойно вышел из магазина. Она очень обрадовалась, за-
плакала, спросила, откуда деньги взял? а я сказал, что стек-
лотару собирал и накопил, она поверила, я ведь был ее лю-
бимчиком, как я мог ей соврать – Заур вздохнул, судорожно
протер кулаком глаза , опять задумался, ему никто не мешал
вспоминать.

– Ну и дальше – больше …, страшное это дело – вдруг
поверить в свою безнаказанность, особенно ребенку. Скоро
мелкие кражи перестали меня устраивать. Меня тянуло на
крупные, серьезные дела. Хотел доказать себе, что мне это по
плечу. Один знакомый старшеклассник предложил срубить
бабла по – легкому. Присмотрели в городе магазин бытовой
техники. Хотели взять маленькие, портативные телевизоры
и видеомагнитофоны, они тогда в большом дефиците были и
только у нас появились. Долго их пасли. Всё про них знали:
когда товар привозят, когда инкассаторы приезжают. У них
вход на склад был со стороны двора, а у меня в этом доме



 
 
 

одноклассник жил, Петя. Мы с ним не то, чтобы сильно дру-
жили, так… приятелями были. У них четвертый этаж был, и
окна в подъезде выходили, как раз на двери склада. Вот на
этом подоконнике на четвертом этаже я торчал целыми дня-
ми. Двери на склад часто открытыми были, складчик, парень
молодой, каждые минут тридцать выходил покурить и двое
грузчиков, когда работы не было, тоже рядом были. Конеч-
но, я был не один, Леван, мой подельник из старшего класса
должен был отвлечь сотрудников, которые курили у дверей
склада, чтобы у меня было время и возможность проникнуть
на склад и спрятаться там до закрытия. Я маму заранее пре-
дупредил, что у Пети заночую, ну вроде, вместе уроки сде-
лаем, а потом я телевизор останусь смотреть. В общем, так и
получилось, Леван заехал к ним во двор на отцовской «пя-
терке», как раз в четверг около двух часов дня, в это время к
ним обычно поставка приезжала, а Леван своей «пятеркой»
перегородил подъезд к двери склада. Весь магазин вышел ис-
кать хозяина «пятерки», чтобы убрал свою машину, постав-
щик уже нервничал, у него ведь не только это магазин был в
путевом листе, не мог он сбиваться с графика. В общем, му-
рыжил их Леван минут десять, я за это время спокойно во-
шел внутрь и спрятался там за коробками с холодильниками.
Леван отъехал, товар разгрузили, в восемь вечера магазин
закрылся. По плану, в час ночи я должен был отключить ру-
бильник на случай сигнализации и открыть дверь склада, она
на массивную металлическую щеколду закрывалась, у меня



 
 
 

и фонарик с собой был. В общем, сидел я за коробками часов
до десяти вечера, уже собрался выходить, как вдруг услышал
голоса из подсобки. Подкрался тихо к двери, а там заведу-
ющий, дядька лет пятидесяти, с новой продавщицей развле-
кается.... Его многие в городе знали, уважаемый, солидный
человек был, жена, трое детей, младшая дочка со мной в од-
ном классе училась.... Я уже испугался, что это на всю ночь,
и весь план под угрозой срыва, но слава богу, провозились
они еще минут тридцать, потом собрались и уехали. Дальше
все было по плану, в час ночи я отключил рубильник и от-
крыл дверь склада. Леван уже ждал во дворе в РАФике с ка-
ким-то незнакомым мужиком. Я тогда очень разозлился на
Левана, мол, почему про мужика мне не сказал? Он как-то
отбрехался, я сейчас уже и не вспомню, что сказал, да толь-
ко мужик это и был основным организатором, а мы с Лева-
ном так, подсобники. Ну, начали мы грузить коробки с тех-
никой в РАФик, а через несколько минут мусора приехали,
их кто-то из дома напротив вызвал. Мне, пока старших вя-
зали, удалось убежать, думал, что в темноте меня никто не
увидел. Прибежал домой, злой, голодный, маме сказал, что
Петин папа пьяный пришел, у них скандал начался, и я ушел.
Мама, как всегда, поверила. А через несколько дней, как-то
вечером, к нам домой опера заявились … Никогда не забуду
этот мамин взгляд .... Вот так, в первый раз я на зону схо-
дил, правда, тогда в колонию для малолеток.... Хорошо, что
хоть Баграт человеком стал, выучился на краснодеревщика,



 
 
 

женился, дети пошли, в общем, мать хоть у его семейного
очага немного согрелась.....

Все молчали, каждый по- своему переживал рассказ За-
ура. А он усмехался:

– Хоть убейте меня, а вот не возьму в толк, зачем я этим
похитителям понадобился? У них, что своих воров не хва-
тает?

– Я вообще не понимаю, по какому принципу нас пяте-
рых, таких разных отобрали, и вообще зачем мы им? – по-
жал плечами Яков.

– Вроде опыты пока на нас не ставят… – заметил Каримыч
– Еще как ставят, Ринат Каримович! – горячо возразил

Яков. Он посмотрел на Каримыча и Марь Ванну:
– Кто из вас думал о кинофильмах, о передачах по теле-

визору?
Они переглянулись, и Марь Ванна сказала:
– Сейчас уже и не скажешь, кто из нас первый заговорил

об этом, вроде оба думали....
– А я давно уже думал о тренажерном зале, в Москве хо-

дил в качалку через день, у нас прямо в здании холдинга
спортивный зал был для сотрудников, и я после работы сна-
чала в качалку, потом в бассейн. Господа похищенные! у ме-
ня предложение, кто хочет бассейн?

Заур усмехнулся:
– Нашел что спросить … конечно, все хотят!
Остальные закивали, Алиса улыбнулась: «Да, было бы



 
 
 

здорово, большой такой, метров 50 …».
– А еще я люблю читать исторические романы, я на зоне

всю библиотеку перечитал – Заур вдруг улыбнулся открыто,
по-детски.

– Отлично, мы все думаем о бассейне, представляем себе
голубую воду, кафельные стены, подсветку в воде, все пятеро
думаем о бассейне, договорились? – Яков обвел всех взгля-
дом. Все закивали. Тогда Яша посмотрел на Заура:

– Я тоже люблю книги, но как-то о библиотеке здесь не
задумывался, я тоже буду думать с тобой, и вы все присо-
единяйтесь. Давайте посмотрим, как быстро они осуществят
наши желания. Не понимаете? После тренажерки я понял,
что они читают наши мысли. Да, Заур, тебя, меня, всех нас
читают, как букварь. Они видят все наши эмоции, мысли,
чувства… Мне кажется, это и есть опыт над нами, за нами
просто наблюдают, как за крысами в клетках, сканируя при
этом наш мозг. Тогда давайте хотя бы сделаем максимально
комфортным наше заточение тут.

– Дело говоришь – согласился Заур – а еще нам нужны
часы, хотя бы в этом зале, одни настенные часы, на мне были,
когда меня забирали, но здесь я проснулся без часов.

Он задрал голову, сложил кисти рук в форме рупора и за-
кричал в потолок:

– Эй вы! Я не могу без часов, я человек режима, у меня
вся жизнь проходила по режимному расписанию.

Большой пятидесятиметровый бассейн и библиотека, ко-



 
 
 

торая могла бы украсить дом культуры небольшого райцен-
тра, появились в течение одного дня. Библиотека на одной
из нижних палуб, рядом с кинозалом, а бассейн – в соседнем
с тренажерным залом отсеке.

– Есть контакт! – кричал Заур, указывая на большие на-
стенные часы в виде электронного табло, на следующий день
появившиеся в кинозале. Яков подошел к нему и, указывая
на часы сказал:

– Это твоя заслуга….
– Слушай, первые шесть цифр это часы, минуты и секун-

ды, а второй ряд цифр под ними это что? – спросил Заур.
Яша подумал с минуту и ответил:
– Эти часы отсчитывают время в полете, это значит, что

мы летим в этом корабле уже один месяц, шесть дней, 20
часов, 32 минуты и 12 секунд.

Он обернулся, все стояли сзади него и молча смотрели на
часы. Позже выяснилось, что такое табло, только поменьше
висит в каждой каюте.

–  Сколько нам еще лететь? а  главное куда?– с горечью
спросила Алиса, но ответа на этот вопрос не было ни у кого
из них.

***************************************
«Все субъекты, находящиеся под наблюдением, поняли

основной принцип нашего общения с ними, и, теперь прово-
цируют определенные мыслеобразы, усиливая сигнал в по-
мощью синхронного мышления. Особое внимание прошу уде-



 
 
 

лить Якову и Зауру, эти два индивида, разумеется, после
Даны, могут полностью очищать сознание для передачи
нам определенной информации без каких-либо помех. Думаю,
что мы почти готовы ко второй стадии нашего исследова-
ния»: младший сотрудник Жас Хе.

«Вот и славно, тем более, что мы немного отстаем от
графика, не критично, но все же их стоит поторопить. Да-
вайте запускать вторую стадию, что-то мне подсказы-
вает, что она пройдет гораздо быстрее первой, они очень
быстро обучаются»: откликнулся Кхан ГвЭ.

«Слушаюсь»: закончил сеанс связи Жас Хе.
***************************************



 
 
 

 
Глава 7

 
Утром в столовой появился новичок. Его не было в каме-

ре гибернации среди спящих, и он не проснулся плавающим
в невесомости, как Марь Ванна. Это был человек, впервые
появившийся среди них с самого начала полета. Он сидел за
одним из дальних столиков, положив руки перед собой на
стол и уставившись немигающим взглядом в переборку на-
против. На вид, лет 45-50, крепкое телосложение, широкие
плечи, мощный торс, выпирающие из под плотного серого
комбинезона мускулы… Какая-то нечеловеческая сила таи-
лась во всем его облике. Картину дополняло абсолютно ка-
менное выражение сурового, словно высеченного из базаль-
та неумелым скульптором, лица, стальной взгляд глубоко по-
саженных светло-серых глаз и короткий ежик седых волос.

К нему никто не решился подойти, все стояли поодаль,
разглядывая незнакомца. Первым не выдержал Заур:

–Эй, брат, ты откуда тут взялся?
Незнакомец встал и повернулся к ним всем корпусом, не

меняя выражения лица произнес:
– Здравствуйте, меня зовут Винсент, можно просто Винс.

Я представляю цивилизацию, исследующую космическое
пространство. В первую очередь, нас интересует разумная
жизнь в самых различных проявлениях и на любых стади-
ях развития. Мы приветствуем вас на борту космического



 
 
 

корабля, следующего в составе Большой Межгалактической
Экспедиции, которая исследует участок космоса, включаю-
щий в себя галактику, которую вы называете Млечный путь.

Голос его нельзя было назвать приятным, это была про-
сто механическая комбинация звуков, складывающихся в
понятные слова. Перед ними стоял человекоподобный ро-
бот, иными словами киборг. Когда он встал и повернулся к
ним, все увидели, что он просто огромен, не менее двух с по-
ловиной метров в высоту. Все стояли и, молча пялились на
Винса. Увидев замешательство людей, Винс сделал попытку
приблизиться, это вызвало обратный эффект, люди в панике
кинулись к дверям. Но Марь Ванна, которая входила послед-
ней, и, соответственно, была сейчас ближе всех к дверям, в
попытке быстро покинуть помещение, надежно закупорила
выход. В дверях возникла свалка. Это продолжалось с мину-
ту, Яков в ужасе обернулся и увидел, что киборг стоит на ме-
сте и безучастно смотрит на их невнятные попытки убежать.
Тогда он вдохнул поглубже, зажмурился, досчитал до деся-
ти, выдохнул и повернулся лицом к киборгу. Заур в панике
пытался проскользнуть в узкую щель между Марь Ванной и
дверцами люка, а в итоге оказался на полу, подмяв под себя
Каримыча. Он тоже увидел, что никто за ними не гонится.
Встал, помог Каримычу подняться. К тому моменту дамам
все же удалось покинуть помещение, и все слышали удаляю-
щийся жуткий вопль в коридоре, несомненно принадлежав-
ший Марь Ванне. И только маленькая отважная собачка ни-



 
 
 

куда не собиралась убегать, а наоборот, выскочила вперед
и залилась звонким лаем на огромного незнакомца. Киборг
наклонил голову и сконцентрировал своё внимание на Дане.
"Сейчас раздавит ее, как таракана": – подумал Заур. Дана
вдруг умолкла, завиляла поросячьим хвостиком и подошла
к киборгу поближе, как будто узнала старого знакомого. Тот
наклонился, молча протянул собачке раскрытую ладонь, и
она прыгнула ему на руку , как на маленький столик, поме-
стившись на нем целиком. Люди заворожено наблюдали за
этой сценой. Даже Марь Ванна с Алисой, прижавшись друг
к другу, вернулись и наблюдали за ними из коридора. В сле-
дующий момент, киборг поднес Дану к лицу, и она, похрю-
кивая от избытка дружелюбия, кинулась вылизывать незна-
комцу его грубую физиономию. Все так и стояли в дверях
в полном недоумении. Тогда Винс, удерживая Дану в руках,
посмотрел на них и сказал:

–  Как видите, мы не представляем для вас опасности.
У нас есть огромное количество возможностей прекратить
жизнь каждого из вас в любой момент времени, но мы ими
не воспользовались и не собираемся воспользоваться. Пожа-
луйста, сядьте и успокойтесь, я пришел всего лишь погово-
рить с вами.

Когда все уселись, Винс, предусмотрительно сохраняя ди-
станцию, продолжил:

– Итак, вы находитесь на космическом корабле, адапти-
рованном под вашу форму жизни. Мы, представители одной



 
 
 

из самых могущественных цивилизаций, когда-либо суще-
ствовавших во вселенной. На данный момент наш Конгло-
мерат объединяет более сотни звездных систем, это милли-
оны миров, населенных подобными нам, разумными суще-
ствами. Наша родительская звезда обозначена в ваших зем-
ных атласах, как Бетельгейзе в созвездии Ориона. А коли-
чество занимаемых нами миров таково, что мы предпочита-
ем называть себя бетельгейзианцами. Но так, как наши с ва-
ми формы жизни отличаются в корне, в основе нашей лежит
метан и его производные, а у вас она углеродная, то мы вы-
нуждены общаться через посредника. Но это нисколько не
умаляет вашей ценности, как носителей разума. Как вы заме-
тили, мы стараемся удовлетворить любые ваши пожелания,
сделать ваше, пусть и вынужденное, пребывание тут макси-
мально для вас комфортным. У нас нет, и не было задачи
уничтожить ни вас самих, ни вашу родную планету. Мы все-
го лишь изучаем ваш вариант разумной формы жизни.

– Но вы похитили нас, то есть насильственным образом
вырвали нас из привычного круговорота нашей жизни – ре-
зонно возразил Яков.

Винс перевел на него взгляд и после секундной паузы про-
должил:

– Совершенно верно, мы много лет наблюдали вас в ва-
шей, так сказать, привычной среде обитания, в вашей повсе-
дневной жизни. Но вы не единственные разумные существа,
обитающие на планете, есть еще те, кого вы называете жи-



 
 
 

вотными. Среди них тоже много разумных видов, но эволю-
ция на вашей планете пошла таким путем, что именно ваш
вид стал превалирующим.

– Но это совершенно не объясняет того, почему мы были
похищены и помещены сюда – снова возразил Яков.

– Те исследования, которые мы проводим сейчас, предпо-
лагают вашу полную изоляцию от привычной жизни, пото-
му, что мы изучаем ваш мозг и его поистине безграничные
возможности, а ваша повседневная, обыденная жизнь вносит
много внешних помех в его работу, и не позволяет выявить
некоторые его уникальные особенности.

"Интересно, что во мне, или, допустим, в Каримыче мо-
жет быть уникального?"– подумала Марь Ванна.

Винс перехватил ее взгляд:
– Ваш мозг, Мария, он для нас ценен и уникален, так же

как и мозг Рината, и любого другого из присутствующих тут,
а также всех разумных существ, живущих на вашей планете.

Заметив ее удивление, он поспешил ответить:
– Да мы читаем ваши мысли, ваш мыслительный процесс,

это как открытая книга для нас, вот его мы и изучаем.
"Почему вы так долго не выходили на контакт?" – поду-

мал Заур и внимательно посмотрел на Винса.
Винс перевел на него взгляд и через пару секунд ответил:
– Вам нужно было время, чтобы привыкнуть к обстановке

и к друг другу. Это необходимое условие эксперимента – а
немного погодя добавил:



 
 
 

– То, что я только что произнес в голос, пару секунд назад
я отправил вам телепатически, но вы меня не услышали, я
понял это по отсутствию реакции в вашем мозгу. Я тут, для
того, чтобы научить вас слышать нас , слышать друг дру-
га. Способность к телепатии это базовое условие дальнейше-
го сотрудничества, которое мы вам предлагаем. Вы сможете
увидеть и посетить множество планет, как нашего конгломе-
рата, так и миры далеко за его пределами.

Он снова резко повернулся, на сей раз к Алисе:
– Можете, Алиса, вы все это можете. В мозгу каждого из

вас есть целые области, отвечающие за телепатию. Но они не
развивались в виду того, что эволюция пошла по пути вер-
бального общения, ваш голосовой аппарат взял на себя эту
функцию.

– А зачем на все это, Винс? у меня была прекрасная жизнь
на Земле и без телепатии… Вы решили за нас, что нам пя-
терым это нужно? – Яков снова посмотрел на него в упор.

Винс подумал немного и ответил:
–  Вы не единственная группа исследуемых, мы отбира-

ли вас по территориально – языковому признаку, по одной
группе из каждой области планеты. Но, как вы догадывае-
тесь, телепатия стирает любые барьеры в общении и языко-
вые в том числе. А по поводу того, что вы сейчас сказали,
Яков, мы никого не удерживаем насильственно, после того,
как были озвучены все условия вашего дальнейшего пребы-
вания здесь и сотрудничества с нами, вы вправе сами решать,



 
 
 

остаться или вернуться домой. Да, это возможно, – он обра-
тил свой взор на подумавшую об этом Алису – мы можем
создать переход и вы вернетесь обратно, с единственной по-
правкой: вы вернетесь на планету, с которой исчезли более
двух сотен лет назад. Путешествия во времени не наша пре-
рогатива. Во всяком случае, не здесь, и не сейчас. Обдумай-
те наше предложение. Я приду завтра, и вы мне скажете: кто
хочет вернуться, а кто остаться.

С этими словами, он аккуратно опустил на пол Дану, и
не спеша вышел в коридор, а люди так и остались сидеть,
переваривая услышанное.

*****************************************
"Перешли во вторую стадию, первый контакт прошел

в штатном режиме, без эксцессов. Очень помогло присут-
ствие Даны, этот индивид пока самый перспективный в
группе GURE55558914, с Даной налажена связь с момента
ее пробуждения, очень надеюсь на ее помощь в достижении
телепатического контакта с остальными членами группы.
Хотя Дана могла бы уже работать в стадии три, в составе
группы DOGS7445885, но у неё тесная эмоциональная связь
с Алисой и Марией, и я не буду её изымать из родной группы.
Остальные члены вполне готовы к дальнейшему сотрудни-
честву. Если бы я участвовал в тотализаторе, организо-
ванном телекорпорацией ZYTR , я смело поставил бы все на
то, что никто не попросится обратно домой" : младший со-
трудник Жас Хе.



 
 
 

"Осторожнее со ставками, Хе, куратор в соседней груп-
пе думал аналогично, и проиграл годовое жалование. У него
двое членов группы отправились обратно в далекое буду-
щее своей планеты, что ж и такое бывает… Поздравляю
с началом второй стадии, а кто осуществлял контакт?" –
спросил Кхан ГвЭ.

"Дуаро Му, он опытный переговорщик, работал с самыми
проблемными группами, осуществлял контакт через Винса"

"Почему через Винса? это ведь представитель не их расы"
"Эти углеродные мало чем визуально отличаются друг

от друга, в пределах сходных параметров в части гравита-
ции и газовоздушной смеси в атмосферах их планет. Да и
вид у Винса внушительный по сравнению с ними. В любом
случае, он оказал на них влияние, можете ознакомиться при
необходимости со сводками их мыслеобразов. Я думаю, что
работать согласятся все".

"Ну что ж, посмотрим завтра, конец связи" : Кхан ГвЭ
отключился.

***********************************
Весь последующий день, после визита Винса люди почти

не общались, каждый думал о своем, решал, как поступить,
раз уж им выпала свобода выбора.

Каримыч нашел Марь Ванну в парке, сидящей на своей
излюбленной скамеечке у фонтанчика, она задумалась, уста-
вившись на воду, по поверхности которой периодически раз-
бегались круги.



 
 
 

– Маша, ты что решила? Останешься?
– А ты веришь этому роботу? Я думаю, если откажусь с

ними работать, они меня просто убьют, а остальным скажут,
что я вернулась на Землю будущего, это ведь не проверишь
– она тяжело вздохнула.

– А я вот, старый осел, ему верю, возвращаться мне все
равно некуда, да и не к кому. Так что я остаюсь. Если кто и
захочет вернуться, так это Алиса, хотя сомневаюсь…

Заур стоял на пороге тренажерного зала, в приглушенном
свете маленьких потолочных софитов, среди большого скоп-
ления тренажеров он не мог никого разглядеть.

–Ребята, Яша, Алиса! Вы тут? – позвал он.
–Заур, иди на голос, мы тут прямо у иллюминаторов –

громко ответил Яша.
Они сидели на полу в огромном, полутемном зале, рас-

положившись у гигантского космического окна, за которым
вселенная, как на ярмарке, выставляла один за другим свои
красоты. Рядом, свернувшись колечком и положив плоскую
мордочку на лапки, дремала Дана. Заур подошел и уселся
рядом с ними.

– Я остаюсь, – сходу сказал он, – сами понимаете, мне те-
рять нечего.

– А мы и не сомневались, что ты останешься – Алиса с
улыбкой смотрела на него.

– А ты что решила?– он опустил голову и, глядя исподло-
бья, улыбнулся он в ответ.



 
 
 

– Я прошу ее остаться – вмешался Яков
Заур не меняя выражения лица, перевел взгляд на него:
– Правильно просишь, давай вместе ее попросим, тогда

уж точно останется.
Алиса, вдруг посерьезнела, игривое выражение сошло с

ее лица:
– Ребята, вы им верите? То, что они нас не убили и не со-

бираются убивать, во всяком случае пока, это конечно факт
и я его не отрицаю. Но возможность, а главное готовность,
вернуть нас на Землю, по одному нашему желанию, только
потому, что мы не хотим оставаться здесь. Вы верите в эту
чепуху? Заур не успел открыть рта, чтобы ответить, как Да-
на вдруг тявкнула, вскочила, подбежала к Алисе и в прыжке
лизнула ее в лицо, да так и стояла, глядя на Алису, повизги-
вая и громко сопя.

– Что-то она хочет тебе сказать, Алиса – заметил Яша,
внимательно наблюдающий за Даной.

– Ты помнишь, как она сегодня пошла целоваться с этим
роботом, как будто они тысячу лет знакомы.

Алиса, внимательно следившая за Даной, взяла ее на ру-
ки, и, глядя в глаза сказала:

– Дана, если ты понимаешь наш разговор, а скорее всего,
ты просто улавливаешь наши мысли, то гавкни три раза.

Ровно три раза, с одинаковыми короткими интервалами,
Дана протявкала, также не сводя глаз с Алисы. Алиса поста-
вила ее обратно на пол и посмотрела на сидящих по бокам



 
 
 

Заура и Якова. Все трое потрясенно молчали. Через минуту
Яков прошептал:

– Это что же получается, они все разумные и обладают
телепатией?

– Кто они? – спросил Заур.
– Животные Земли, все, кроме нас людей – продолжал

потрясенный Яков.
– Яша, я бы не была так категорична, животные, как и мы,

общаются с помощью звуков. Если бы они все поголовно бы-
ли бы телепатами, на Земле бы звучала только человеческая
речь, и ни одного звериного рыка или воя…. Ну ты меня по-
нимаешь. Скорее всего, телепатия среди животных это дар,
такой же, как и среди людей. Кто-то умеет от рождения, а
кто-то нет. Вот Дана умеет, а мы пока нет –заметила Алиса,
потом опять обратилась к Дане:

– Дана, давай договоримся, один раз гавкаешь, когда со-
глашаешься с нами, а два раза когда нет, хорошо?

Дана ответила: «Да».
– Ты помнишь свою жизнь там, на Земле?
– Да
– Ты хочешь вернуться?
– Нет
– Ты веришь Винсу?
– Да
И тут Заур, следивший за Даной, усмехнулся и посмотрел

на Алису и Якова:



 
 
 

– Я представляю, сколько всего ей хочется сказать нам, но
мы ведь ее пока не слышишь, вот она и вынуждена «дакать»
и «некать», бедняжка. Я чувствую себя ммм…. как бы это
сказать, неполноценным что ли, по сравнению с ней. Удиви-
тельная ситуация.

– Да – согласились остальные.
Дана, наклонила вбок голову, как это делают собаки в ми-

нуту внимания, и уставилась своими черными выпуклыми
глазами на Заура. Он протянул руку и впервые погладил ее
по голове, она не сопротивлялась:

– Не переживая, дорогая, мы еще с тобой наговоримся.
На следующее утро, в столовой, все ждали Винса. Он по-

чему-то задерживался. Наконец, створки люка раскрылись, и
фигура гиганта появилась в дверях. Он вошел, оглядел всех
внимательно, и удовлетворенно кивнул:

– Вы все согласны остаться, это разумное решение. Уве-
ряю вас, вам никогда не придется пожалеть об этом шаге.
А совсем скоро, через каких-то несколько дней, если изме-
рять время ваши мерами отсчета, вы будете обладать умени-
ем, которое заставит вас вспоминать о себе нынешних, как о
глухонемых. Не будем откладывать, я жду вас после завтра-
ка в кинозале.

Через минут пятнадцать, все сидели, уставившись на Вин-
сента. В зале висела напряженная тишина. Винс стоял перед
рядами кресел, Дана сидела у него на руках и вертела голо-
вой, поглядывая то на Винса, то на замерших в ожидании



 
 
 

людей. Наконец Винс произнес:
–Я чувствую напряжение и страх, исходящий от вас. Нуж-

но, чтобы вы доверяли мне полностью. Мария, я не собира-
юсь причинить вам вред, мы это обсуждали вчера. И ваше
решение остаться, это прежде всего жест доверия. …. Сядьте
поудобнее, расслабьтесь и закройте глаза. Очень важно, что-
бы вы сейчас не думали ни о чем, представьте себя плаваю-
щими в вязкой серой пустоте…., ваше сознание это свобод-
ный чистый эфир…., вы парите в этой пустоте открытый лю-
бому сигналу, любой информации… продолжайте лететь….

Винс умолк, оглядел сидящих перед ним. Люди расслаб-
лено сидели в креслах, их головы были откинуты назад, гла-
за закрыты, многим действительно удалось расслабиться, и
очистить сознание. Он посмотрел вверх, и в зале погас свет.
В этой абсолютной тьме, в полной тишине зала незаметно
рождалось нечто новое, незнакомое, но от этого не менее
мощное и важное. То, что объединило их всех потом креп-
кими узами, сравнимыми разве, что с кровными.



 
 
 

 
Глава 8

 
Заур послушно закрыл глаза, откинулся в кресле, усили-

ем воли заставил себя не думать ни о чем, в голове продол-
жал звучать механический голос Винса. Постепенно он ощу-
тил себя маленькой букашкой, плавающей в стакане с густым
киселем. Он даже вспомнил зеленовато-салатовый цвет это-
го киселя, именно такой кисель продавался в буфете гуда-
утской школы из его далекого детства. Незаметно заложи-
ло уши, глаза застилала густая непрозрачная пелена, он пе-
рестал ощущать свои руки и ноги. Букашка застыла в гра-
ненном, захватанном детскими руками, стакане киселя, она
не боялась погибнуть, она замерла и отдалась на волю слу-
чая. Так продолжалось целую вечность…. А потом возник
шум, стакан сотрясали волны звука, он появлялся ниоткуда,
из тишины, быстро набирал силу, и моментально исчезал в
пустоте, оставляя послевкусие что-то близкого, родного….
Это повторялось много раз, Заур пытался разобрать проис-
хождение этого шума, его природу, но не смог. Он попробо-
вал разложить шум на составляющие и понял, что, ослабе-
вая, чтобы в очередной раз исчезнуть в пустоте, шум напо-
минает урчание небольшого моторчика. Постепенно он при-
норовился вычленять отдельные звуки, а еще через какое-то
время, понял, что так звучит его имя З-А-УУУУУРРРРР.
Как только он осознал, что слышит собственное имя, шум



 
 
 

изменился, стал более сложным и звучал по-другому. Через
несколько повторов этого нового шума, он уже различал от-
дельные звуки, которые очень скоро собрал в слова: «Иди на
мой голос….», автоматически в его голове сформировался
вопрос: «Кто это? Кто меня зовет?». И тут же получил от-
вет: «Винс». Он испугался и удивился, но следующую секун-
ду почувствовал, как его окатила волна дружелюбия. «Ниче-
го не бойся, просто иди на мой голос….». Больше не было бу-
кашки в стакане с киселем, теперь была узенькая тропинка,
едва заметная в холодном серебристом сиянии огромной лу-
ны. Заур стоял на краю обрыва, боясь посмотреть вниз, над
ним, насколько хватало глаз, распростерся гигантский кос-
мический шатер. Он набрался храбрости, подошел чуть по-
ближе к краю, глянул вниз и ахнул: внизу, под ним был такой
же черный, бесконечно далекий и холодный космос. И толь-
ко луна, большая серебристая, светила где-то рядом, подсве-
чивая узкую тропинку, ведущую от его клочка земли в неиз-
вестность… вдруг, на том конце лунного мостика, он раз-
личил знакомый силуэт с плоской мордочкой и маленьким
по-поросячьи загнутым хвостиком. «Дана»- прошептало его
сознание…. «Иди за ней, не смотри вниз, просто иди за Да-
ной»….– опять прозвучало в его сознании. «Мне страшно…»
– подумал Заур. Дана сидела по ту сторону тропинки и терпе-
ливо ждала его. Усмирив страх и волнение, он сделал первый
шаг, не сводя глаз с Даны. Почувствовав под ногами твердую
опору, он побежал, что было сил, когда почти уже прибли-



 
 
 

зился к собаке, она вдруг развернулась и понеслась дальше.
«Догоняй!…»-пронеслось у него в голове. И Заур послушно
побежал за ней. По его ощущениям, они бежали так целую
вечность, вообще время, как базовое понятие нашего мате-
риального мира тут отсутствовало. Одна секунда могла ощу-
щаться как бесконечность и наоборот. А Заур, все продол-
жал свой бег по прозрачному зыбкому мостику, раскинуто-
му между мирами, не сводя глаз с бегущей впереди собаки.
Он почему-то решил, что если потеряет ее из виду, то оста-
нется тут навсегда…. Постепенно менялось окружающее их
пространство, тропинка стала шире. Заур осознавал, что во-
круг них твердая поверхность. Но свет большой луны боль-
ше не освещал их путь, стало заметно темнее, и ему все труд-
нее было различать перед собой маленький, игриво закру-
ченный собачий хвостик. В один момент, он не выдержал
и осмотрелся. Небосвод, усыпанный холодными, стальными
звездами был далеко над головой, по бокам он едва разли-
чил в темноте высокие скалы. Заур отвлекся всего лишь на
секунду, а когда он снова посмотрел перед собой, выискивая
впереди Дану, то собаки нигде не увидел. Тьма еще больше
сгустилась вокруг него, а скалы нависли с обеих сторон. Он
похолодел от ужаса, остановился и задрал голову, звезды все
также равнодушно взирали сверху, но теперь эта была все-
го лишь узенькая полоска неба. А скалы по бокам все боль-
ше сужали пространство, угрожая окончательно раздавить.
От отчаяния Заур закричал: «Дана! Ты где, Дана!». «Ну-ну,



 
 
 

все в порядке, я здесь, рядом с тобой…» – Заур опять почув-
ствовал энергетику Винса, и исходящую от него заботу. «Ты
молодец, почти пришел, продолжай идти вперед, осталось
совсем немного».

Теперь Заур шел гораздо медленнее, в полной темноте,
выбирая дорогу на ощупь, как слепой. Пару раз он едва не за-
девал плечами острые выступы скал по бокам. А через неко-
торое время ему пришлось пробираться боком, рискуя за-
стрять тут навсегда. И вдруг, впереди замаячила узкая по-
лоска мерцающего света. Это придало ему храбрости, и он
интенсивнее зашевелил ногами и руками, продираясь впе-
ред. Полоса света становилась все шире, скалы потихоньку
отпускали хватку своих каменных объятий, и скоро уже он
выходил на маленькую, круглую, площадку. Это был клочок
земли, окруженный со всех сторон все теми же скалами. В
центре ее веселыми всполохами горел небольшой костер, у
которого сидел Винс. Завидев Заура, он поднялся и подошел
к нему, по-дружески, по земному, протянув руку:

– Ну вот ты и пришел… если это потешит твое само-
любие, то ты первый из вашей пятерки….

Заур пожал протянутую руку, в которой могла поместить-
ся не только его ладонь, но кажется и голова:

– А где собака? она ведь бежала впереди и, насколько я
понимаю, показывала мне дорогу.

– Дана сейчас ведет сюда Якова, он на подходе….А к чему
эти скалы, Заур?



 
 
 

– В смысле? Я их не выбирал….
В интонациях Винса чувствовалась усмешка:
– Это твой мир, …Ты его рисуешь в своей голове, а я толь-

ко принимаю твое вИдение.
Заур потрясенно молчал, руки и плечи нестерпимо ныли

он многочисленных ушибов и порезов, но он не знал, что
ответить.

Винс продолжил, опять протянув свою руку:
– Запомни эту площадку с костром, это место будет

твоим маяком, а теперь давай ко мне, там намного ком-
фортнее.

Заур ухватился за руку Винса, как за спасательный круг,
а через секунду они уже были на большой каменной террасе,
окруженной массивными резными колоннами, с установлен-
ными на них факелами. Отсвет пляшущего пламени отражал
ошеломление на лице Заура. Он стоял, как вкопанный , и
озирался, оглядывая это новое место. Кругом стояли широ-
кие, удобные диваны, и Винс жестом пригласил его присесть.
Но Заур не спешил:

– Как ты это сделал? Куда мы перенеслись?
– Это мой мир, я тут бог и царь, считай, что ты у меня

в гостях.
Заур с нескрываемым интересом подошел к перилам и

посмотрел вниз. Создавалось впечатление, что вся терраса
парит высоко над ночным городом, широко раскинувшимся
множеством огоньков далеко внизу, в горной долине, осве-



 
 
 

щаемой светом трех красных лун. Заур не мог отвести глаз
от этой фантастической картины. Винс подошел и встал ря-
дом:

– Оставайся тут, я пока встречу Якова.

Яша, устроившись поудобнее в кресле кинозала, еще дол-
го ощущал некий дискомфорт, он никак не мог сосредо-
точиться на своих ощущениях, и выкинуть из головы все
ненужное. Винс давно умолк, Яша почувствовал, как в за-
ле погас свет, и они погрузились в непроницаемую тьму и
абсолютную тишину. Перед закрытыми глазами иногда про-
бегали красные и фиолетовые всполохи, но полет их быстро
обрывался и гас. Он ждал следующий, старался проследить
его траекторию подольше и не дать исчезнуть. Яша поста-
рался сосредоточить на них свое внимание, думал о них как
о метеорах в своем внутреннем космосе. Так прошло неко-
торое время, всполохи стали ярче и возникали все чаще, он
заворожено следил за их непрерывной игрой, и вот, один из
всполохов пробежал перед глазами ярко-сиреневой лентой,
да так близко и четко, что Яков успел ухватиться за него, как
за воздушного змея, усесться поудобнее на его узкой спин-
ке, непрерывно думая об этом чуде. Как долго продолжал-
ся его полет он не знал, рядом параллельно им пролетали
другие всполохи, но они вскоре гасли вдали, а тот, который
Яша так удачно оседлал, все нес его куда-то в черной вы-
шине… И вот уже впереди показались звезды, а прямо над



 
 
 

ним три большие красные луны. И Яша, с замершим серд-
цем, понял, что земля далеко внизу. Вдруг, впереди, черным
силуэтом на фоне звездного неба возникло какое-то строе-
ние, оно все приближалось, заслоняя собой видимый гори-
зонт, пока Яша не начал различать взметнувшуюся вверх
готическую крышу, маленькие узкие башенки по бокам, и
освещенную мерцающим пламенем открытую террасу в цен-
тре. Тут его змей сделал крутой вираж, и Яша, соскользнув
с его атласной спинки, мягко опустился на землю. Змей тут
же растворился в воздухе, вспыхнув напоследок маленьким
сиреневым салютом. Яша огляделся, все вокруг было кро-
ваво красным. Над его головой грозно нависала громада го-
тического замка, далеко внизу простирался большой город,
сияющий ночными огнями. Он остановился в нерешитель-
ности, не зная, куда идти дальше, но приглядевшись, прямо
перед собой увидел узкую прозрачную тропинку, подсвечен-
ную будто-то изнутри красным сиянием. Дана сидела у са-
мого края тропинки и, наклонив голову, внимательно смот-
рела на Яшу. Как только их взгляды встретились, она повер-
нулась, и побежала по призрачной дорожке. Яша послушно
пошел за ней. Она шли по красной тропинке, поднимаясь
вдоль внешних стен замка вверх, как по лестнице. Но идти
было легко, не смотря на очевидную крутизну подъема, Да-
на семенила впереди, Яша старался не отставать. Наконец,
задрав голову, он увидел конец их пути. Это была та самая
терраса, которую он заметил еще в полете. По монументаль-



 
 
 

ности черного силуэта на террасе, освещаемого сзади пла-
менем факелов, он понял, что там его встречает Винс. А че-
рез минуту они уже пожимали друг другу руки, сидя на мяг-
ких удобных диванах. Дана, с чувством выполненного долга,
восседала, как всегда, на руках у Винса. Рядом примостил-
ся Заур. Они оба: Яков и Заур, были до глубины души по-
трясены всем тем, что произошло с ними. У обоих было та-
кое ощущение, как будто они одновременно умерли в одном
месте и возродились в другом, настолько все пережитое не
укладывалось в рамки повседневной жизни. Даже впечатле-
ние от пробуждения и непродолжительного проживания на
космическом корабле, блекло по сравнению с потрясением,
вызванным чувством нереальности, иллюзорности происхо-
дящего сейчас с ними. Винс только посмеивался:

– Это все реально, вы сейчас находитесь на сеансе связи
со мной и друг с другом. А вся эта обстановка – он сделал
неопределенный жест рукой – вот это действительно ил-
люзия, но создаю ее я, потому, что это МОЕ МЕСТО. Вы
поймете это потом, сейчас достаточно того, что вы на-
шли меня, и вы здесь. Считайте сегодняшний день, вторым
днем вашего рождения, потому, что прежними вы не будете
уже никогда. Связь, которую вы сейчас установили, оста-
нется с вами навсегда. Вы будете чувствовать друг друга
везде и всюду.

– Как же мне повезло – с сарказмом подумал Заур, и вдруг
осекся, осознавая, что его мысли читают и Винс и Яков.



 
 
 

– Да уж, я тоже не в восторге – парировал Яша.
–Так не честно - подумал Яков, глядя на Винса – ты нас

читаешь, а мы тебя нет.
Его замечание позабавило Винса, он еще долго улыбался,

окатывая их обоих волнами веселого настроения. Наконец
они услышали:

– Не спеши так Яша, ты тоже этому научишься, это го-
ды практики. Вы слышите только то, что я даю вам услы-
шать. Вы сейчас гости в моем доме, но для вас открыты
далеко не все двери, понимаете? Существует еще много ка-
налов связи. Они различаются по степени интимности. Мы
сейчас с вами на самом, так сказать, доступном, поверх-
ностном канале. Работайте над собой, разрабатывайте в
себе другие, более глубинные, можно сказать, зашифрован-
ные линии связи, и тогда есть шанс укрыться от нежела-
тельных наблюдателей.

– Есть определенная техника?– в вопросе Заура слыша-
лась слабая надежда

И опять Винс засмеялся.
– Конечно же нет, все очень индивидуально, но основыва-

ется на вашем умении сосредоточиться. Ты и Яков пришли
сюда совершенно разными путями. Не так ли, моя девочка?
– обратился он к Дане, и все трое почувствовали, что она
согласилась с ним. А Винс продолжил:

– У вас поистине уникальный мозг, порой нам кажется,
что вы не заслуживаете такое совершенство в своей голове,



 
 
 

тем более, что практически не пользуетесь им. Но для угле-
родных, вы достаточно быстро перескочили на тот энерге-
тический уровень, благодаря которому, мы сейчас тут си-
дим и мило болтаем. Кстати, не обязательно при каждом
сеансе связи создавать вокруг целый мир, вот как сейчас.
Есть более экономные, рабочие режимы общения, когда за-
действованы только информативные каналы, без зритель-
ных, вкусовых и тактильных ощущений. В первый раз хочет-
ся проверить, на что вы способны, хотя бы в зачатке, и по-
верьте, для вас двоих результаты отличные. А главное, что
сейчас мы хоть немного дали работы вашему мозгу, учи-
тесь, тренируйте и закрепляйте навыки. Пробуйте делать
это во сне, из бессознательного переход получается проще.

Вдруг он прервался и замер с полуулыбкой на лице:
– Алиса, делает робкие попытки найти меня, и кажется,

Ринат Каримович ее догоняет. Сиди пока, им еще далеко –
удержал он рванувшуюся было Дану.

– А вот Мария решила воспользоваться ситуацией и
немного вздремнуть.... ХорошА. Как я уже говорил, можно,
конечно, и во сне попытаться, так даже гораздо легче, но
она просто спит, без попыток найти меня. Ну что ж, то-
гда я ее сам найду.

Алиса выслушала рекомендации Винса, откинулась на
спинку кресла, запрокинула голову и закрыла глаза. Долго
пыталась не думать ни о чем, ей почти удалось это, но в са-
мый последний момент из темноты на неё выплыло малень-



 
 
 

кое округлое личико Ариши, с обиженно поджатыми губка-
ми и полными слез зелеными глазищами. Тут же в горле об-
разовался ком, она часто задышала и поняла, что сосредото-
читься не сможет, пока не успокоится. Она снова собралась,
постаралась не думать о дочери, но в последний момент об-
раз ребенка опять возник перед ее внутренним взором. Так
повторялось несколько раз, Алиса устала и решила больше
не пытаться, в конце концов, телепатия это редчайший дар,
как она полагала, и дается он далеко не каждому, она, скорее
всего не в их числе. Тогда она успокоилась, расслабилась, и
когда дочь снова возникла перед ней, она не пыталась про-
гнать образ, а наоборот, захотела поговорить с ней, успоко-
ить, сказать, что мамочка помнит и любит ее, и любить бу-
дет всегда. Это был ее ежевечерний ритуал с первого дня
пребывания на корабле. Но Ариша продолжала смотреть на
нее с укоризной, ее детский подбородок чуть подрагивал от
обиды, а слезы готовы были вот-вот брызнуть из глаз. Али-
са мысленно протянула руки к дочери, обняла ее головку и
прижала к себе, ощущая под рукой шелковистые детские ло-
коны, ее щека тут же намокла от слез дочери, кажется, она
сама тоже заплакала. А потом вдруг ощутила в своей руке
детскую ладошку. Ариша взяла ее за руку и молча потяну-
ла за собой. Алиса послушно пошла за дочерью. Она смут-
но осознавала, что они идут по какому-то длинному серому
коридору, напоминающему помещение в детском саду, куда
она еще совсем недавно каждое утро водила дочь. Но этот



 
 
 

коридор был слишком длинным, и тут явно не хватало све-
та. Покрепче сжав ладошку ребенка, Алиса подняла голову
и увидела, что свет в потолочных светильниках совсем туск-
лый, как бывает при низком напряжении в сети. Они продол-
жали идти, а коридор становился все темнее и темнее. То-
гда она решила взять дочь на руки, чтобы поскорее пройти
это неприветливое место. Она наклонилась и с ужасом осо-
знала ,что дочери рядом нет. В какой момент она ее потеря-
ла, Алиса не помнила. В отчаянии она остановилась, озира-
ясь в обе стороны коридора уже почти в непроглядной тьме.
«Арина! Арина! Где ты?»– кричала она со слезами. Где-то за
стенкой вдруг заплакал ребенок. «Арина вернись!…» – ры-
дая, звала она. Но та бесследно исчезла. Тогда Алиса побе-
жала обратно в ту сторону, откуда они с Аришей сюда при-
шли. Коридор не отпускал ее, а она все бежала и бежала уже
в полной темноте, продолжая звать дочь. В один момент она
споткнулась о какую-то неровность и растянулась на полу,
больно ударившись бедром. Слезы душили ее, не переставая
плакать, она даже не делала попыток подняться. «Как же мне
хочется умереть, здесь и сейчас, сдохнуть к чертовой мате-
ри тут же, немедленно, на этом полу, в этой темноте, и не
испытывать больше эту нечеловеческую боль…» – кричало
ее сознание. Алиса продолжала лежать, а тихие, беззвучные
слезы все лились, не переставая. Вдруг она услышала цокот
маленьких коготков по полу, и через секунду влажный со-
бачий язык уже облизывая ее заплаканное лицо. «Дана» –



 
 
 

устало подумала она, но не пошевелилась. Дана никуда не
уходила, терпеливо стояла рядом, повизгивая и перебирая
когтистыми лапками. Неожиданно Алиса, почти кожей ощу-
тила исходящую от Даны ласку, сочувствие и бесконечную
преданность. Она удивленно повернулась и тут же встрети-
ла черный взгляд собачьих глаз. «Иди за Даной»– внезапно
прозвучало в голове.

– Кто говорит со мной?
– Винс, иди за Даной и она приведет тебя ко мне.
Алиса поднялась с пола, каждый шаг давался с трудом, но

она послушно двинулась за Даной.
– Винс, тут коридор бесконечный, мы не выберемся
– Дана тебя выведет… – терпеливо ответил Винс.
Они достаточно долго шли в темноте, Алиса почти не ви-

дела бегущую впереди Дану, но четко слышала цокот ее ко-
готков. Внезапно коридор резко оборвался, и перед ними
возникла дверь. Дана встала на задние лапки, а передними
начала скрести дверь. Алиса четко уловила ее желание: от-
крыть, нужно открыть. Она подошла поближе и толкнула
дверь, дверь не поддавалась, Алиса не могла ее толкнуть не
внутрь, ни наружу.

– Винс, она не открывается!
– Алиса, дверь не заперта, успокойся и открой ее....
Алиса закрыла глаза, чувствуя смертельную усталость,

медленно наклонилась и уперлась лбом в холодное двер-
ное полотно. Рядом, где-то внизу, беспокойно суетилась Да-



 
 
 

на. «Открыть, открыть» – Алиса все ловила ее сигналы.
Но у нее не было сил на то, что бы даже пытаться открыть
эту дверь. Внезапно, светильники на потолке вновь вспых-
нули ровным белым светом. Алиса повернула голову и уви-
дела старые, обшарпанные стены, некогда выкрашенные до
половины в серую масляную краску. Кругом на полу валя-
лись куски известки, и она продолжала с глухим звуком опа-
дать со стен и потолков. Повернув голову еще левее, Алиса
вздрогнула: в конце освещенной части коридора, почти на
границе света и тени, стояла Арина. Она была небрежно оде-
та, один носочек сполз с ее худенькой детской ножки, личи-
ко было грязным, как будто ребенка много дней не умывали,
а в глазах стоял все тот же немой укор. Арина прижимала
к себе большую розовую куклу в ярком голубом платьице.
Эту куклу Алиса подарила дочери буквально накануне сво-
его исчезновения, она еще помнила, сколько радости тогда
вызвал у Арины этот подарок. С тихим стоном, сжав зубы до
скрежета, Алиса автоматически развернулась, и пошла было
в сторону дочери, но внезапно резкая боль в ноге останови-
ла ее. Она вздрогнула и, посмотрев вниз, увидела, что Дана
всей пастью впилась ей в нижнюю часть лодыжки.

– Дана, что ты! С ума сошла?
Дана забежала вперед, ей под ноги, не переставая твер-

дить : «Открыть, открыть. Открыть, открыть»
И тогда, Алиса, бросив последний взгляд на дочь, повер-

нулась к двери и тихо толкнула ее, дверь бесшумно отвори-



 
 
 

лась. Они с Даной переступили порог и попали в полутем-
ное, узкое помещение. Алиса оглянулась, дверь, через кото-
рую они сюда попали, исчезла, на месте ее стояла глухая ка-
менная стена. Пахло сыростью и мокрым камнем. Дана опять
суетилась где-то рядом у ног: «идем, идем», постоянно звала
и направляла она Алису. Глаза, привыкнув к темноте, разли-
чили начинающуюся у ног узкую винтовую каменную лест-
ницу. Ощупью, упираясь руками о шершавые стены Алиса,
поднималась куда-то вверх, следуя за Даной. Где-то на ше-
стом-седьмом витке она заметила пляску теней на стенах,
отбрасываемых мерцающим светом. А через несколько сту-
пеней Дана вывела ее на большую террасу, щедро освещен-
ную многочисленными факелами, где ее уже давно все жда-
ли. Винс, улыбаясь, встал Алисе на встречу, протянул обе
руки и приобнял, искренне радуясь за ее успехи.

– Ну вот и ты с нами, знаю, этот переход дался тебе
очень нелегко, но ты умница, и ты справилась. Поздравляю.

Алиса, оглядела присутствующих и бессильно рухнула на
соседний диван. У нее не было сил поддерживать их разго-
вор, видя ее состояние никто ее особо и не беспокоил, и толь-
ко Дана, присела рядом, заботливо поглядывая на нее и из-
виняясь за укушенную ногу.



 
 
 

 
Глава 9

 
Ринат Каримович Зенбулатов, 68 лет от роду, житель

Нижнекамска, пенсионер, вдовец, отец двух дочерей и де-
душка трех внуков, твердо решил провести остаток своих
дней на этом замечательном корабле. Ему нравилось тут аб-
солютно все: и питание, и комфортное проживание , и соседи
по «несчастью», особенно Маша, такая обаятельная, улыб-
чивая и симпатичная… Если бы он встретил такую женщину
там, на Земле, то непременно сделал бы ей предложение, и
плевать, как бы к этому отнеслись его дочери. Он с удоволь-
ствием проводил с ней все свое время с утра и до вечера,
гуляя по парку или просматривая вместе фильмы в зале. Его
нисколько не смущала ее полнота, наоборот, он находил, что
именно такой комплекции и должна быть настоящая женщи-
на, а не эти «сухопарые плоские выдры», как он про себя
называл современных молодых женщин. Это был его типаж
женщины: полная, с внушительными бедрами и большой тя-
желой грудью. Это было странно, потому, что до встречи с
Марь Ванной, он тридцать лет прожил относительно мирной,
супружеской жизнью со своей безвременно ушедшей в мир
иной Айшат-ханум. А та всегда отличалась стройным, по-
девичьи гибким станом, даже находясь в преклонном воз-
расте.

Ринат Каримович до сих пор помнил тот день, когда, их



 
 
 

большая семья, по обыкновению собралась ужинать за се-
мейным столом с родителями и младшими братьями и сест-
рами. Ринат, молодой, 25- летний парень, на тот момент,
учащийся вечернего отделения металлургического технику-
ма, только что вернулся с завода, где его после пяти лет ра-
боты, наконец, назначили мастером по цеху с соответствую-
щим его должности окладом. Он как раз рассказывал всем за
столом эту радостную новость, когда отец, похвалив Рината,
вдруг посерьезнел:

– Сегодня встретил старого фронтового друга, Абугали-
ма, если помнишь, я рассказывал, как мы вместе в 43-ем под
Курском воевали, тогда и поклялись, что если живы останем-
ся, то обязательно породнимся с ним. Так вот, дочь у него
подросла, Айшат зовут, вы виделись с ней много раз, когда
еще совсем детьми были, помнишь?

Ринат молча кивнул и вспомнил ту нескладную девчонку,
которую он много раз видел, будучи с отцом в гостях у Абу-
галима. Она ему, тогда еще подростку, не нравилась. И по-
сле, уже юношей, он никогда не грезил о ней. А устроившись
на завод слесарем, и вовсе позабыл ее, как что-то призрач-
ное из воспоминаний своего детства. Разумеется, ему нра-
вились девушки, и те, что жили по соседству, и те, которых
он каждый день встречал в цеху и на улице. Одна из них,
соседская девушка Надира, давно нравилась ему, и это бы-
ла взаимная симпатия, каждое утро, она, как бы, случайно
оказывалась во дворе, у своей калитки, а Ринат, как раз, шел



 
 
 

мимо на работу. Сначала это были просто переглядки, а по-
том она заговорила с ним, он ответил, и с тех пор, он каж-
дый день останавливался ненадолго поболтать с ней. Он все
планировал пригласить ее куда-нибудь, да не успел. Все на
их маленькой улочке знали о симпатии между ними, знали
и родители молодых людей. Но отец, давший другу слово в
молодости, распорядился судьбой своего сына по-своему.

– Посвататься хочу к нему, чтобы Айшат за тебя отдал…
что скажешь? – отец смотрел, тяжелым суровым взглядом.
И смотрел не только он, но и мама, и даже младшие братья и
сестры. Все ждали, что ответит Ринат. Собственно, вариант
ответа мог быть только один, все остальные не существовали
по определению, так как его просто ставили в известность,
кого ему берут в жены.

Ринат, ожидавший нечто подобное от отца, и не раз слы-
шавший разговор родителей об этом дружеском соглашении,
все же оказался не готов к такому повороту в своей судьбе.
Он отложил тарелку, постарался хоть как-то унять сильное
волнение и глухим голосом произнес:

– Отец, ты же знаешь, что мне нравится наша соседка На-
дира, а Айшат, которую я видел много лет назад еще девоч-
кой, мне никогда не нравилась, и вряд ли сейчас понравит-
ся….

Он хотел еще что-то сказать, но отец грубо оборвал его:
– А я что, спрашиваю тебя о том, кто тебе нравится или

нет? Ты что не понял меня? Мы свататься идем к дочери мо-



 
 
 

его старого друга, с которым вместе рисковали жизнью, про-
шли ад, который ты себе и представить не можешь, и дали
друг другу слово, которое нарушить никак нельзя – послед-
ние слова он произносил с нажимом , тоном, не терпящим
возражений, вперив в сына пронзительный взгляд.

Ринат первый опустил глаза, зная тяжелый нрав своего от-
ца, он всегда чувствовал себя неуютно под этим взглядом.
Вот и сейчас, он смотрел в тарелку с остывшим ужином и
больше не стал возражать.

А через пару месяцев они с Айшат уже были женаты. Сна-
чала молодые жили с родителями Рината, но очень скоро он
получил квартиру с завода, и они переехали в благоустроен-
ное, отдельное жилище. Одновременно с этим, он окончил
техникум и поступил на заочное отделение нижнекамского
филиала Казанского технологического университета по спе-
циальности металлургия.

Вскоре у них родилась дочь Айнура, через пару лет еще
одна дочь, Белла, и, закружила семейная жизнь Рината, за-
вертела его вокруг интересов детей и жены. Да и на работе
все сложилось вполне удачно. Ему только исполнилось 27
лет, когда на одном из заводских собраний Ринат стал кан-
дидатом в члены коммунистической партии, а затем и обла-
дателем заветного билета. После этого события, карьера Ри-
ната резко пошла вверх, из мастера он превратился в началь-
ника цеха. А еще через несколько лет он был избран секрета-
рем комитета партийной организации завода. Все в его жиз-



 
 
 

ни складывалось более, чем удачно. Обласканный дома лю-
бимой семьей, а на работе любимой партией, он считал се-
бя практически баловнем судьбы, которая в свое время, еще
студентом техникума, свела его с людьми нужными и полез-
ными. Выполняя необременительные поручения и соблю-
дая неукоснительный пиетет по отношению к вышестоящим
бонзам, он практически идеально вписался в скрытую от по-
сторонних глаз, структуру внутрипартийных отношений. По
всем оценкам, Рината ждала блестящая карьера партийного
функционера, не за горами была и Москва, и Центральный
Комитет партии, если бы не одно но. Одна рядовая проверка
выездной областной комиссии выявила крупные кадровые
и финансовые нарушения, систематически допускаемые од-
ним из его покровителей, причем след от нарушений вел к
ним же, в областной комитет. Разразился страшный скандал.
Тогда многие высокие партийные чины лишились своих по-
стов и кресел. Не избежали этого и Ринат со своими покро-
вителями. Так, накануне своего сорокалетия, Ринат, вместо
кресла члена Горкома партии, попал опять мастером, в свой
родной цех. К слову, рабочие приняли его радушно, хоть и с
сочувствием, злорадствующих практически не было. Таков
уж был характер Рината, мастерски избегал он конфронта-
ции, владел дипломатией и даром убеждения, но как бы то
ни было, с перспективами стать обладателем кресла высоко-
го партийного чиновника пришлось распрощаться навсегда.
Семья восприняла этот крутой вираж в их судьбе без излиш-



 
 
 

него трагизма. Немалую роль сыграла в этом незабвенная су-
пруга Рината – Айшат. Женщина степенная, рассудительная,
воспитанная в условиях строгого патриархата, все подарки и
лишения судьбы она принимала с одинаковым спокойствием
и смирением. У них была крыша над головой, муж трудил-
ся на родном заводе, дочери заканчивали школу, все в семье
были живы и здоровы. Всего этого было достаточно, чтобы
и дальше жить счастливо. Ринат был очень благодарен ей за
эту ее позицию, что не ныла, не скулила, не просила больше,
чем он мог теперь дать ей и детям. Завод его проработал до
1994 года, после чего был приватизирован, а потом выкуп-
лен через аукцион некоей группой лиц, у которых были свои
планы на будущее этого предприятия.

Так, в возрасте 46 лет, Ринат оказался на улице. Он не
умел ничего кроме, той специальности, по которой прорабо-
тал всю жизнь. Его, уцелевший после карьерного катаклиз-
ма партийный билет, тоже оказался не у дел. Бесполезными
были и старые партийные связи. В новой стране формиро-
валась новая экономика с правилами, которые были недо-
ступны пониманию многих людей, выросших и воспитанных
в условиях социалистического тоталитаризма, в результате
все они оказались выброшенными на обочину жизни. В их
числе оказался и Ринат. Последнее обстоятельство наложи-
ло сильнейший отпечаток на психологический климат в их
семье. Айшат, до этого мужественно переносившая все тя-
готы, выпавшие на их долю, не смогла принять того обстоя-



 
 
 

тельства, что муж теперь перебивается случайными заработ-
ками, которых едва ли хватало на то, чтобы прокормить се-
мью. В это период времени, старшая дочь Айнура, окончив-
шая педагогический институт, вышла замуж за однокашни-
ка, отец которого владел небольшой пекарней. Видя тяжелое
финансовое состояние семьи своей невестки, сват вскоре по-
сле свадьбы позвал Рината поработать месяц другой в цеху
раскатки. Работа несложная, оплачивается сдельно и впол-
не достойно. Ринат, недолго думая, согласился в виду отсут-
ствия других, более приемлемых вариантов. Все, вроде бы,
складывалось довольно неплохо: у мужа снова появилась по-
стоянная, оплачиваемая работа, им опять было на что жить.
Но факт того, что Ринат, по сути, пошел трудиться на свата,
больно ущемляла взыгравшее самолюбие Айшат. В велико-
душно протянутой сватом руке помощи, она почему-то виде-
ла унизительное положение своей семьи. Не раз это обстоя-
тельство становилось камнем раздора в их в общем-то впол-
не терпимом отношении друг к другу. Айшат говорила мужу,
чтобы бросил эту работу. В ответ Ринат приводил весьма ра-
зумные доводы, с которыми она как человек рассудительный
не могла не согласиться, но ее гордая, величественная натура
не хотела принимать сложившуюся ситуацию. Так продол-
жалось несколько лет, за которые не проходящий тяжелый
душевный надлом, серьезно подкосил здоровье Айшат, и она
скончалась в один октябрьский вечер от сердечной недоста-
точности в возрасте 48 лет. Ринат с дочерьми очень тяже-



 
 
 

ло пережил этот удар судьбы, он долго не мог прийти в се-
бя, спасала только работа и общение с внуками. А еще че-
рез пару лет, его зять Дамир, муж Айнуры, защитивший к
этому времени докторскую диссертацию по педагогике, по-
лучил приглашение на работу в качестве декана одного из
факультетов Казанского педагогического института. Он с эн-
тузиазмом принял его и, вскоре, Айнура с семьей переехали
в Казань на новое место работы мужа. Сначала они снимали
жилье, но вскоре отец Дамира продал дом и пекарню, на вы-
рученные деньги был куплен большой частный дом в одном
из районов Казани. Новый владелец пекарни привел с собой
свой штат сотрудников, среди которых места Ринату не на-
шлось, но он пообещал подержать его еще пару месяцев до
выхода на пенсию и слово свое сдержал. Младшая дочь Ри-
ната – Белла, будучи много лет замужем в счастливом браке,
проживала в Петербурге. К себе она не звала, но периодиче-
ски, как и старшая дочь, помогала отцу деньгами.

Став пенсионером, Ринат больше ничего не хотел и не ис-
кал. Ему, с его небольшими запросами, вполне хватало пен-
сии и той финансовой поддержки, которую оказывали доче-
ри. Дни его стали спокойнее, размереннее, появилось много
свободного времени, которое он поначалу не знал куда деть.
Потом быстро привык, и стал находить в этом своем новом
образе жизни какое-то удовольствие. Когда-то, еще будучи
школьником, он очень неплохо играл в шахматы, побеждал
на спартакиадах, и даже успел получить второй юношеский



 
 
 

разряд. В дальнейшем, страсть к этой игре никуда не делать,
но жизнь диктовала свои правила, и заветная коробка в чер-
но-белую клетку с фигурами внутри, много лет пылилась на
чердаке. Теперь же, если позволяла погода, он брал ее под
мышку и ходил в разбитый неподалеку парк, где его ожида-
ли такие же, как и он, пенсионеры, любители древней игры.

А сейчас, расслабившись в удобном кресле корабельного
кинотеатра, он вспоминал с какой страстью и высоким эмо-
циональным накалом проходили их шахматные бои на пар-
ковых лавочках. Со временем у него сложились дружеские
отношения с Всеволодом Николаевичем, таким же заядлым
шахматистом, как оказалось в последствии, бывшим води-
телем троллейбуса на маршруте, по которому дочери Рина-
та, с свое, время ездили в институт. Так уж складывалось,
что именно он оказывался соперником Рината в шахматах.
Остальные окружали их лавочку, становившуюся ненадолго
ареной боев, и стихийно делились на два лагеря болельщи-
ков. Победа попеременно переходила то одному, то к друго-
му игроку. Силы их были приблизительно равны, и ход иг-
ры всегда привлекал много внимания не только остальных
игроков, но и просто гуляющих в парке. Несмотря на сопер-
ничество у них сложились дружеские отношения. Всеволод
Николаевич часто приглашал Рината к себе домой на обед. К
слову сказать, его супруга Наталья готовила знатные борщи и
всегда была рада видеть за их семейным столом такого гостя,
как Ринат. Сейчас, в тишине и темноте зала Ринат вспоми-



 
 
 

нал этих милых людей. Всеволоду Николаевичу всегда луч-
ше удавался гамбит, из него он выходил с явным стратегиче-
ским и материальным преимуществом. Рината спасало толь-
ко хорошее комбинационное видение и отлично продуман-
ная защита ключевых фигур. Порой в ходе жесткого размена
фигурами в гамбите игра сразу перетекала в эндшпиль, ну а
тут Ринату просто не было равных. Ловко орудуя оставшим-
ся в ходе боев слоном или одним из коней и парой выжив-
ших пешек, он быстро ставил мат сопернику. Ночью, лежа в
постели без сна, он приобрел привычку пошагово прокручи-
вать в голове шахматные бои, выделяя слабые и сильные сто-
роны своей игры. Вот и сейчас, он вспомнил один эндшпиль,
который, несмотря на его, Рината, явное материальное пре-
имущество, так и не перерос в выставленный сопернику мат.
Вражеского короля с его тремя пешками и двумя конями ни-
как не удавалось загнать в тупик, несмотря на имеющуюся
в арсенале Рината ладью и слона. Он снова, так и эдак рас-
сматривал ситуацию на доске, и все никак не мог понять, как
же Всеволод, защищаясь конями, спасал своего короля, от-
давая пешку за пешкой, но не теряя в перевесе сил. Ринат
попытался представить себе ход мыслей Всеволода, попро-
бовал примерить на себя его ситуацию.

И вдруг, перед его внутренним взором, открылось боль-
шое ровное поле, состоящее из шестидесяти четырех черных
и белых клеток, подсвеченных, словно изнутри, ровным се-
ребристым сиянием. Он вздрогнул и огляделся. По бокам,



 
 
 

прикрывая Рината черными, словно выточенными из обси-
диана, гладкими крупами, стояли под углом друг к другу
два великолепных вороных жеребца. Они, поглядывая друг
на друга, нетерпеливо перебирали передними копытами, пе-
риодически становясь на дыбы, и издавали высокое чистое
ржание. Прямо по курсу Ринат заметил высокое массивное
белое строение, напоминающее башню с округлой зубчатой
крышей и узкими бойницами, смотрящими прямо на него.
Башня медленно перемещалась, опираясь на многочислен-
ные колеса, она двигалась прямо на Рината. Он замер в ужа-
се, всем своим существом ощущая неотвратимость конца.
Когда между Ринатом и надвигающейся громадой башни
оставались считанные клетки, один из коней вдруг подско-
чил к нему, и Ринат в отчаянии попытался влезть на него, хо-
тя никогда до этого и близко к лошадям не подходил. Стран-
но, но в следующий миг он уже сидел верхом, а ретивый во-
роной уносил его с линии огня куда – то вбок. Обернувшись,
Ринат заметил как второй конь, остававшийся на своей пози-
ции до последнего, исчез под колесами белой башни. В сле-
дующий момент, он увидел, как наперерез галопом уносив-
шему Рината жеребцу, мчится большой белый слон с огром-
ными золотыми бивнями, готовыми в любой момент впиться
в бок лошади, а затем раздавить и самого Рината. Он в ужасе
закричал, то ли от страха, перед мчащимся на них слоном,
то ли от того, что, убегая, они доскакали до края доски, за
которой начиналась черная, усыпанная мерцающими звезда-



 
 
 

ми, бездна. Конь остановился на краю доски, как вкопанный,
едва не сбросив Рената. Белый слон, неумолимо приближа-
ясь, угрожающе выгнул большую, лобастую голову, выставив
вперед острые золотые бивни. Рината ждала неминуемая ги-
бель, если бы за секунду до столкновения, вороной, вдруг не
взмыл бы в черную космическую пустоту, окружающую их
маленьких плоский мир. Уже оттуда, с безопасной высоты,
Ринат обернулся и глянул вниз на быстро уменьшающуюся в
размерах шахматную доску. На краю ее, уставившись на Ри-
ната маленьким злым глазом, вытянув хобот, и сверкая зо-
лотыми бивнями, яростно трубил большой белый слон.

А жеребец уносил Рината все выше и выше. Шахматный
мир, оставшийся позади, быстро превратился в точку, а по-
том и вовсе исчез. А они все летели в черной пустоте, и
только метеоры с тихим шипением проносились мимо них,
оставляя позади себя тонкий искрящийся след. Так продол-
жалось целую вечность, всюду, куда ни кидал он свой взор,
была черная всепоглощающая пустота. Ринат догадывался,
что вороной знает дорогу, ему оставалось только дождать-
ся конца пути. Вскоре, маленькая красная точка, маячившая
перед ними прямо по курсу, начала незаметно расти, и Ринат
понял, что это и есть их конечный пункт назначения. Точка
все увеличивалась, и через некоторое время он начал разли-
чать три небольших спутника, вращающихся вокруг неболь-
шой, каменистой планеты. Они подлетали все ближе, Ринат
уже различал черную, безжизненную, каменистую поверх-



 
 
 

ность. Но жеребец все продолжал свой полет, он обогнули
планету. С того бока она была покрыта скалистыми горами,
в долинах которых он заметил множество рассыпанных тут
и там огней. Это сторона планеты была более обжитой. Они
продолжили плавное снижение, внезапно повернув голову
вправо, он увидел нечто, поразившее его. Прямо над доли-
ной, словно подвешенный к небу на невидимых стальных
тросах парил неописуемой красоты готический замок. Раз-
литый повсюду красный свет придавал этому виду зловещую
величественную красоту. Замок был погружен в темноту, за
исключением большой, открытой террасы, щедро освещен-
ной светом многочисленных факелов. Именно туда и напра-
вился черный жеребец. А через некоторое время, Ринат уже
слезал с него прямо на террасу, перешагивая через широкие
каменные перила.

Все, что случилось с ним, начиная с фантастического
приключения на гигантской шахматной доске, и заканчивая
приземлением на террасе, он воспринял, как сон, чудовищ-
но реалистичный, невероятно драматичный, но все-таки сон.
Но, когда он, в совершенной растерянности, сойдя на терра-
су, увидел всех прибывших в гости в Винсу, во главе с ним,
восседающим на одном из диванов, изумлению его не было
предела. Он так и стоял, пялясь на них, и не зная как посту-
пить дальше:

– Вы все мне снитесь что ли?
Винс уже шел к нему на встречу, из всех прибывших,



 
 
 

именно Каримычу нужна была максимальная помощь, для
того, чтобы он поскорее привык к ситуации.

-Это не сон, Ринат Каримович, это изумительная спо-
собность вашего мозга, переносить вас в другой мир, способ-
ность, о которой вы и не подозревали.

Винс, указал на подошедших к ним Заура, Алису и Якова.
– Ни я, ни они, вам не снятся. Мы действительно сейчас

все тут присутствуем, только мысленно, телепатически,
в то время, как наши физические тела продолжают сидеть
в кинозале звездолета.

– Но что это за место, это ведь не Земля, верно? У нас на
Земле не было трех красных лун? – продолжал изумляться
Ринат

– Вы у меня в гостях, эту реальность создал мой мозг,
для того чтобы встретиться тут со всеми вами. И она, к
сожалению, или к счастью, не имеет никакого отношения
ни к вашей родной планете, ни к той физической вселенной,
которую вы знаете.

Теперь, когда они стояли все рядом, Винс обратился к
ним, в голосе его чувствовалась почти отеческая теплота и
гордость за своих воспитанников.

– Я рад сообщить вам, что почти вся ваша команда,
практически в минимальный срок, открыла в себе возмож-
ности, переходить на разные энергетические уровни, позво-
ляющие не только банально передавать друг другу свои мыс-
ли и эмоции, но и образовывать конференции со многими



 
 
 

участниками. Подчеркну, что это далеко не все возможно-
сти, имеющиеся в вашем потенциале. Вы научились созда-
вать свои миры, пусть пока достаточно примитивные, и
управляете вы ими неумело, но это все же прекрасный задел
на будущее. Сегодня вы прошли свой первый экзамен, пока-
зали навыки, без которых невозможно было бы дальнейшее
сотрудничество.

Заура беспокоила мысль:
– Мы сейчас вернемся туда, откуда пришли, в кинозал

звездолета и забудем все, что тут было?
Винс улыбнулся:
– Ни в коем случае Заур, это информация вместе с при-

обретенными навыками уже никуда не денется из вашей па-
мяти, а мы будем только развивать и дополнять ваши уме-
ния.

– А как же Мария, ей не удалось добраться сюда?– поин-
тересовался Ринат

– Скорее всего, Марии пока не удалось, но я думаю, что в
следующем сеансе она присоединится к нам

– У меня такое ощущение, будто мы тут не одни, и за
нами наблюдают тысячи глаз – вдруг подумал Яков.

Винс с интересом посмотрел на Якова:
– С чего это вдруг? тебе показалось….
Яков пожал плечами:
– Мне на миг почудилось, что мы не на террасе стоим,

а на маленьком пятачке, вроде круглой сцены, а вокруг нас



 
 
 

миллионы заинтересованных зрителей…
*********************************
«Контакт первого уровня в группе GURE55558914 про-

шел успешно, за исключением, субъекта Мария. С ней бу-
дет проведена отдельная работа. Остальные испытуемые
с разной степенью внедрения и скоростями перехода прошли
испытания. Последующее время будет отводиться на за-
крепление навыков. После этого по графику пойдет стадия
три» младший сотрудник Жас Хе.

«Отлично. Продолжайте исследование» : Кхан ГвЭ от-
ключился.

********************************



 
 
 

 
Глава 10

 
Люди в креслах потихоньку приходили в себя, все они

помнили, как секунду назад Винс предложил им экспрессом
вернуться обратно в зал, минуя перипетии возвращения че-
рез создаваемые ими миры.

– Этим мы будем заниматься на подготовке, а сейчас
мой локомотив повезет вас прямиком домой. Держитесь –
сказал Винс.

Они встали вокруг и взялись за руки: «Прям детский
сад….» – подумал Заур, и остальные с ним тут же согласи-
лись.

В зале было по-прежнему темно, люди в креслах понемно-
гу разминали затекшие тела.

– Интересно сколько времени мы тут сидим?– подумала
Алиса, растирая затекшую лодыжку, она немного ныла в том
месте, где к ней телепатически приложилась Дана. И тут же
пришел ответ от Якова:

– На часах было без пятнадцати десять утра, а сейчас
пол двенадцатого, не так уж и много…

– У нас теперь всегда и везде будет «конференция»?– в
ужасе спросил Заур, понимая, что любая мысль одного из
них тут же становится достоянием всей пятерки.

– В ваших интересах теперь поскорее проложить себе те-
лепатические подуровни более закрытого типа, вроде ваших



 
 
 

закодированных сигналов связи. Это вопрос привычки и на-
выка, но делать это надо, и чем быстрее, тем лучше, ина-
че будете друг перед другом как на рентгене, хорошему пси-
хологическому климату в вашей пятерке это не поспособ-
ствует – заметил Винс.

Он поднял голову и в зале зажегся свет, бодрствовали все,
кроме мирно спавшей в кресле, склонившей на бок голову,
Марь Ванны.

– В телепатическом канале, Винс, вы общались с нами,
как живое существо, а тут, если вдруг придется загово-
рить, мы услышим механическую куклу, как так? не объяс-
ните? – посмотрел на Винса Заур.

Люди уже начали принимать телепатический ответ Винса,
как в зале раздался жуткий вопль. Все обернулись и посмот-
рели на Марь Ванну, от нее исходили волны только что пе-
режитого ужаса. Глаза беспокойно метались, не успевая со-
средоточиться на ком-либо, лоб покрыли крупные бусинки
пота:

– Мне приснился какой-то кошмар, я ничего подобного
никогда не видела… – без сил пролепетала она, задыхаясь
от волнения.

–Так вы заснули, голубушка? – даже сквозь дребезжащие,
металлические нотки в механическом звучании голоса Вин-
са, послышался сарказм и издевка.

Марь Ванна молчала, продолжая таращиться на всех. Ее
до сих пор била дрожь, она не подозревала о том, что ее страх



 
 
 

от пережитого кошмара, ощущали все в зале. Алиса подошла
к ней и вместе с Даной, принялась успокаивать.

– А мы вас так ждали, пришли все, кроме вас, Мария –
продолжал выговаривать Винс

– Я уснула – прошептала Марь Ванна,– сама не понимаю,
как так получилось.

– Ммм… какая жалось, теперь придется отдельно для вас
организовывать новую встречу – не унимался Винс.

– Не надо Винс, мы поможем, уже завтра она будет среди
нас и на связи – в голос произнес Каримыч.

Винс перевел тяжелый взгляд на него:
– Ручаешься за нее?
Ринат кивнул
– Придешь и проверишь завтра утром. Мы все поможем…
Все дружно закивали
– Ну что ж, вы наверняка устали, а если и нет, то все равно

нужно пережить все, что сегодня с вами произошло. Я вас
оставлю. Мария, не подводите больше меня, очень надеюсь,
что завтра вы меня обрадуете.

Марь Ванна судорожно кивнула, и Винс удалился.
Все потихоньку начали расходиться вслед за Винсом. Вы-

ходя, Яков обернулся, глядя на сидящего рядом с Марь Ван-
ной в кресле Рината:

– Если, что, мы рядом и все на связи друг с другом.
Ринат кивнул, и они с Марь Ванной остались в зале одни.

Ринат не понимал, чем все-таки Маша вызвала такое раздра-



 
 
 

жение Винса, неужели тем, что уснула и не попала на их те-
лепатическую встречу, как-то уж слишком сурово он с ней, а
вдруг это и вправду ей не дано, думал он про себя, успокаи-
вая все еще не отошедшую от кошмарного сна Марь Ванну.

– Повторюсь и в последний раз: все жители вашей пла-
неты обладают, хотя бы минимальными телепатическими
способностями, все без исключения – внезапно пришел от-
вет от Винса.

Ринат дернулся и вспомнил, что все они сейчас как на ла-
дони друг перед другом и перед Винсом.

– Маша, ну ка расскажи мне, что там тебе привиделось,
что ты все никак не можешь отойти от этого страха.

Марь Ванна, вздохнула:
– Пошли в каюту, мне бы прилечь немного, да и спокойнее

там, без посторонних.
Ринат хотел было сказать, что сейчас весь их внутренний

мир вывернут наизнанку, на всеобщее обозрение, но смол-
чал, чтобы не пугать ее еще больше.

У себя в каюте Марь Ванна прилегла, Ринат присел на кра-
ешке кровати, готовый ее слушать.

– Ринат, я правда очень хотела сделать все, как говорил
Винс, успокоилась, выключила голову, расслабилась… ну и
так вышло, что уснула. Я ведь не специально… Снилась мне
моя земная жизнь, она всегда мне снится, наш интернат, па-
циенты, знаешь, есть среди них самые разные. Такие, что и
словом не обмолвишься, они все время невменяемые, пони-



 
 
 

маешь?
Ринат кивнул, внимательно ее слушая. Марь Ванна про-

должала:
– А есть и те, которых от нормальных только спецы от-

личить могут и то, не всегда. Я даже удивлялась, что это
они среди психов потеряли. Многие из них были социаль-
но адаптированы, понимаешь? Это когда люди с проблема-
ми психики имели работу, жили дома среди родных и близ-
ких, даже семью заводили, детей рожали. И такое случалось
довольно часто, только с условием, систематического, где-то
раз в год или полгода, в зависимости от решения наблюда-
ющего психиатра, освидетельствования. Они проходили это
освидетельствование у себя в районных диспансерах, а при
необходимости направлялись к нам в интернат. Так вот, у нас
много было пациентов, умных, образованных, с ними пого-
воришь, и вроде сама умнеешь. И порой не веришь, что в ме-
дицинской карте, в графе диагноз стоит «шизофрения». Где-
то раз в полгода на недельку другую к нам в интернат приез-
жал пациент, лет 55, звали его Борис Павлович, профессор
какой-то, в институте преподавал. Диагноз ему поставили в
30 лет, и с тех пор он был нашим пациентом. С виду, абсо-
лютно вменяемый человек, интересный, эрудированный со-
беседник, умница одним словом. Одна беда, он утверждал,
что за всеми нами наблюдают инопланетяне, причем за каж-
дым в отдельности и в подробностях: личная жизнь, работа,
мысли подспудные, понимаешь? Он любил наше заведение,



 
 
 

как ни странно, именно там, он чувствовал себя спокойнее,
чем дома. Мы с ним часто встречались на прогулках во дво-
ре интерната. Вот как сейчас помню его слова: «Маша, по-
мяните мое слово, они все сидят в наших головах, в моей, в
вашей, видят всю нашу жизнь сквозь призму нашего мозга,
изучают его». Я тогда только плечами пожимала, а про себя
думала: «Жалко, такой замечательный человек, а вот с голо-
вой беда …».

Марь Ванна, вдруг присела на кровати, взяв Каримыча за
руку:

– Ринат, а теперь выходит, что этот Борис Павлович прав
был тогда, со своими страхами? Просто он их, инопланетян
этих, чувствовал, а мы нет. А ты знаешь, сколько пациентов
с таким же диагнозом у нас лечилось? Во всем остальном
нормальные люди. Бедолаги… все сидели на нейролептиках
и периодически лечились у нас… А сколько народу просто
помалкивало, хотя чувствовало тоже самое – рассуждала она
вслух.

– Ты про сон собиралась рассказать....
– Снится мне, что сидим мы в Борисом этим на лавочке

в парке. Знаешь, какой у нас парк был в интернате, огром-
ный, старый, там липам по триста лет было… Так вот, си-
дим, говорим о жизни, как всегда, а он опять за свое, про
инопланетян этих. А я опять его жалеть начинаю. А он мне:
«Марь Ванна, сударыня моя (он ко мне всегда так почтитель-
но обращался, словно к княгине какой), вот вы меня сей-



 
 
 

час жалеете, вижу по глазам вашим, как вам меня жалко, ду-
рака больного, а ведь я не вру, можете и сами проверить…
«Как же я проверю-то?» – спрашиваю. «А вы меня за ру-
ку возьмите, и в глаза мои загляните, да поглубже и повни-
мательнее» – говорит. Сдуру беру его за руку, я еще запом-
нила, что ладонь у него такая сухая, шершавая, мне не по-
нравилась. Он очки снимает, в очках-то у него глаза были
как мелкие бусинки, а тут, снял очки, а глаза у него большие
карие и такие беззащитные… Смотрю я в них и будто про-
валиваюсь в колодец… Зрачки у него превращаются в чер-
ный туннель, в который меня буквально засасывает, и я ле-
чу куда-то. Ух какое неприятное это было ощущение… На-
конец выбрасывает меня из туннеля этого в какое-то незна-
комое место, вроде не Земля наша, и вообще нет поверх-
ности, понимаешь? какое-то пространство без верха и низа,
кругом какая-то розоватая муть. Я в ней парю, как песчин-
ка, и никуда мне не спрятаться, не скрыться. А меня, слов-
но куклу, продолжает нести куда-то. И вдруг, впереди на-
чинают проступать какие-то очертания. Существо какое-то
огромное, как гора, а может и больше, с щупальцами, вроде
нашего осьминога, только оно не плотное, а какая-то полу-
прозрачная слизь, и глаза, много глаз вокруг центрального
шара, откуда щупальца росли, и один большой глаз, главный
наверное, он в центре, на макушке, он какой-то фиолетовый
и смотрит на меня пристально.

В глазах Марь Ванны стояли слезы, она вновь переживала



 
 
 

весь этот ужас. Ринат спросил участливо:
– Это было очень неприятно? Страшно?
– Да, ты знаешь, от него исходила сила беспредельная и

зло. Я видела, сколько зла в этих глазах, это меня и напугало.
Он притянул меня к себе своим взглядом и вроде как нака-
зывал. Я понимала, что он может убить меня, как букашку,
в любой момент, вот этого я боялась больше всего. А самое
главное, это ошеломляющая реалистичность, я уверена, что
это был не простой сон, а сейчас уже понимаю, что мне пре-
подали какой-то урок.

– Что было дальше?
– Что дальше? … продержал меня этот слизняк перед сво-

им фиолетовым глазом, уж не знаю сколько, я потеряла счет
времени, а потом грубо отшвырнул, и следующее, что я пом-
ню, это уже зал, где я проснулась.

Наступила пауза. Ринат молчал, осознавая, что рассказ
Марь Ванны слышали все, в том числе и Винс. Он решил
обраться к нему напрямую:

– За что вы ее так, Винс? И, я так понимаю, это кто-
то из ваших собственной персоной предстал перед ней.

Ринат чувствовал, что остальные члены их команды на-
пряженно ждут ответ Винса. Но Винс не спешил… Наконец
ответ пришел:

– Да, мы выглядим так, как она видела. А ей нужно было
всего лишь немного напрячь свою супер машину, которой мы,
увы, не обладаем, и присоединиться к вам. Поверь, что это



 
 
 

ей под силу.
– И все же, для первого раза это было сурово… – отреа-

гировал Заур
– Зато в следующий раз нам не придется повторять два

раза – пришел ответ.
– Да… а тут есть над чем задуматься….– присоединил-

ся к ним Яков.
– Машу я беру на себя, попробую сам с ней поработать,

если что – Дана поможет, а вы потом присоединитесь  –
отправил послание Ринат

-Давай, а нам надо срочно строить закрытые каналы –
ответила Алиса.

– А у меня другая мысль: всем вместе помочь Марь Ванне,
а потом по такому же принципу, создать закрытые каналы
– предложил Яков, и тут же получил одобрение команды.



 
 
 

 
Глава 11

 
Через час, в том же зале, они также сидели в креслах, в

темноте, мысленно помогая Марь Ванне, как можно быстрее
присоединиться к ним. Никто из них почему-то не сомне-
вался, что бетельгейзианцы с интересом наблюдают за ними.
Заур уже сидел у своего заветного костерка в скалах, и ожи-
дал сигнала переместиться, либо принять гостей у себя. Он с
удивлением заметил, что пришел туда гораздо быстрее, чем в
первый раз, не раздирая себе руки в кровь. Это было его ме-
сто, в его мире, и он полностью осознавал это. Алисе, Якову
и Каримычу, пришлось сложнее, потому, что в первый раз
своих мест они не создавали, а приходили прямо в мир, со-
зданный Винсом.

Алиса не захотела еще раз проходить через тот мрачный
коридор, где в последний раз оставила Арину, она вспомни-
ла, как в детстве с папой и мамой они ездили в Крым, в Ялту.
Ей было лет 12, но впечатление от увиденного в первый раз
моря, осталось в ней на всю жизнь. Ощущение мокрого песка
под ногами, волна, бьющая ей в живот, папины руки, вовре-
мя подхватившие Алису, когда под ногами внезапно закон-
чилась твердая почва, и встречная волна тут же накрыла ее с
головой. Крики чаек и шум прибрежной волны, все это жи-
ло в ней и сейчас. Много позже, уже будучи женой и мамой,
она с Владиком и крошечной Ариной полетели в Египет на



 
 
 

Красное море, но то, первое, детское знакомство с морской
стихией все равно оказалось сильнее. Она сосредоточилась,
и через пару секунд уже была на пустынном морском бере-
гу, усеянном огромными черными валунами. На горизонте,
гигантским апельсином висело закатное солнце, отражаясь
на бирюзовой морской глади яркими оранжевыми запятыми.
Алиса сидела на одном из валунов и любовалась своим но-
вым миром. Она поняла, что то великолепие, которое толь-
ко что было создано ею, нужно сделать закрытым и безопас-
ным, как крепость, где всегда можно было укрыться от по-
сторонних. Она сосредоточилась, и над морем и вечно захо-
дящим солнцем образовался едва заметный, мерцающий ку-
пол, сквозь который без ее согласия никто не мог проник-
нуть. Оставалось только проверить, насколько оправдались
ее ожидания.

Яков, не стал долго думать, он просто вспомнил свой рос-
кошный московский пентхаус на Ордынке, уютную гости-
ную с дровяным камином и библиотекой, которую собира-
ла еще его бабушка, панорамные окна с выходом на парк, и
понял, что дико соскучился по дому, и что всего этого ему
очень не хватает. Он закрыл глаза, а когда открыл их, то си-
дел уже в своем любимом кресле, за его спиной располага-
лись многочисленные полки с любимыми книгами, он встал
и подошел к окну. А за окном белел утопающий в снегу парк.
«Почему зима?» – невольно подумал Яков, а через миг, уже
трещали в камине сухие березовые дрова, аккуратная, ров-



 
 
 

ная стопка которых стояла рядом, дожидаясь своей очере-
ди. Он сам удивлялся тому, как точно и подробно удалось
ему воссоздать домашнюю обстановку. Он подошел к вход-
ной двери, проверил ее, она была заперта. «Как же сделать
неприступным, защитить от посторонних мой мир?» – ду-
мал он, «неужели достаточно только одного желания?». Яков
подошел к окну и опустил жалюзи. «Надо бы проверить, но
как?».

Ринат все еще помнил ту шахматную доску в космосе. Бе-
лый король, обладатель Ладьи и Слона еще жаждал отмще-
ния, может по этой причине, а может из – за того, что уж
слишком зловещим в своем мрачном величии представля-
лось ему это пространство, но возвращаться туда он не захо-
тел. И вообще, место, где можно было бы уединиться и от-
дохнуть от внешнего мира, должно быть безопасным и спо-
койным, а шахматная доска со своими баталиями для это-
го вовсе не подходила. Возвращаться в родной дом, опу-
стевший после смерти Айшат, он не собирался. И тогда он
вспомнил последние несколько месяцев работы в пекарне,
свой цех, маленькую подсобку, где всегда можно было пере-
дохнуть, попить чайку, переброситься парой словечек. Ри-
нат был самым пожилым среди сотрудников своего цеха,
с негласного одобрения начальства, ему разрешалось отды-
хать в течение дня несколько дольше остальных, он был
очень благодарен за это отношение к нему, но в силу свое-
го характера, старался не злоупотреблять доброжелательно-



 
 
 

стью шефа, даже если сильно ныли колени, и не сгибалась
спина. Когда уж совсем припекало, он отлучался ненадолго в
подсобку, валился на старый продавленный диванчик, вклю-
чал электрический чайник и пока тот, посвистывая разогре-
вался, растирал уставшие колени, вспоминал прошлое, ана-
лизировал… это занимало минут десять, потом он, обжига-
ясь пил горячий чай со сливками и спешил обратно в цех.
Пожалуй, эту крошечную комнатку со столиком, парой ви-
давших виды стульев, с узкими металлическими шкафчика-
ми, занимавшими одну стену и с диваном у стены напро-
тив, он бы выбрал в качестве убежища. В следующее мгно-
вение он уже стоял посреди подсобки, шокированный тем,
как мозг быстро смоделировал эту реальность для него. При-
чем учтены были самые мельчайшие подробности обстанов-
ки той комнатки, оставшейся на некогда родной планете.
«Неужели все эти детали так подробно отложились в моей
памяти?»– удивлялся он, оглядывая созданный им мир. Вне-
запно, взгляд его уперся в зарешеченное, покрашенное бе-
лой краской до половины своей высоты окошко. Его на земле
точно не было. Подсобка была глухая, без окон, и там днем
всегда горела лампочка под потолком. Сейчас, в этом мире,
подсобку заливал ровный белый свет, струящийся из окна.
Он растеряно подошел к нему, привстал на цыпочки и загля-
нул через верхнюю, не закрашенную часть окна, ожидая уви-
деть, каких-нибудь затаившихся монстров своего сознания.
Но нет, за окном был похожий на молоко туман, сквозь ко-



 
 
 

торый просачивался белый равномерный свет. Вдруг в ком-
нате заиграла музыка, он резко подскочил и обернулся, на
столике у стены стоял его старый радиоприемник VEF 201,
купленный им еще в 70-е годы. Он всегда был в его доме в
Нижнекамске до последнего дня его жизни на Земле. «Как
это я перенес его сюда?» – удивлялся он сам себе. Ринат при-
слушался, из приемника лилась испанская страсть и обма-
нутые ожидания, переданные мольбами и рыданием гитары.
Он подошел к столу и выключил приемник. Наступила ти-
шина. Ринат оглянулся на дверь, она была, как и та, что оста-
лась на Земле – дощатой и хлипкой. «Не пойдет…» – поду-
мал он, и увидел массивную металлическую дверь. Он еще
раз оглядел комнату, остался доволен, и вернулся к Марии,
посмотреть, как там у нее продвигаются дела.

Марь Ванна сидела в темноте зала, в том же в кресле, по-
кинутом ею пару часов назад. Зажмурив глаза, и закусив от
напряжения нижнюю губу, она искренне не понимала, как
можно, отталкиваясь от одного только желания, перенестись
в другую, созданную самим собой реальность. Не уснуть, не
умереть, а оставив тут свое тело, находиться где-то в другом,
пусть и не реальном, но вполне ощутимом месте. Она уже
отчаялась достичь того, чего от нее требовал Винс, впереди
маячила новая встреча с жутким инопланетным существом,
которую она боялась уже не пережить. Внезапно, она почув-
ствовала прикосновение к своей руке. Дана тихо села на под-
локотник кресла и лизнула ее в предплечье. Открыв глаза,



 
 
 

она увидела собравшихся вокруг нее Заура, Алису, Рината и
Яшу. Все четверо смотрели на нее с готовностью помочь.

– Закрой глаза и расслабься, у тебя получится, должно по-
лучиться, найди Дану, и она приведет тебя в один из наших
миров. Возьми меня за руку и ничего не бойся – спокойно
сказал Ринат.

В последней попытке Марь Ванна откинула голову на
спинку кресла и закрыла глаза.

– Дыши глубже, спокойнее…– прошептал Ринат.
– А вдруг я опять усну? – испугалась вдруг она.
– А мы тут на что?– улыбнулась Алиса.
Марь Ванна кивнула и опять закрыла глаза, судорожно

сжав руку Каримыча. Наступила полная тишина, даже Дана
сидела тихо, как мышка. Постепенно густая тьма перед ее
внутренним взором стала светлеть. Она все еще чувствовала,
как сжимает руку Рината, а впереди уже отчетливо проступа-
ла серая, асфальтовая дорожка. По бокам невнятными силу-
этами проступали деревья и кустарники. «Опять парк…» –
успела с досадой подумать Марь Ванна. Но выбора, по всей
видимости, у нее не было, поэтому, сжав волю в кулак, она
двинулась вперед. Довольно быстро она оказалась на крыль-
це главного входа в интернат. Перед ней простирался боль-
шой и красивый парк, гордость врачей и обслуживающего
персонала. Позади нее – родное, знакомое, трехэтажное зда-
ние интерната. На первом этаже левого крыла располагался
ее хоз. блок и кабинет. С минуту она колебалась, куда же



 
 
 

все-таки пойти, и решила спуститься в парк. Нашла скамей-
ку, сидя на которой в последний раз разговаривала с пациен-
том Борисом Палычем. Она снова вспомнила, чем закончи-
лась тогда эта встреча, но паники не возникло, потому, что
она четко осознавала, что сейчас не спит, таких осознанных
сновидений у нее никогда не было. Скамейка пустовала, она
присела и стала разглядывать этот мир. Все было в точности
как на Земле, дорожки, деревья, головное здание позади и
слева. Все располагалось так, как она сохранила в своей па-
мяти, даже урны стояли на своих местах. Но что-то свое она
все же привнесла сюда. «Что же? »– пыталась понять Марь
Ванна. Небо голубое, деревья зеленые, дорожки асфальто-
вые…. Наконец поняла, что находится тут совершенно од-
на, нигде никого не было видно, даже птицы и те все куда-то
подевались. Какой-то одинокий, застывший мир. Откуда-то
изнутри предательски подкрался страх. «Это не сон, это не
сон…»– повторяла она про себя.

– Да не спишь ты, успокойся, я уже рядом….– вдруг про-
звучало в ее голове

Марь Ванна так и подскочила на скамейке:
– Кто тут?! - крикнула в панике, оглядываясь.
Никто не ответил, она уже ждала наказания, уверенная

в том, что все- таки уснула. Внезапно на одной из прилега-
ющих дорожек послышались шаги и собачий лай. И вскоре
за деревьями показались Ринат и, семенящая впереди Дана.
Никогда не была она так рада их видеть. Она встала и поспе-



 
 
 

шила навстречу Ринату. Они обнялись как старые знакомые,
Дана радостно повизгивала рядом.

– Как же я рада тебя тут видеть….
– Это меня Дана сюда привела. Ну что ж, с боевым кре-

щением тебя Маша, ты теперь в наших рядах.
Ринат огляделся:
– А у тебя неплохой мир, только парк не самое подходя-

щее место для приватных встреч, разве что для совмест-
ных прогулок.

Он взял ее руку и, глядя в глаза, медленно поцеловал в
тыльную сторону ладони. Марь Ванна улыбнулась:

– Неужели и у меня получилось? …
– А как на твой взгляд мы общаемся, если оба сейчас си-

дим с закрытыми ртами в темноте зала?
– Телепатия? – выдохнула она с благоговением
– Конечно, моя дорогая – от Рината исходила безмерная

забота и ласка.
Наконец Марь Ванна облегченно вздохнула, ее больше не

тревожили мысли о собственной ущербности, угроза встре-
тить еще раз то существо, исчезла. Неожиданно она поймала
сигнал от Даны: «идти, идти».

– Куда это она нас зовет?
– Ребята собрались в гостях у Якова, остались только

мы с тобой и Дана. Она нас сейчас туда отведет.
– Как же это здорово, вот так встречаться в разных ми-

рах, и ходить друг другу в гости! – Куда-то делся груз про-



 
 
 

житых лет, Марь Ванна чувствовала себя девочкой и радо-
валась так, как могут радоваться только дети.

Ринат смотрел на нее и искренне любовался:
– Маша, ты сейчас помолодела и светишься вся…..
– Я вдруг осознала ,что тоже все это могу, вдруг почув-

ствовала свой потенциал, мне сейчас весело, интересно и
страшно, и все это я переживаю одновременно, представ-
ляешь?

– Идем же, нас ждут….
Дана, встав на задние лапы, нетерпеливо царапала боль-

шую, богато инкрустированную цветочным орнаментом,
черную металлическую дверь. На этот раз не было никаких
призрачных мостиков в космосе, летающих жеребцов и про-
чих вспомогательных элементов. Марь Ванна с Ринатом, по-
следовав за Даной, просто свернули на одну из аллей парка, и
сразу за деревьями увидели пятиэтажный особняк с больши-
ми панорамными окнами. Двери подъезда послушно откры-
лись перед ними, они поднялись на один лестничный про-
лет и оказались перед этой дверью, и других дверей тут не
было. В центре красивой двери была установлена бронзовая
стучалка в виде головы обезьяны, сжимающей в своей пасти
большое кольцо. Ринат взялся за него и постучал пару раз о
бронзовый подпятник. Раздался довольно приятный метал-
лический звук. Дверь открылась, на пороге стоял Яков, он
был очень рад увидеть их вместе.

– Проходите – посторонился он, пропуская их внутрь



 
 
 

– Откуда такая вещица?– поинтересовался Ринат, ука-
зывая на стучалку.

– Когда-то привез из Италии, антиквариат, ей лет 400
– не без гордости прозвучало в ответ. Яков вспомнил, как
покупал ее в Сиене на блошином рынке, когда они с Максом
пару лет назад путешествовали по Италии.

– Вот, обустраиваюсь тут понемногу….
Он проводил их в большую гостиную, где вокруг камина

уютно, расположившись, их уже ждали остальные. Все были
рады видеть Марь Ванну, и сердечно приветствовали ее. В
камине весело трещали дрова, наполняя комнату теплом и
уютом. Марь Ванна удивилась, она прекрасно помнила, как
они подошли к дому, пройдя вдоль аллеи с цветущими ли-
пами. Она повернулась к вошедшему вслед за ними Якову:

– А ты и летом тут топишь?
– В моем мире нет лета - пожал он плечами и поманил

ее к огромному окну напротив.
Но Марь Ванне даже не пришлось подходить, она и отсюда

видела, как парк за окном весь припорошен снегом.
– А ты в Москве кучеряво жил…– заметил Заур, разгля-

дывая дорогое убранство Яшиной квартиры взглядом про-
фессионального домушника.

– Жаль я с тобой раньше знаком не был – сыронизировал
он.

– Бери, что хочешь, сейчас уже ничего не жалко  – пари-
ровал Яков



 
 
 

Шутку оценили все, это вызвало взрыв веселья…. Вооб-
ще, все заметили, что в этих, создаваемых ими мирах, они
чувствовали себя все более уверенно, даже на физическом
уровне, на них больше не давила тяжесть прожитых лет. Чи-
стое сознание, которым они понемногу учились управлять,
словно приподнимало перед ними завесу того, какой огром-
ный потенциал ждет их впереди, овладей они этим искус-
ством в совершенстве. Подспудно они понимали, что реали-
зацию этого потенциала и ждут от них бетельгейзианцы. Как
если бы прозорливый учитель разглядел в первокласснике
гениальные математические способности, ожидая, что после
прохождения азов арифметики, ученик без затруднений нач-
нет осваивать алгебру и математический анализ.

Они даже как-то по – другому начинали выглядеть в этих
мирах. Моложе, подтянутей, в их движениях и в том, как они
обменивались друг с другом информацией сквозила энер-
гия и уверенность. Это напрямую относилось к Каримычу и
Марь Ванне. Когда они вдвоем вошли в гостиную Якова, все
заметили, как молодо они оба выглядят.

– Раз уж все тут собрались, давайте обсудим самое на-
сущное - деловито предложил Заур

– Согласна, нам нужно научиться закрывать свои мыс-
лительные каналы, очень сложно думать о чем-либо с по-
стоянной оглядкой на то, что это доступно всем – озабо-
ченно согласилась Алиса.

– Для начала надо научиться контролировать свои мыс-



 
 
 

ли и не «выдавать в эфир», все, что придет в голову, особен-
но вещи личного, интимного характера, но это наверное во-
прос практики, или силы воли, не знаю, я совсем запутался
– сказал Яков.

Заур продолжал рассуждать:
– Каждый из нас создал собственный мир, в котором он,

как предполагается, должен чувствовать себя безопасно,
как в крепости, если бы мы говорили о мире физическом.
То есть, если мы, думая о чем-то личном, о чем не следует
знать никому, будем представлять себе какую-то комна-
ту в созданном нами мире, то эта мысль так и останется
в стенах этой тайной комнаты, и не станет достоянием
многих. Или я не прав?

– Ну почему же? логика в твоих словах есть, остается
только вовремя представлять себе эту комнату, давайте
будем условно называть ее сейфом, либо контролировать
мысли – подхватил его размышления Каримыч.

– Прекрасная мысль, Ринат – обрадовалась Марь Ванна
и остальные с ней согласились.

– Пожалуй, у меня уже есть этот сейф – сказал Яков.
– У меня тоже – вспомнил Каримыч свою подсобку.
Женщины переглянулись, а Заур задумался.
–Что-то не так?– глядя на них спросил Яков.
-Да…- протянула Алиса, – у меня красивый морской берег,

но это мало похоже на сейф.
– Маша, у тебя тоже нет сейфа, аллеи парка не в счет



 
 
 

– посмотрел на Марь Ванну Каримыч.
– У меня тоже нет – вздохнул Заур – тем более, что

там уже был Винс…
При упоминании имени Винса легкий, необременитель-

ный тон разговора сразу переменился. Озабоченное выраже-
ние легло на их лица, ни для кого не было секретом, кто сто-
ит за фигурой Винса. И вполне понятным было желание за-
щитить от него хотя бы свой внутренний мир, если уж фи-
зическое тело они защитить были не в состоянии.

– Интересно, он сейчас тут? как вы думаете?-  вдруг
спросила Марь Ванна.

– Я его сюда не приглашал – заметил Яков
Заур усмехнулся:
– Ну да, а прийти незримо, без приглашения, ему мешает

инопланетный кодекс чести.
Алиса вдруг резко взяла на руки Дану и посмотрела ей в

глаза:
– Винс слышит нас, Дана?
Все почувствовали, то собака согласилась.
– Через тебя?
И опять пришло согласие.
Все переглянулись. Наступила пауза.
– Я не вижу никакой проблемы, будем делать, так как

запланировали, только без Даны, если она для них передат-
чик – подумал Яков.

Все согласились.



 
 
 

– Пойду создавать сейф - сказал Заур и исчез из гостиной.
– Девочки, вам тоже не мешало бы – Каримыч посмотрел

на дам. И они ушли одна за другой.
Дана продолжала сидеть на ковре у камина, внимательно

поглядывая на оставшихся мужчин.
– Нам предстоит разговор с Винсом – задумался Кари-

мыч, присаживаясь в удобное освободившееся кресло.
Яков, сидевший в кресле напротив, приложил палец к гу-

бам и посмотрел на Дану. Каримыч кивнул и продолжил, как
ни в чем не бывало:

– Винс готовит нас для какой-то работы, тебе не ка-
жется?

– Согласен, не думаю, что все ограничится исследованием
наших возможностей, даже если допустить, что мы после-
довательно, пункт за пунктом, будем подтверждать их ги-
потезы относительно нашего  потенциала и выйдем на тре-
буемый уровень, а что дальше? Они свернут программу и
убьют нас как котят? Не думаю, не оправдано ни с точ-
ки зрения логики, ни с точки зрения средств, вложенных в
этот проект.

– Мой отец в таких случаях говорил: поживем – увидим.
Яша, я думаю, что это выяснится в ближайшее время.

Они вдвоем еще посидели некоторое время. Потом Кари-
мыч, взял Дану под мышку:

– Схожу, гляну, что там у Маши получилось  – и исчез.
А Яков, остался обустраивать свое уютное гнездышко, до-



 
 
 

бавляя все новые детали к интерьеру и искренне сожаления,
что рядом нет Макса, хотя бы телепатически. Он был спо-
собен только, вспоминая лицо любимого, повесить на стену
его портрет. Довольный хотя бы таким результатом, он запер
квартиру и вернулся в реальность.



 
 
 

 
Глава 12

 
Между тем, Зауру нравился тот пятачок в скалах, кото-

рый он создал в начале, и он решил, не придумывая что-
то новое, добавить сюда пещеру, огороженную с трех сторон
скалами. Это было небольшое сводчатое помещение с узким
входом, который в любой момент можно было завалить кам-
нями, по сути, неприступное место, где спокойно можно бы-
ло размышлять о чем угодно. Он добавил туда широкое ме-
сто для костра в центре, и вокруг него поместил некое подо-
бие широких скамеек, расходящихся от центра кругами. За-
ур еще раз оглядел свое творение, и удовлетворенный, вер-
нулся в реальность.

Марь Ванна, опять сидела на скамеечке в интернатском
парке, под одной из огромных лип. Вокруг распространял-
ся замечательный запах цветения, не хотелось покидать это
место, но сейф нужно было делать, хотя бы для собствен-
ной безопасности. Она оглянулась на, стоящее позади зда-
ние интерната, и заметила, что от него осталось только ле-
вое крыло хоз. блока с ее кабинетом. Через минуту она уже
закрывала за собой массивную металлическую дверь, огля-
дывая свой кабинет. Детали интерьера создавались одновре-
менно с ее взглядом, падающим на стены, пол, окно, нахо-
дящееся напротив двери. Марь Ванна подумала немного и
окно исчезло. «Так будет надежнее»– решила она. Она за-



 
 
 

крыла глаза, сосредоточившись и еще раз вспоминая внут-
реннее убранство, оставшейся на Земле комнаты. Открыла
глаза, еще раз огляделась, и осталась довольна. Столик, хо-
лодильник, кушетка, трехрожковая люстра под потолком и
компактный светильник на столе, даже большой настенный
календарь с изображениями моделей в стиле ню – все уда-
лось вспомнить и воссоздать. Марь Ванна, стояла посреди
нового мира, смотрела на все это, ее переполняли противо-
речивые чувства: с одной стороны, она познавала себя по но-
вому, открывала в себе то, что дремало в ней большую часть
ее жизни, но что не утаилось от вездесущего инопланетного
разума. С другой стороны, теперь на нее ложилась задача за-
щитить свой мир от непрошенных гостей, она могла только
предполагать их могущество и возможности, но в тоже вре-
мя и в себе самой она чувствовала немалые резервы, и, те-
лепатия, или создание миров, были лишь ничтожной частью
этого потенциала. Она вышла из кабинета и собралась уже
исследовать хоз. блок, как вдруг увидела Каримыча, идуще-
го по коридору ей навстречу. Впереди бежала Дана.

– Я смотрю, ты урезала большую часть здания, ну и пра-
вильно… Ну как, обустроилась? как сейф?

– Все отлично, сама от себя не ожидала….– улыбнулась
ему Марь Ванна

– Глянуть можно?
– Давай в следующий раз, без Даны.
– Понял тебя…. Не могу не сказать тебе это, но в своем



 
 
 

мире ты становишься все более великолепной…
– Хм, спасибо.
Заур шел вдоль каменистого берега, залитого лучами

огромного, занимающего большую часть горизонта, заходя-
щего солнца, отчего, огромные черные валуны отражались
необычайным оранжевым светом. Справа от него, беспокой-
ные бирюзовые воды, разбивались о камни большими пен-
ными волнами. Он осмотрелся и увидел Алису, она сидела
на одном из валунов и смотрела на море.

-Самый красивый мир – твой! – закричал он, перекрывая
шум волн.

Она повернула голову и помахала ему рукой, приглашая
присесть рядом. Заур примостился справа на широком плос-
ком камне, откровенно любуясь морем и закатным солнцем.
Иногда до них долетали брызги от прибойной волны. Он по-
вернул голову и долго, не отрываясь, смотрел на Алису, она
была особенно хороша в свете заходящего солнца. А еще он
заметил, что на ней новая одежда, не та, в чем они постоянно
ходили на корабле. Какая-то расшитая белая туника и тер-
ракотовые брюки.

– Твоя любимая одежда в той жизни?
– Была в этом, когда в последний раз видела Арину на

детской игровой площадке…..
– Я тоже, давно уже не носил гражданскую одежду  –

подумал Заур, поправляя воротник синей рубашки и разгля-
дывая свои ноги, облаченные в джинсы.



 
 
 

– Что нам мешает быть теми, кем бы мы хотели быть?
хотя бы тут …. – Алиса посмотрела на Заура и улыбнулась
– Гражданское тебе подходит …..

Не удержавшись, Заур наклонился и поцеловал ее в плечо,
сквозь ткань, и, когда она повернула голову, он со всей неж-
ностью, на которую был способен, робко поцеловал ее в полу
раскрывшиеся губы. Она ответила на его поцелуй, и тогда он
позволил своей тайной, удерживаемой в глубине его неисто-
вой натуры страсти, вырваться наружу. Он давно представ-
лял себе этот момент, когда сможет показать ей всю силу сво-
ей зарождающейся любви. И сейчас, обладая этой, доверив-
шейся ему хрупкой, молодой женщиной, он вдруг осознал,
насколько она дорога ему. Он поклялся себе защищать ее от
всех опасностей, которые в немалом количестве могли гро-
зить им на каждом шагу, защищать пусть даже ценой своей
жизни. Ну а Алиса, пережившая за последнее время, боль-
ше чем кто-либо из их команды, и так и не смирившаяся с
потерей дочери, решила не препятствовать тому, что могло
произойти между ней и Зауром. Она была молода и довольно
красива. И, как женщина, она не могла не заметить той муж-
ской заинтересованности, которую с первого дня вызывала в
нем. Но если в начале, она видела в его глазах только вожде-
ление, соскучившегося по женской ласке мужчины, то чем
дальше, тем чаще он смотрел на нее взглядом влюбленного
юноши. А этот взгляд интуитивно чувствует каждая женщи-
на. Что скрывать? Заур тоже нравился ей, и если не внеш-



 
 
 

не, то своей внутренней силой и несгибаемостью, ее привле-
кало в нем неистовое бунтарство, он был «плохим мальчи-
ком» и даже не пытался скрыть это.Немного погодя, когда
они обессиленные лежали рядом, она посмотрела в его по –
детски счастливые карие глаза и прошептала:

– Спасибо…
– За что?– удивился он.
– За твою любовь....
Он снова нежно припал к ее губам:
-Тебе помочь с сейфом?
– Нет, я сама
– Я люблю тебя…
– Я знаю….
*******************************
«Все члены Группы GURE55558914, в том числе и Мария,

продемонстрировали умение быстро и слажено переходить
на другой энергетический уровень. Они обучаются с порази-
тельной быстротой, устраивают конференции в создавае-
мых ими уровнях. В данный момент создают глубинные под-
уровни для приватного общения, или просто хранения лич-
ной информации. Практически все подготовлены для полу-
чения заданий. Предлагаю начать вводить их в курс дела от-
носительно дальнейших мероприятий»  не без гордости до-
кладывал младший сотрудник Жас Хе.

В эфире возникла пауза, Кхан ГвЭ не спешил с ответом,
обдумывая кое-какие комбинации, Жас Хе ждал сигнала.



 
 
 

Наконец Кхан ГвЭ ответил:
«Подчиняясь последнему указанию командира Дэиро Шо,

мы перешли к формированию элитной команды для выпол-
нения особых заданий, требующих максимальной отдачи от
индивида. Сами понимаете, что туда набираются лучшие
из лучших. Кого из своих вы можете нам посоветовать?»

Теперь пришла очередь задуматься Жас Хе. И после
небольшой паузы, он ответил:

«Вопрос поставил меня в тупик, по причине того, что
все члены моей группы демонстрируют высокие показате-
ли, как в обучении, так и в вариативном поведении в той
или иной ситуации. Нужно было видеть, как они, синхрони-
зировав свои усилия, буквально вытолкнули Марию на новый
энергетический уровень. Что в свою очередь, разбудило в ней
небывалый потенциал, причем, она интуитивно уже ощу-
щает его в себе. Простите, но я вижу их будущую работу
только в таком составе. Только так они будут выдавать
свой максимум. Разрывать сформировавшиеся психоэмоци-
ональные контакты я бы не советовал, это сразу понизит
качество их будущей работы» .

«Хорошо, я не буду вас расформировывать, мы только
потратим время на создание новых эмоциональных контак-
тов. Но в таком случае, вашу команду мы рассматриваем
как базовую, и тогда к ней будут подселяться новые члены,
те, которые вышли приблизительно на такой же уровень,
если не выше. В любом случае на выполнение первого зада-



 
 
 

ния, нам нужно восемь лучших. В остальных группах тоже
неплохая статистика, но они готовятся для других проек-
тов и в других точках. В ближайшее время я пришлю зада-
ние» Кхан ГвЭ вдруг резко отключился, и Жас Хе счел это
концом связи.

**************************************
После создания сейфов, жизнь обитателей звездолета рез-

ко поменялась. Наконец затих эфир в их уставших от бес-
конечной какофонии мыслей головах. Наступила тишина,
как в старые времена, когда они еще были обыкновенными
людьми и не подозревали о том, какой силой и могуществом
обладает их мозг. Но теперь это были уже другие люди, лю-
ди, обладающие знанием, люди, открывшие в себе потенциал
и пока только догадывающиеся о его пределах. Странное де-
ло, но события последнего времени, кардинально изменили
их личность, характер, отношения друг с другом. Больше не
было, тихого, глухого раздражения, боязни, антипатии, же-
лания доказать что-либо, или просто доминировать, все то,
что они испытывали друг к другу в начале своего знакомства.

Ринат Каримыч из ворчливого, ностальгирующего по так
и не наступившему, светлому коммунистическому будуще-
му, старичка-пенсионера, превратился в умного, зрелого
мужчину, рассматривающего опыт прожитых лет не как пра-
во поучать более молодых, а как уникальный багаж знаний,
который приходит к человеку с годами, и от этого становит-
ся только более ценным качеством. Одним словом, он по-



 
 
 

мудрел, и это отразилось на его отношениях с остальными, и
в первую очередь, с Марь Ванной. Она почувствовала эту пе-
ремену, и все чаще стала видеть в нем мужчину, с которым,
ей как женщине, приятно было поговорить, спросить совета,
и просто находиться рядом. Она первая, кто увидел, его за-
рождающуюся внутреннюю силу и уверенность, то ,чего ему
никогда не хватало в той, земной его жизни. А еще Марь
Ванне импонировала его мужская опека и заинтересован-
ность, и это больше нельзя было назвать слюнявыми, стар-
ческими шашнями, без желания и возможности плотского
продолжения. Она нравилась ему со всеми своими недостат-
ками, куда подсознательно причисляла свой возраст и из-
лишнюю полноту, какие-то скрытые заморочки, страх быть
смешной, некрасивой, по- женски глупой. Все это априори
разрешалось ей, потому, что он принимал и любил ее такой,
без намека на желание что-то переделать или поправить. Ко-
нечно, чувство, которое Ринат к ней испытывал не имело ни-
чего общего с пылкой юношеской страстью молодых, но это
была спокойная, осознанная, но от этого не менее глубокая
и сильная сердечная привязанность.

Что касается самой Марь Ванны, то ее изменения косну-
лись, пожалуй, даже в большей степени, нежели Каримыча.
Как только ей открылась та часть ее внутренней вселенной,
о существовании которой она даже не подозревала, и она
впервые осознала свои возможности, у нее кардинально по-
менялся взгляд буквально на все, и прежде всего на саму се-



 
 
 

бя. У нее появилась возможность оценить себя со стороны.
Понять, что мешало ей, что вызывало, ставшее привычным и
незаметным, чувство недовольства собой и неудовлетворен-
ности, как жизнью в целом, так и отдельными, но значимы-
ми для нее ситуациями. В частности: неудачный брак; тяже-
лые жилищные условия, которые никто, кроме нее, не жаж-
дал как-либо поправить; какие-то прохладные, формальные
отношения со взрослым сыном, живущим давно уже своей
жизнью и в другом городе. Все это в совокупности заставля-
ло ее как улитку, только глубже замыкаться в своем малень-
ком мирке, ограничивающимся работой, отношениями с со-
трудниками и мед. персоналом и конечно же с пациентами,
к которым, на первый взгляд, она не имела никакого отно-
шения. Среди них были люди, подобные Борису Павловичу.
Они привлекали ее своей неординарностью, нетривиальны-
ми взглядами на жизнь, она видела в них глубокие, интерес-
ные личности и интуитивно тянулась к общению с ними. Ох,
как хотела бы она сейчас оказаться рядом с Борисом Палы-
чем, пригласить его в свой мир, показать хоть малую часть
своих возможностей. Она, наконец, поняла, что она сильная,
уверенная в себе, не глупая, не хабалка, а благородная, и до-
стойная быть счастливой и любимой, и не важно, сколько ей
лет, и сколько еще осталось впереди.

С Зауром все было проще, он, выросший и воспитанный
в среде, где от скорости и правильности принятых решений
порой зависело не только благополучие, но и сама жизнь,



 
 
 

после пробуждения быстро оценил обстановку. Однако, по-
началу она показалась ему забавным приключением, но уже
потом, осознав весь трагизм их положения, он пересмотрел
свои взгляды и коренным образом изменил свое отношение
к тому, что с ними произошло, а также к людям, оказав-
шимся с ним в одной ситуации. Он больше не пытался де-
монстрировать пренебрежение к Якову, или агрессию к Ка-
римычу, или потребительское отношение к Марь Ванне, и
уж тем более к Алисе. Он искренне и глубоко сочувствовал
всем им, и, разумеется, получал такое же отношение в ответ.
Немаловажную роль сыграли события последнего времени,
когда Алиса согласилась принять его любовь. Это изменило
Заура еще больше, за 41 год своей в общем-то недолгой жиз-
ни, он ни разу не был по-настоящему увлечен женщиной, и
смотрел на них только с потребительской точки зрения. Сей-
час сложно сказать, что спровоцировало его проснувшееся
вдруг умение любить и отдаваться этой любви целиком, то
ли стресс, в котором, в той или иной степени все они находи-
лись, то ли замкнутое пространство корабля, которое в свою
очередь тоже было частью этого стресса. А может, это было
просто желание защитить и уберечь молодую женщину, на
долю которой выпали страшные испытания. Так ли иначе,
сейчас Заур разительно отличался от того матерого уголов-
ника, которого разбудили в камере гибернации пару месяцев
тому назад.

Ну а Алиса, пережившая личную трагедию, поняла, нако-



 
 
 

нец, что жизнь для нее все еще продолжается, более того,
она еще способна будить высокие, благородные чувства даже
в самых закоренелых циниках. Конечно, это льстило ей, и в
совокупности с неожиданно открывшимися возможностями
только подхлестнуло желание жить дальше.

Яков, москвич в третьем поколении, умница, окончивший
с красным дипломом МГТУ им. Баумана по специальности
инженерный бизнес и менеджмент. Продолжил образование
в Стэнфорде, где успешно получил диплом МВА. Не лишен-
ный снобизма, и здоровой доли тщеславия, достигший опре-
деленных высот в карьере, исключительно благодаря при-
родному уму, дипломатии, а также глубоким познаниям в
области профильной науки, он воспринял произошедшее в
ним как трагедию, ему было что терять в той, сытой, мос-
ковской жизни, тем более, что впереди теперь маячила пол-
ная неизвестность. Но, неожиданно открывшийся телепати-
ческий талант, наложил отпечаток на его личность, так же
как на всех остальных. Чувства, которые он теперь испыты-
вал, были сродни ощущениям жильца, много лет прожива-
ющего в квартире, и неожиданно обнаружившего за непри-
метной дверкой в своем чулане тоннель, ведущий в пустую-
щие роскошные апартаменты, ожидавшие своего хозяина. И
теперь Яков, находил удовольствие в том, чтобы свить в этом
новом доме такое же уютное и одновременно неприступное
гнездышко, владельцем которого в реальности он был еще
совсем недавно.



 
 
 

Буквально за несколько дней, земляне научились мгно-
венно переноситься на другие энергетические уровни, ходи-
ли и приглашали друг друга в гости в своих мирах. Либо,
оставаясь в реальности, освоили возможность общения по
приватным каналам связи, оставаясь закрытыми для посто-
ронних. Между тем, они с удивлением осознавали тот факт,
что практически перестали общаться в голос, им было гораз-
до удобнее мгновенно передавать друг другу информацию
посредством телепатии. Да, это было быстрее и практичнее,
но что-то фундаментально важное уходило из их жизни, и им
оставалось только наблюдать за этим. А самым важным ока-
зался факт, удивительным образом не замеченный вездесу-
щими датчиками и сверхчувствительными сонарами бетель-
гейзианцев: общение в реале по закрытым каналам практи-
чески не вызывало сколь-нибудь значимых изменений в им-
пульсах мозга и поэтому не регистрировалось. Таким обра-
зом, эти каналы были закрытыми не только от нежелатель-
ных слушателей землян, но и от непрерывно наблюдающих
за ними инопланетян.

**********************************
Жас Хе, считавший предметом гордости тот факт, что

все до единого его воспитанники составили костяк по су-
ти элитного подразделения, воодушевленно докладывал об
успехах, достигнутых Группой GURE55558914. Кхан ГвЭ
слушал его несколько претенциозно, но в его скупых ответах
все же проскальзывала доля благосклонности. А виной все-



 
 
 

му были их непростые отношения. Жас Хе давно засиделся
в кресле младшего научного сотрудника с минимумом при-
вилегий в виде одной газовой планеты в системе, которая в
земных астрономических каталогах имела обозначение Эта
Волка. Она включала в себя двенадцать планет, из коих во-
семь были газовыми гигантами, с оптимальными условия-
ми проживания и самовоспроизведения. Жас Хе досталась
наиболее отдаленная от бело-голубого супер гиганта газовая
планета REW 5688999632, размером с Уран, обладающая
весьма скромными характеристиками. Жас Хе вот уже пять
сотен земных лет, как не мог позволить себе самовоспро-
изведение, из-за слишком суровых условий на этой плане-
те. Этот факт больно бил по его самолюбию и не прибавлял
уважения со стороны коллег из других подразделений. Каж-
дый, уважающий себя бетельгейзианец, должен был раз в 100
земных лет самовоспроизводиться ,создавая от двух до пя-
ти своих маленьких, наделенных несколько иными генетиче-
скими модификациями копий, и обеспечивать им комфорт-
ные условия развития и взросления. Возможность поднять-
ся хотя бы до уровня научного сотрудника уже весомо ме-
няла перспективы его дальнейшего существования. И поэто-
му, он вцепился в сложившуюся в его пользу ситуацию все-
ми 150 своими щупальцами и, блаженно закатив централь-
ный окуляр грезил о повышении, ловя хотя бы намек на по-
хвальбу в ответах Кхан ГвЭ. Тот же, напротив, не усматри-
вал в успехах Группы GURE55558914 какую-либо заслугу



 
 
 

Жас Хе, а считал, что ему просто повезло с конкретными
индивидами, отобранными из конкретной области Земли . И
даже тот факт, что Жас Хе пришлось лично предстать перед
Марь Ванной, чтобы красочно описать ожидающие ее пер-
спективы в случае неудачи, не изменил мнения Кхан ГвЭ.

Так ли иначе, все члены команды были подготовлены, и
Жас Хе с нетерпением ждал задания от начальства, уверен-
ный в том, что земляне, его земляне, блестяще выполнят лю-
бое задание, и тогда уж Кхан ГвЭ не отвертеться от приказа
о его, Жас Хе, повышении.

**************************************



 
 
 

 
Глава 13

 
Как-то утром, через несколько дней после описываемых

событий, в столовой всех ждал сюрприз. Винс, которого они
уже давно не видели воочию, а только общались телепатиче-
ски, привел новых членов команды. Он не стал их представ-
лять, справедливо решив, что земляне и без него разберутся.
Он сухо, по- деловому сказал, что у них несколько дней на
то, чтобы познакомиться поближе. Потом они будут достав-
лены в точку локации по месту выполнения задания. Види-
мо, миссия по перераспределению тех или иных участников
команд возлагалась исключительно на него, поэтому он явно
спешил, и без лишних слов быстро удалился.

В столовой наступила тишина, старожилы и вновь при-
бывшие присматривались друг к другу, всем было интересно
видеть новые лица. Они пытались наладить телепатический
контакт, понимая, что в эту группу их объединили согласно
уровню их подготовки. Новичков было трое, все они были
очень разными и тем самым вызывали еще больший интерес.

Мальчик, лет 10, тонкий, щуплый, большие синие глаза,
полные страха и недоверия, трогательный ежик пепельных
волос, все еще по- детски округлое белое личико и бледные
губы. Он стоял чуть в стороне, опустив глаза в пол, лишь
изредка поднимая их на пришедших на завтрак людей.

Вторым был мужчина средних лет. Темные глаза его вы-



 
 
 

ражали интерес к происходящему, он был открыт для обще-
ния и, судя по всему, давно принял решение рассматривать
факт нахождения на этом корабле, как уникальный шанс,
или необычайное приключение, а не как трагедию, собствен-
но, свою позицию он и не скрывал и быстро дал понять это
окружающим.

Ну а третий персонаж был не похож ни на кого, внеш-
ность его была, безусловно, экзотической, даже если поста-
раться отбросить ситуацию с похищением и место их пре-
бывания на корабле. Это был, сухой, весивший как ребе-
нок, скрюченный старичок, на вид ему смело можно было
давать лет 100. Темно-коричневое, покрытое сетью глубо-
ких морщин лицо его украшали многочисленные татуиров-
ки и шрамы. Хрящ широкого носа был проколот, и из него
в обе стороны торчали острые желтоватые предметы в ви-
де игл. Он не был одет, как все они, а оставался, вероят-
но, в том же виде, в каком был выкраден с Земли, т.е. абсо-
лютно голым, исключая некое подобие сложно завязанного
вокруг бедер грубого тканого полотна. Худую, безволосую,
костлявую грудь украшало массивное ожерелье из черной
кожи и камней в металлической оправе. Некогда бритая го-
лова его была теперь покрыта пушком седоватых волос, от-
росших за время нахождения на корабле. Судя по замутнен-
ным глазам, больше напоминающим бельма, глядящим ку-
да-то сквозь переборки корабля и почти не мигающим, этот
человек был много лет слеп. В довершение ко всему, он си-



 
 
 

дел в кресле, сложной конструкции, отдаленно напоминаю-
щем инвалидную коляску. Странно, но при этом, во всем его
облике чувствовалась такая стать и величие, что его инва-
лидное кресло больше напоминало трон, а он сам – древне-
го туземного короля. Его тонкие, как плети, почти черные
руки, покоились на широких подлокотниках. В них явно не
хватало каких-нибудь символов власти, вроде скипетра или
державы. В правой руке были четки, которые он непрестан-
но перебирал, в то время, как его сухие, черные губы двига-
лись, беззвучно шепча что-то. Остается только догадывать-
ся, что пришлось пережить бедняге, когда он проснулся на
этом корабле и оценил чудовищную разницу между родны-
ми джунглями, и обстановкой звездолета. А самое странное,
какую ценность для похитителей представлял этот дряхлый,
доживающий последние годы слепой человек?

Мужчина быстро вышел на контакт, его звали Горан Ву-
кович, он был из древнего города Самобор, что неподалеку
от Загреба. Ему было 38 лет, профессиональный спасатель,
занимался альпинизмом и скалолазанием. Среднего роста,
поджарый, с веселым огоньком в глазах, казалось, что си-
туация его больше забавляет, чем удручает, быстро заразил
оптимизмом старожил. В общем, произвел самое приятное
впечатление. Про своих спутников ничего не знал, так, как
еще сегодня утром вообще не подозревал о их существова-
нии.

Мальчик с испуганными глазами долго не хотел общаться,



 
 
 

резко обрывал любые попытки выстроить с ним канал свя-
зи, был замкнут и недружелюбен, несмотря на старания жен-
щин хоть как-то наладить с ним контакт. Его быстро оста-
вили в покое, ожидая, что ребенок привыкнет и сам начнет
общение. Он взял себе что-то поесть и сидел в отдалении, не
участвуя в их конференции.

Ну а «древнее туземное божество» так и сидело в кресле,
где его оставил Винс. Если бы не шепчущие губы и узлова-
тая рука с четками, его легко можно было бы принять за му-
мию. Все поглядывали на него с нескрываемым интересом,
но смельчака наладить контакт пока не было, а сам старик
не проявлял к ним никакого интереса.

Сегодня был особенный день, впервые у них были гости,
и поэтому, Яков сдвинул несколько столов, и вся компания
вместе с Гораном дружно уселась завтракать. Он с удоволь-
ствием рассказывал о себе, о своей жизни на Земле, потом о
сложном периоде привыкания, о своей первой команде. По
его словам выходило, что их всех, включая старожил, похи-
тили с Земли приблизительно в один 2018 год, в течение од-
ного месяца.

– Интересно получается, надо бы выяснить у Винса, из
каких еще стран они брали людей? Неужели со всей Земли?–
задумался Заур.

И все опять посмотрели на старика-туземца.
– У меня три варианта: это джунгли Африки, Индоне-

зии, или Латинской Америки… ну или я ошибаюсь – прики-



 
 
 

нул Яков.
– Я думаю, что один из трех вариантов… или какие-ни-

будь острова на краю земли – предложил Каримыч
– Вот бы спросить у него, вряд ли он два месяца молчал

в своей первой команде – резонно решила Марь Ванна
А так, как эфир со стороны старика и мальчика продолжал

молчать, они опять продолжили рассказывать о себе. Горана
интересовали все они как группа, и каждый в отдельности, и
он с удовольствием слушал их, периодически задавая уточ-
няющие вопросы. В самый разгар их оживленной телепати-
ческой беседы коляска с древним туземцем бесшумно тро-
нулась с места и тихо подкатила к их столу. Все повернули
голову и замерли. Эфир по – прежнему молчал, старик смот-
рел невидящим взором куда – то вверх и вправо. Наступила
пауза.

– Кушать хочет – предположила Алиса.
Словно в ответ на ее замечание, все уловили визуальный

сигнал в виде панели с едой, на которой три клавиши мерца-
ли разными цветами. Это было что-то новенькое, картинку
друг другу они передавали, находясь в телепатических ми-
рах, а в обычных каналах связи обменивались только слова-
ми.

Яков встал, подошел к панели и выбрал для старика по
его картинке куриный паштет, картофельное пюре и банан.
Вскоре все это лежало перед ним на краю стола. Старик
медленно наклонил голову, словно, благодаря Якова, забрал



 
 
 

свои три тюбика, не глядя на стол и не промахнувшись. Ко-
ляска так же тихо отъехала от них, и остановилась за сосед-
ним столиком. Старичок с причмокиванием поедал свой зав-
трак. Через несколько минут Яков по такой же схеме подал
ему стакан с водой.

– Подозреваю, что старикан умеет нечто большее, чем
просто телепатия – замети Заур.

А еще через минуту они уже могли убедиться в этом са-
ми. Коляска снова подъехала к их столу, старик безошибоч-
но взял Якова за руку, и через мгновение все, сидящие за
столом уже стояли посреди небольшой поляны, окруженной
плотным тропически лесом. Их быстро обступили темно-
кожие аборигены, единственным предметом одежды на них
была ткань на бедрах. Молодые воины, мужчины, женщины
с младенцами на руках, старики, подростки и маленькие де-
ти. Дикари смотрели на них со спокойствием и дружелюби-
ем, словно гости из цивилизации бывают у них каждый день.
У всех взрослых в той или иной мере были татуировки и
шрамы, головы мужчин были гладко выбриты, носы, как и
у старика, украшали длинные толстые иглы, похожие на ши-
пы дикобраза. Словно по команде, дикари расступились, и
Яков с остальными заметили два больших строения с высо-
кими соломенными крышами. Два главных дома окружали
с десяток лачуг поменьше. Очевидно, это была деревня ди-
карей, откуда родом был старик. Один из мужчин поманил
за собой группу Якова, он привел их в один из больших до-



 
 
 

мов. В начале, после залитой ярким солнечным светом по-
ляны, они ничего не могли разглядеть в полутьме дома. На-
конец, когда их глаза привыкли к темноте, они заметили, что
с поперечных балок под крутой крышей гроздьями свисают
какие-то белые, мохнатые растения. В доме остро пахло ко-
стром и соломой. Никто из дикарей не последовал за ними
в этот странный дом. Их провожатый почтительно остался
сторожить у узкого, низкого входа. Чуть погодя, они разгля-
дели крохотную человеческую фигурку у дальней стены. Все
это очень напоминало сакральное место, где дикари в тече-
ние многих лет хранили мумифицированные останки сво-
их предков и передавали их, как реликвию, из поколения в
поколение. Но нет, человек в углу пошевелился, и, подой-
дя поближе, они увидели, что на циновке облокотившись о
некое подобие подушки, закрыв глаза, сидел их старик. На
полу, вокруг него лежали разные по форме и размеру пред-
меты, очень напоминающие амулеты или что-то подобное.
Чуть подальше дымилась плошка с какой-то едой. Старик
по-прежнему, перебирал четки, словно католический монах,
а его тонкие губы не останавливались ни на минуту в сво-
ем немом шепоте. Все в изумлении осматривались в незна-
комой обстановке внутри дома, которую могли увидеть раз-
ве что в документальных фильмах о жизни последних диких
племен на земле. Внезапно, словно по велению кого-то, их
внимание было снова привлечено к сидящему старику. Он
перестал шептать, губы его замерли, в следующее мгновение



 
 
 

он открыл свои глаза, оглядел окруживших его людей более,
чем зрячим, пронзительным взглядом. Потом открыл свой
рот, с мелькнувшим внутри единственным передним зубом,
и произнес: «Кулла-Чаупи-Амаруши».

То, что произошло в следующий момент все они будут
вспоминать долго, и каждый по своему, без желания как-ли-
бо поделиться сохранившимися впечатлениями друг с дру-
гом. Их всех вдруг притянуло к его черным, ясным глазам,
а потом отринуло от них, и они стали удаляться, поднима-
ясь вверх. Сначала это была крыша дома, сквозь которую
они проскочили словно духи, затем поляна с разбросанны-
ми то тут, то там лачугами, потом большой тропический лес
с маленькой желтой точкой, в которую быстро превратилась
поляна. А они, со все возрастающей скоростью продолжали
свое неумолимое движение вверх. Ощущение было таким,
словно их поместили в ракету и запустили в космос. Вскоре
тропический остров, густо поросший лесом, превратился в
точку в безграничной синеве океана, а затем и сама Земля с
континентами и морями быстро уменьшалась под ними, пре-
вращаясь из красивого бирюзового шара в маленькую звез-
дочку на периферии их сознания. Когда исчезла и она, они
очнулись, там, откуда их неожиданно забрали. Все так же си-
дели за столом в столовой звездолета, у многих в руках все
еще оставались приборы, а на столе перед ними лежали та-
релки с едой. Шок был настолько сильным, что люди не ре-
шались даже посмотреть друг на друга. Все испытывали чу-



 
 
 

довищное головокружение, боясь упасть со стула. Наконец,
когда неприятные ощущения улеглись, Горан повернул го-
лову в сторону старичка, все еще находящегося рядом:

– А ты невероятно крут старик…. Прости, что сразу не
заметили…..

– Он единственный с вашей планеты, кто ушел с нами
осознанно и добровольно - пришел ответ от Винса

Все сидевшие, смотрели на слепого со смешанными чув-
ствами. Изумление от невероятной мощи, которой тот обла-
дал, вызывало, прежде всего, страх и естественное желание
защититься. Но, как оказалось впоследствии, старик и не со-
бирался пугать их, это был своего рода презентационный ро-
лик о его жизни на земле. Ну и разумеется, демонстрация
его возможностей, такое вот своеобразное знакомство на ди-
карский манер.

– Кулла?– все-таки спросил Заур
И старик медленно кивнул в ответ. Яков, в свою очередь,

захотел познакомить Куллу с сидевшими за столом, но чер-
ная рука, приподнявшись с подлокотника, остановила его.

– Я знаю о вас все, что мне нужно – приблизительно такой
ответ они услышали.

Затем коляска развернулась и бесшумно выкатилась из
столовой. В эфире повисла пауза.

Ну а мальчик за соседним столом, казалось, вообще был
не в курсе их неожиданного экскурса на землю и обратно. Он
все ковырялся в своей тарелке, опустив голову, и пока не со-



 
 
 

бирался налаживать ни с кем контакт. Весь дальнейший день
больше не был ничем примечателен. Только к вечеру, Марь
Ванна, прогуливаясь по обыкновению в парке с Алисой и Да-
ной, вдруг наткнулись на Куллу. Он сидел в своей коляске
около фонтана, перебирал четки и смотрел невидящими гла-
зами на воду. Странное дело, но от Даны при виде Куллы
исходил страх. Она не видела в нем друга, как в остальных,
может все дело было в его слишком экзотическом внешнем
виде, или может быть у него был какой-то особенный запах.
Оставалось только догадываться. Вообще, с Куллой у людей
было связано много вопросов. Прежде всего два: как чело-
век таком почтенном возрасте перенес анабиоз? и как потом
скажется на его здоровье такое близкое общение с людьми из
цивилизации? Ведь ни для кого не было секретом, что пред-
ставителя эндемичного племени могла убить любая инфек-
ция, подхваченная от контакта с цивилизацией, вследствие
отсутствия у него иммунитета. Эти вопросы пока оставались
без ответа, а Кулла, явно наслаждаясь звуком воды, сидел в
парке.

– Вам принести что-нибудь? – попыталась быть вежливой
Алиса.

Неожиданно губы старика тронула рассеянная улыбка и
он ответил – "Нет благодарю, у меня все в порядке".

Мальчик, как и предсказывала Марь Ванна, вышел на кон-
такт сам, на утро следующего дня. Он был все ещё отчуж-
ден, общался осторожно, скупыми, сухими ответами. Но са-



 
 
 

моизоляция, очевидно, была для него более тягостна, чем
ненавязчивое внимание взрослых, и он все больше и охот-
нее общался со всеми. Все, что удалось узнать о нем, это то,
что он из Осло, зовут Томас, ему 9 лет, и он у мамы был
единственным ребенком. Так уж вышло, что разбудили его
совсем недавно, и все последующее время он находился в
изоляции и общался только с Винсом. Скорее всего, из-за
стресса, либо по причине особого восприятия детского моз-
га, но Томас сразу показал хорошие результаты, и Винс не
стал ждать его адаптации в коллективе. Он тут же подселил
Томаса к Группе GURE55558914. По хорошему счету, этому
ребенку нужна была хотя бы неделя на то, чтобы обжиться в
новом коллективе. Но, как оказалось, времени у них почти
не оставалось. Нужно сказать, что Томас как-то сразу был
расположен к Алисе ближе, чем к остальным членам коман-
ды. Алиса сама, первая, потянулась к нему. Она как-то пред-
ложила ему поплавать в бассейне и Томас неожиданно со-
гласился. Алиса потеряла дочь, а Томас потерял маму, этим
двоим было о чем поговорить. Не только Алиса, но и осталь-
ные члены в группе опекали и заботились о Томасе в той
или иной степени. Он как-то особенно выделил мир Якова, и
любил проводить там время у камина, поглядывая на засне-
женный парк за окном. А потом уходил в мир Алисы, любо-
ваться на красный закат, сидя на согретых черных камнях, и
прислушиваясь к шуму прибоя.

Кулла по-прежнему общался на минимуме и то по мере



 
 
 

необходимости. Но в его манере не было и намека на превос-
ходство или высокомерие, как ни странно с дамами он был
по – мужски обходителен и галантен. Больше было похоже на
то, что он бережет силы на что-то более важное. Не смотря
ни на что, он сразу приобрел непререкаемый авторитет сре-
ди членов группы, как самый старый и самый сильный теле-
пат. Его уважали, а некоторые даже тихо побаивались. Так
прошла еще пара дней.

А на утро третьего дня все приняли сигнал от Винса сле-
дующего содержания:

–  Доброе утро, сегодня у вас особый день. Мы давно
уже откладывали этот момент, давая вам больше време-
ни на адаптацию, но штурманский отдел больше не может
ждать, поэтому через час корабль совершит прыжок в ги-
перпространство, и далее вы будете доставлены туда, где
вам надлежит выполнить необходимое задание. С вами ле-
чу я и несколько бетельгейзианцев. Я прошу всех через пол-
часа занять места в капитанской рубке, пристегнуться и
ждать сигнала.

Никого особо не удивила эта новость, наоборот, нако-
нец-то в их жизни стало что-то происходить. Через полчаса
запустился звуковой таймер, каждые пять минут напомина-
ющий об оставшемся до прыжка времени. В рубке, в которую
редко кто заглядывал, располагались как раз восемь кресел,
три непосредственно у командного пульта, два чуть позади
слева и три чуть позади справа. Разумеется, управление бы-



 
 
 

ло автоматическим, управляемым с головной каравеллы бе-
тельгейзианцев, в одном из многочисленных доков которой
и находился корабль с Группой GURE55558914. За три дня
до этого, как раз тогда, когда Винс привел троих новичков,
корабль был выведен из доков и пришвартован к одному из
многочисленных сегментов головной каравеллы, который в
свою очередь являлся самостоятельным модулем для межга-
лактических перелетов. Стоит ли говорить, что автоматика
совершила этот маневр настолько безукоризненно, что люди
на борту звездолета не заметили ничего. Именно в тандеме
земного и инопланетного кораблей и планировалось совер-
шить прыжок. Оставшаяся часть головной каравеллы с дру-
гими звездолетами в доках продолжала свое путешествие в
рамках космической экспедиции. В этих звездолетах прожи-
вали многие другие группы землян, предназначенных для
выполнения заданий в других точках Вселенной.

До прыжка оставалось пять минут, семеро членов коман-
ды, пристегнувшись в креслах, ждали сигнала. Отсутствовал
только Кулла.

– Скоро прыжок, вы можете не успеть …! - связался с
ним Заур.

– Меня не ждите, я в медицинском модуле, так будет на-
дежнее – тут же пришел ответ.

– Винс, мы готовы – передал сообщение Яков.
Таймер неумолимо отсчитал последние секунды, раздал-

ся высокий, доходящий до ультразвука вибрирующий гул.



 
 
 

Невидимая сила резко вжала землян в кресло настолько, что
было тяжело поднять веки. Два корабля исчезли с радаров
бетельгейзианской каравеллы, уйдя в гиперпространство.



 
 
 

 
Глава 14

 
Корабль вынырнул из гиперпространства в окрестностях

газового гиганта JQZ 89325 системы R Зайца, после чего
бетельгейзианский сегмент остался на его орбите, а Группа
GURE55558914 с Винсом отправилась к двум каменистым
мирам GR454 и GR455, обращающимся по соседним орби-
там на небольшом удалении от материнской звезды. Именно
эти две планеты, были целью путешествия землян. Винс, не
вдаваясь в подробности, изложил суть задания. Нужно было
наладить контакт с жителями этих двух миров. Для начала,
хотя бы заполучить возможность посадки на поверхность с
целью ее изучения. Далее планировалось выйти на общение
с хозяевами. Вот тут, по плану бетельгейзианцев, для Кул-
лы, как сильного телепата, наступал звездный час. Именно
ему была выделена почетная миссия быть парламентером и
вести переговоры с неизвестной расой обитателей GR454 и
GR455. Стоит ли говорить, что от исхода этих переговоров
зависела, как минимум, судьба всей восьмерки землян?

Винс утаил от землян факт того, что это была уже не пер-
вая попытка бетельгейзианцев наладить контакт с жителя-
ми обоих миров. Появлению здесь Группы GURE55558914
предшествовала следующая история.

На GR454 и GR455, а, точнее, глубоко в их недрах, про-
живала раса свирепых затворников. Бетельгейзианцы проле-



 
 
 

тели бы мимо этих миров, даже не повернув окуляр в сторо-
ну иллюминатора, если бы не одно, но очень большое НО.
Было кое-что в жителях этих миров, заставляющее бетель-
гейзианцев обратить более пристальное внимание на них.
Когда-то, по человеческим меркам целую вечность тому на-
зад, бетельгейзианский исследовательский зонд, изучающий
систему R Зайца, доставил образцы скальных пород и грун-
та, содержащие, помимо известных элементов, органические
соединения животного происхождения. Следующий зонд,
посланный бетельгейзианцами, к GR455 провел подробное
исследование всей поверхности планеты на предмет наличия
жизни. Он провел в районе GR455 в общей сложности око-
ло двух лет, но не обнаружил на поверхности ничего, кро-
ме лишайников и многочисленных следов органической сли-
зи, оставленной неизвестным животным. В то время, внима-
ние бетельгейзианских наблюдателей привлекли многочис-
ленные отверстия в грунте, полого уходящие на неизвестную
глубину, вся поверхность вокруг этих отверстий была во все
той же слизи. Сверху они были прикрыты чем-то вроде ко-
зырька, состоящего из окружающего грунта, слепленного ка-
ким-то очень прочным клейким составом. Днем из них стру-
ился едва заметный пар, но ночью они «дымили», словно
заводские трубы. Вентиляционные шахты были в диаметре
от двух до трех метров, а «козырек» возвышался над зем-
лей на три метра. Важная деталь, на которую бетельгейзи-
анцы обратили внимание тогда, это ощутимый перепад тем-



 
 
 

ператур в сторону тепла вблизи этих шахт. Это было замет-
но по лишайникам, которые рядом с шахтами росли особен-
но рьяно, густо разрастаясь и покрывая площадку «козырь-
ка», а некоторые виды росли на «козырьках», свисая с них
словно шторы. По команде наблюдателей зонд погрузил тем-
пературный щуп на несколько метров в одну из шахт. Дат-
чик показал возрастающую по мере погружения температу-
ру, аналогичную нашим + 25° Цельсия, в то время, как окру-
жающая внешняя среда показывала + 12-15 ° днем и почти
– 35° ночью. Следующим шагом в исследовании была по-
пытка изучить создания, построившие эти вентиляционные
шахты. Для этого в одну из них был помещен дрон, кото-
рый, пролетев больше километра вниз по пологой траекто-
рии, регистрировал все те же +25°, анализ воздуха показы-
вал повышенную влажность и наличие белковых соедине-
ний. Весь путь дрон передавал изображение густо устланно-
го белой слизью прохода. Дальше начинался широкий, свод-
чатый, горизонтальный коридор, здесь слизь, покрывавшая
начало шахты, затвердевала, превращаясь в перламутр. По
бокам этого коридора начинались многочисленные ответв-
ления. Дальше, по плану бетельгейзианцев, дрону предсто-
яло изучить и составить подробную карту подземного мира
неизвестных созданий. Но, увы, их замыслам не суждено бы-
ло сбыться. Пролетев по белому, переливающемуся радугой
коридору, дрон успел заснять нечто ускользающее, неопре-
деленного цвета. В следующий момент это нечто метнуло в



 
 
 

дрон пучок энергии. Аппарат вышел из строя, связь с ним
была потеряна. Зонду, ожидающему дрон у порога шахты,
была дана команда на взлет. Автоматика сработала быстро,
но не быстрее реакции подземных хозяев, сначала пошли по-
мехи связи, а потом и он был для бетельгейзианцев потерян.

Все случившееся на GR454 только раззадорило научный
интерес исследователей. Несколько зондов, посланных после
того инцидента, сломались уже на подлете к планете. При-
чем, если первый из них перестал выходить на связь непо-
средственно после посадки на GR454, то последний вышел
из строя уже в верхних слоях атмосферы. Хозяева явно да-
вали понять бетельгейзианцам, что не настроены гостепри-
имно. Такого холодного приема на памяти могущественной
расы исследователей еще не было. Они на время оставили
попытки проникнуть на GR454 и переключились на сосед-
нюю GR455. Каково же было их изумление, когда первый
же зонд – разведчик сломался, едва подойдя к плотной ат-
мосфере второй планеты. По данным бетельгейзианцев вы-
ходило так, что эти две планеты общаются между собой, и
жители GR454 успели предупредить население GR455 о не
прошеных гостях из космоса.

К изучению GR454 и GR455 уже был подключен элитный
исследовательский состав бетельгейзианцев. На орбиту во-
круг GR454 село научно-исследовательское судно с экипа-
жем на борту и целым арсеналом технических средств для
изучения загадочных планет. Зонды уже никто не посылал,



 
 
 

исследователи попытались изучить планету с космоса с по-
мощью электромагнитных волн и радиочастотных излуче-
ний. Они посылали на поверхность GR454 весь спектр от
ультрафиолета до гамма и рентгеновского излучения. Но по-
лучили информацию не больше той, которую успел передать
первый зонд, проживший на GR454 два года перед тем, как
его обнаружили хозяева. Казалось, что удача улыбнулась им
при проведении сканирования поверхности с помощью аку-
стического эхолота. Вдохновленные успехом бетельгейзиан-
цы, с помощью этого прибора начали было составлять по-
дробную карту подземных ходов на GR454. Выяснилось, что
планета, включая полюса, вся испещрена сложными, много-
уровневыми ходами, щедро перемежающимися с многочис-
ленными подземными водоемами. Глубина залегания ходов
регистрировалась до десяти километров. Работа по состав-
лению карты шла полным ходом, когда некая мощнейшая
акустическая ударная волна вывела из строя эхолот. Впер-
вые сталкиваясь с этим явлением, бетельгейзианцы решили
приостановить акустические исследования, понимая, что их
опять обнаружили и теперь будут просто выводить из строя
технику. Им оставалось только прослушивать звуковой эфир
с использованием геофона в надежде услышать сигналы, ко-
торыми общались негостеприимные хозяева. Вскоре удалось
уловить звуковые колебания сразу из нескольких источни-
ков, находящихся на глубинах от пяти до восьми километ-
ров от поверхности изучаемой планеты. Локализация по-



 
 
 

казала, что источники находятся в разных частях планеты.
Принимаемые звуки не имели ничего общего со звучани-
ем различных космических объектов звезд, планет, астеро-
идов. Бетельгейзианцам было хорошо знакомо это фоновое
звучание космоса. Звуки же, принимаемые геофоном явно
напоминали речь. Был произведен тщательный анализ, вы-
явлены повторяющиеся звуковые сочетания. После этого, к
работе были привлечены лингвисты, которые, изучая фоне-
тику языка, попытались выявить закономерности соедине-
ния звуков, приводящие к образованию смысловых речевых
цепочек. Через неделю кропотливого труда группа лингви-
стов смогла расшифровать и перевести язык, на котором об-
щались подземные обитатели GR454. Переговоры с разной
периодичностью велись между группами, находящимися на
многие километры друг от друга. Содержание их, как прави-
ло, касалось повседневной жизни, информации об обнару-
жении новых колоний лишайников. Несколько раз в разго-
воре промелькнуло слово, которое бетельгейзианцы иденти-
фицировали как «чужак».

Поделившись накопленной информацией с центром и по-
лучив одобрение, бетельгейзианцы решили отправить хозяе-
вам некое приветственное послание, в котором в самом дру-
желюбном тоне пытались выказать свое почтение и просили
разрешения посетить планету в качестве гостей. На случай
контакта с отличными от своей формами жизни, а таковыми
были жители GR454 и GR455, у бетельгейзианцев работал



 
 
 

протокол, согласно которому на планету посылались управ-
ляемые биороботы, сходные по внешним признакам с оби-
тателями изучаемых миров. Но в ситуации, сложившейся с
GR454 и GR455, информации об анатомическом строении и
вообще внешнем виде жителей этих планет, у бетельгейзи-
анцев не было. Поэтому, в случае положительного ответа хо-
зяев, они готовы были прислать некую усредненную модель,
представляющую интересы исследователей.

Итак, приветствие на языке хозяев было отправлено.
Эфир, непрерывно заполненный переговорами, неожидан-
но затих. Бетельгейзианцы ждали ответ. Ждать пришлось
недолго. Ответное сообщение было кратким и безапелля-
ционным: «Убирайтесь вон!». Но «отступать, сдаваться» –
слова, отсутствующие в лексиконе бетельгейзианцев, и по-
этому была предпринята новая попытка изучить непривет-
ливый мир – выйти на телепатический контакт. Существо-
вала вероятность того, что затворники из GR454 и GR455
не владеют этим универсальным языком общения, бетель-
гейзианцы знали по опыту: очень небольшой процент изу-
ченных ими рас владел одновременно вербальной и телепа-
тической коммуникацией. Но они не хотели упускать даже
этот небольшой шанс. Идея эта осенила некоего ЛодЭ По,
сотрудника отдела внешних сношений, он и взял на себя
эту функцию. Телепатический эфир долго молчал, но само-
отверженный бетельгейзианец неустанно продолжал пригла-
шать к общению, уверяя, что они прилетели с доброй мис-



 
 
 

сией и затворникам ничего не грозит. В созданном им ми-
ре, он находился на поверхности одной из планет в пред-
полагаемом образе представителя углеродной формы жиз-
ни, предлагая затворникам выйти из своих подземных укры-
тий и вступить с ним в контакт. Тишина. То ли его попро-
сту не услышали, то ли проигнорировали. Все еще не же-
лая отступать, он подошел к одной из вентиляционных шахт
и повторил приглашение на максимуме своих телепатиче-
ских возможностей. В следующий момент из широкой пасти
подземного тоннеля вырвалось густое черное облако, исто-
чающее гнев, ярость, возмущение…. В сотые доли секунды
ЛодЭ По свернул свой телепатический щуп и успел вернуть-
ся в реальность, на борт исследовательского корабля. Облако
лишь слегка коснулось его сознания, но этого было достаточ-
но, чтобы повредить большую часть электрических синапсов
мозга и навсегда сделать его, мягко говоря, недееспособным.
После этого инцидента, бетельгейзианцы окончательно свер-
нули попытки выйти на контакт и улетели восвояси. Удиви-
тельно, но у них ни разу не возникало желания уничтожить
два маленьких непокорных мира, хотя, с технического точки
зрения они располагали достаточными средствами для это-
го. Все-таки они были больше исследователями, чем агрес-
сорами. Научное изучение миров GR454 и GR455 было от-
ложено до лучших времен.

Если проводить временную параллель, между развитием
Земли и Великого Конгломерата бетельгейзианцев, то опи-



 
 
 

сываемые выше события совпали с эпохой Возрождения в
Европе, падением Константинополя перед османами, окон-
чанием столетней войны между Англией и Францией, вы-
ходом первой печатной книги и другими событиями, зна-
меновавшими 1450 годы в истории нашей планеты. Проект
«GR454 и GR455» был отложен в долгий ящик и ждал сво-
его часа. На Земле прошло еще 570 лет, все это время ци-
вилизация бетельгейзианцев не прекращала работ по откры-
тию и изучению объектов глубокого космоса. Великий Кон-
гломерат пополнился тысячами новых миров, примкнувших
к его протекторату. Или же, как в случае с Землей, цивили-
зации, находящиеся на несоизмеримо более низкой ступе-
ни, нежели Великий Конгломерат, тщательно изучались. По-
сле этого, данные архивировались, и периодически обнов-
лялись после очередного мониторинга. Несколько эпизодов
в богатой истории открытий и освоения новых планет, ко-
гда обитатели изучаемого мира демонстрировали категори-
ческое неприятие, вплоть до невозможности удаленного изу-
чения этих миров, натолкнули бетельгейзианцев на мысль
возродить проект «GR454 и GR455». Из электронного архи-
ва были извлечены данные отчетов по химическому соста-
ву атмосферы, грунта, файлы с описанием небогатой флоры
этих планет, с прилагаемыми образцами всех 2500 видов ли-
шайников, подробные отчеты о составе слизи, оставляемой
предполагаемыми обитателями обоих миров. Имелся прак-
тически весь геофизический материал по обоим планетам,



 
 
 

все, кроме главного: данных о разумных жителях, их сред-
няя численность и продолжительность биологической жиз-
ни, представления об их внешнем виде, законах, по которым
развивался их социум, хотя бы примерный масштаб телепа-
тических возможностей. Все это так и осталось белым пят-
ном на бетельгейзианких картах открытий.

А кроме того, в архиве сохранились данные о понесенных
бетельгейзианцами потерях, как аппаратных средств, так и
личного состава. ЛодЭ По, с тех пор воспринимающий мир
на уровне овоща, доживал свой длинный век в одном из
элитных госпиталей для ветеранов космоса на планете Ли-
гдус, системы β Волопаса. Памятуя об этом трагическом слу-
чае, бетельгейзианцы решили больше не рисковать личным
составом. В этот период и была создана Большая Космиче-
ская Экспедиция. Ее задача была изъять представителей той
или иной расы из их родного мира, обучить необходимым
навыкам коммуникации и отправить в те миры, с обитате-
лями которых, так и не удалось наладить контакт. Подразу-
мевалось, что те, кого изъяли и те, с кем им придется на-
лаживать коммуникацию должны принадлежность к одной
расе. В случае с проектом «GR454 и GR455» бетельгейзи-
анцы исходили из данных химического состава атмосферы
и представителей фауны, и за не имением более полной ин-
формации, пришли к выводу, что форма жизни, населяющая
обе планеты должна соответствовать земной. Вот таким об-
разом, восемь, ничего не подозревающих, землян, были в од-



 
 
 

ночасье лишены своей привычной земной жизни, и отправ-
лены за многие тысячи световых лет от родного дома нала-
живать коммуникационную связь с неизвестной цивилиза-
цией обитателей GR454 и GR455.



 
 
 

 
Глава 15

 
После того, как звездолет сел на дальнюю орбиту во-

круг GR454 , Кулла прошел краткий инструктаж по технике
безопасности в общении с затворниками. Однако, в случае
неудачного итога переговоров с ними, Куллу ничего не могло
спасти, автоматически бесполезными для бетельгейзианцев
становились и остальные семь человек. О трагедии с ЛодЭ
По ему ничего не сказали, чтобы избежать влияния этой ин-
формации на исход переговоров.

Было утро третьего дня, с момента корректировки орбиты
звездолета. Как только можно было свободно передвигаться
по кораблю, все собрались на смотровой площадке верхней
палубы. После отстыковки от бетельгейзианского сегмента,
панорамный обзор увеличился до 280 °. Теперь можно бы-
ло хорошенько рассмотреть красно-желтый шар GR454 , за-
нимающий большую часть видимого пространства космоса.
Люди застали момент восхода, когда красный супер гигант R
Зайца уже показался из-за горизонта, заливая планету пур-
пурно-красным. Многочисленные заросли лишайников, ви-
димые даже с этой высоты, заиграли в его лучах самыми при-
чудливыми оттенками. Все, как завороженные смотрели на
это фантастическое действо, на их глазах большое красное
солнце поднималось все выше и выше… Автоматические
светочувствительные фильтры в панорамных стеклах позво-



 
 
 

ляли смотреть на этот восход, не рискуя сжечь сетчатку глаз.
Звезда полностью взошла, осветив диск GR454. И планета
вдруг заиграла как ограненный алмаз, преломляя красный
свет звезды, отражая его в бесчисленных застывших руслах,
покрывших всю поверхность сетчатым узором.

После разговора с Винсом по закрытому каналу, Кулла
попросил пару дней на то, чтобы подготовиться. Он уже по-
нимал, что сейчас были поставлены на карту их жизни. До-
гадывался он и о том, какой мизерный процент вероятности
успеха был спрогнозирован бетельгейзианцами с самого на-
чала. И все же, он должен был попытаться, не ради себя, а
ради тех, чья жизнь сейчас зависела только от него. Послед-
ний диалог с Винсом не выходил у него из головы:

– Требуете от меня сделать то, с чем не справились сами,
не так ли?– спросил он сухо. Винс мог и не отвечать, ответ
был известен заранее.

Неожиданно Кулла разозлился, чего не случалось с ним
уже очень давно:

– Сначала, там, на Земле, вы угрожали уничтожить мое
племя, все, что мне дорого, если не полечу с вами, и я вынуж-
ден был согласиться…. А теперь вы посылаете меня на за-
ведомо невыполнимое задание, да еще и обременяете ответ-
ственностью за жизнь ничего не подозревающих людей! Так
не честно, впрочем, понятие чести вам, наверное, не знако-
мо….

– Отнюдь, дружище, мы знаем, что вы вкладываете в



 
 
 

это понятие, но ответственность за остальных будет для
вас хорошим стимулом, чтобы все же справиться с зада-
чей.– Винс был невозмутим.

– И потом, с землянами они еще не общались, а вдруг вам
все же удастся им понравиться? – добавил он с легкой иро-
нией.

– Я требую вознаграждения в случае положительного ис-
хода – решил Кулла. С точки зрения человека, которому уже
нечего терять, это был неплохой ход.

Последняя телепатическая фраза старика откровенно раз-
веселила Винса:

– Вы удивляете меня дружище, разве не достаточно то-
го, что в случае положительного исхода мы сохраним ваши
жизни? И потом, на мой взгляд, вы выбрали не самый удач-
ный момент, чтобы торговаться с нами….

– Почему же? Вам очень нужна информация об обита-
телях этой планеты, иначе вы бы не тащили нас через всю
Вселенную. Поэтому, момент для торговли самый, что ни
на есть удачный.

В закрытом эфире возникла пауза. Наконец пришел ответ:
– Хорошо, что вы хотите?
– Пообещайте вернуть нас всех домой, и не просто на

Землю, а в своё время, каждого из нас, если мне все удастся
– отчаяние и решимость переполняли Куллу.

– Дружище, вы требуете невозможного…
– Тогда убивайте нас прямо сейчас, и я пальцем не поше-



 
 
 

велю….
Молчание длилось бесконечно долго, но терять и вправду

было нечего, поэтому Кулла шел до конца. Он уже пригото-
вился к смерти, в сущности, он был так стар, что уже давно
был к ней готов. Но ему были бесконечно симпатичны все
те, кто разделил с ним его судьбу на этом корабле, хотя со
стороны это выглядело не так. Он знал о них все, даже са-
мое сокровенное, отчаянно хотел спасти всех, но чего сто-
ила жизнь, а точнее постылое прозябание вдали от родного
дома? Неужели он просил у бетельгейзианцев слишком мно-
гого?… И все же ему ответили, и судя по разнице в энерге-
тическом посыле, это был не Винс или тот, с кем он обычно
общался через Винса, а кто-то с совершенно другим телепа-
тическим профилем, и Кулла это тут же почувствовал.

– Мы выполним ваше требование, если вы со своими со-
племенниками, по пунктам выполните поставленную перед
Группой GURE55558914 задачу. Могу уточнить:

1. Вашей группе нужно добиться разрешения на посадку
наших модулей и строительство исследовательских баз;

2. Наладить близкие контакты с аборигенами, с возмож-
ностью наблюдать их жизнь в естественных условиях, в
том числе под землей;

3. Заполучить от них одну – две особи для нашего деталь-
ного изучения.

Это задача, поставленная перед вами. Вы выполняете
наши условия, причем все три пункта – мы, в свою очередь,



 
 
 

выполняем ваши.
Масштаб задачи, время, за которое она будет выполнена,

их личное время, его, Куллы время, которого у него почти
не осталось, все это только подчеркивало, насколько трудная
работа была им уготована, если она вообще была выполнима.
Но нужно было идти до конца, и поэтому он спросил:

– Кто мне может гарантировать возвращение нас домой
в наше время, если мы все выполним?

– Вы общаетесь с руководителем научной экспедиции, ме-
ня зовут Кхан ГвЭ, и я лично гарантирую вам, что мы вер-
нем вас домой, в ваше время, если вы полностью выполните
задание.

После этих слов ничего не оставалось, как принять их
условия и, хотя бы попытаться что-то сделать.

Остальная группа не подозревала об этом диалоге, не зна-
ли они и о том, что в ближайшие несколько часов их жизни
будут полностью зависеть от слепого, немощного дикаря. И
в случае, если Кулла не договорится, и затворники изжарят
его мозги, то остальные члены Группы GURE55558914 бу-
дут вмиг разобраны на атомы и развеяны над GR454. Про-
ект будет в очередной раз свернут и заморожен, теперь уже
на пару тысяч лет. Но остальные члены группы были доста-
точно наблюдательны, чтобы заметить, что бетельгейзианцы
выжидают чего-то. Корабль продолжал лететь по дальней ор-
бите планеты GR454 , люди понятия не имели, в какой точке
вселенной находятся, и, что будет дальше. Не было больше



 
 
 

объявлений от Винса, звездолет не предпринимал попытку
совершить посадку, хотя уже было очевидно, что это и есть
их конечный пункт назначения. Все это очень насторажива-
ло. Заур первым почуял, что за их спинами происходит что-
то важное, касающееся их напрямую. Чтобы не сеять пани-
ку, он поделился этими соображениями только с Яковом.

– Нам сейчас остается только ждать, Заур. И мне кажется,
что Кулла с этим как-то связан – поделился тот своим мне-
нием.

А Кулле, между тем, передали все данные по GR454, ко-
торые успел получить первый зонд. Он телепатически по-
лучил снимки с поверхности: виды ландшафта, многочис-
ленные следы застывшей слизи, скалистые отложения, вы-
ступающие над поверхностью, словно островки, множество
вентиляционных шахт, густо покрывающих равнинные об-
ласти. Теперь он имел представление о планете, которая тре-
тьи сутки занимала умы всех членов его группы, вызывая
их невольное восхищение. Но у него не было ни малейшего
представления о том, как выглядят те, о кого вдруг споткну-
лась великая раса исследователей и завоевателей. Перед се-
ансом, Винс предусмотрительно перенес Куллу в медицин-
ский отсек и надел ему на голову шлем с датчиками моз-
говой активности, подключенными к бортовому компьюте-
ру. О любом, даже самом незначительном изменении работы
тех или иных систем, он должен был немедленно сигнализи-
ровать. По сути, это была излишняя мера, так как, случись



 
 
 

что, старика бы все равно не успели бы спасти. Кулла вздох-
нул, сосредоточился, закрылся от всех в непробиваемом те-
лепатическом коконе и маленькими, робкими шажками на-
чал нащупывать зыбкую коммуникационную тропинку.



 
 
 

 
Глава 16

 
Кулла открыл глаза и увидел себя сидящим в своей инва-

лидной коляске. Вокруг него простиралась равнина, густо,
словно дорогой персидский ковер, покрытая желтым лишай-
ником. Он оглянулся, на горизонте, подсвеченном алыми лу-
чами звезды, чернели острые пики скал. Он не знал, в какое
время дня попал сюда. Очевидно, он застал закат, потому,
что красная звезда быстро уходила за горизонт, сумерки все
сгущались, переходя от красных тонов к темно-малиновым.
Несколько крупных образований с навесом, напоминающих
колодцы, находились в десятке метров от его коляски. Он
сосредоточился, и коляску тут же обволокла защитная про-
зрачная капсула, светящаяся ровным золотистым светом. Он
даже слышал ее электрическое потрескивание. Он не знал,
насколько враждебен к нему этот незнакомый мир, поэтому
защита вовсе не была излишней, и уж тем более для старо-
го паралитика. Кулла никого не звал, не пытался пригласить
к общению. Пока только осваивался на незнакомой планете,
понимая, что каждую секунду может быть уничтожен. Меж-
ду тем наступила ночь, коляска мягко и бесшумно катилась
по плотному ковру лишайника. Золотистая сфера защитной
капсулы, освещала небольшое пространство перед ним. Ин-
туитивно, он старался не подъезжать к колодцам и держать-
ся на больших открытых пространствах. Внезапно его вни-



 
 
 

мание привлекло голубоватое, мерцающее свечение в сотне
метров от коляски. С минуту он раздумывал: «Что это? Ло-
вушка? Хотят заманить куда-то? … Если я обречен, какой
смысл оттягивать…». И Кулла, словно мотылек, двинулся
в сторону неровного свечения. Ехал медленно, осторожно…
Конечно, это был мир, созданный в его голове, но это бы-
ла не его фантазия, а визуальное отражение телепатическо-
го канала, который он проложил к планете GR454, в надеж-
де встретить её обитателей. Этот канал имел два входа, и со-
ответственно два выхода, один его, Куллы, а другой свире-
пых затворников. Сейчас ничто не мешало им проникнуть
в этот канал и распорядиться ситуацией по своему усмотре-
нию. Ну, а Кулле оставалось только надеяться на свою за-
щитную капсулу. Он проехал еще с пару десятков метров в
кромешной тьме, подсвеченной лишь сиянием капсулы. Го-
лубое мерцание впереди заметно увеличилось в размерах, но
какова его природа? что являлось его источником? Кулла так
и не смог понять.

Внезапно на него нахлынули воспоминания о прошедшей
жизни. Как? Почему? Какие ассоциации вызвали их? Кулла
не знал. Но он вспомнил, что никогда не был трусом, и ни-
кто из его соплеменников не считал Куллу трусливым. Бу-
дучи молодым охотником, он первым шел на хищников, в
изобилии обитавших в окружающих их деревню джунглях.
Он мог безошибочно указать место, где в густых зарослях
затаился дикий кабан, или пугливая антилопа. За много мет-



 
 
 

ров он чувствовал их энергетику, страх, волнами исходив-
ший от них. А еще, он чуть ли не с детства исцелял людей.
Заговаривал раны воинам и охотникам, лечил стариков, жен-
щин. Не отказывал никому, если чувствовал, что может по-
мочь. А однажды просто понял, что его предназначение быть
шаманом, собственно он и был им всегда, сколько себя пом-
нит. Годы шли, тело его дряхлело, глаза перестали видеть,
но дар, данный ему при рождении, никуда не делся, а ста-
новился только сильнее. Когда физическая немощность уже
не позволяла ему помогать людям, он отошел от дел, но был
в курсе всего, что происходило не только в их деревне, но
и в умах его соплеменников. Стоило ли говорить, с каким
трепетом и уважением они относились к нему? Свои дни он
проводил в мужском доме, сидя на циновке, а мыслями уно-
сился в далекие дали. Он всегда знал, что мир это не его ост-
ров и даже не океан, окружавший этот остров, а голубой, изу-
мительной красоты шар, несущийся с огромной скоростью в
черном мраке космоса. Ему всегда хватало фантазии пред-
ставить себе, что таких миров как наш, великое множество в
бесконечности Вселенной. Несмотря на свой, более, чем по-
чтенный возраст, он часто, как мальчишка, грезил посетить
их когда-нибудь. Кулла понимал, что это всего лишь мечты,
и сам себе удивлялся: жизнь прожита, он почти одной но-
гой в могиле, а вот на тебе, мечтает еще … и о чем? не о
вкусной похлебке, да мягкой лежанке, а о других мирах….
Словно чувствовал что-то, предвкушал… И вот однажды, за



 
 
 

ним пришли. Бетельгейзианцы, прилетев на Землю в рамках
своей миссии, не могли обойти стороной такого сильного те-
лепата. Он почувствовал их присутствие мгновенно. Снача-
ла обрадовался, как ребенок, не веря, что мечты сбывают-
ся даже в конце жизни, когда ждать кроме смерти уже ниче-
го не приходится. Но, чуть позже, уже в ходе общения с ни-
ми, он почувствовал какое-то неприятие. Что-то ему не нра-
вилось, интуиция, к которой он прислушивался всю жизнь,
предупредила: «Остерегайся….». Бетельгейзианцы, как тон-
кие знатоки человеческой психики, не жалели красок, рас-
писывая перед ним все перспективы его путешествия. Все
это звучало очень заманчиво, но в итоге осторожность пере-
весила, и он отказался. Они даже не стали его уговаривать,
просто предупредили, что камня на камне не оставят от его
деревушки, если он откажется. На Земле и не такие ката-
строфы происходят изо дня в день, кто заметит исчезнове-
ние маленькой деревушки на крошечном острове, затерян-
ном в океане. Он знал, что это не блеф, они уничтожат всех,
а его все равно заберут, уж очень он им был нужен. Вот так
и получилось, что давняя мечта Куллы вроде как и сбылась,
но радости от этого он так и не испытал.

Кулла не знал, сколько времени прошло, так глубоко он
был погружен в воспоминания. Очнувшись, наконец, он
мгновенно вспомнил, где он, и что делает. Впереди по-преж-
нему маняще мерцал голубой свет. Но что-то переменилось
во всем телепатическом пространстве, он вдруг понял, что



 
 
 

не один в этой кромешной тьме. Кто-то большой и мощ-
ный, сливающийся с окутавшей Куллу чернотой, наблюдал
за ним, изучал его. Кулла призвал все свое умение, но так и
не смог нащупать энергетический профиль незнакомца. Ин-
формация была скрыта от него под непроницаемой маской.
Кулла собрав все силы, не позволил панике и страху взять
верх над ним. Капсула по-прежнему защищала его, но он
молился своим языческим богам, чтобы ему не пришлось
проверять ее надежность. Он огляделся, пытаясь увидеть ко-
го-то, но везде было одинаково темно. Никто не обращался к
нему, да и он сам никого не звал. Никто не пытался ему на-
вредить, за ним просто наблюдали. Ему ничего не оставалось
делать, как идти дальше. Коляска его проехала еще немно-
го и остановилась у невысокого скального выступа. Чуть вы-
ше, на плоской как стол скалистой возвышенности, раски-
нулась небольшая колония светящихся в темноте лишайни-
ков. Именно отсюда исходил мерцающий голубоватый свет.
Это было очень красивое и завораживающее зрелище. Кул-
ле вдруг захотелось прикоснуться к ним, ощутить руками
это чудо. Он знал, что любое его движение может быть рас-
ценено неизвестным наблюдателем как угроза. Он понимал,
что прикосновение, пусть и телепатическое, к инопланетным
светящимся организмам может серьезно повредить его со-
знание. А еще он помнил о людях на корабле, которые ценой
своей жизни заплатят за его промах. Но вполне могло стать-
ся, что судьба его уже решена, могучий наблюдатель просто



 
 
 

оттягивает момент его гибели, и тогда у него совсем немного
времени, чтобы ощутить, пусть и телепатически, что это зна-
чит: пройтись по поверхности чужого мира, прикоснуться к
его загадочным созданиям. Не исключался вариант и благо-
получного исхода переговоров, тогда он в своем физическом
теле продолжит полет на орбите, потому, что Винс его ни за
что не отпустит погулять по этому миру. В любом случае,
это была его единственная попытка поближе познакомиться
с планетой GR454. И тогда детская любознательность, кото-
рую он так и пронес через всю свою жизнь, одержала верх.
Недолго думая, он встал с коляски и сделал несколько ша-
гов вверх по скале в сторону колонии голубых лишайников.
Тут, в телепатическом мире, он не был слепым паралитиком,
он даже не ощущал себя стариком, тут он всегда был моло-
дым и сильным, но всегда осторожным и рассудительным.
Правда, последнее его действие немного расходилось с ос-
новной концепцией, но на то были причины, изложенные вы-
ше. Итак, он стоял на плоском скалистом пятачке, заросшим
светящимся лишайником. Защитная капсула по – прежнему
оберегала его от невидимой опасности. Он посмотрел назад,
коляска едва видимым силуэтом осталась у подножия скалы.
Кулла заметил, что при его приближении, свет, исходивший
от растений, стал ярче, и замерцал интенсивнее. Казалось,
будто колония почувствовала его приближение. Он попытал-
ся прощупать энергетику, исходившую оттуда, и не заметил
ничего угрожающего, это была колония живых организмов,



 
 
 

наделенных свойством биолюминесценции и не более того.
Тогда он приблизился почти вплотную и попытался прикос-
нуться к мелким, покрытым тончайшим резным узором, го-
лубовато – бирюзовым лепесткам. По колонии опять прошла
волна интенсивного мерцания, и цвет ее из голубоватого пе-
решел в синий. Кулла стоял, пораженный завораживающей
игрой красок, не в силах отвести глаз от этого великолепия.
Впрочем, прикоснуться к ним он так и не смог, для этого
нужно было убрать защиту, но осторожность не позволила
ему сделать это.

Вдруг он весь напрягся, вслушиваясь в эфир. Со спины
его раздался едва слышный чавкающий звук. Обернувшись,
он увидел прямо перед собой силуэт человека, он был по-
чти наг, и лицо его скрывалось в темноте. Коляски позади
него уже не было. Защитная капсула стала плотнее и ярче,
Кулла оборонялся, пока не зная от кого и от чего. Незнако-
мец продолжал неподвижно стоять, но теперь капсула осве-
тила его лицо, и Кулла с ужасом узнал в нем самого себя.
Человек не двигался, лицо его было беспристрастной маской
мертвеца, уставившегося на Куллу холодным, пронизываю-
щим взглядом. Капсула, обволакивающая Куллу, поблекла и
истончилась. Он понимал, что незнакомец еще не приложил
никаких усилий, и сопротивление при сложившемся переве-
се сил не имеет никакого смысла. Но он заинтересовал хозя-
ев, иначе его давно бы испепелили, не пытаясь проникнуть
в лабиринты его сознания. Тогда Кулла выдохнул и снял за-



 
 
 

щиту. И двойник узрел все, что Кулла хранил в своем багаже.
За доли секунды человек увидел Землю, деревню, бетельгей-
зианцев, вынужденное путешествие на корабле, остальных
членов группы, условия, поставленные Винсом и компанией.
Это не было диалогом, двойник просто открыл книгу его со-
знания и пробежался по её содержимому, быстро перелисты-
вая страницу за страницей. Кулла ощущал только мощней-
шее поле, заставившее его показать незнакомцу все, что хра-
нилось в его голове. Странно, но прикосновения к своему со-
знанию он мог бы охарактеризовать как вежливые, деликат-
ные. Это не было грубым, унижающим достоинство вторже-
нием, хотя, надо признать, что и разрешения у него никто не
попросил. Когда все было кончено, Кулла ощутил странную
смесь облегчения и спокойствия. Удивительно, но он был все
еще жив, и надо полагать в своем уме, раз осознавал, что
с ним только что произошло. Капсулы вокруг не было, да
и смыл в ней отпал несколько минут назад. Кулла вдруг с
удовольствием почувствовал влажное, нежное прикоснове-
ние лишайников к своим обнаженным ступням. Он посмот-
рел вниз и увидел под ногами густой, светящийся ярко си-
ним, ковер. Потом опять глянул в мертвое лицо своего двой-
ника. Человек сделал неопределенный жест рукой, и в сле-
дующую секунду Кулла уже сидел в коляске, находящейся в
медицинском отсеке. Тело его затекло, и теперь ныло от дол-
го нахождения в неподвижности. Напротив него сидел Винс
и внимательно вглядывался в выражение его лица.



 
 
 

– Живой и пока еще в своем уме…. Меня отпустили…
– Вас не было больше пяти часов, каков итог? – сухо по-

интересовался Винс, снимая с него шлем с датчиками.
– Пять часов? Я отсутствовал пять часов? Непости-

жимо…. – изумился Кулла, а так как Винс все еще ожидал
ответа, то он продолжил:

– Нет никакого итога, согласия от них я не получил, но
при этом меня никто не убил, вот так обстоят дела. Мне
кажется надо ждать, это не последняя моя встреча с ни-
ми.

– Ну что ж вы живы, значит, есть вероятность благо-
получного исхода.

Винс оставил Куллу одного и наверняка отправился об-
суждать это со своими, а Кулла так и остался сидеть в кресле,
переживая вновь и вновь, случившееся с ним.



 
 
 

 
Глава 17

 
Эти несколько часов в группе царило смятение. Все жда-

ли конца неопределенности. Они понимали, что исчезнове-
ние Куллы, который не явился утром на завтрак, и отсут-
ствовал на обеде, связано с ними напрямую. Заур несколь-
ко раз задавал вопросы Винсу по поводу сроков посадки, и
про исчезнувшего Куллу, но тот всякий раз отвечал уклон-
чиво. Это был плохой знак, значит пока ситуация не разре-
шилась, и в любую минуту чаша весов могла качнуться во-
все не в их пользу. Ожидание изводило, отнимало силы. Лю-
ди старались поменьше общаться, пока нет свежих новостей.
Каждый сидел в своей каюте, пережидая и приготовившись
ко всему. День на корабле клонился к концу, по сложившей-
ся традиции в семь вечера все собирались на ужин в столо-
вой. Вот и сегодня они все пришли вовремя, ужинали мол-
ча, стараясь не смотреть в глаза друг другу. Неожиданно в
отсеке появился Кулла. Как ни в чем не бывало, он заказал
Якову что-то из еды и уселся ужинать за соседний стол. В
эфире царила тишина, все ждали, когда старик поест и мо-
жет быть хоть что-нибудь скажет им. А он не спеша, с насла-
ждением пережевывал любимое пюре и думал о том, что на-
верное все же находился на волосок от смерти. И что озна-
чала эта встреча? Им дали последний шанс убраться живы-
ми или что-то другое? Собственное лицо, похожее на мас-



 
 
 

ку, все еще стояло перед его глазами. А взгляд! Этот взгляд
смотрел прямо в душу… Кулла наконец поел, он чувствовал
общее напряжение в группе и думал о том, что сможет им
сказать в условиях полной неопределенности. Людей нужно
было подбодрить, а Винс не помог ему даже в этом.

Как всегда, первым нарушил молчание Заур:
– Вас сегодня с утра не было, плохо себя чувствовали?
– Нет, ты удивишься, но со здоровьем полный порядок.

А вот вопрос с теплым приемом на этой планете пока не
решен. Мне не сказали ни «да», ни «нет». Правда отпустили
восвояси, кто знает, можем это и есть верх их гостеприи.....

Кулла не договорил, лицо его дернулось, брови взлетели
вверх, нижнюю часть лица свела судорога, и в следующий
момент голова его бессильно свесилась на грудь. Все вско-
чили со своих мест и кинулись к бедному старику. Кто-то
аккуратно пытался встряхнуть сухонькое тельце, кто-то бил
по щекам, и что-то кричал в лицо.

–Тихо! – заорал Яков и попытался нащупать пульс.
– Винс у нас проблема! – в отчаянии звала Алиса….
Через минуту Винс уже бежал с безжизненным телом Кул-

лы в медицинский отсек. Пульс у него едва прощупывался,
губы подергивались в судороге.

– Все-таки добили старика…суки…– чуть не плача про-
стонал Заур. Все столпились у прозрачной переборки меди-
цинского отсека, боясь пошевелиться.

А Винс уже активизировал робота, которого группа в шут-



 
 
 

ку называла Айболит. Черное, с выпирающими ребрами те-
ло Куллы покоилось на медицинской кушетке. К нему уже
был подключен аппарат искусственной вентиляции легких,
подключены другие системы жизнеобеспечения. Айболит
экстренно проводил реанимационные мероприятия, орудуя
многочисленными манипуляторами. Пара минут, и грудь его
задышала ровно и глубоко, губы перестали подергиваться и
из темно-синих стали розоватыми. Вскоре состояние Куллы
стабилизировалось, хотя по- прежнему было тяжелым. Он
продолжал лежать на кушетке под мониторингом Айболи-
та, укрытый термопледом. Казалось, непосредственная опас-
ность отступила, но люди не расходились, внимательно на-
блюдая за ним через переборку. Заур попытался прощупать
сознание старика, и ничего не почувствовал. Похолодев от
ужаса, он попытался снова, и опять тишина, ноль активно-
сти. «Неужели это конец? …» – закусив губу от отчаяния, он
постарался не пускать мысли дальше своей головы, но выра-
жение его лица говорило само за себя. Он встретился глаза-
ми с Яшей и Гораном, и они тут же все поняли. Вскоре вся
группа уже понимала, что Кулла в глубокой коме.

*******************************
Жас Хэ экстренно докладывал руководству положение

дел.
– Вы полностью уверены, что процесс необратим? – в со-

тый раз поинтересовался Кхан ГвЭ. Уж очень не хотелось
ему и в этот раз сворачивать проект и переносить на неопре-



 
 
 

деленное время.
– Это кома, и я пока затрудняюсь ответить, насколько

она оказалась губительна для его мозга. -терпеливо отвечал
Жас Хэ.

Возникла пауза, Кхан ГвЭ взвешивал, так и эдак, и в итоге
решил:

– Это последствия общения с затворниками. Давайте да-
дим ему время, кто знает этих землян? порой они бывают
удивительно живучи. Свернуть проект мы всегда успеем, и
начальство нас за это не поблагодарит.

Так Кулла, а вместе с ним и остальные члены группы,
получили небольшую отсрочку. Если раньше неопределен-
ность давала хоть какой-то шанс на успешное разрешение
ситуации, то теперь, с учетом его состояния, этот шанс был
практически сведен к минимуму. Все прекрасно осознавали
свое положение, и это не придавало им оптимизма.

****************************



 
 
 

 
Глава 18

 
Шли третьи сутки, с того момента, как Кулла погрузился

в кому. Датчики, подключенные к нему, демонстрировали
минимальную мозговую активность. Время работало против
людей, это понимали все. Чтобы остаться в живых, нужно
было что-то предпринимать. Вечером третьего дня все, кро-
ме Винса, собрались на обзорной площадке. Внизу все так
же безмятежно плыла планета загадочных созданий, так же-
стоко расправившихся с их Куллой. Теперь, вместо восхи-
щения она вызывала у людей животный страх. Никто не хо-
тел вот так бесславно помереть после стольких трудностей,
выпавших на долю каждого из них. Нужно было что-то экс-
тренно решать, не дожидаясь, пока Кулла придет в себя. Тем
более, что, либо это могло не произойти вовсе, либо он мог
вернуться в реальность, мягко говоря, не в рабочем состоя-
нии. Кто-то должен был пойти туда вместо Куллы. Эту мысль
первым высказал Каримыч, и сначала вызвал бурное негодо-
вание.

– Это самоубийство, Ринат, с любым из нас, кто сунет-
ся, туда они поступят так же – чуть не плача, возмуща-
лась Марь Ванна.

– Маша, ну как ты не понимаешь, самоубийство – это
оставаться тут дальше и ждать непонятно чего – пытался
он возразить.



 
 
 

– Он прав, мы можем не дождаться Куллу, и тогда всех
нас ждем один конец – выразил свое мнение Горан.

– В общем, нужно голосовать, кто пойдет, хотя можем
решить и без голосования. Пойду я! – подвел итог Заур. Пой-
мав взгляд Алисы, он добавил:

– Какая разница, где умирать? там хоть я погибну как
человек, а тут нас уничтожат в миг, как колонию бакте-
рий. Не хочу так.

– Тогда я пойду с тобой, тут без тебя не останусь – глаза
Алисы говорили живописнее ее мыслей.

– Я с вами – подумал Яков – троим не так страшно уми-
рать.

– А пошлите все вместе - вдруг предложил Горан.
– Нет, кто-то должен тут остаться, Кулле может по-

надобиться ваша помощь – резонно заключил Яков.
– Мы с Ринатом приглядим за ним – решила Марь Ванна.

Каримыч перехватил ее умоляющий взгляд и промолчал.
– Горан, останься, пожалуйста, ты тут тоже можешь

понадобиться – попросил Яков.
В общем, решено было, что пойдут трое: Заур, Алиса и

Яков. Четверо остаются на борту, наблюдать за Куллой и уха-
живать за ним, если понадобится. В последний момент Да-
на дала понять, что пойдет с ними. Винс в их совещании не
участвовал, но был в курсе всех подробностей. Его несколь-
ко удивило мужество, с которым земляне приняли решение
бороться до конца. Не то, чтобы это вызвало какое-то ува-



 
 
 

жение с его стороны, но он вдруг понял, что многолетние
наблюдения за этой расой, как на их родной планете, так и
вне ее, все же не смогли предоставить исчерпывающую ин-
формацию о психологии их поведения в экстремальных си-
туациях. Об удивительной способности землян, будучи ин-
дивидуалистами по сути, сплачиваться при необходимости в
команду, объединенную коллективным мышлением, направ-
ленным на достижение одной цели. Винса устраивал такой
поворот событий, он был бы весьма обескуражен, если бы
ему пришлось уничтожить землян, одного за другим, пас-
сивно наблюдающих за тем, как время, великодушно пода-
ренное им Кхан ГвЭ, вышло. Он немедленно послал всем
троим материалы по планете GR454, которые до них пере-
дал Кулле.

– Какой красивый и зловещий мир …- подумала тогда Али-
са.

Отважная троица решила не тянуть с выполнением при-
нятого решения. Они сели в удобные кресла кинозала, на
всякий случай попрощались друг с другом и с оставшимися.

– Ребята, помните про сейфы, мы будем молиться за вас
– по щекам Марь Ванны текли слезы.

– Зовите на помощь, если что, нам тут все равно терять
будет уже нечего – справедливо заметил Каримыч.

А в это время, пока взрослые совещались и решали, кому
кидаться на телепатическую амбразуру затворников, а кому
ждать своей участи на корабле, маленький норвежский маль-



 
 
 

чик Томас сидел возле койки старого Куллы, сжимая своей
бледной ручонкой его иссохшую черную кисть.

– Спаси нас, дедушка, спаси, пожалуйста, не умирай,
слышишь?! – крупные детские слезы, катились его щекам, а
он их не замечал, и только повторял про себя:

– Мне очень, слышишь? Очень – преочень страшно, когда
я думаю о том, что больше никогда не увижу свою маму-
уу….– его тихий детский плач перешел в рыдание, но Кулла
был сейчас слишком далеко, и слишком занят, чтобы уви-
деть и почувствовать всю глубину страданий ребенка.



 
 
 

 
Глава 19

 
Алиса, почему-то, опять оказалась в темном, обшарпан-

ном коридоре детского сада, хотя договаривались они встре-
титься с Яковом и Зауром в скалах, где Заур создал свой
сейф. Но теперь она не хотела встречаться с призраком сво-
ей дочери, и поэтому тут же стала звать на помощь Дану. Со-
бака быстро вывела ее из губительного, паразитирующего на
сознании Алисы мира, и они направились по узкой горной
тропинке в пещеру Заура. Двое мужчин уже ждали ее:

– Ты заблудилась?– удивился Заур
– Да, свернула не туда…
Они сидели вокруг костра и еще раз проговаривали тех-

нику безопасности, хотя понимали, что все это только ради
самоуспокоения. Среди них не было того, кто мог бы что-
нибудь противопоставить могуществу затворников. По су-
ти, это был шаг отчаяния, какие-то формальные действия
перед неминуемым концом, поэтому их выдержке и хлад-
нокровию оставалось только позавидовать. Собрались, вста-
ли и вышли… Собака бежала впереди, порывисто останав-
ливаясь, нюхая воздух, тихо поскуливая и рывком двигаясь
опять.

– Ты что, взяла след? – первым догадался Яков
От Даны пришел положительный ответ.
– Чей? – опять задал он вопрос.



 
 
 

Все трое получили образ Куллы, переглянулись и молча
шли дальше. Местность, между тем, странным образом пре-
образилась. Сначала они спустились, как и пришли сюда, по
узкой горной тропинке, дальше шел уже совершенно другой
ландшафт. Вроде, те же скалы, как и в мире Заура, только
уже не такие высокие, и шли не сплошным массивом, а были
разбросаны разрозненными островками на песчаной равни-
не. Поверхность под их ногами была покрыта лишайниками,
самых разнообразных видов и оттенков. На многих скалах
они так же росли отдельными колониями. Красок добавля-
ло огромное красное солнце, неподвижно повисшее на гори-
зонте.

Неожиданно Дана залилась лаем. Люди услышали в нем
удивление от неожиданно большого количества новой ин-
формации, которую она восприняла как угрозу. Очевидно,
именно так пахли хозяева этой планеты. Приглядевшись,
они увидели, что равнина, лежащая под их ногами, покрыта
засохшей слизью, напоминающей сетку с большим количе-
ством ячеек. Сначала она были практически не видна, но по-
том вдруг неожиданно заиграла всеми оттенками красного в
закатных лучах. Ошеломленные это картиной, люди остано-
вились, встала и Дана, потерявшая след Куллы в этом хаосе
новых запахов.

– Ищи, Дана, ищи – скомандовала Алиса, но собака только
бессильно водила носом.

Наконец, она взвизгнула, обнаружив остатки следов Кул-



 
 
 

лы, и они опять двинулись куда-то на северо-запад, оги-
бая невысокие скалистые островки. Только теперь Дана про-
двигалась медленнее, боясь потерять след, люди не мешали,
неторопливым шагом следуя за ней. Обогнув очередную ска-
лу, они вышли на большую поляну, неизменно покрытую ли-
шайником. Их внимание привлекли отверстия в земле, по-
хожие на горняцкие шахты. Именно в эти шахты вели мно-
гочисленные слизистые следы.

– Какие-то улитки, живущие под землей…– поделилась
наблюдением Алиса.

– Тогда уж слизни – заметил Яков.
– Фу, гадость какая – Заура передернуло от отвращения.
Вскоре след Куллы привел Дану к входу в одну из шахт.

Все остановились в нерешительности. Размеры этой своеоб-
разной норы потрясали. Если бы там были проложены рель-
сы, то на планете GR454 можно было бы смело открывать
метро, так как туда свободно проходил вагон поезда. Остава-
лось только догадываться о размерах этих созданий, и глав-
ное, об их умении рыть такие ходы. Между тем, след Куллы
обрывался именно там, и нужно было принимать решение,
кому спускаться в шахту, а кому оставаться на поверхности.
Спорили долго и, как выяснилось, безрезультатно. Алиса ни
за что не хотела оставаться тут одна, а Заур, во что бы то ни
стало, решил идти до конца и найти хотя бы остатки созна-
ния Куллы. Устав от споров, решили идти все вместе. Дана,
как первопроходец, шла впереди, осторожно принюхиваясь.



 
 
 

Метров через двадцать стало темно, дорогу освещали толь-
ко слабо мерцающие защитные оболочки. Свет от них отра-
жался радужным перламутром, который покрывал полоток
и стены коридора. Собственно этого отражения вполне хва-
тало, чтобы идти дальше. Стоит ли говорить, что все давно
приготовились к тому, что с ними в любой момент могло
произойти то, что трое суток назад произошло с Куллой. Но
отчаяние толкало их все дальше и глубже в неизвестность.
Они продолжали медленно продвигаться в перламутровой
полутьме. Каждый из них периодически мониторил эфир на
предмет присутствия кого-то еще, но они так и не смогли по-
чувствовать ни энергетику Куллы, ни хозяев это подземного
царства. Они достаточно долго шли вниз по пологому скло-
ну, далее, когда спуск кончился, они оказались в широком
горизонтальном коридоре. Из него начинали свой путь мно-
жество ответвлений, да и сам он простирался дальше, уходя
в темноту. Дана опять потеряла след, и беспомощно смотре-
ла на людей.

– Здесь начинается лабиринт и куда дальше?  – спросил
Яков

– Пока не знаю, но одно могу сказать точно, делиться не
будем, заблудимся и умрем по одному – о тветил Заур.

– А так умрем вместе – откликнулась Алиса
– Ты разве не в курсе, что вместе веселее? -  посмотрел на

нее Заур.
Не утруждая себя муками выбора, тем более в данной си-



 
 
 

туации от этого бы не было никакого толку, они свернули в
первый же поворот. Проблема была в том, что из этого но-
вого коридора шло не меньше ответвлений, чем из перво-
го. Тогда они вернулись в основной коридор и завернули в
ответвление напротив. Дана виновато повизгивала, пытаясь
отыскать след Куллы, но безрезультатно. И когда ситуация
с множеством ходов повторилась и в этом ответвлении, они
поняли, что оказались в гигантском лабиринте, где можно
было бродить целую вечность и не встретить никого. Разве,
что хозяевам надоест за ними наблюдать, и они поступят с
ними по своему усмотрению.

– Давайте возвращаться – предложила Алиса
– У нас нет пути назад, ты до сих пор не поняла этого?

Что нас ждет на корабле? Каков будет вердикт бетельгей-
зианцев? Напоминаю, что мы для них, всего лишь лабора-
торные крысы, не оправдавшие ожиданий - заметил Заур.

– И мне начинает казаться, что для хозяев этих пещер
мы тоже лабораторные крысы – сказал Яков.

– Будем идти вперед, куда-нибудь, все равно куда, надо
двигаться, чтобы потом, умирая, сказать себе, что мы сде-
лали все, что было в наших силах, а не сидели на корабле,
дожидаясь своей участи – отчаянная решимость перепол-
няла Заура.

Они продолжили движение в одном из ответвлений, шли
молча, каждый думал о своем. Стены и пол отражали мерца-
ние их защитных капсул, и этой игры света хватало, чтобы



 
 
 

идти дальше. Неожиданно, к нему добавились оттенки голу-
бовато-бирюзовых тонов, и с каждым шагом цвет их стано-
вился все интенсивнее. А вскоре, на стенах заплясали бли-
ки, похожие на отражение от поверхности воды. Небольшое
подземное озеро ожидало их в сводчатом зале, куда привел
очередной коридор. Они подошли к воде и замерли, заво-
роженные лазурным свечением, которое исходило от ее по-
верхности, отражаясь на стенах и потолке зала.

– Я хочу прикоснуться к воде – вдруг, как ребенок сказала
Алиса.

– Не глупи, это может быть ловушка, или вода отравле-
на, или цапнет кто-нибудь из глубины – предостерег Яков

Словно в противовес его словам, Дана вдруг забежала в
воду. Это случилось так неожиданно, что никто не успел ее
схватить.

– Дана нельзя, вернись! – закричала Алиса.
Но собачка только пофыркивала от удовольствия, забавно

перебирая лапками на мелководье. Все успокоились, видя,
что Дане ничего не грозит. Наконец она выбралась на берег,
вся светясь в капельках воды. Отряхиваясь, Дана на пару се-
кунд создала роскошный голубоватый фейерверк.

– Я тоже так хочу – снова повторила Алиса.
Яков с укоризной посмотрел на нее.
– Пусть делает, как хочет, если хозяева планировали нас

убить, то они уж слишком затянули с этой игрой – решил
Заур.



 
 
 

Она присела и осторожно погрузила воображаемую руку в
светящуюся голубую воду. Ничего не произошло. Когда она
вытащила руку из воды, та сбежала тонкими струйками, как
если бы это случилось в физическом мире. Мужчины стояли
рядом, молча наблюдая за ней.

– Давайте посидим тут немного – предложила, осмелев,
Алиса.

– Привал отменяется, нужно искать Куллу, или то, что
от него осталось – твердо сказал Заур.

По ощущению времени, хотя в телепатическом мире оно
текло совершенно иначе, им казалось, что они бродят в под-
земном лабиринте уже пару часов. Раза два им попадались
такие же озера с водой, одно было размером с море, густого
синего цвета, о его глубине и потенциальных созданиях, жи-
вущих в нем, можно было только догадываться. А размеры
зала, в котором оно хранило свои воды, люди так и не смогли
оценить. Сводчатые стены и бесконечно далекий потолок то-
нули в черной пустоте пещеры. Покидая это место, люди ис-
пытывали сложную смесь благоговения и ужаса. Блуждание
в лабиринте в поисках Куллы продолжилось. Один раз Да-
на дала понять, что опять нашла нужный след. Это совпало
с обнаружением свежего слизистого следа. Каким-то непо-
стижимым образом телепатический след Куллы совпадал со
следом хозяев.

– Ничего не поделаешь, нам нужно идти по следу, куда бы
он нас не привел – неожиданно и синхронно подумали все.



 
 
 

Дана, осторожно принюхиваясь, кралась впереди. Ее яв-
но смущало обилие информации, которую она получала от
следа чужака, но присутствие следов Куллы вынуждало ее
следовать за ним. Пройдя еще метров двести, они попали
в помещение, масштаб которого не сразу смогли осознать.
Оно всей своей непостижимой громадой навалилось на их
сознание, и только самообладание позволило им подробно
рассмотреть место, куда их привел след чужака. Первая ас-
социация, связанная с этим местом было слово «улей». Хотя,
в данной ситуации назвать это ульем было не совсем умест-
ным, потому, что создания, которых увидели земляне, не
имели к изящным крылатым насекомым никакого отноше-
ния. Перед ними простиралось гигантское многоуровневое
помещение в форме колодца. Вниз, насколько хватило взгля-
да, располагались один под другим обширные балконы. Лю-
ди и сами попали сюда, выйдя на один из таких балконов.
На каждом ярусе, на каждом балконе, включая соседние с
землянами, находилось по два-три существа, напоминающие
гигантских слизней. Большие бесформенные тела их имели
оттенки от черного до светло-бежевого. Вдоль тела каждого
из них тянулась яркая полоса. Ее оттенки тоже варьирова-
ли от небесно-голубого до ярко-красного. На широкой мас-
сивной голове каждого имелось множество наростов. Два из
них оканчивались большими желтыми глазами с узким вер-
тикальным зрачком, как у земных рептилий. Глаза двигались
независимо в разных направлениях. Чуть ниже глаз распо-



 
 
 

лагались непрерывно двигающиеся щупальца, под ними был
большой щелеобразный рот с множеством мелких зубов.

Как только земляне вышли на балкон, Дана громко тявк-
нула, заметив что-то, и сотни желтых глаз и щупалец обра-
тились в их сторону. Люди замерли в ужасе, боясь пошеве-
литься. Каждый из них, был уверен, что это последние се-
кунды его жизни, и сейчас, вот тут, на этом балконе, слизня-
ки изжарят их мозги, так, что они даже на корабль не смо-
гут вернуться. Они зажмурились в ожидании самого ужасно-
го. Несколько последующих секунд были, наверное, самыми
длинными в их жизни. Но время шло, а они все еще были
живы. Наконец Заур открыл глаза и увидел, что чужаки за-
няты своим делом, отвернувшись от землян, словно их тут
и нет. Тогда и земляне обратили внимание на то, что проис-
ходило в этом зале. Весь центр зала – колодца был заполнен
прозрачным цилиндром, сияющим золотистым светом. Свет
от него ярко освещал все это помещение, подчеркивая мель-
чайшие детали происходящего. Тогда люди увидели то, что
поразило их больше всего и вызвало испуганный лай Даны.
В центре цилиндра, купаясь в золотом сиянии, точнее, явля-
ясь источником этого сияния, находился силуэт Куллы. Он
парил, широко раскинув руки в стороны и откинув назад го-
лову. Глаза его были закрыты, но выражение лица говорило
о спокойствии, будто он безмятежно спал и ему снились хо-
рошие, приятные сны. От цилиндра во все стороны отходили
тончайшие золотые нити, соединяющие его с отростками на



 
 
 

голове каждого слизняка. Продолжая мониторить эфир, лю-
ди так и не почувствовали энергетику Куллы, но зато сполна
ощутили мощнейшее, помноженное на количество особей в
этом зале, телепатическое поле чужаков. Дана заметив силу-
эт Куллы, продолжала свое тявканье. Вдруг, один из слизня-
ков с соседнего балкона, отделил от цилиндра свою золотую
нить и направил его на собачку. В следующее мгновение, на
глазах изумленных людей, Дана плавно, как в замедленной
съемке переместилась с балкона прямо в центр цилиндра, и
в форме силуэта заняла место рядом с Куллой.

–  Бежим отсюда! – эфир взорвался паникой, страхом,
весь ужас, копившийся в людях последние несколько дней,
сейчас извергался мощным телепатическим вулканом. И вот
тут начался настоящий кошмар. Воображаемые ноги людей
вдруг налились свинцом и прилипли к полу, руки безжиз-
ненными плетьми повисли вдоль их тел, и только мысли ра-
ботали лихорадочно в поисках спасения. Сознание всех тро-
их было парализовано взглядом желтых окуляров чужака с
соседнего балкона, того самого, который только что переме-
стил Дану в золотой цилиндр. Черное мешкообразное тело
его, вдоль боковой линии, было покрыто причудливым яр-
ко-синим узором. Во взгляде его не было ни злости, ни нена-
висти, только праздное любопытство. В следующую секунду
мужчины увидели, как направленный на Алису тонкий луч
чужака, плавно поднял ее вверх и медленно погрузил в ци-
линдр. Смолкли последние отчаянные крики Алисы, и тело



 
 
 

ее мерцающим силуэтом повисло рядом с Куллой и Даной.
Вдоль цилиндра тут же пробежала золотая рябь и дальше
распространилась по тонким лучам к головам чужаков.

– Они пьют нашу энергию, Яша…. – опустошенно просто-
нал Заур.

Но Яков его уже не слышал, тело его медленно пересекло
перила балкона и он, протаранив лбом тонкую стенку цилин-
дра, занял место рядом с остальными. Цилиндр плотоядно
заиграл всеми оттенками золотого.

– Господи, спаси и помоги…. Господи…  – Заур не сводил
глаз с черного чужака. Он лихорадочно пытался вспомнить
хоть какую-нибудь молитву…. Но религия никогда не стоя-
ла у него в приоритете, он не мог вспомнить, когда послед-
ний раз был в церкви. Там, на бесконечно далекой планете
Земля, на зоне, где он сидел до своего похищения, была по-
строена небольшая часовенка. Когда, по той или иной при-
чине, умирал кто-то из осужденных, по просьбе родственни-
ков, если таковые у покойника имелись, в эту часовню при-
езжал из Саранска батюшка, молоденький, лет 25, с курча-
вой рыжеватой бородкой. Соблюдая все каноны церкви, свя-
щенник проводил процедуру отпевания усопшего. Несколь-
ко раз, в знак былой дружбы, или даже просто приятельских
отношений с покойником, Заур присутствовал на этих це-
ремониях, на этом его общение с богом заканчивалось. И
вот сейчас, перед лицом смерти, он вспомнил о боге и как
мог, молил его о прощении. Но у него не оставалось времени



 
 
 

узнать, были ли услышаны его отчаянные просьбы, потому,
что золотой луч уже скользил по полу, подбираясь к его те-
лепатической оболочке. В последней попытке спастись, Заур
кинул все силы, чтобы усилить защиту.

– Не сопротивляйся…– неожиданно уловил он энергетику
черного чужака….

В следующее мгновение луч беспрепятственно прошел
сквозь защиту Заура, и вот уже глаза его ослепил яркий зо-
лотой свет. Не было боли, вдруг куда-то исчез страх, он спо-
койно наблюдал, как воображаемое тело его плавно подня-
ли и понесли к цилиндру. Он видел, как сотни больших жел-
тых глаз провожают его последний полет. Неожиданно близ-
ко надвинулась мерцающая стенка цилиндра, силуэты его
друзей стали больше и отчетливей. В каком-то ступоре он
осознавал, что сейчас будет безвольно висеть рядом с ни-
ми, но не почувствовал никакого эмоционального отклика.
Упругая мембрана цилиндра поддалась, и вот уже все созна-
ние Заура было поглощено золотым светом. Он закрыл гла-
за, приготовившись встретить черную пустоту смерти.



 
 
 

 
Глава 20

 
Лето 1979 года выдалось в Абхазии особенно жарким. В

это время Хатуна с мужем и детьми гостила в деревне у своих
родителей. После замужества и рождения двух сыновей, она
ездила к ним каждое лето, когда мужу выпадал отпуск. Полу-
денный зной действовал на взрослых утомляюще. Они пред-
почитали праздно проводить это время в тени, в то время,
как детишки, предоставленные сами себе, наслаждались без-
мятежным времяпровождением, играя на широком луговом
пастбище сразу за деревней. Маленький, пятилетний маль-
чик, раскинув руки и ноги, лежал в высокой, нескошенной
траве. Они с братом долго играли в ловитки, а потом в прят-
ки, и вот, утомившись, прилегли отдохнуть. Солнце слепило
даже сквозь закрытые веки.

– Пошли домой, Заур, жарко, да и мама будет волновать-
ся – сказал Баграт, уставший отбиваться от назойливых на-
секомых. Он был старше брата на два года и, по негласному
правилу, опекал младшего, требуя его полного повиновения.
Но, как назло, Заур уродился на редкость упрямым малым, и
вовсе не спешил подчиняться приказам Баграта. Вот и сей-
час, он, лежа с закрытыми глазами, изнывая от жары, дони-
маемый насекомыми, лениво протянул: «Неееет....».

– Пошли говорю, сейчас нас пастух прогонит, тут коровы
кругом....



 
 
 

– Неееет....
– Вот дурень, ну и торчи тут один, а я пошел кушать –

разозлился вдруг Баграт.
Он поднялся и побрел в сторону деревни, ожидая, что

Заур побежит за ним. Малыш Заур был бы рад побежать
за старшим братом, но детское упрямство мешало. Он так
и остался лежать в траве, подставив лицо обжигающим лу-
чам солнца, и чувствуя, как мелкие насекомые заползают
ему за шиворот. Промучившись так несколько минут, Заур
вдруг услышал, как рядом кто-то шумно засопел, и коснул-
ся его головы чем-то теплым и влажным. Мальчик, наконец,
открыл глаза, но тут же зажмурился, ослепленный лучами,
перекатился на бок и сел. Где-то рядом, очень близко пас-
лось стадо, а прямо над ним, уставившись на него черными с
поволокой глазами, стояла корова. Безмятежно пощипывая
травку, она продолжала принюхиваться к нему, шумно сопя,
и обдавая его своим теплым дыханием. В следующую секун-
ду животное потеряло к нему интерес и, неторопливо пере-
бирая челюстями, двинулось дальше, едва не задев малыша
широким раздувшимся выменем.

– Баграт – тихо позвал Заур, поднимаясь. Он огляделся,
брата нигде не было видно, зато вокруг него паслось стадо
коров, привлекая тучи мух и слепней. Отмахиваясь от них,
высоко переставляя ноги в высокой траве, Заур медленно по-
брел вперед, продолжая звать Баграта. Он понятия не имел,
в какой стороне находится их деревня. Обходя пасущихся на



 
 
 

его пути животных, он пару раз наступил в свежие кучи на-
воза. Жара окончательно разморила его, перед глазами по-
плыли круги, но он продолжал упрямо звать брата.

– Ты чей будешь, паренек? – раздался рядом голос.
Заур повернул голову. В несколько метрах от него, на

небольшом валуне примостился мужичок в черной бурке и
высокой каракулевой шапке. Он с интересом рассматривал
ребенка, не припоминая его среди детей односельчан.

–  Ты приезжий?  – спросил он малыша, и вдруг понял,
что тот сейчас упадет в обморок. Подскочив к Зауру, пас-
тух успел подхватить его на руки. Он умыл ребенка водой из
фляги, дал попить, с улыбкой наблюдая, как тот жадно при-
пал к горлышку.

– По- абхазски понимаешь?– опять задал он вопрос ре-
бенку.

Заур кивнул, и вдруг заплакал ....
– Я потерялся… К маме хочу – горько рыдал он, растирая

кулачками раскрасневшееся личико.
– Как маму зовут?
– Хатуна… – глотая слезы, продолжал рыдать малыш.
– Пойдем, провожу тебя, потеряшка – вздохнул пастух,

вспомнив Хатуну, дочь старого Даура.
Он взял малыша на руки и пошел в сторону деревни, но

не прошли они и ста метров, как из-за пригорка показалась
сама Хатуна. Увидев мать, Заур разревелся еще громче. В
тот день, от родителей досталось обоим братьям. Это проис-



 
 
 

шествие ненадолго укротило детское упрямство Заура, а по-
том и вовсе забылось в череде других событий и поступков,
сопровождающих детство каждого ребенка.

********************************
В мае 2000 года Алиса закончила шестой класс без троек.

Родители ее были несказанно рады, так как до этого, дочь
их демонстрировала весьма посредственные способности в
учебе. У нее никогда не было любимых предметов. До сих
пор она не проявляла явной склонности ни к техническим
наукам, ни к гуманитарным. И только физкультура немного
выделялась в этой череде ненавистных ей школьных предме-
тов. Поэтому неожиданно хорошие результаты по алгебре,
литературе, и другим предметам удивили и заставили роди-
телей по – другому посмотреть на дочь. А всему виной бы-
ла влюбленность, неожиданно посетившая Алису в канун ее
двенадцатилетия. Объектом обожания был паренек из вось-
мого класса. То, как он заглядывался на Алису на переме-
нах, заставило ее по- новому посмотреть на себя. Она всегда
знала, что растет красивой девочкой, она слышала о себе это
с детства. Но, что красота приковывает внимание, вызывает
восхищение, будит в людях нечто, делающее их рабами сво-
его вожделения, она узнала впервые. В тот год в ней нача-
ли происходить первые перемены, делающие из девочки, де-
вушку. С каждым днем она все больше осознавала, как пре-
вращается из нескладного подростка в привлекательную де-
вушку. И перемены эти видела не только она, но и окружаю-



 
 
 

щие. Однажды она решилась заговорить со своим обожате-
лем на перемене. Ее разбирало любопытство, какие эмоции
она будит в нем? Они перекинулись парой фраз и догово-
рились, что встретятся после уроков по дороге домой. Они
встретились, и парень проводил ее до дома. С тех пор, сов-
местные прогулки после школы стали их ежедневным риту-
алом. Он и сам понравился ей, рассказывал много интерес-
но о том, куда мечтает поступить после школы, кем хочет
стать. В некотором смысле ей очень повезло открыть для се-
бя мир мужчин с человека, которому помимо внешней кра-
соты нужна была еще и красота внутренняя. В ту первую их
встречу, на его вопрос, о любимом предмете, Алиса внятно
не смогла ответить, и поняла, что это сторона натуры, в от-
личие от внешности, явно не украшает ее. Тогда она честно
призналась ему, что половину предметов откровенно не по-
нимает, а вторая половина ей просто не интересна. В ответ
он предложил помочь ей в освоении наиболее недоступных
для ее понимания дисциплин. Не столько из желания выка-
рабкаться из троек, сколько боясь разочаровать его, она со-
гласилась. И вот, три раза в неделю, он приходил к ним под-
тянуть ее по основным предметам. Выяснилось, что Алиса,
вовсе не была глупой, и многие, на первый взгляд сложные
моменты, схватывала на лету. Труды их не прошли даром,
она заметно подтянулась в учебе, и хорошие оценки не за-
ставили себя долго ждать. Алису переполняла любовь и бла-
годарность, когда она видела, как радуется за нее парнишка.



 
 
 

Все-таки первый мужчина для женщины это не всегда пер-
вый сексуальный партнер, по которому она потом судит о
всех остальных, и оценки эти подчас далеки от реальности.
А первый мужчина это тот, кто открывает женщине саму се-
бя, и через призму его любви, женщина познает всю глубину
и силу собственной натуры.

В тот год, папе Алисы дали в профкоме путевку в Ялту.
Вся семья готовилась к этой поездке. Та, первая встреча с
морем навсегда запала ей в душу. А еще она запомнила один
эпизод на пляже, когда выйдя из воды, кинулась на нагретый
под солнцем лежак, подставив лучам свое покрытое мелки-
ми бисеринками воды молодое тело. Родители ее остались
купаться в воде. В этот час пляж был почти пустынным. Кра-
ем глаза она видела, что на соседних лежаках тоже кто-то
загорает.

– Заур, ну не надо, мы ведь не одни…– раздался женский
голос справа.

Невольно повернувшись, Алиса увидела, как молодой па-
рень обхватил девушку в открытом купальнике, почти на-
крыв ее своим телом. Тогда Алису поразила откровенная по-
за обоих, эротизм, исходивший от них, и то, каким огнем
вожделения горели глаза юноши, когда он смотрел на свою
спутницу. Алиса покраснела, ей стало неловко, она вскочила
и побежала обратно в воду. Проснувшаяся тогда чувствен-
ность долго не давала ей забыть эту сцену. Разумеется, она
видела эротические кадры в фильмах, но впервые это было



 
 
 

вживую и так сексуально. Алиса знала, что скоро тоже бу-
дет обладать таким же притягательным телом, как у той де-
вушки, и не сомневалась, что будет вызывать у юношей ана-
логичные эмоции. Она входила в тот возраст, когда женщи-
на, если она красива и умна, начинает осознавать всю силу
своей привлекательности и понимает, что становится обла-
дательницей мощного орудия воздействия на мужчин. А по-
том было взросление, окончание школы, поступление в физ-
культурный институт, замужество и рождение ребенка.

********************************
Итак, Стэнфорд был позади, а диплом МВА откры-

вал множество сумасшедших перспектив молодому, це-
леустремленному сотруднику крупной нефтедобывающей
компании. Самолет рейсом Сан-Франциско – Москва вез его
обратно на родину после двух лет, проведенных в Калифор-
нии. Немалая стоимость обучения была оплачена частично
родителями, а частично работодателем. Диплом Стэнфорда
был для Якова скоростным лифтом, позволяющим преодо-
леть множество лестничных пролетов в карьере и довести
его если не на пентхаус под крышей, занимаемый собствен-
никами, соучредителями и советом директоров, то уж гаран-
тировано в топ-менеджмент компании, а уж оттуда до пер-
сонала высшего звена было, по мнению Якова, рукой подать.

Стоял конец июня 2005 года. Перед самым вылетом из
США, Якову позвонил бывший однокашник по Бауманке,
Сергей Криволев, и пригласил провести неделю другую в за-



 
 
 

поведной зоне на берегу Волги, недалеко от Саратова, а за-
одно и отметить диплом. С Сергеем Якова связывали более,
чем дружеские отношения. Они познакомились на первом
курсе. Сергей тогда жил в общежитии, как иногородний сту-
дент, а Яков совсем недавно стал обладателем маленькой од-
нокомнатной квартиры на улице Спартаковской, подаренной
родителями сразу после поступления в ВУЗ. Молодые лю-
ди с первого знакомства понравились друг другу. Казалось,
люди из разных социальных слоев, из семей с разным до-
статком, ни имеющие ничего общего на первый взгляд. Од-
нако это было не так. Сергей выходец из небогатой семьи,
прилежный, усидчивый, поступил на бюджетное отделение
в Бауманку только благодаря своим знаниям. Он был наслы-
шан о так называемой элитарности москвичей, в том числе и
даже в большей мере, в студенческой среде. Москвичи, осо-
бенно дети богатых родителей, были для Сергея представи-
телями другой касты. Он осознанно избегал близких контак-
тов с ними и тянулся к представителям своего круга, сосе-
дям по комнате, общежитию, таким же парням из регионов,
каким был он сам. Каково же было удивление Сергея, когда
поближе познакомившись с Яковом, он не почувствовал ни-
какого пренебрежения, демонстрации мажорства, или жела-
ния унизить сокурсника. Яков тогда просто, без пафоса, по-
мог Сергею с написанием курсовой. С тех пор они подружи-
лись, и Сергей стал частым гостем в квартире Якова. Вскоре
студенческая дружба переросла в нечто большее. Им удалось



 
 
 

сохранить свои отношения в тайне, тем более, что Сергей
до самого окончания ВУЗа продолжал жить в общежитии,
и для всех остальных они были просто друзьями. Студенче-
ство окончилось, каждый из них пошел своей дорогой. Яков
не без помощи отца, был принят в нефтедобывающую ком-
панию, а Сергей вернулся на родину в Саратов. Он вскоре
женился на дочери заместителя главы администрации горо-
да. Жизнь обоих складывалась более, чем успешно. Но дру-
зья все это время не теряли друг друга из виду. Созванива-
лись, переписывались, делясь новостями и успехами.

Поэтому, когда Сергей пригласил друга провести несколь-
ко дней на природе, Яков с удовольствием согласился. Дни,
проведенные вместе, пронеслись как один день. Накануне
отлета Якова в Москву, друзья отдыхали на борту круизно-
го теплохода, любуясь знаменитыми волжскими закатами. В
двухстах метрах справа от борта сиял прибрежными огня-
ми вечерний Саратов. Смеркалось. Так уж вышло, что на
одном теплоходе с ними, шумно отмечали выпускной вечер
ученики одной из саратовских школ. Утомившись от гром-
кой, танцевальной музыки в ресторане, Яков с Сергеем под-
нялись на верхнюю палубу. Оба понимали, что не скоро уви-
дятся в следующий раз, тем более, что Якова ожидало повы-
шение в карьере и, поговаривали, что руководство планиро-
вало назначить его главой регионального представительства
компании на севере. Друзья молча наслаждались тишиной,
нарушаемой только мерным рокотом двигателя, и последни-



 
 
 

ми криками чаек. Вдруг дверь на палубу резко распахнулась,
пропуская звуки танцевальных ритмов, а вместе с ними и
двоих юношей. Было заметно, что оба парня изрядно пьяны.
Не обращая внимания ни на кого, выпускники начали гром-
ко спорить, перемежая свою и без того не блещущую эруди-
цией речь, отборной бранью.

– Кто те дал право так прижиматься к ней? Ты, гавнюк,
Алиса моя девушка, понял? – орал один пацан в раскраснев-
шееся лицо другого.

– Да пошел ты на хрен, хочу и прижимаюсь! А захочу и
пересплю с ней! – аргументировал второй.

После этих слов, первый выстрелил кулаком в челюсть
второму. Вмиг, оба они уже катались по палубе, нанося друг
другу удары вслепую и, рискуя вывалиться за борт прямо под
лопасти винта.

Девушка в полупрозрачном платье, прибежавшая через
минуту, застала тот момент, когда Яков заломил руки за спи-
ну одну из драчунов, а Сергей удерживал за шиворот друго-
го. Впрочем, юноши только начинали входить в раж, поэтому
один рисковал сломать собственные руки, чтобы добраться
до второго, а тот, в свою очередь рисковал воротником до-
рогого костюма, подергиваясь как подвешенная за ниточки
кукла, в порыве ответить взаимностью оппоненту.

– Идиоты, что вы творите? Прекратите немедленно… –
по-женски заверещала девушка. Миловидное личико ее вы-
ражало крайнюю степень возмущения, короткие светлые во-



 
 
 

лосы, разметавшиеся с легкой небрежностью, только подчер-
кивали юную красоту лица, маленькая грудь часто вздыма-
лась. Эта картина подействовала на драчунов как дудка за-
клинателя на кобру. Находясь в трансе, один из них все же
вымолвил:

– Алиса, скажи ему, что ты моя девушка.
Алиса не спешила с ответом, она продолжала переводить

гневный взгляд с одного парня на другого, потом скользну-
ла глазами по Якову, по-королевски развернулась и, уходя,
бросила в полуобороте:

– Я не вещь, чтобы быть чьей-то. Я сама по себе.
Мужчины переглянулись, усмехаясь, и отпустили, нако-

нец, обмякших драчунов. После таких весомых аргументов
со стороны дамы, рыцарям не оставалось ничего иного, как
сложить оружие и прекратить взаимную неприязнь. Пону-
рые, они поплелись прочь с палубы. Последние отблески за-
ката потухли за речным горизонтом и летняя ночь, послед-
няя ночь детства Алисы опустилась на город.



 
 
 

 
Глава 21

 
Люди выходили из комы и обнаруживали себя в меди-

цинском отсеке, подключенными к системам жизнеобеспе-
чения. Было очень непривычно возвращаться из небытия.
Нет, они не умерли, собственно, их никто и не собирался
убивать. Затворникам всего лишь захотелось поближе с ни-
ми познакомиться. Жизнь каждого из них, от рождения на
Земле и до момента прибытия на GR454 была просмотрена
как художественный фильм. Зато теперь хозяева знали все
о своих гостях, и даже то, о чем сами земляне и не догады-
вались. Винс все это время терпеливо ждал, понимая, что
это не конец и ситуация в любой момент может разрешить-
ся благополучно. Так оно и произошло. Если Заур, Алиса
и Яков, очнувшись на корабле, помнили только золотой ци-
линдр и ощущения ужаса от погружения в него, то Кулла,
придя в себя, поделился с Винсом сообщением от затворни-
ков:

– Они дали согласие. Разрешили нам посетить их плане-
ту.

Кулла был еще слишком слаб, чтобы общаться с кем – ли-
бо, даже мысли его текли вяло и неохотно, будто застояв-
шись от долгого забвения, в которое было помещено его со-
знание. Но он спешил донести до Винса эту благостную для
бетельгейзианцев весть. Ведь это была победа, разумеется,



 
 
 

не его одного. Кто знает, что произошло бы в итоге, если
бы отважная троица не отправилась вслед за Куллой. И он
не ошибся, Винс был явно обрадован этой новостью. Нако-
нец-то изучение GR454 и GR455 тронется с мертвой точки,
и бетельгейзианцы закроют многовековой пробел, портив-
ший им карту открытий в этой области вселенной.

– Я рад за вас, дружище, вам удалось привести в движе-
ние эту патовую ситуацию, и при этом сохранить жизнь.
Не зря мы делали ставку именно на вас.

Кулла пропустил мимо ушей эти дифирамбы и спокойно
ответил:

– А я рад, что почти на две трети приблизился к то-
му моменту, когда вы вынуждены будете выполнить дан-
ные вами обещания. И вполне возможно, что вы зря дела-
ли ставку именно на меня, может и не моя карта сыграла,
а одного из тех троих смельчаков, которые отправились к
затворникам, чтобы спасти меня.

********************************
– Земляне понравились затворникам, им была разреше-

на посадка и последующее изучение . – в сообщении Жас Хэ
слышалось ликование. Именно сейчас он был как никогда
близок к своей цели, покинуть кресло младшего сотрудника
и заслуженно передвинуться хоть немного вверх по служеб-
ной лестнице. А там уж привилегии, сопровождающие но-
вый статус, не заставят себя ждать. Ему уже грезилась пла-
нета в окрестностях престижной Эты Волка с гораздо бо-



 
 
 

лее роскошными условиями существования и целый выво-
док своих модифицированных копий.

– Все живы? – вопрос Кхан ГвЭ вернул его в реальность.
– Все живы и готовы продолжить работу – подобо-

страстно рапортовал Жас Хэ.
– Что ж, неплохо, вам действительно повезло с подопеч-

ными – Кхан ГвЭ не спешил разделить радость младшего
сотрудника. Он дал понять Жас Хэ, что если тому и све-
тит повышение, то пусть хотя бы не обольщается насчет
того, заслужил он его, ли нет. А кроме того, дело было в
том, что Кхан ГвЭ самого распирало от гордости за Группу
GURE55558914. За последнее время, несколько просевшие
рейтинги межгалактического шоу с участием членов этой
группы, должны были вновь взлететь вверх, в связи с бла-
гополучным исходом общения с затворниками. И хотя, для
бетельгейзианцев до сих пор было загадкой, как выглядят
хозяева GR454 и GR455, это обстоятельство только добав-
ляло интригу и еще больше разжигало интерес зрителей к
этому шоу. На данный момент, каждый участник Группы
GURE55558914 был для жителей Империи героем, отваж-
ным покорителем неизвестного и враждебного мира, не по-
щадившего их соотечественника, и благосклонно принявше-
го в свое лоно горстку землян.

Кхан ГвЭ доставил себе особое удовольствие, сообщив
Жас Хэ:

–Мда… вынужден предупредить вас, что вопрос о вашем



 
 
 

повышении пока очень далек от реализации, в той же мере,
в какой план по изучению цивилизаций GR454 и GR455 далек
от своего выполнения. Затворники могут передумать, либо
просто, ради развлечения, заманить землян к себе и поуби-
вать их по одному, либо всех вместе. Вы должны понимать,
что логика носителя инопланетного разума, их образ мыш-
ления, бесконечно далеки от нашего. Мы можем только до-
гадываться, о том, что происходит в их мозгах. А уж о си-
ле их телепатической мощи не мне вам рассказывать. Так,
что давайте дождемся реализации каждого пункта нашего
плана, а уж потом обсудим перспективы вашего карьерного
роста.

******************************



 
 
 

 
Глава 22

 
Зауру снился сон, будто он школьник, вернулся домой, а

мама молодая, стряпает на кухне. Ее черные волосы слегка
выбились из-под завязанной в узел на затылке косынки, и
непослушными локонами легли на лоб и щеки. Такую он ее
любит больше всего, и именно этот образ отпечатан в его
памяти, когда на ум приходит слово «мама». Увидев Заура
в дверном проеме, мама широко улыбается, глаза ее так и
светятся от счастья. «Мой руки и садишь кушать»: кричит
она ему. Он чистый, умытый и такой же счастливый, как ма-
ма, садится за стол. А на столе печеные баклажаны, моло-
дая, жареная целиком картошка и его любимые лобио с грец-
кими орехами. Он уписывает все это гастрономическое ве-
ликолепие за обе щеки, а мама, продолжая улыбаться, все
подкладывает ему добавку. Старенькое радио на стене игра-
ет какой-то простой и забытый мотив, всего несколько нот,
соединенных в причудливом танце, создают неповторимое
ощущение чего-то теплого, очень родного, и давно забыто-
го. Заур все пытается вспомнить, откуда же он знает эту ме-
лодию, но воспоминания ускользают от него, а вместе с ни-
ми и молодая, счастливая мама на залитой солнцем кухне….
Он открыл глаза, часы напротив показывали 8:35. В послед-
ней попытке он хочет вернуть свой светлый сон про детство,
но воспоминания последнего времени уже подгружены в па-



 
 
 

мять и Заур со вздохом осознает, что находится в жилом мо-
дуле на богом забытой планете в системе звезды R Зайца.

Через пятнадцать минут видимый горизонт заполнит
большой диск красного гиганта и все вокруг окрасится в от-
тенки пурпурно-красного. Скалистая поверхность за окном,
густо покрытая мхом, заиграет малиновыми, алыми, тем-
но-оранжевыми и терракотовыми цветами. Через пять часов
диск начнет быстро уходить за горизонт, чтобы в 8:50 вы-
прыгнуть снова. GR454 Зайца, делала полный оборот вокруг
себя за 10 часов. Это был каменистый мир, обладающий ат-
мосферой, почти пригодной для дыхания людей, а удален-
ность от звезды позволяла поверхности за пять часов све-
тового дня быстро нагреваться до комфортных + 12°. Но
за пять ночных часов этот мир успевал остывать настоль-
ко, что оставленная за пределами их базы техника, станови-
лась хрупкой, как стекло и очень быстро выходила из строя.
Земляне застали холодное время года, длилось оно по зем-
ным меркам три года и два месяца, после этого плавно на-
ступало лето, или, по-другому, сезон теплых, обильных до-
ждей, который длился чуть дольше, почти четыре земных
года. Наверное, по причине таких резких перепадов темпе-
ратур в зимнее время, растительная фауна на планете была
однотипна и своеобразна. На ней повсеместно росли толь-
ко лишайники. Но какое это было разнообразие! Представ-
ляя тысячи видов, они тут были самых невероятных форм
и размеров. От густо – фиолетовых, разрастающихся до раз-



 
 
 

меров кустарника, до ржаво – желтых, покрывающих целые
квадратные километры поверхности камней и грунта словно
коротковорсный палас. Они удивительным образом перено-
сили ночной, адский холод, и за несколько часов светового
дня успевали оттаять и пустить молодую поросль. Под строи-
тельство базы пришлось очистить поверхность от лишайни-
ков, чтобы избежать проникновения их спор в рабочее про-
странство и в жилой модуль.

Базу возвели из готовых блоков. Роботы собрали ее на
скалистом возвышении в северной части планеты за неде-
лю до прилета землян. Это был целый городок с жилым мо-
дулем, включающим в себя медицинский отсек, оранжереи,
лабораторию, занимающую несколько больших помещений,
продуктовые склады и ангары для техники. Воду синтезиро-
вали из водорода и кислорода, присутствующих в атмосфе-
ре планеты. На GR454 через месяц по местному времени,
должен был начаться сезон теплых дождей, а на GR455 чуть
позднее. Такое положение дел только способствовало ско-
рейшему завершению работ. Роботам не мешали ни мест-
ные жители, ни природа. Хотя суровые ночные температу-
ры несколько осложняли их работу, но это были трудности,
учитываемые при создании проекта, и поэтому они имели
минимальное влияние на скорость и качество работы.

Бетельгейзианцы не поскупились создать для землян мак-
симальные удобства, аналогичные тем, что были на звездоле-
те. Фильмы, книги, музыкальные записи, тренажерный зал,



 
 
 

бассейн, все это наличествовало в большом комфортабель-
ном жилом модуле. Все было направлено на то, чтобы сде-
лать их проживание в этом неприветливом месте максималь-
но удобным.

Заур повернулся на бок и протянул руку, но Алисы в по-
стели не было. Тогда он сел и включил освещение. Это бы-
ла небольшая уютная комната с широкой кроватью в нише.
Напротив их кровати находился столик с зеркалом, чуть ле-
вее большой квадратный иллюминатор. К спальне примыкал
туалет с душем, дальше дверь вела в коридор с такими же
спальнями. В конце коридора находилась большая столовая,
близнец той, что была на звездолете. С момента их прибы-
тия, а это было больше двух недель назад, в модуле прожи-
вало три человека. Заур, Алиса и Томас, и собака Дана.

Винс еще на борту звездолета описал суть их задания,
распределил их на группы, поместил в челноки и отправил
непосредственно к месту работы. Группа Заура-Алиса-То-
мас отправились на планету GR454 Зайца, Марь Ванна с
Каримычем и Горан с Яковом на соседнюю планету GR455
Зайца. Она была чуть больше GR454 Зайца, находилась бли-
же к материнской звезде. Атмосфера там была по составу
еще ближе к земной, да и температурные перепады были не
столь высоки, но чередование времен года происходило бо-
лее часто, каждые два года. На GR455 работали две бригады,
одна на южной базе и там дислоцировались Горан с Яковом,
вторая на северной, в которой жили Марь Ванна с Ринатом



 
 
 

Каримычем. Кулла с Винсом остались в звездолете, совер-
шающем орбитальные облеты попеременно каждой из пла-
нет. Все слышали, как старикан упрашивал Винса отправить
его в составе любой бригады, уж очень хотелось ему, сделать
вживую хоть пару шагов по планете, ради которой они про-
летели половину Вселенной. Но Винс оставался неумолим.
Уж слишком ценным был для них Кулла, и они, не смотря на
все свои технические и медицинские достижения, не могли
рисковать его жизнью.

Заур набросил халат и пошел искать Алису. В коридо-
ре стоял аромат свежезаваренного кофе. Алису он нашел в
столовой, стоящей у большого иллюминатора с дымящейся
чашкой в руках. Она каждое утро, выгадывала время, чтобы
застать восход, который с этого окна был наиболее зрелищ-
ный. Сначала горизонт начинал светиться желто-оранжевым
светом, освещая черноту неба. Потом из-за горизонта появ-
лялась тонкая, красноватая полоса, которая росла и утолща-
лась на глазах, наливаясь кроваво-красными оттенками. И
вот уже половина светила занимала часть небосвода заливая
скалистый пейзаж за окном красным светом.

– Никак не могу привыкнуть к этому зрелищу, жаль, что
я не могу рисовать – Алиса повернулась на шум шагов, уви-
дела Заура и сказала эту фразу в голос.

Они не так давно договорились между собой, что будут
разговаривать как обычные люди, чтобы не забыть оконча-
тельно, как звучат их голоса. Заур налил себе кофе, подошел



 
 
 

и встал рядом с ней.
–Да… фантастический пейзаж, бесценная картина вос-

хода неизвестной звезды на неизвестной планете, одной из
миллиардов, о существовании которой вряд ли вообще по-
дозревают на Земле.

Он повернулся к Алисе, посмотрел на тонкий профиль и,
целуя в висок, продолжил:

– А для нас с тобой это рабочие будни, которым пока не
видно конца.

– Не надо так, Заур … от таких мыслей легче не будет….
И потом, Кулла дал обещание, что вернет всех на Землю, а
он мужик серьезный, словами не разбрасывается. Будем ра-
ботать, а там посмотрим.

Неожиданно лицо Алисы осветила очаровательная улыб-
ка. Она кивнула головой на пейзаж за окном:

– Я уже отправила Кулле этот восход, он каждый раз ра-
дуется как ребенок моим посланиям. Просит еще и еще …
Скоро начнется сезон дождей, вот тогда будет больше мате-
риала для передачи.

– Вот бы его самого сюда, хотя Винс его не отпустит.
– Доброе утро – Томас выбрал завтрак и уселся непода-

леку от окна.
– Доброе – Заур сел рядом с мальчиком и ободряюще под-

мигнул.
– Сегодня сходим в гости к Киму, он ведь приглашал нас

вчера, не забыл?



 
 
 

Томас закивал, улыбаясь. Вопреки ожиданиям взрослых,
он спокойно воспринял представителей расы нуиприанцев,
как те сами себя называли. А те, в свою очередь, доволь-
но тепло отнеслись к маленькому землянину. Сейчас слож-
но было сказать что-либо о характере затворников, их нра-
вах и обычаях. Слишком мало информации было пока до-
ступно землянам. А в те немногие сеансы телепатических
контактов с ними, нуиприанцы демонстрировали сдержан-
ность и умеренное дружелюбие. Земляне понимали, что ве-
сти себя надо осторожно, выверяя каждый шаг, чтобы не дай
бог не разозлить чем-либо хозяев, причем полагаться при-
ходилось исключительно на свой небогатый опыт общения с
ними, потому, что бетельгейзианцы в этом смысле были им
не помощники. Нуиприанцы сообщили землянам минимум,
который, по их мнению, полагалось знать гостям. Оба сво-
их мира они представили землянам как Нуиприя и Канго-
ра, в свою очередь у бетельгейзианцев они имели обозначе-
ние соответственно GR454 и GR455. Население обеих пла-
нет поддерживало непрерывный телепатический контакт, и,
хотя, они никогда не видели друг друга воочию, все были в
курсе всего, что происходило в их обоих мирах.

Маленького Томаса хозяева как-то сразу выделили среди
Группы GURE55558914. Он пользовался особой симпатией
Кима, большого черного лидера, который так напугал тро-
их землян, поместив их сознание в золотой цилиндр. До на-
ступления тепла оставались считанные дни. А пока хозяева



 
 
 

проводили время в глубоких пещерах, во время сеансов, они
пару раз пригласили землян к себе в подземелье. Те, чтобы
не показаться грубыми и не обидеть затворников, приняли
приглашение.



 
 
 

 
Глава 23

 
В первый раз, после той встречи в зале-колодце, Заур с

Алисой, уже воочию, вынуждены были спуститься к нуипри-
анцам в их пещеры. Томас с Даной пошли вместе с ними.
Не смотря на то, что атмосфера Нуиприи была очень близ-
ка по составу к земной, выходя за переделы базы, земляне
соблюдали инструкции Винса и надевали скафандр. Бетель-
гейзианцы и тут позаботились о комфорте землян при их со-
здании. Это были легкие и удобные в эксплуатации снаряже-
ния, призванные защитить тела от нежелательного воздей-
ствия органических соединений, в большом количестве вы-
деляемых местными лишайниками и, конечно же, уберечь
землян от нуиприанского холода. Не забыли они и про Да-
ну, хотя было видно, что собака не в восторге от своего кос-
мического костюма. До ближайшего входа в пещеры они до-
ехали на вездеходе. На их базе было восемь полностью ав-
тономных, роботизированных самоходных устройств. Один
из них, снабженный кабиной с сидениями, выполнял функ-
ции перевозчика, в то время, как остальные занимались изу-
чением поверхности Нуиприи, сбором проб грунта и мно-
гочисленных видов лишайников. Еще было несколько дро-
нов, исследующих достаточно высокие скалистые образова-
ния, находящиеся в паре сотен километров южнее базы. Весь
этот аппаратный комплекс занимался сбором материала, ко-



 
 
 

торый потом поставлялся в лаборатории, анализировался и
классифицировался. Готовая, научная информация постав-
лялась непосредственно бетельгейзианцам и пополняла их
знания об этих мирах. Земляне не вмешивались в научные
изыскания бетельгейзианцев, их задачей было только нала-
живание контакта с хозяевами.

Вездеход подъехал к ближайшему входу в пещеру и оста-
новился. Весь козырек зарос причудливым ярко-фиолето-
вым лишайником, побеги которого свисали в виде живой
шторы и полностью закрывали вход в пещеру.

– Жди нас здесь – приказал Заур бортовому компьютеру.
– Не факт, что мы будем выходить на поверхность именно

отсюда – резонно заключила Алиса.
– Попросим их проводить нас именно к этому выходу.
– Остается надеяться только на их дружелюбие.
Бетельгейзианцы снабдили скафандры встроенным хро-

нометром, который показывал местное время. До захода
солнца оставалось три часа, 55 минут. После этого полуша-
рие Нуиприи погрузится во мрак, и на ее поверхность опу-
стится адский холод. Экскурсия в пещеры должна была за-
нять не более трех с половиной часов, иначе земляне риско-
вали замерзнуть насмерть.

Заур первым раздвинул побеги лишайника и вступил
в мрачную прохладу коридора. Остальные последовали за
ним. Дана не спешила бежать впереди, тем более, что ее, об-
лаченный в шлем скафандра собачий нос, сейчас был бес-



 
 
 

полезен. Дорога полого вела вниз. Скафандры не сковывали
движение , идти было легко. Как только вокруг них сгусти-
лась тьма, тут же включились налобные фонари, и контуры
скафандров замерцали светоотражающими огнями. Но это
только усугубило гнетущее настроение, которое постепенно
овладевало людьми, по мере продвижения вглубь туннеля.
Внезапно впереди, в метрах ста ниже их, что-то замерцало
прыгающими, разноцветными красками. По мере приближе-
ния, люди поняли, что это свет от их фонарей, отражается
от покрытой застывшей перламутровой слизью поверхности
коридора. Все пространство вокруг них непрерывно пере-
ливалось всеми цветами радуги. Завороженные игрой света
они продолжили спуск вниз, и метров через пятьсот остано-
вились в зале, откуда коридор делился на восемь ответвле-
ний. Люди стояли в нерешительности, не зная, в какой из
ходов повернуть.

– Идите в третий справа – все одновременно уловили
энергетику Кима.

Они прошли еще метров триста в широкой перламутро-
вой галерее. Удивительно, но из нее не было боковых ходов,
зато она вела их вдоль большого подземного водоема с би-
рюзовой фосфоресцирующей водой.

– Помнишь, как Дана выкупалась в одном из таких озер?
– спросил Заур Алису.

В следующий миг оба они уловили, как Дана дала им по-
нять, что узнала это место.



 
 
 

Галерея привела их в высокий сводчатый зал. Здесь было
достаточно света, чтобы разглядеть помещение и его обита-
телей в мельчайших подробностях. Свет от фонарей на ска-
фандрах только вносил резкости в мягкое освещение зала,
создаваемое синевой водоема, отражаемой от стен, пола и
потолка. Помимо этого, кое-где на скальных выступах были
заметны крупные светящиеся розоватые пятна.

– Выключите фонари на своих скафандрах, вдруг они их
раздражают – сказала Алиса.

Зал снова залило мягкое естественное освещение. Земля-
не осмотрелись. Помещение очень напоминало круговой ам-
фитеатр. Только тут, было всего пять больших ярусов, распо-
ложенных друг над другом в произвольном порядке. Внизу,
там, где стояли люди, находилось круглое чашеобразное ка-
менное углубление в полу. Ким возлежал на одном из верх-
них ярусов. Оба его желтых окуляра были направлены вниз,
небольшие чувствительные наросты на передней части голо-
вы непрерывно двигались, будто существовали сами по себе.

Алиса с Зауром вспомнили этот пронзительный желтый
взгляд, и мучительные воспоминания о том телепатическом
контакте нахлынули вновь, ввергая в ужас.

– Не бойтесь, я не причиню вам вреда – отозвался Ким на
эту поднимающуюся волну паники.

Немного успокоившись, люди разглядели и других нуи-
прианцев, находящихся на ярусах пониже. Все они внима-
тельно смотрели на землян, в их взглядах не было ни враж-



 
 
 

дебности, ни раздражения, одно лишь холодное любопыт-
ство. Возникла пауза. Ким с соплеменниками разглядыва-
ли людей, находя забавным строение их тел, одновремен-
но с этим, давая землянам возможность привыкнуть к свое-
му внешнему виду. Люди, в свою очередь, старались отстра-
ниться от неприятного осадка, оставшегося после первого
знакомства с хозяевами Нуиприи. Даже Дана прикладывала
усилие для того, чтобы подавить свои страхи и не запанико-
вать.

– Вы напоминаете своим внешним видом живущих на на-
шей планете моллюсков – вдруг по-детски непосредственно
Томас обратился к Киму.

– Почти все они тоже любят влажность, только вы на-
много крупнее их – продолжил он.

– Тебе неприятен наш облик?-  пришел вопрос от нуипри-
анца, располагающегося чуть ниже и левее Кима.

– Да вроде нет, я так не думаю – искренне отозвался ре-
бенок.

Это был намек на чувство гадливости, брезгливости, ко-
торое сидело глубоко в сознании взрослых землян. Заур и
Алиса неосознанно испытывали их, глядя на нуиприанцев.
Они понимали, что хозяева глубоко сканируют их мозг и на-
верняка видят, какие эмоции люди испытывают, но они ни-
чего не могли поделать с собой.

– Простите нас, нам искренне жаль, что мы не властны
над своими страхами и комплексами. Мы будем старать-



 
 
 

ся преодолеть в себе эти факторы, если они будут мешать
нашему с вами общению – Заур старался быть максимально
дипломатичным.

– Тем более, что общение это нужно вам гораздо больше,
нежели на – отозвался Ким. Заметив, какое усилие прикла-
дывают люди, для того, чтобы подавить в себе отрицатель-
ные эмоции, он произнес уже помягче:

– Чем быстрее вы абстрагируетесь от напоминающих
нас моллюсков, живущих на вашей планете, тем проще вам
будет общаться с нами, потому, что мы не имеем к ним
никакого отношения, и вы должны это понимать.

– Да конечно, вы абсолютно правы – горячо согласился
Заур.

Далее контакт проходил в более непринужденной форме.
В основном говорил Ким, иногда пару другую фраз позво-
ляли себе его соплеменники. Земляне больше слушали и в
основном отвечали на вопросы хозяев пещеры. Нуиприанцы
оказались любознательными, как дети. Даже зная о гостях с
Земли практически все, по сути, перемотав, как кинопленку,
жизнь каждого из них и «прожив» ее от момента рождения
до попадания в золотой цилиндр, у нуиприанцев все равно
остались вопросы к землянам. И они не преминули восполь-
зоваться ситуацией и прояснить для себя некоторые момен-
ты. После этого, Ким, немного поразмыслив, донес до созна-
ния землян следующее:

– Каким же непостижимым образом порой складывает-



 
 
 

ся та или иная ситуация. Мы с вами, представители ци-
вилизаций, возникших на планетах, расположенных по раз-
ные стороны этой необъятной вселенной. Такие разные, как
внешне, так и по содержанию, мировоззрению. При этом
нам обоим не откажешь в индивидуальности. А реальность
такова, что мы, дети абсолютно разных миров общаемся
сейчас только благодаря действиям третьей стороны, ко-
торая старается извлечь этого свою выгоду – тут земляне
почувствовали некую усмешку. А Ким, между тем, продол-
жил:

– Вам повезло родиться на красивейшей, богатой ресурса-
ми и разнообразием животного и растительного мира пла-
нете. В этом отношении, Нуиприя и Кангора гораздо более
скудны, по сравнению с Землей. И все же мы, как превали-
рующий вид, населяющий эту планету, как цивилизация, мы
гораздо счастливее вас. Хотя не обладаем никакими техно-
логиями, нам чужд технический прогресс, мы ничуть не пре-
успели в постижении той или иной науки и, по сути, нас это
вообще не интересует. А для вас, то, что вы называете на-
учно-техническим прогрессом, является основной движущей
силой в развитии вашей цивилизации. И в этом есть свои
плюсы. Вы комфортно проживаете на поверхности своей
планеты, не смотря на смену времен года. Мы же вынужде-
ны половину жизни проводить под землей, спасая свои те-
ла от холода. У вас есть вспомогательные средства пере-
движения, экономящие вам время и силы. А мы, спасаясь



 
 
 

от голода, должны самостоятельно перемещаться в поис-
ках мест, богатых пищей. Вы научились излечивать многие
болезни, а мы просто умираем, когда приходит наше вре-
мя. Мы только начали изучать ваш вид, и я не сомневаюсь,
что есть еще множество других факторов, делающих вашу
жизнь более легкой и удобной. Но уже сейчас, меня не остав-
ляет ощущение того, что при всем многообразии продук-
тов научного прогресса, облегчающих ваше физическое су-
ществование, ваш внутренний мир претерпевает массивный
прессинг, который вы сами себе и создали, придумав систе-
му условностей, определяющий успешность того или иного
индивида в социуме. Мне кажется, в этом и кроется суть
проблемы. Вы, являясь индивидуалистами, слишком зависи-
те, от правил, навязанных вам обществом.

Заур с Алисой, слушали его молча, поражаясь тому, как
быстро была собрана и обработана информация о Земле и
его жителях. Им было, что возразить ему, но тогда они не
решились. Ким словно предугадал, возникшие у землян воз-
ражения, и добавил следующее:

– Вы можете обвинить нас в необъективности сужде-
ний. Как мы можем судить о человечестве в целом, изучив
всего троих его представителей?  Но с Кангоры, пришли те
же данные. Мозг четверых, находящихся там землян был
просканирован во время их сна. Картина та же: полная за-
висимость от навязанных правил и условностей. И только
два человека в вашей группе существенно отличаются от



 
 
 

остальных – самый старый и самый молодой: это тот, ко-
го вы зовете Куллой и этот мальчик Томас. Но и этому есть
объяснение: Томас пока слишком мал, чтобы поставить во
главу угла общественные устои, а Кулла вырос совершенно
в другой, изолированной среде.  Мы ни в коей мере не пыта-
емся в чем-либо обвинить вас, это было бы глупо с нашей
стороны, ведь вы, так же как и мы, всего лишь продукты
своего социума. Но нас заинтересовала эта немаловажная
составляющая вашего бытия. Почему же вы, в своем боль-
шинстве, несчастливы?

– Может потому, что нас похитили и доставили сюда
против нашей воли? – не выдержала Алиса.

– Я не имею в виду события последнего времени. Алиса,
вы можете, не раздумывая назвать, мне моменты в своей
жизни, когда вы ощущали себя счастливой?

– Если не раздумывая, то рождение дочери -  быстро от-
реагировала Алиса.

– А еще?
Алиса задумалась:
– Пожалуй, много таких моментов было в детстве и

юности.
– А в более сознательном возрасте? скажем, после два-

дцати двух – двадцати пяти лет… сколько раз вы испы-
тывали осознанное ощущение счастья? Заметьте, не крат-
кий миг радости от удовлетворения какого-либо желания,
а длительное ощущение полной гармонии в себе и окружаю-



 
 
 

щем вас мире. Как часто вы чувствовали это?
Тут Алиса опустила глаза в земляной пол пещеры и заду-

малась.
– Так, чтобы полная гармония и надолго? … никогда  –

наконец пришел ответ
Ким не сводил с нее желтого пронзительного взгляда.

Странно, но после этого признания, Алисе стало легче, она
оторвала взгляд от пола и встретилась с ним глазами.

– Благодарю за откровенность…. Вы думаете, что дело
в вас? В особенностях вашей личности?– опять задал ей во-
прос Ким.

– Думаю, что да.
– Вы ошибаетесь. Нечто подобное испытывают и

остальные члены вашей группы. Все, кроме Куллы и Томаса.
И пожалуй, вон того маленького забавного существа Даны.
Она тоже способна ощущать состояние полной гармонии.

Дана тявкнула, квакающий звук донесся из динамиков
гермошлемов землян.

– Надеюсь, что не утомил вас? – вежливо поинтересовал-
ся Ким.

– Нет, вы интересный…– неожиданно отозвался Томас.
– Мы еще пообщаемся с тобой, малыш – тепло ответил

Ким. Потом он обратился к молчавшему все это время За-
уру.

– Вам тоже есть что вспомнить, не так ли?
Заур кивнул, не видя смысла отпираться.



 
 
 

– Совсем скоро наступят теплые времена. Мы, наконец,
сможем выйти на поверхность и проводить больше време-
ни, общаясь с вами. Но если вам вдруг что-нибудь понадо-
бится, смело обращайтесь, будем рады помочь  – сообщил
напоследок Ким.

Земляне возвращались молча. Позади осталось подзем-
ное светящееся озеро, они шли высоким сводчатым коридо-
ром. Дана резво бежала впереди. Красный гигант уже почти
ушел за горизонт, когда группа, наконец, вышла на поверх-
ность и уселась в ожидающий их вездеход. Пока доехали до
базы, всюду лютовал жуткий холод.

За ужином их не покидала задумчивость, и только Томас
был необычайно оживлен и непрестанно говорил о нуипри-
анцах, ожидая следующей встречи с ними.

В ту же ночь Алисе приснился странный сон. Впрочем,
она потом долго мучилась сомнениями, был ли это сон, или
то особое состояние сознания, которому их научили бетель-
гейзианцы.

Она сидела на большом черном валуне, любуясь оранже-
вым закатом и наблюдая за большими пенными волнами,
бьющимися о прибрежные камни. Вдруг, что-то мелькнуло
на узкой полосе песка, разделяющего валуны от начинающе-
гося сразу за берегом леса. Алиса присмотрелась и различи-
ла две фигуры, взрослого и ребенка. По мере приближения
фигуры росли, пока не превратились в незнакомого мужчи-
ну, ведущего за руку Арину. Алиса вскочила и, рискуя сло-



 
 
 

мать ноги, побежала навстречу идущим. Никогда с момента
расставания с дочерью она не видела Арину так четко. Она
могла поклясться, что все это происходит в реальности. Ре-
бенок, завидев мать, кинулся ей навстречу. Прикосновение
детских ручонок, обвивших ее шею, запах волос дочери, сле-
зы, хлынувшие из глаз обеих. Все это было слишком реаль-
но, чтобы быть сном. Не веря своим глазам, Алиса прижала
к себе дочь и зарыдала, уткнувшись в маленькое плечико.
«Мама, мама ….»– непрерывно повторяла Арина. А Алиса
только крепче прижимала к себе дочь, боясь выпустить ее из
объятий и потерять уже окончательно и бесповоротно. На-
конец она немного расслабила объятия и снова посмотрела
на дочь.

–  Ну как ты там, без меня?  – спросила она, поправляя
Арине волосы.

– Я скучаю, мама, ты когда приедешь?– по – детски рас-
тягивая слова, ответила Арина.

– Скоро, я приеду, жди меня – прошептала Алиса, целуя
дочь.

Наконец она обратила внимание на незнакомца. Он сто-
ял в стороне, наблюдая встречу матери и дочери. Глаза их
встретились, что-то отдаленно знакомое почудилось Алисе
в его взгляде.

– Нам пора уходить – сказали его глаза.
Алиса еще сильнее вцепилась в дочь, неистово целуя ее

и стараясь поглубже вдохнуть аромат ее волос. Арина, по-



 
 
 

чувствовав скорое расставание с матерью, захныкала и тоже
прижалась к матери, обнимая ее своими ручонками.

– Времени почти не осталось – повторил незнакомец че-
рез минуту и подошел к ним, чтобы взять Арину за руку.

Алиса собрала все силы и, улыбаясь, сказала дочери:
– Иди с дядей, я скоро приеду ….
– Правда? Приезжай, мама, мне очень плохо без тебя.
– Приеду.
Они уходили той же дорогой, вдоль прибрежной линии.

Арина постоянно оборачивалась и смотрела на мать. Алиса
усилием воли заставила себя стоять на месте и не побежать за
ними. Удерживая рыдания, она закусила губу, но слезы про-
должали катиться по ее щекам. Фигура дочери все уменьша-
лась, пока вместе с незнакомцем они не исчезли из виду. То-
гда она перестала удерживать себя, и крик, полный боли и
отчаяния вырвался из ее груди.

Алиса открыла глаза и встретила встревоженный взгляд
Заура.

– Что тебе приснилось? Ты кричала, как раненный зверь.
И у тебя кровь…

Алиса приподнялась, вся подушка была мокрой от слез,
по подбородку стекала тонкая струйка крови из прокушен-
ной губы.

– Дочь приснилась – прошептала она, направляясь в ван-
ную.



 
 
 

 
Глава 24

 
Шел пятый день пребывания Якова с Гораном в южном

лагере, расположенном на Кангоре. Это была типовая база,
выстроенная бетельгейзианскими роботами для двух групп
землян, прибывших на эту планету. Если бы не обстоятель-
ства, приведшие их сюда и сопряженная с этим психологи-
ческая подавленность, их нахождение тут очень походило на
геологическую научную экспедицию, полную неожиданных
открытий и приключений.

Просыпались они с восходом, потом был тренажерный
зал, душ, неспешный завтрак с видом на долину, раскинув-
шуюся у подножия базы, и наконец ежедневный объезд при-
легающей территории.

Как и на Нуиприи, весь процесс сбора образцов флоры и
фауны, с последующим изучением и составлением научной
информации был полностью автоматизирован бетельгейзи-
анцами. Люди в этот процесс никак не были вовлечены. В
их функции входило только налаживание связей с местной
общиной затворников. Со стороны людей это были только
робкие попытки наладить телепатический контакт. Кангори-
анцы – южане откликались на него, соблюдая при этом хо-
лодную вежливость. Дружелюбием и гостеприимством тут
пока и не пахло. Вообще, было замечено, что жители Кан-
горы с большим рвением оберегали свой закрытый мир от



 
 
 

внешнего вторжения, нежели нуиприанцы. Соблюдая дого-
воренность с Нуиприей, они вынуждены были принимать у
себя не прошеных гостей с Земли, давая понять во время
телепатических сеансов, что, так же как и люди, они постав-
лены в рамки обстоятельств. Это положение дел никак не
способствовало потеплению отношений между сторонами, и
заставляло людей на обеих кангорианских базах соблюдать
высшую степень осторожности в общении с представителя-
ми местной общины.

Между тем, световой день становился длиннее, суще-
ственный перепад температур между днем и ночью, наблю-
даемый тут в зимнее время, постепенно сглаживался в сто-
рону значительного потепления. Лето на Кангоре приходи-
ло позже и длилось на два земных года меньше, чем на Нуи-
прии. Но все же, лето наступало, и земляне уже вовсю это
чувствовали. С каждым днем вездеход Якова и Горана ухо-
дил все дальше от базы, исследуя все более дальние тер-
ритории, лежащие к югу от них. Буквально на их глазах,
скудный холмистый пейзаж, ежедневно наблюдаемый сквозь
окна вездехода, становился все более пестрым. Скованные
зимним холодом многочисленные колонии лишайников, с
наступлением тепла разрастались, покрывая все большие
территории пестрым растительным ковром. Теперь, совер-
шая дальние поездки, вездеход плавно скользил по влажной
мшистой поверхности, порой рискуя увязнуть в разросших-
ся буквально за одну ночь зарослях лишайника.



 
 
 

Люди все так же продолжали выходить на контакт с кан-
горианцами, но, увы, эти телепатические разговоры не нес-
ли в себе никакой смысловой нагрузки. Прошел уже почти
месяц , со дня пребывания группы Якова на Кангоре, а про-
цесс сближения с представителями местной общины так и не
сдвинулся с мертвой точки. Кангорианцы в гости к себе не
приглашали, и люди как-то не горели желанием напроситься
самим. Оставалось дождаться окончательного наступления
летнего сезона, когда кангорианцы сами покинут свои под-
земные убежища и выберутся на поверхность.

На всех трех базах имелись средства коммуникации, по-
средством которых земляне держали связь между собой и с
орбитальным кораблем. Лучше всех дела обстояли на Нуи-
прии, и сейчас уже сложно сказать, чья это была заслуга. То
ли земляне заставили местных проникнуться сочувствием к
себе, то ли нуиприанцы сами по себе оказались более дру-
желюбными и гостеприимными. Так ли, иначе, Ким с сопле-
менниками всегда был полон радушия, принимая у себя го-
стей с поверхности, и предвкушая теплое летнее время, ко-
гда встречи с землянами будут происходить чаще и дольше.

Бетельгейзианцы, с самого начала экспедиции уготовив-
шие себе роль наблюдателей, теперь сполна наслаждались,
разворачивающимися на их глазах событиями. Каждый ска-
фандр землянина, так же как и каждая комната на всех трех
базах и на космическом корабле, были снабжены многочис-
ленными датчиками, сенсорами и камерами, непрерывно пе-



 
 
 

редающими всю информацию непосредственно на корабль
бетельгейзианцев, а уже оттуда по каналам связи на все ми-
ры Великого Конгломерата. Реалити-шоу с участием ниче-
го не подозревающих землян достигло небывалого рейтин-
га. Холодная отчужденность кангорианцев только разжигала
праздное любопытство жителей Конгломерата, которые раз-
делились на два лагеря. Одни из них делали ставки на то,
что четверо землян на Кангоре, так и не найдя общего языка
с местными, будут, вскоре, уничтожены. Другие были более
гуманны, и пророчили землянам успех с наступлением теп-
ла.



 
 
 

 
Глава 25

 
Нуиприанское лето уже вступало в свои права. Гигант-

ский красный диск словно приклеился к небосводу, щедро
поливая поверхность планеты теплом. Все чаще то там, тот
тут, люди наблюдали выползающих на поверхность нуипри-
анцев. Группы особей, неспешно передвигающихся в поис-
ках молодого сочного лишайника, издалека очень напоми-
нали стада пасущихся морских слонов, как если бы эти жи-
тели земли паслись на лугах, как коровы. В течение неде-
ли, температура на Нуиприи поднялась еще выше, на землю
опустился густой влажный туман, погрузивший все вокруг в
рассеянный красный свет. Теперь уже вся община во главе
с Кимом пребывала на поверхности. Это позволило изучить
их более детально, и сделать немаловажные выводы об обра-
зе их жизни, и поведении в сообществе.

Численность ниуприанцев никогда не превышала некое-
го критического порога, за которым жизнь с соплеменника-
ми в плотно утрамбованном социуме становится в тягость.
Они всегда, так же как кангорианцы, с приемлемым для се-
бя комфортом, размещались в своих двух мирах, не помыш-
ляя о контактах с кем-либо еще, и уж тем более, о полетах за
пределы своего мира. Этому немало способствовало то об-
стоятельство, что зиму, составляющую добрую половину их
жизни, они проводили под землей, а теплое, влажное лето,



 
 
 

сопровождаемое туманами, не оставляло им шансов наблю-
дать небосвод над их головами, и все, что скрывалось за ним.
Поднявшись на поверхность планеты, они никогда не под-
нимали головы выше самого высокого кустика, до которого
мог разрастись лишайник. Но, будучи от природы мощны-
ми телепатами, способными объединяться и создавать целые
коммуникационные сети, они вовсе не были заложниками
своих миров. В этом воочию убедились как бетельгейзиан-
цы, так и земляне. А с приходом лета начинался их большой
праздник жизни, вот тогда они выползали из своих подзем-
ных колоний, охвативших гигантской сетью каналов все глу-
бинное пространство планеты. Обилие еды, достаток воды,
комфортная температура, отсутствие естественных врагов:
все вело к наступлению идеального времени для размноже-
ния.

Однажды утром, людей на нуиприанской базе разбудил
сильный, низкочастотный гул. Они в ужасе повыскакивали
из своих кроватей и прильнули к окну. Вся долина, раски-
нувшаяся у скалистого подножия их базы, насколько мог
позволить густой влажный туман, была, подобно лежбищу
тюленей на земле, заполнена нуиприанцами. Высоко в воз-
духе разносился низкий утробный рык, эхом отражался от
окружающих долину скал, и, удесятеренный, возвращался
обратно. Звук этот рождался в глубинах могучих нуипри-
анских тел. В нем было все, и приветственная песнь долго-
жданному лету, и возвещение о наступлении сезона размно-



 
 
 

жения, и приглашение соплеменникам начать процесс уха-
живания.

Алиса с Зауром переглянулись. Заур и без телепатии уга-
дал ее намерения:

– Гулять не советую, они нас запросто растопчут….
– Отнюдь, друзья, в ближайшее время, впрочем, как и все-

гда, мы не будем представлять для вас опасности.  – Ким
вдруг ворвался в их эфир. Люди ошеломленно замерли, а он
продолжил:

– У нас начинается прекрасная пора, то, о чем мы гре-
зим, проводя под землей зимы. Позади холода, и бесчислен-
ные коридоры наших пещер, впереди просторы лугов и паст-
бищ, тепло и обилие еды, и поэтому мы ликуем, воспевая
песнь любви. Мы бы и вас пригласили на наш праздник, но
у вас несколько иная анатомия (усмешка), поэтому може-
те просто наблюдать. Хотя, Заур прав, немного осторож-
ности не помешает, потому, что в порыве страсти мы мо-
жем не заметить вас в непосредственной близости.

– Хорошо, мы будем осторожны – ответил Заур.
Эфир умолк, а они все стояли у окна и смотрели на ги-

гантское лежбище нуиприанцев, заполнившее всю долину.
– Интересно, сколько их тут?- спросил Заур, ожидая вне-

запного ответа Кима, но эфир молчал.
– Ну, что ж, собирайся на прогулку, обойдем их на везде-

ходе – сказал он Алисе.
Между тем, любовная лихорадка у нуиприанцев только



 
 
 

набирала обороты. Это были сложные многоуровневые об-
ряды, поначалу шокировавшие людей, ставших невольными
наблюдателями многочисленных оргий. Встреча двух, трех и
более сексуальных партнеров знаменовалась особыми, дли-
тельными танцами с постепенным приближением друг к дру-
гу. Но этому предшествовали сложные биохимические изме-
нения в организмах нуиприанцев, запускающие процесс раз-
множения. Они начинали буквально сочиться особым сек-
ретом, приманивающим партнера. Если бы земляне отклю-
чили фильтры в своих шлемах, либо вовсе сняли их, то они
почувствовали бы, как воздух, и так душный и плотный из-за
тумана, буквально пропитал вожделением и предвкушением
соития. Но до непосредственного контакта было пока дале-
ко. Сначала шли длительные ритуальные танцы, насколько
слово «танцы» было применимо к существам, обладающим
мешкообразными телами почти семиметровой длины и ве-
сом в несколько тонн. При этом движения охваченных зовом
плоти нуиприанцев, можно было назвать почти изящными.
Они двигались в порыве страсти, выписывая сложные вензе-
ля из слизи, покрывая густой мшистый ковер своим любов-
ным соком, приглашающим к соитию сразу несколько парт-
неров. Эти танцы сопровождались низким утробным ревом,
который и напугал землян утром.

Вездеход осторожно спускался по крутому скалистому
выступу. Сегодня пришлось изменить безопасный путь, по
которому они обычно выезжали с базы, так, как тот вел пря-



 
 
 

мо в море нуиприанских тел. Бетельгейзианских роботов –
исследователей нигде не было видно, очевидно из соображе-
ния безопасности, они остались на базе. Зато над лежбищем
кружило множество дронов, собирая драгоценную для бе-
тельгейзианцев информацию. Пока вездеход съезжал со ска-
лы, и равнина была перед ними как на ладони, люди прибли-
зительно оценили количество особей в несколько сотен. В
центре лежбища чернела могучая туша Кима. Вероятно, он
был заметен издалека, из-за того, что между ним и остальны-
ми соплеменниками пролегла полоса свободного простран-
ства. А приглядевшись лучше, люди заметили, что нуипри-
анцы разбились на небольшие группы, подбирая себе парт-
неров. То тут, то там раздавался мощный призывный рев,
так, что долина буквально сотрясалась от этой какофонии.

– Хорошо, что мы заставили Томаса остаться на базе, все
это только испугало бы ребенка – сказала Алиса.

Наконец они съехали в долину и начали медленно объез-
жать лежбище, сохраняя безопасное расстояние от него.

– Ким, тут вся ваша колония? – Заур вдруг решил по-
звать вожака по общему каналу.

Ответ пришел не сразу:
– Нет, почти половина колонии отправилась на северные

земли, участвовать в тамошнем празднике, а оттуда мно-
гие прибыли сюда. Вы ведь не думаете, что мы единствен-
ная колония на планете? Каждый сезон мы отправляемся в
гости, либо принимаем гостей у себя.



 
 
 

– Я не сильно отвлекаю вас? – осторожно спросил Заур.
– Пока нет, но через некоторое время я не советую этого

делать. Спрашивайте сейчас, что вас заинтересовало?
– Этот громкий звук издают только самцы, простите

мужчины, или женщины тоже?
Алиса взглянула на Заура и невольно усмехнулась. «Тоже

мне зоолог…..» – сказали ее глаза.
Возникла пауза, наконец, Ким ответил:
– Я понял, мужчина и женщина, это как вы и Алиса. Нет,

у нас не бывает ни мужчин, ни женщин. Мы все одинако-
вые….

– Это хорошо или плохо? – спросил он у Заура, чуть по-
годя, и в тоне его слышалась усмешка.

– Конечно хорошо – не задумываясь, ответил Заур – ду-
маю, в этом есть свои преимущества.

– В этот раз я решил, что буду мамой. Давно уже не
выступал в такой роли.

Люди не спеша объехали лежбище, под непрекращаю-
щийся рев нуиприанцев. Даже среди большого разнообразия
оттенков кожи и орнамента на боках, в лежбище выделялись
особи почти белого цвета, тем ярче и сочнее горели их узор-
чатые бока.

– Интересно, это и есть гости с севера?  – задумчиво
спросила Алиса.

Через пару часов они вернулись на базу.
Нуиприанцы ревели и танцевали еще несколько дней, со-



 
 
 

трясая долину и возвышающуюся над ней базу. Алиса, За-
ур и Томас все эти дни безвылазно сидели в лагере, наблю-
дая вакханалию внизу через многочисленные иллюминато-
ры. Наконец, все чаще стала наступать пауза в этой какофо-
нии сладострастных призывов, а еще через пару дней насту-
пила долгожданная тишина. Судя по хронометру на базе, бы-
ло раннее утро. Алиса подошла к окну и по привычке гляну-
ла вниз на долину. Сквозь туман можно было рассмотреть,
как нуиприанцы сбились в небольшие группы и лежат непо-
движно в полной тишине. В этот день они все же решились
выехать из дому, и посмотреть, как там внизу дела. Тома-
са предусмотрительно оставили на базе, да он и сам не го-
рел желанием ехать с ними, напуганный недавним шумом.
Объезжая затихшее лежбище, они увидели, что нуиприанцы
лежат неподвижно. Каково же было их изумление, когда ре-
шившись подъехать поближе, они увидели следующую кар-
тину. Разделившись на группы, состоящие от двух до пяти
особей, нуиприанцы лежали на боку соединенные генитали-
ями, довольно внушительных размеров. Причем группы лю-
бовников из трех и более особей образовывали круг, в цен-
тре которого размещались сплетенные самым причудливым
образом их орудия любви.

– Мда, вот это групповушка….– невольно вырвалось у За-
ура.

По движениям чувствительных щупалец на головах, и по
судорогам, периодически пробегающим по сплетенным фал-



 
 
 

лосам нуиприанцев, люди поняли, что те пребывают в неко-
ем сексуальном трансе.

– Поехали домой – прошептала, не менее ошеломленная
увиденным Алиса.

– Я хочу увидеть Кима.
– С ума сошел?
– А что такого? Ты еще не поняла, что здесь царит культ

секса, в отличие от нас, они не рассматривают это как что-
то интимное, закрытое от посторонних. Наоборот, у них чем
больше народу участвует, тем круче. Вряд ли мы его оскор-
бим своим присутствием, и если честно, я подозреваю, что в
таком состоянии он нас и не заметит.

Ким лежал, соединившись гениталиями с белым гиган-
том. Их большие, округлые головы были повернуты друг к
другу, но размещались диаметрально противоположно. У из-
головья одного заканчивался короткий толстый хвост дру-
гого. Бирюзовый орнамент на теле черного Кима эффектно
контрастировал с ярко-красным узором, украшающим бока
белого северянина.

– Прям как инь и янь – заметила Алиса.
В этот момент белый приподнял один окуляр и глянул в

сторону вездехода голубым глазом. Люди поспешили убрать-
ся восвояси.



 
 
 

 
Глава 26

 
На базу они возвращались молча, переваривая увиденное.

Не успели они войти в жилой модуль, как Томас, давно ожи-
давший их, сказал:

– Горан пропал.
– Как пропал? – спросила Алиса.
– Отправился на вездеходе в дальнюю поездку и не вер-

нулся.
– Откуда ты знаешь?
– Пока вас не было, Яков по видеосвязи передал.
– Мы должны были выехать вместе, ни разу не отпускал

его одного. А тут, как назло, разболелся коленный сустав, пе-
резанимался тут недавно, я его отговаривал, говорил: « по-
дожди, пройдет боль и поедем вместе, а он не послушал ме-
ня» – бледное лицо Якова, с которым база на Нуиприи свя-
залась через пару минут, выражало озабоченность и тревогу.
Он умолк, погруженный в свои мысли.

– Как давно его нет?– спросил Заур.
– Уже вторые сутки. У нас тут по ночам холодно, без вез-

дехода ночь он вряд ли переживет.
– Ты с местными связывался? Что они говорят?
Лицо Якова еще больше помрачнело:
– Сказали, что у себя в пещерах Горана не видели. Да мы

туда и не спускались ни разу, никто нас не приглашал. В ос-



 
 
 

новном ездили в радиусе 50 километров вокруг базы, даль-
ше и не уезжали никогда.

– А что говорит Винс?
– Сказал, что уже отследил маячок пропавшего вездехода,

и завтра с рассветом отправит туда технику на поиски.
– Яков, а ты пытался связаться с ним телепатически? –

спросила Алиса.
– Разумеется, я попытался связаться уже через полчаса,

после того, как он начал опаздывать к закату. Он молчит, я
зову его постоянно, даже сейчас ….

Наступила тягостная тишина. Каждый думал о своем. На-
конец Заур нарушил молчание:

– Как назло, Ким, местный лидер, ммм…как бы это ска-
зать, не совсем готов к общению, у него сейчас дела поваж-
нее. Но, думаю, через пару дней его отпустит, и тогда я по-
пробую поговорить с ним.

– К этому моменту Горана может не быть в живых – тихо
ответил Яков.

Поисковый робот, отправленный на следующий день, об-
наружил вездеход, провалившимся под грунт на глубину в
несколько сот метров. Он лежал на боку, сильно покорежен-
ный в момент падения, и бессильно перебирал гусеницами.
Бортовой компьютер был еще цел, и всячески пытался поста-
вить машину на ход. Горана внутри не было, но он пострадал
при падении, потому, что в кабине были обнаружены следы
крови. Поисковик обследовал прилегающее пространство в



 
 
 

радиусе несколько сот метров. Датчики показали иссохшие
остатки слизи на стенах и полу. Было видно, что тут давно
никто не жил и не ходил этими коридорами. Это была старая
заброшенная пещера кангорианцев. След Горана вел куда-то
на запад и внезапно обрывался через триста метров от места
аварии.

– Почему Горан до сих пор молчит?
– Почему не позвал на помощь, когда выбирался из вез-

дехода?
– Где он сейчас?
– Жив ли он?
Вопросы эти мучили не только Якова, но и всех остальных

землян. На Кангоре теплый сезон ожидался через пару меся-
цев, а пока ночи были все еще достаточно холодны, и свето-
вой день слишком короток, чтобы люди могли лично отпра-
виться на поиски пропавшего Горана. Сразу после происше-
ствия Марь Ванна и Ринат Каримович связались с Яковом
и предложили свою посильную помощь. Ринат даже вызвал-
ся пойти поискать Горана вместе с Яковом. Но тот остано-
вил его, сообщив, что ждет новостей от поискового робота.
Между тем, дни сменялись ночами, а новой информации не
поступало.

Нуиприанцы наконец сполна насладились сексуальной
вакханалией и теперь набирались сил перед следующим
пунктом в своем плане летних мероприятий. Теперь они це-
лыми днями паслись, поглощая тонны лишайников, и за счи-



 
 
 

танные часы опустошали бескрайние поля. Зауру удалось
выйти на связь с Кимом и описать ситуацию на Кангоре. Тот
обещал помочь.

************************************
«У нас на GR 455 происшествие. Попал в аварию и ис-

чез Горан с базы NZT 2055»-докладывал младший сотруд-
ник Жас Хе.

«Что значит исчез?» – удивленно спросил Кхан ГвЭ.
«С момента аварии не выходит на связь» – терпеливо по-

яснил Жас Хе.
«Что показывают камеры и датчики на скафандре этого

землянина?» – холодно поинтересовался Кхан ГвЭ.
«Датчики отследили момент падения вездехода в шахту.

Зафиксированы переломы двух ребер справа, вывих левого
плечевого сустава и множество мелких ушибов. При этом
из машины он выбрался сам и прошел достаточно далеко
для таких повреждений».

Возникла пауза.
«И….?» – не выдержал Кхан ГвЭ, ожидающий продолже-

ния.
«Все остальное – сплошная загадка: Почему он, будучи в

сознании, не позвал на помощь, причем мог и телепатически,
и через коммуникаторы в кабине и в гермошлеме?»

«Что еще?»
«Скафандр был найден в трехстах метрах от места ава-

рии вездехода. Он просто снял его и исчез, причем баллон с



 
 
 

дыхательной смесью был использован лишь на треть. Я не
скажу о находке нашего поискового робота землянам. Тем
более, что мы продолжаем поиски. Не хочу сеять панику.
На кону выполнение задачи. Пусть работают».

«Хорошо, держите меня в курсе новостей».
*********************************
Робот не оставил поиски Горана и через две недели после

его исчезновения. Речь о спасении уже не шла, бетельгейзи-
анцам было важно найти хотя бы останки. Версия о том, что
Горан мог подвергнуться нападению со стороны кангориан-
цев, имела право на существование, тем более, что послед-
ние никогда особо не демонстрировали дружелюбие к зем-
лянам, а лишь выполняли соглашение с нуиприанцами. Но
и она отпала после того, как Ким лично подтвердил, что Го-
рана ни живого, ни мертвого, не видел ни один кангорианец.

Якова, оставшегося одного, не покидала мысль о таин-
ственном исчезновении друга. Он упорно пытался выйти на
связь с ним даже по прошествие такого количества времени.
Случившееся усугубило его, и без того подавленное, психо-
логическое состояние. Пожалуй, ему стало бы легче, если бы
поисковик нашел труп, и на всей этой истории можно было
поставить точку. Хотя и в этом случае вопросы бы никуда
не делись. Однажды утром он проснулся с какой-то неясной
мыслью в голове. Она еще только формировалась, но Яков
уже знал, в каком направлении стоит вести поиски. Первым
делом он связался с местным лидером Зикаром. Он пони-



 
 
 

мал, что каждый раз, во время сеанса связи, Зикар прояв-
ляет ту толику холодного дружелюбия, которую требуют его
представления об этикете. И даже это обстоятельство под-
вергало проверке его далеко не безграничное терпение. И
все же, Яков связался с ним и без предварительных церемо-
ний задал вопрос напрямую:

– Почему шахты, куда провалился вездеход с землянином,
были покинуты вами, причем уже давно?

– Это очень старая история, и я не думаю, что она имеет
отношение к пропаже вашего сородича.

– И все же, вы окажете мне неоценимую услугу, если хоть
немного прольете свет на обстоятельства, заставившие
вас покинуть это место.

К своему изумлению, Яков почувствовал некое замеша-
тельство в эмоциональном профиле своего собеседника. Зи-
кар явно разрывался между желанием помочь землянам и
превалирующей над ним природной осторожностью. Яков
постарался не упустить возможность склонить чашу весов в
свою пользу.

– Прошу вас, мы находимся вдали от дома и, как вы зна-
ете, вовсе не по собственной воле. Гибель одного из нас это
трагедия для всего состава и для меня лично, как ближай-
шего напарника Горана.

– Ну хорошо, я расскажу вам все, что знаю об этом, и
тем самым сниму с себя ответственность за все дальней-
шие события, которые могут произойти с вами пока вы на-



 
 
 

ходитесь на Кангоре. Но, я желаю поделиться с вами этой
информацией при личной встрече. До теплых дней, когда мы
сами поднимемся на поверхность еще далеко, и поэтому,
приглашаю вас к себе в ближайшее время.

Зикар прервал сеанс связи, а Яков еще долго обдумывал
сказанное им. Это было первое приглашение кангорианца
за все время пребывания землян на планете. Яков ощущал
острое нежелание спускаться в одиночку в мрачные пещеры
неприветливых хозяев, но это была единственная возмож-
ность хоть как-то пролить свет на случившееся с Гораном.



 
 
 

 
Глава 27

 
А между тем, события на Нуиприи развивались по сво-

ему давно и успешно отлаженному сценарию. Теперь нуи-
прианцы были заняты взбиванием больших пенных образо-
ваний, куда потом откладывались икринки. Многочислен-
ные бетельгейзианские дроны, сохраняя безопасную высоту,
тщательно фиксировали происходящее. Ким на всякий слу-
чай предупредил землян сторониться кладок, потому, как в
этот период его сородичи демонстрировали некоторую нер-
возность. Но к себе он свободно подпускал Заура, Алису и
Томаса. Когда они втроем в очередной раз вышли на про-
гулку, то сквозь влажный туман увидели множество белова-
тых холмиков, покрывающих всю долину. Подъехав чуть по-
ближе, они увидели, что холмики состоят из густой непро-
зрачной пены, самых различных оттенков. Это были много-
численные природные инкубаторы, в которых развивались
продукты недавней любви нуиприанцев. За неимением есте-
ственных врагов, у них не было необходимости защищать
свои кладки, поэтому они преспокойно паслись поблизости.
И все же, соблюдая безопасность, земляне не рискнули под-
ходить ближе.

Ким не спеша двигался вокруг розоватого пенного холма,
придирчиво оглядывая свое творение. Вездеход с землянами
остановился неподалеку.



 
 
 

– Подходите ближе – пригласил Ким.
– Пойдемте глянем, мы такого никогда и нигде больше не

увидим – позвал Заур, притихших Алису и Томаса.
Они вышли из вездехода и пешком прошли некоторое

расстояние до кладки Кима. Густая, бледно-розовая пена,
обволакивающая кладку, создавала объем, соразмерный с
небольшим сараем. Внешний ее слой уже начал немного под-
сыхать, образуя на поверхности темную корку, напоминаю-
щую панцирь. Томас обошел кладку и присоединился к сто-
ящим неподалеку Зауру и Алисе.

– И сколько теперь ждать? – поинтересовалась Алиса.
– Оооо… не раньше, чем через три месяца – отозвался

Ким
– И сколько там икринок?
– Одна …
– Всего одна? – хором воскликнули земляне.
– В бОльшем количестве нет нужны  – простодушно от-

ветил Ким.
– Вы хотите сказать, что откладываете столько,

сколько вам нужно?– уточнил Заур.
– Ну конечно.....
– Вы воистину удивительные создания -  не сдержалась

Алиса.
– Для нас это обыденность…
– А в среднем, сколько икринок в кладке?
– Одна, или две, реже три.



 
 
 

– А откуда вы знаете, сколько каждому из вас нужно
отложить икринок?

– Все просто, мы знаем точное количество проживающих
в каждой колонии, и всего лишь поддерживаем свою популя-
цию.

Удивительный механизм сознательной регуляции количе-
ства особей в популяции только подтвердил догадку бетель-
гейзианцев. Таким образом, число нуиприанцев, появив-
шихся на свет за сезон, было равно количеству умерших. Как
правило, это была естественная смерть так, как нуиприанцы,
уже многие миллионы лет были единственными обитателя-
ми на этой планете.

Ким указал на свою кладку.
– Эта икринка не восполнит нашу популяцию…
Заметив вопрос в глазах землян, он пояснил:
-Это подарок Кулле, я обещал…



 
 
 

 
Глава 28

 
Яков решил идти в пещеры на следующее же утро. Он опа-

сался, что Зикар воспримет его промедление, как пренебре-
жение или вовсе отказ. Он встал с рассветом, понимая, что
в запасе у него всего несколько часов светового дня. Быстро
позавтракал, запасся необходимым количеством дыхатель-
ной смеси и отправился в путь. Маршрут особо выбирать не
пришлось, он воспользовался ближайшим входом в пещеры,
находящимся в километре от базы.

Вот уже несколько минут Яков стоял у входа в тоннель,
полого уходящий в темную неизвестность. Он безуспешно
вел немую борьбу самим с собой. Все его естество сопротив-
лялось этому шагу, интуиция кричала немедленно покинуть
это место и вернуться на безопасную базу. Но идти было на-
до, и оставалось только договориться самому с собой. С ним
на связи находились Марь Ванна с Ринатом, они подбадри-
вали его как могли. Ринат хотел пойти вмести с ним, но Яков
не видел в этом необходимости. В конце концов, вряд ли Зи-
кар в присутствии Рината, поведет себя иначе, чем планиро-
вал. А рисковать жизнью пожилого человека, только лишь
потому, что страшно идти одному, Яков не пожелал. Он ки-
нул взгляд на стоявший неподалеку вездеход, сделал глубо-
кий вдох и пошел вперед. Через десяток шагов на скафандре
включилось освещение. Он старался идти в том же темпе.



 
 
 

Впереди, синхронно с походкой Якова, прыгал луч фона-
ря, упирающийся в непроглядную мглу. Боковая панель на
гермошлеме зафиксировала возросшую температуру и влаж-
ность. Яков продолжал идти вперед. Неожиданно в глаза ему
ударил блик отраженного света. Луч фонаря уперся во что-
то зеркальное и вернулся, на миг ослепив Якова. Прищурив-
шись, Яков не сбавил темпа, а наоборот, постарался дойти
до загадочного отражателя как можно скорее.

Через пару минут он уже стоял посреди куполообразно-
го помещения с практически круглым основанием, не ме-
нее двадцати метров в диаметре. Вся поверхность комнаты
представляла из себя единый застывший кусок перламутра.
Создавалось впечатление, будто Яков находился внутри ра-
ковины гигантского моллюска. Многократно отраженная в
луче фонаря, комната сверкала перед ним, создавая поис-
тине фантастическое зрелище. Потрясенный увиденным, он
еще долго осматривался, ослепший от обилия переливающи-
мися всеми цветами спектра, красок. Наконец, он заметил
широкий проем, ведущий в следующее помещение. Приглу-
шив свет фонаря, чтобы окончательно не ослепнуть, он по-
спешил туда. Здесь и дальше по ходу движения, все поме-
щения были густо покрыты застывшей перламутровой сли-
зью. Причем местами выделялись широкие мазки ярко-фио-
летовой, сиреневой и лазурной слизи. Складывалось впечат-
ление, будто кто-то намеренно оставлял своеобразные авто-
графы на стенах. Издалека это напоминало полотна великих



 
 
 

художников – маринистов. Кругом Якова встречали картины
с морским сюжетом. Слева на стене бушевал шторм, грохо-
ча огромными волнами и вздымая горы жемчужных брызг и
почти бурой пены. Справа, что-то ласковое и утешительное
шептал перламутрово-лазурный штиль. Зачарованный уви-
денным, Яков шел не спеша, внимательно осматривая стены
и потолок, будто находился на экскурсии в музее. Куда-то
пропало щемящее чувство одиночества и животный страх.
Он решил поделиться увиденным с Ринатом и Марь Ванной.

– Посмотрите, какая красота кругом.....
– Среди них есть художники?  – очарованная увиденным,

поинтересовалась Марь Ванна.
– Однозначно ответить пока не могу, но они явно не ли-

шены чувства прекрасного.
– Эх, нужно было пойти с тобой? В живую там, навер-

ное, еще более красиво – заворчал Ринат.
– Зачем, я вам и так все передаю, стоит ли ради этого

рисковать?
– Да, стоит! – вдруг заупрямился Ринат – Я уже устал

от безделья на базе, либо коротких прогулок по поверхно-
сти.

Яков ничего не ответил, перед ним, одна за другой рас-
крывались анфилады бесконечных комнат и коридоров. На-
конец он попал в огромный зал со множеством ходов и оста-
новился, не зная куда идти. Он ждал подсказки Зикара, уве-
ренный, что тот следит за его перемещениями. Но, то ли Зи-



 
 
 

кар предоставил ему право свободного выбора, то ли затеял
с ним какую-то игру, в любом случае он не спешил с отве-
том. Сохраняя самообладание, и все еще находясь под впе-
чатлением удивительной росписи на стенах, Яков продолжил
осмотр помещения.

Задрав голову, насколько это позволял шлем, он заметил
что-то бахромчатое, свисающее в высокого потолка. Судя по
едва шевелящимся щупальцам, существо было живым и ве-
роятно опасным. Яков успел пригнуться и отбежать в сто-
рону. Словно не заметив этот маневр, существо продолжа-
ло свисать с потолка, удивительным образом удерживаясь на
абсолютно гладком, покрытым белым перламутром потолке.
Оно лишь сменило белый ровный свет, исходивший от него,
на мерцающий розовато-красный. «Должно быть меня заме-
тили и сигнализируют от этом…» – подумал Яков, не сводя
глаз с бахромчатого существа. Неожиданно, щупальце, ко-
торым животное удерживалось на потолке, вытянулось и че-
рез секунду оно уже находилось на полу пещеры, прямо на-
против Якова, словно паук, спустившийся на паутине. Щу-
пальце плавно отделилось от потолка и вернулось в свои из-
начальные размеры. Существо продолжало мерцать, точно
земная каракатица.

-Ты это видел? – воскликнул потрясенный Яков. Сердце
его подпрыгнуло от неожиданности. Он часто задышал, пы-
таясь успокоиться.

– Отойди подальше, Яша, оно может прыгнуть – Ринат



 
 
 

внимательно следил за ним.
– Ему и прыгнуть не понадобится, он моментально вы-

брасывает щупальца на несколько метров.
И все же Яков отошел в другой конец зала. Он лихорадоч-

но думал о том, что у него нет с собой никакого оружия и, в
случае нападения животного, он будет совершенно беззащи-
тен. Изначально, выдача оружия землянам в целях самообо-
роны даже не рассматривалась бетельгейзианцами. Предпо-
лагалось, что обе расы, населяющие эти миры, безусловно,
дружественны землянам, и ситуации, когда может возник-
нуть необходимость в его применении, просто невозможны.

Существо продолжало занимать позицию прямо напротив
Якова, но с места больше не двигалось, словно чего-то жда-
ло. Яков постарался рассмотреть его. Это было небольшое,
размером с кошку, мерцающее животное. Он так и не уви-
дел зрительных органов, или что-то им подобное. Живот-
ное имело шарообразное тело, полностью покрытое корот-
кими толстыми щупальцами, способными, как выяснилось,
сильно вытягиваться в длину. Человек и загадочное суще-
ство продолжали стоять на некотором отдалении, друг про-
тив друга. Яков безуспешно пытался вернуть самообладание,
в любую секунду ожидая выстрела щупальцем.

– Оно небольшое, может я с ним и в рукопашную справ-
люсь, хотя, если оно проткнет скафандр, мне конец.

– Беги оттуда, Яша – посоветовал Ринат.
– Не могу, нужно идти вперед …



 
 
 

По небольшому, округлому телу и щупальцам ритмично
пробегали цветовые волны. В следующий момент произо-
шло то, что Яков осознал только секундой позже. «Шарик»
вдруг подпрыгнул на месте, потом молнией метнулся в сто-
рону одного из выходов из зала и тут же вернулся, сократив
расстояние между ним и Яковом вдвое. Тот даже не успел
испугаться, только вздрогнул. Мерцающая цветовая гамма
сместилась в сторону красно-малинового.

– То ли он меня прогоняет, то ли зовет за собой, не могу
понять.

– Попробуй почувствовать его энергетику – посоветовал
Ринат.

– Пытаюсь, но не могу, нет контакта… – чуть пого-
дя Яков добавил – Мне кажется, что оно не угрожает, по
крайней мере агрессии я не чувствую, хотя могу ошибаться.

Существо, между тем, замерло в ожидании, нетерпеливо
подпрыгивая на месте. Через минуту оно оказалось у одно-
го из выходов и остановилось там. Когда Яков сделал шаг
в том направлении, «шарик» вновь подпрыгнул и интенсив-
но замерцал всеми оттенками красного. Яков медленно при-
близился еще на пару шагов. Словно отвечая на шаги Яко-
ва, «шарик» откатился в сторону выхода на такое же рассто-
яние, и опять замер.

– Все же это зов, он меня куда-то зовет. Я пойду за ним.
Других вариантов нет – решил Яков.

– Будь осторожен… Береги себя, если что, поворачивай



 
 
 

обратно.
– Хорошо, если конечно успею выбраться....
«Шарик» дождался, когда расстояние между ними сокра-

тилось, и покатился дальше, периодически останавливаясь,
и как бы проверяя, идет за ним Яков или нет. Таким образом
они прошли несколько запутанных коридоров, со множе-
ством боковых ответвлений. Яков осознавал, что если вдруг
придется поворачивать обратно, то один , без помощи, он
точно не выберется.

Неожиданно, после очередного коридора они попали в до-
статочно странное место. Слева была отвесная стена, и вдоль
нее шла узкая, по кангорианским меркам, тропинка, а справа
в темноте что-то плескалось. Яков заметил лишь синие бли-
ки, отраженные на потолке пещеры. Повернув голову впра-
во, он заметил обрыв. Сердце его замерло, он остановился,
сделал маленький шажок к краю и посмотрел вниз. Свет фо-
наря уперся в густые синие воды, беспокойно шумевшие да-
леко внизу. Он инстинктивно отпрыгнул и тут же уперся спи-
ной в стену. Сердце бешено колотилось. Яков закрыл гла-
за, сделал несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться.
Когда он снова пришел в себя, «шарик» находился непода-
леку, терпеливо ожидая его. Яков уже пожалел тысячу раз,
что спустился сюда, но вернуться он уже не мог. Нужно было
идти до конца. И он медленно побрел вслед за «шариком»,
стараясь не смотреть вправо. Но рокот волн проникал сквозь
гермошлем, и заставлял его трепетать от страха. «Он что,



 
 
 

специально повел меня этим путем? Сами-то они тут не хо-
дят»: – мозг сверлила предательская мысль, а ноги послуш-
но шли за «шариком». Вскоре тропинка, и без того стано-
вившаяся все уже и уже, окончательно слилась с отвесной
стеной. Яков остановился и посмотрел вперед, стараясь раз-
глядеть противоположный край пропасти. Он был не менее,
чем в сотне метров. Глубоко внизу, прямо под ногами угрю-
мо ворчало огромное подземное море. «Как же не хочется
умирать…» с тоской подумал он. «Почему они меня сразу у
входа не убили? садисты». «Я теперь даже развернуться не
смогу, ширины тропинки не хватит…» – мысли, одна чернее
другой, кружили адский хоровод в его голове. «Завел меня
сюда, а сам сидит где-то и потешается вместе со своими хо-
зяевами… Хрен вам, я так просто не сдамся!» – вдруг разо-
злился Яков. Он поднял голову и поискал глазами «шарика».

«Шарик» висел в нескольких метрах прямо над его голо-
вой, цепляясь одним щупальцем за потолок.

– Ну и что мне теперь делать прикажешь? Нырять вниз? –
раздраженно закричал Яков.

Словно в ответ, одно из щупалец «шарика» удлинилось и
повисло, словно тоненький стебель лианы, прямо перед гер-
мошлемом Якова. А он все стоял, уставившись на раскачи-
вающееся перед его носом щупальце. «Что ты хочешь от ме-
ня?» – он попытался отмахнуться от «шарика», как от назой-
ливой мухи. «Добивай уже, прыгать вниз я не буду….» – с
отчаянием закричал он. Щупальце ловко уклонилось от ру-



 
 
 

ки Якова и снова повисло перед его носом. По белесоватой,
полупрозрачной плоти, покрытой множеством мельчайших
присосок, которую Яков теперь видел близко и отчетливо,
побежали ярко- фиолетовые волны.

В этот момент интерактивная панель гермошлема зафик-
сировала критический уровень кислородной смеси в баллон-
чике скафандра. Кислород заканчивался. То ли по причине
страха, Яков израсходовал его быстрее, чем планировал, то
ли не заметил, как пролетело время в пещере. Но факт оста-
вался фактом: кислорода не хватит не только на обратный
путь, но и в ближайшее время. Тогда он сделал последний
глубокий вдох и начал отстегивать гермошлем. Многочис-
ленные датчики запищали, сигнализируя аварийное наруше-
ние герметизации скафандра. Прошла минута, Яков все сто-
ял на краю пропасти, ощущая кожей лица влажную прохладу
пещеры. В ушах стоял грохот волн, приглушаемый до этого
гермошлемом. Кислород в легких кончался. Чуть погодя, он
начал осторожно, словно собака, втягивать носом окружаю-
щий воздух. Пахло сыростью, мокрым песком, и еще чем-то,
что Яков никак не мог идентифицировать. Таких запахов на
Земле он не знал. Наконец он закрыл глаза и сделал глубокий
вдох. Он ждал….Прошла минута, другая … Вдох-выдох…
Вдох-выдох…. Ничего не произошло. Он открыл глаза. Все
та же полутемная пещера, все те же беспокойные воды вни-
зу, и все то же щупальце «шарика», повисшее перед носом.
Вдруг резко закружилась голова. Он закрыл глаза и почув-



 
 
 

ствовал, что сейчас упадет вниз. В попытке спастись, он на-
чал пятиться назад, держась за гладкую стену слева. Голо-
вокружение только усиливалось, в какой-то момент он опас-
но накренился вбок. В следующий миг он ощутил прикос-
новение. Кто-то крепко удерживал его под мышками, не да-
вая упасть. Он снова открыл глаза и увидел, что щупальце
«шарика» обвилось вокруг его груди. От сильного голово-
кружения Якову казалось, что его посадили на адскую цен-
трифугу, и она только набирает обороты. Он снова закрыл
глаза, чтобы сохранить равновесие, но в этом уже не было
нужды, «шарик» крепко удерживал его над пропастью. Са-
мочувствие Якова все ухудшалось, его резко затошнило, и он
начал терять сознание. Перед тем, как окончательно погру-
зиться в темноту, он ощутил, как «шарик» приподнял его те-
ло над пропастью и понес. Яков успел удивиться тому, какая
сила и мощь крылась в этом существе, размером с кошку.

Он очнулся от того, что его рвало. Яков лежал на влаж-
ном, холодном полу, плохо осознавая, где находится. Спазм
желудка заставил его приподнять голову, боковым зрением
он заметил «шарика», находящегося неподалеку. Изнемо-
жённый он снова упал на землю и опять потерял сознание.
Очнувшись в следующий раз, он почувствовал, что голово-
кружение стало слабеть. Он попытался прислониться к бо-
ковой стене и сесть поудобнее. Воспоминания о последних
событиях нахлынули разом и повергли его в отчаяние. Но
странное дело, он был все еще жив. Воздух в кангорианской



 
 
 

пещере не убил его, или возможно убивал, но очень мед-
ленно, с мучительными головокружениями и рвотой. Не зря
ведь бетельгейзианцы генерировали на базах дыхательную
смесь специально для землян. «Я отравлен и меня ждет му-
чительная смерть…»: – решил Яков. Опасаясь нового при-
ступа головокружения, он медленно поворачивал голову в
поисках «шарика». Того поблизости не оказалось, но в поле
зрения Якова попал узкий луч света. В полумраке пещеры
он бил в сотне метров справа от места, где теперь находился
Яков. Лучи его расходились узким веером и тонули в темно-
те, не доходя до противоположной стороны. Мысли работа-
ли медленно, словно ржавые колеса механизма, который уже
давно никто не запускал. Наконец пришло осознание: «Это
же свет от фонаря на моем гермошлеме…. Это значит, что я
сейчас на противоположной стороне обрыва… и перенес ме-
ня сюда «шарик»… мда, забавно получается…». Якову по-
казалось, что шум воды снизу, заметно приблизился и стал
громче.

– Яша, ты меня слышишь…. Яша! – Ринат ворвался в его
эфир.

– Слышу….
– Живой, черт! Мы с Машей уже похоронили тебя, чет-

вертый час зовем…Ты на базе?
– Нет…..
Яков почувствовал замешательство Рината.
– Я в пещере, похоже, что застрял тут….



 
 
 

– А кислород?
– Давно закончился….
– Ты пугаешь меня….
– Но ты же чувствуешь, что это я и никто другой.  –

устало возмутился Яков. У него совершенно не было сил и
желания объяснять, почему он до сих пор не умер.

– Значит можно без скафандров….  – откликнулся, нако-
нец, Ринат.

– Нельзя!…. мне кажется, что я умираю, этот воздух не
для нас…

– Я сейчас свяжусь с Винсом, пусть отправят за тобой
транспорт. Сам ты не выберешься.

– Пока не надо, я дам знать, когда понадобится.
– Что за геройство, Яша? Тебе нужна помощь.
– Ты думаешь, они не знают, что у меня произошла раз-

герметизация скафандра, и я не вернулся на базу в срок?
– Кто они?
– И те и другие… черт бы побрал обоих….
– Тебе нужна помощь – повторил Ринат.
– Ринат, послушай, я так устал бояться и каждую ми-

нуту ждать смерти…. Если я в ближайшее время, наконец,
умру, мне будет все равно где лежать: тут в пещере, или
в холодильнике на базе. А если останусь жив, значит выбе-
русь сам, тем более, что у меня тут есть проводник.

– Ты надышался их воздухом и говоришь глупости…. Я
вызову помощь.



 
 
 

– Послушай, они не найдут меня без гермошлема, там ма-
ячок. И потом, мы не знаем, как отреагируют местные на
проникновение без приглашения в их пещеры. Если разозлить
их, мало никому не покажется.

– Если ты погибнешь, я буду считать себя виноватым.
– Я снимаю с тебя всю ответственность…. А теперь мне

нужно отдохнуть.
Яков потратил на этот сеанс много сил, и теперь сидел,

облокотившись о холодную стену пещеры. Даже сквозь ткань
скафандра, он чувствовал всепроникающую промозглую сы-
рость. Он бессильно опустил голову, закрыл глаза и тихо
прислушивался к себе. Головокружение почти прошло, тош-
нота отступала. Сквозь закрытые веки проникло мерцающее
сияние. Яков открыл глаза. «Шарик» сидел в метре от него,
испуская вибрирующий розовый свет.

– Дружище, а воды у тебя не найдется? Очень пить хочет-
ся….

Розовые оттенки сгустились до малинового и мерцание
стало интенсивнее. «Шарик» подпрыгнул вверх и в сторону,
зовя Якова за собой.

– Вряд ли я смогу подняться.
«Шарик» все настойчивее звал его продолжить путь. Яков

не шевелился, понимая, что любое движение вызовет новый
приступ головокружения и рвоты. Он закрыл глаза и в сле-
дующий момент ощутил, как кто-то грубо схватил его за ле-
вую ногу. Яков вздрогнул, «шарик» подошел к нему почти



 
 
 

вплотную и, обвив ногу, еще раз потянул ее на себя. Яков
опять ощутил неимоверную силу этого создания. Шум во-
ды все приближался и, в условиях закрытого пространства
пещеры, превратился в оглушающий грохот. Пришлось мед-
ленно подниматься, держась за склизкие стены. «Шарик» яв-
но торопил его, нетерпеливо подпрыгивая и испуская интен-
сивное малиновое сияние. Яков передвигался как в кошмар-
ном сне, ноги налились свинцом и отказывались подчинять-
ся. Пройдя с десяток метров, он почувствовал всплески воды
под ногами. «А вот и вода, прям, как заказывал»:– с горечью
подумал он. Поднимающаяся вода принесла с собой целую
гамму новых, доселе незнакомых Якову запахов. «Шарик»
опять занял позицию на потолке, прямо над головой Якова и
одним из щупалец мягко подталкивал его вперед. А вода все
пребывала. Беспокойная и бурлящая, она затрудняла и без
того нетвердый шаг Якова. Когда вода добралась до колен,
его начало покачивать из стороны в строну. Он опять почув-
ствовал крепкое объятие «шарика» вокруг своей груди. То-
гда он схватился обеими руками за спасительное щупальце.
«Шарик» плавно оторвал его от пола и понес над поверхно-
стью воды. Мерцающее сияние, исходившее от него, осве-
тило небольшую часть гигантского зала. Яков осмотрелся,
впереди уже маячила противоположная стена, где-то ввер-
ху, под самым потолком, выплывал из темноты выход. Но
вода пребывала быстрее, чем они передвигались. И вскоре,
все пространство под ними было охвачено бурлящими пото-



 
 
 

ками. Яков прикинул: если бы «шарик» не поднял бы его,
то вода была бы ему по грудь, а учитывая силу потока, его
бы уже разбило о стену, или унесло бы в противоположную
сторону. Внезапно он заметил знакомый луч от фонаря на
гермошлеме. Поток воды подхватил его и нес теперь прямо
под ногами Якова. Он, пытаясь передать «шарику» свое же-
лание подобрать гермошлем, пару раз подергал за щупальце.
«Шарик» наоборот сократил его, увеличив расстояние меж-
ду Яковом и поверхностью воды. Яков с досадой следил за
плывущим под ними гермошлемом и игрой света, исходив-
шего от фонаря в бурлящих потоках воды. Вдруг из черной
глубины показалась огромная пасть, и через миг, длинные,
острые, как копья зубы сомкнулись на гермошлеме, раско-
лов его как грецкий орех. Свет фонаря погас, Яков в ужа-
се закричал, инстинктивно поджав ноги. Он мысленно мо-
лил «шарика» удерживаться крепче и передвигаться быст-
рее, уверенный в том, что с воды его заметили, и небольшого
прыжка из глубины хватит, чтобы схватить его, подвешен-
ного над водой, как наживку.

И все же, для охваченного ужасом Якова, они перемеща-
лись слишком медленно. «Шарик» тщательно подбирал под-
ходящую выемку на шершавом, каменистом потолке пеще-
ры, аккуратно цеплялся за него одним щупальцем, в то вре-
мя, как другое, плавно отцеплялось от предыдущего места
на потолке. Возможно, он мог бы перемещаться и быстрее,
тем более, что не так давно, он демонстрировал перед Яко-



 
 
 

вом просто фантастическую прыть. Но, очевидно, уж слиш-
ком ценная была у «шарика» ноша, и слишком велика была
цена ошибки. Поэтому он выверял каждый свой шаг и все
же медленно приближался к цели. Яков с тревогой вгляды-
вался в темно-синие бурлящие потоки под ногами. Пару раз
ему казалось, что он видит мощный бурый хребет голодного
обладателя кошмарной пасти. Тогда он еще крепче сжимал
в руках тонкое щупальце «шарика» и с тоской поглядывал
на все более четкий силуэт выхода, маячивший впереди.

Вода, между тем, перестала прибывать, спасительный вы-
ход находился уже в паре метров от них. Это был широкий
полукруглый проем, верхней точкой арки упирающийся в
потолок. От поверхности воды его отделяло не более полу-
метра. «Шарик» подошел к выходу и не отпускал Якова, пока
они не перешли через порог. Дальше было гораздо меньшее
по размерам помещение, тут царил теплый, почти уютный
полумрак. Стены были покрыты все тем же перламутром, от
которых исходило слабое радужное свечение. «Шарик» ак-
куратно опустил Якова на пол. После пережитого кошмара
тот едва держался на ногах. Но рев воды из соседнего зала
придал ему сил, и «шарику» больше не пришлось уговари-
вать его продолжить путь.

Дальнейшая дорога заняла, по ощущениям Якова, еще
около пары часов. Это были многочисленные коридоры, пе-
ремежающиеся с залами разных размеров и конфигураций.
«Шарик», непрерывно испускающий розовое сияние, дви-



 
 
 

гался в паре метров впереди, а Яков шел за ним, как за мая-
ком. Тошнота полностью прошла, головокружение тоже от-
ступило. Каким-то удивительным образом, за несколько ча-
сов, проведенных без шлема, его тело приспособилось к кан-
горианскому воздуху, и он все увереннее в нем себя чувство-
вал. Пару раз он общался с Ринатом, и тому оставалось толь-
ко поражаться тому, как быстро Яков приспособился дышать
без кислородного баллона, и благодаря своему маленькому
проводнику, до сих пор оставаться живым.



 
 
 

 
Глава 29

 
Наконец, он был представлен «пред светлые очи», не бле-

щущего гостеприимством хозяина этих пещер. Зикар и пара
десятков его соплеменников находились в большом округ-
лом зале, ничем не отличающимся от тех, большинство кото-
рых они с «шариком» прошли по пути сюда. Было видно, что
кангорианцы располагались вокруг своего вожака согласно
местам в иерархии, которую трепетно соблюдали. Прозву-
чали номинальные приветствия с обеих сторон, и возник-
ла продолжительная пауза, в течение которой землянин и
кангорианцы, не спеша, рассматривали друг друга. Если бы
Яков воочию столкнулся нуиприанцами, то он тут же увидел
бы разницу между представителями этих двух рас, безуслов-
но имеющих одно происхождение. Кангорианцы, как мини-
мум, в два раза были меньше гигантов нуиприанцев, но что
касается окраски их тел, тут палитра была гораздо разнооб-
разнее. Зрительные органы у них, в отличие от собратьев с
Нуиприи, были не на подвижных ножках, а располагались
чуть по бокам их округлых голов. Кангорианцы бы очень на-
поминали земных животных со своими узкими, вытянутыми
вперед, как у таксы, мордочками, если бы не ирокез из мно-
жества непрерывно шевелящихся, чувствительных щупалец,
идущий от макушки вдоль морды до самого носа. Ирокез
каждую минуту менял цвет, причем цветовая гамма была бо-



 
 
 

лее, чем разнообразна. Зикар несколько уступал в размерах
большинству присутствующих в зале кангорианцев. Но чув-
ствовалось, что авторитет его здесь был непререкаем. Слегка
повернув голову, совсем как земная птица, он с нескрыва-
емым любопытством рассматривал Якова. В его манере ко-
сить желтоватые с узким, вертикальным зрачком глаза, было
что-то от попугая. Это обстоятельство неожиданно позаба-
вило Якова. Но, вспомнив, что находится под непрерывным
мониторингом, он тут же взял себя в руки.

– Я вижу, что вы подверглись серьезным испытаниям,
добираясь сюда – Зикар, наконец, нарушил продолжитель-
ную тишину в эфире.

– Да, я бы не назвал свою дорогу увеселительной прогул-
кой – не удержался от сарказма Яков. Он продолжил:

– И если бы ни это существо  – он поискал глазами «ша-
рика», занявшего скромное место в противоположном конце
зала – вряд ли бы я имел честь встретиться с вами лично.

– Это гранги, наши помощники, мы живем с ними бок об
бок уже не одну тысячу лет. Дело в том, что вы выбрали
для входа в пещеры не совсем подходящее место. В это время
года, мы мало посещаем те края. Поэтому, на подмогу вам
был выслан Крон.

– Жаль, что мне пришлось так напрячь вашего помощ-
ника, если бы вы чуть раньше указали мне нужное место
спуска в пещеры, ему бы не пришлось так мучиться со мной
– ответил Яков, а про себя подумал: «Если бы ты вовремя



 
 
 

уточнил локацию, я бы не прошел через весь этот ужас».
Зикар промолчал, не сводя с Якова пронизывающего

взгляда. Кангорианцы периодически поворачивали друг к
другу мордочки, с извивающимися щупальцами, будто пере-
шептывались, поглядывая на Якова.

– А вы не так просты, как кажетесь… Яков.
Яков горько усмехнулся:
– Если вы имеете в виду, события, которые я был вы-

нужден пережить за последние несколько часов, то, откро-
венно говоря, я сам поражаюсь собственной живучести.

– Очевидно, вами двигало желание найти друга.
– Разумеется, и что-то подсказывает, что мне было уго-

товано пройти некое испытание, по итогам которого, ре-
шалось, насколько я заслуживаю того, чтобы знать прав-
ду, а заодно и выяснить, насколько я достоин личной ауди-
енции, хотя возможно, все можно было ограничить одним
телепатическим сеансом не вы ходя из базы – где-то там, в
зале, заполненном бурлящими потоками воды, полной мон-
стров, Яков оставил всю свою деликатность, осмотритель-
ность, трусость, и где-то даже желание жить. Что-то новое,
доселе незнакомое родилось в нем, когда под его ногами, со-
мкнулась пасть, в которую свободно пролезал автобус. Те-
перь же им двигала злость, решимость пройти этот путь до
конца и выяснить, что же произошло с Гораном, пусть даже
за это ему придется умереть.

Всю эту палитру эмоций прочитали кангорианцы за доли



 
 
 

секунды.
– Мне жаль, что путь сюда оказался для вас настолько

тернист. Но вот вы здесь и мы можем поговорить обо всем,
что вас интересует -  проявил вдруг миролюбие Зикар.

– Я здесь, потому, что вы пригласили меня, и пообещали
пролить свет на тайну, к которой может быть причастно
исчезновение моего друга.

– И я сдержу обещание – спокойно ответил Зикар.
Яков, приготовившись выслушать Зикара, оглянулся в по-

исках места, чтобы присесть. Во рту давно все пересохло, но-
ги гудели, его тело все еще привыкало к новому составу воз-
духа в легких. Он вынужден был каждый раз заставлять се-
бя сосредоточиться, чтобы принимать и передавать инфор-
мацию, общаясь с кангорианцем. В конце концов, он попро-
сил Зикара:

– Я прошел трудный путь, а впереди долгая беседа, поз-
вольте мне присесть, не оскорбив вашего достоинства.

Зикар усмехнулся:
– Для нас не существует понятия сидеть или стоять, за-

нимайте любое удобное для вас положение тела, а я поста-
раюсь быть краток и долго вас не задерживать. Итак, как
вы уже заметили, мы далеко не единственная раса, живу-
щая на этой планете. В отличие от наших собратьев с Нуи-
прии, мы делим этот мир со многими обитателями. Неко-
торые из них разумны, вроде Крона, другие живут с нами
рядом миллионы лет, но постичь их образ жизни, и тем бо-



 
 
 

лее вступить с ними в контакт не представляется возмож-
ным. Я имею в виду в основном водных обитателей…, да-да,
именно их... – подтвердил Зикар, почувствовав идущую от
Якова волну страха, вызванную воспоминаниями. Он про-
должил:

– Мы обитаем на одной планете, но, к счастью, делим
разные стихии, они в воде – мы на суше. Но в холодное вре-
мя года, когда моря на Кангоре покрываются льдом, они за-
плывают в теплые подземные водоемы, имеющие сообщение
с поверхностью. На это время, многие наши помещения ока-
зываются изолированными, мы просто не используем их зи-
мой, избегая встречи с водными хищниками. Я мог бы с боль-
шой доли уверенности сообщить сейчас вам, что ваш друг
пал жертвой именно этих тварей, когда забрался по незна-
нию в одно из глубинных пространств, быстро заполняемых
водой, во время приливов. Мы называем их ловушки. Мно-
гие наши собратья так погибли, не успев вовремя выбраться
оттуда. Проблема заключается в том, что подземные во-
ды всегда прокладывают себе новый маршрут, и заполняют
все новые пространства в наших пещерах, поэтому мы вы-
нуждены быть крайне осторожны в своих передвижениях.
Вследствие этого, у нас практически не осталось безопас-
ных мест под землей. Так вот, я мог бы утверждать, что
ваш сородич утонул, либо был съеден, что не меняет сути,
если бы не одно но. Гораздо бОльшую угрозу представляют
вовсе не морские хищники, в конце концов, ими движет обык-



 
 
 

новенный голод, а нечто более свирепое, умное и безжалост-
ное. Эти создания живут с нами рядом, в этих пещерах и
представляют большую опасность для нас и уж тем более
для вашего друга.

– Кто же они?
Зикар вздохнул, ну совсем по – человечески:
– Однозначно ответить на этот вопрос не так легко. Их

мало кто видел в своем, так сказать, первоначальном обли-
ке, и даже эти сведения сильно разнятся, а все потому, что
они великие подражатели.

Заметив вопрос в глазах Якова, Зикар пояснил:
– Они могут с неотличимой точностью скопировать лю-

бой объект живой и неживой природы, попавший в поле
их зрения и имеющий соответствующие габариты. Им для
этого даже не нужно вступать с ним в непосредственный
контакт.

– Зачем? – невольно спросил Яков.
– Что зачем?- не понял вопроса Зикар.
– С какой целью копируют?
– С целью охоты! Мы для них любимое лакомство – Зи-

кару не удалось подавить нотки отчаяния. Многочисленные
тончайшие щупальца, идущие вдоль его морды, затрепета-
ли и приобрели оранжевый оттенок. Словно в знак согласия,
ирокезы его соплеменников тут же стали оранжевыми.

– Странно, вы вынудили могущественную расу покорите-
лей космоса, пересмотреть свои планы относительно Кан-



 
 
 

горы и прибегнуть к нашей помощи, а у себя дома не може-
те справиться с угрозой в лице тех, кто когда-то однажды
решил вами поужинать и ему это понравилось. А как же
ваша мощнейшая телепатия, почему ею не воспользуетесь?
– не удержался Яков.

Зикар ответил не сразу, а чуть поразмыслив:
– Я спишу ваше замечание на недостаток информации,

которую еще не успел вам донести. Если позволите, я про-
должу. Это раса хищников, мы называем ее джагены, они не
коренные жители Кангоры. Первые упоминания о встречах
с ними появились менее тысячи лет назад. Каким образом
они попали сюда – никто не знает. Есть два варианта: либо
прилетели на спускаемом аппарате, как вы, либо их биоло-
гические матрицы были занесены на нашу планету астеро-
идами или метеоритами. А так, как за столь долгий период
времени, никто из нас так и не встретил их инопланетный
корабль, то я склоняюсь к мысли, что они попали сюда на
одном из космических небесных тел. Это не столь важно,
учитывая, что они уже давно здесь и все это время пред-
ставляют для нас проблему и угрозу. Теперь вернусь к ва-
шему вопросу относительно нашего телепатического уме-
ния. Поначалу мы пытались наладить с ними контакт и
хоть как-то донести мысль, что использовать нас в каче-
стве закуски, не самая удачная их идея. Опираясь на печаль-
ный опыт своих предшественников, а так же имея в арсе-
нале и собственный, могу сказать однозначно, телепатией



 
 
 

они не владеют. Если иметь в виду телепатию, как универ-
сальное средство общения разумных видов живой материи.
Это средство коммуникации позволяет общаться предста-
вителям совершенно различных форм разумной жизни, ведь
наше общение только подтверждает этот вывод, не так
ли?

Яков кивнул.
Зикар продолжил:
-Так вот, в отношении джагенов это не работает. За

тысячелетнюю историю драматического соседства, мы
так ни разу не получили свидетельства того, что наши те-
лепатические посылы дошли до адресата. Тогда мы сменили
тактику, и перешли к угрозам, но и это не возымело ника-
кого действия, они определенно полюбили нас, с кулинарной
точки зрения. Настал момент, когда чаша терпения пере-
полнилась, и мы перешли от слов к делу. Каково же было
разочарование, и затем и ужас, когда мы поняли, что не
способны защитить себя, во всяком случае, порознь. Джа-
гены оказались невосприимчивы к нашему оружию, оно про-
сто не представляло для них угрозу….

Зикар опять тяжело вздохнул:
– Знаете, мне порой кажется, что джагены это не ко-

лония хищников, поселившихся по соседству, а это… как бы
определить поточнее…, это одна личность, имеющая мно-
жество составляющих в виде отдельных организмов. Мы
знаем массу случаев, когда они охотились удивительно сла-



 
 
 

женно, и поверьте, я знаю разницу, когда группа существ,
вроде нас действует под руководством одного лидера, и ко-
гда джагены организовывают облавы в пещерах, действуя
как один организм, точнее управляемый одним разумом. Мы
выяснили, что у них нет телепатии, и они к ней не воспри-
имчивы, у них так же нет голосовой передачи информации.
Для нас до сих пор остается загадкой, как они общаются
между собой, учитывая скорость принятия решения, и син-
хронность, с которой эти решения выполняются. Таким об-
разом, мы пришли к выводу, что джагены это одна, хищ-
ная, жуткая, ненасытная личность, отдельные клетки ко-
торой, отмирают, а другие рождаются.

В этот момент, сосед слева слегка наклонил голову к Зи-
кару, они с минуту смотрели друг на друга, смешно скосив
желтые глаза. Затем, Зикар продолжил:

– Откровенно говоря, когда Нуиприя и Кангора дали со-
гласие на изучение нашей расы, я очень рассчитывал, что
ваши могущественные патроны, в качестве благодарности,
избавят нас от этого ненавистного соседства раз и навсе-
гда.

– Безусловно, я донесу до бетельгейзианцев ваше пожела-
ние, если конечно выберусь отсюда живым – с готовностью
ответил Яков.

– Не волнуйтесь, мы предпримем для этого все меры.
– И вы теперь уверены в том, что Горан, мой напарник,

пал жертвой джагенов?



 
 
 

– Думаю, что да.
Наступила пауза, Яков обдумывал все, что узнал от Зика-

ра. Наконец вожак нарушил молчание.
– Ситуация усугубляется тем, что место, где пропал

ваш напарник, находится в пещерах, которые мы давно бы-
ли вынуждены оставить, спасаясь от джагенов. И теперь,
подземные ходы в этих землях представляют большую угро-
зу. Проживая там, мы тщательно следили за состоянием
проложенных ходов в грунте. Из-за обилия и близости под-
земных вод, они требовали постоянного ухода, сохраняюще-
го их прочность и предотвращающего размывание.

Яков указал рукой на потолок и стены зала, в котором они
находились:

– Вы про перламутр, покрывающий все поверхности?
– Да, для предотвращения угрозы обвалов, мы периоди-

чески освежаем покрытие на всех поверхностях и в залах,
и в коридорах. Но так, как земли вблизи вашей базы уже
давно захвачены джагенами, боюсь, что некогда проложен-
ные нами ходы там, уже не пригодны для использования.
Собственно, так оно и произошло, ваш напарник провалил-
ся под землю – заключил Зикар.

– Но в этой истории есть куча несостыковок, которые не
дают нам покоя, и из-за них я здесь. У Горана была возмож-
ность позвать на помощь и не одна, он не воспользовался
ею. Он не должен был покидать кабину вездехода, однако он
сделал это. У меня, складывается впечатление, что он на-



 
 
 

меренно усугублял тяжесть случившегося с ним. Или делал
это не по собственной воле – озабоченно произнес Яков.

После этих слов кангорианцы начали вертеть головами,
переглядываясь между собой, в конце концов, в беседу всту-
пил один из ближайших соратников Зигана.

– Есть еще одно обстоятельство, которое вы должны
знать – он встретился глазами с Зикаром, получил одобре-
ние и продолжил:

– После исчезновения вашего друга, там еще долго рабо-
тало механическое устройство с вашей базы, оно исследо-
вало пространство вокруг обвала, затем приехала еще ка-
кая-то техника и они подняли машину, на которой Горан
провалился под землю. Сейчас там находится только ма-
ленький исследовательский аппарат, очевидно , ищут следы
вашего друга.

– Мне Винс все рассказал, в общих чертах – подтвердил
Яков.

– Да но он вам не рассказал про одну существенную де-
таль, наверное не хотел вас расстраивать, но мы считаем,
что вы должны знать об этом.

Яков весь напрягся:
– Какую деталь?
– Все подробности о ведущихся работах на месте аварии

мы узнали от разведчика грангов, некоторые смельчаки из
их расы до сих пор бродят в тех землях. И если они узна-
ют что-то новое про Горана, вы получите эту информацию



 
 
 

раньше, чем робот доложит вашему патрону.
Яков благодарно кивнул и повторил свой вопрос:
– Какую деталь в истории с исчезновением Горана я все

еще не знаю?
– Разведчик грангов обнаружил скафандр Горана, ска-

фандр и шлем. Он только наблюдал, и видел, как находку
забрали.

Эта новая подробность лишь прибавила вопросов Якову.
– Теоретически он мог выжить, во всяком случае, если

он мертв, то убила его не атмосфера Кангоры, а если не
атмосфера, то голод, если не голод, то подводные твари
…. – попытался порассуждать Яков.

– Его убили джагены, может быть не сразу, но в итоге
все равно убили – сказал Зикар.

Яков вдруг вскинул глаза и оглядел находившихся перед
ним кангорианцев.

– Да поймите вы, наконец, это совсем не похоже на Го-
рана. Я знаю его как никто другой. Он гораздо осторожнее
и рассудительнее, чем я. К тому же он имеет хорошую фи-
зическую подготовку, он отличный скалолаз, и на Земле ра-
ботал спасателем. Как он мог не позвать на помощь? не со-
общить мне? почему открыл кабину и вышел? Куда он шел?
Он что знал схему подземных ходов? Вовсе нет! Выясняет-
ся к тому же, что он снял скафандр и шлем, вроде как не
хотел, чтобы его нашли. …. Все это очень подозрительно…
– задумчиво закончил он свой эмоциональный спич.



 
 
 

Он поднял голову и встретился глазами с Зикаром:
– Я еще чего-то не знаю? Что еще мне следует знать,

Зикар?
– Все, что произошло с Гораном, очень напоминает спла-

нированную облаву джагенов, это их стиль. Может быть,
они присматривались к вам еще с момента вашего прибы-
тия на Кангору. Проникнуть на базу они не смогли, а вот
добраться до вас вне ее пределов, было вполне в их силах.
И плачевное состояние ходов в той части земель, куда по-
ехал Горан, только сыграло им на руку. Вы тогда рассказа-
ли мне, что сами удивились поступку вашего друга. Так да-
леко один он обычно не уезжал.

– Вы хотите сказать, что его могли заманить туда?
– Да, именно это я и хочу сказать….
– Почему же он не рассказал мне о своих планах? – Яков

скорее спрашивал сам себя.
– Я же говорю, враг очень хитер и коварен…
Опять повисла тишина. Потом Яков спросил:
– Что вы знаете об их облавах? И откуда у вас инфор-

мация, кому-то удавалось уйти живым?
– Да, есть немногие выжившие, которые все рассказали.

И теперь я просто обязан передать вам эту информацию.
Яков вдруг закрыл глаза, почувствовав необычайную

усталость. Он уже не обращал внимания на голод, который
все ощутимее давал о себе знать, да и легкое головокруже-
ние все еще преследовало его. Но в разговоре с кангориан-



 
 
 

цами он понял, что здесь он почерпнет больше достоверной
информации, чем из сухих отчетов Винса. Он должен был
выстоять до конца, и узнать все необходимое. А вдруг, зна-
ния, полученные тут, завтра окажутся жизненно необходи-
мыми для него самого, или для Рината с Марь Ванной? «Гос-
поди, дай мне сил продержаться до конца и суметь вернуться
на базу»: – повторил он про себя. Потом, он открыл глаза и
встретил взгляд Зикара:

– Я буду премного благодарен, если вы поделитесь со мной
этой информацией.

– Как я уже говорил, джагены не телепаты, но они обла-
дают некой способностью, позволяющей им выстраивать
успешную тактику, охотясь на нас. Дело в том, что они
умеют создавать иллюзии в голове своей жертвы…. Ка-
ким-то образом, проникая в наш мозг, они могут внушать
нам другую реальность, не имеющую ничего общего с дей-
ствительностью. Причем они умеют наводить морок как
одному кангорианцу, так и целой группе. Когда нападению
подвергается группа, есть шанс хоть кому-то уйти живым
из их плена. Вот откуда у нас информация, от выживших из
групп! Если подвергнуться нападению в одиночку, то шансов
просто нет. Поэтому я с такой уверенностью утверждаю,
что Горан уже мертв. Если джагены сочли его подходящей
жертвой, то всем вам грозит большая опасность, они не
успокоятся, пока не покончат с вами.

– Я так понимаю, когда нападению подвергается группа,



 
 
 

они убивают не всех сразу?
– Да, остальные просто дожидаются своей участи, не

подозревая об этом, их держат про запас. Если, каким-то
чудом им удастся «проснуться», тогда они спасены. А еще,
джагены каким-то чутьем предугадывают момент, когда
мы пытаемся атаковать их и уворачиваются за доли секун-
ды.

«Господи, какой ужас» – Якова аж передернуло.
– Зикар, разрешите мне, покинуть вас, мне пора в обрат-

ный путь, я голоден и смертельно устал, а главное, я должен
предупредить всех о смертельной опасности.

– Да, конечно, Крон выведет вас на поверхность безопас-
ным путем.

Они попрощались, и Яков уже направился к выходу.
– Яков, – неожиданно позвал Зикар, Яков обернулся: – Не

забудьте о моей просьбе, а сами обращайтесь в любое время.
Яков кивнул и пошел догонять Крона.



 
 
 

 
Глава 30

 
Марь Ванна, по- хозяйски уперев руки в бока, и вперив

тяжелый взгляд в Рината, стояла, перекрыв дверной проем,
ведущий на кухню. А Ринат Каримович, облокотившись спи-
ной к большому прямоугольному кухонному иллюминатору,
терпеливо смотрел на нее и пытался собраться с мыслями,
допивая утренний кофе.

– Обещай, что не предпримешь никаких вылазок с базы,
не сказав мне! – повторила она эту фразу, наверное, уже в
сотый раз.

– Маша, мы ведь не будем сидеть тут безвылазно целую
вечность…..

– Я говорю не о вечности… – подбородок ее угрожающе
затрясся – а о паре – тройке недель, пока Винс не заберет нас
отсюда. Я знаю, скоро наступил их лето, тут будет тепло и
светло круглые сутки, и тебя, конечно же, потянет покатать-
ся! А ты обо мне подумал? А если с тобой что-то случит-
ся? Мне страшно, понимаешь?! Мне уже давно очень страш-
но.....

Последнюю фразу она произнесла уже с полными слез гла-
зами, весь ее боевой пыл испарился, она снова была слабой,
напуганной женщиной, ищущей защиты за плечом мужчи-
ны, с которым разделила все тяготы последних месяцев.

Избегая новой истерики подруги, Ринат поспешно заки-



 
 
 

вал головой:
– Никуда не поеду, обещаю, да и куда мне ехать, если за

порогом смертельная опасность.
Но это не остановило Марь Ванну, слезы уже бежали по ее

раскрасневшимся, полным щекам. А она, всхлипывая, как
девочка, утирала их кулаком и что-то пыталась сказать Ри-
нату непослушными, искаженными плачем губами. Он подо-
шел и обнял ее, но это только усилило эмоциональный срыв.
Тогда он прижал ее к себе и, по – отечески поглаживая ее
голову, ждал, когда она выплачется.

Последние события, все, что произошло на Кангоре за по-
следнее время, сильно пошатнули их веру в то, что им удаст-
ся выбраться с этой планеты живыми. Угроза умереть, не
важно каким образом, висела над ними с первой минуты
пробуждения на борту звездолета. Но только тут, на Канго-
ре, она обрела вполне конкретные очертания. Там, за поро-
гом базы находился враг: невидимый, хитрый, неуловимый,
и от этого еще более опасный. А кангорианцы из свирепых
и неприветливых затворников превратились в таких же за-
ложников ситуации, как и горстка землян, которым так не
повезло оказаться тут.

Яков, выживший и вернувшийся на свою базу после двух
суток отсутствия, проходил теперь курс реабилитации. Бе-
тельгейзианцы, уверенные в том, что человеческий орга-
низм, не приспособленный к кангорианской атмосфере, не
протянет тут и пяти минут, смотрели теперь на Якова, как



 
 
 

на анатомическое чудо, опровергающее все, что они знали о
расе землян.

Яков, не смотря на свое критическое состояние, доложил
Винсу обо всем, что узнал от Зикара. В ответ он услышал
что-то неопределенное о сроках пребывания землян на этой
планете и о выполнении задания, возложенного на них. При
этом Винс вовсе не отказывался помочь в разрешении си-
туации с джагенами, но давал понять, что они представля-
ли для бетельгейзианцев такой же натуралистский интерес,
как и все остальные, изучаемые ими расы. Однако шли дни,
а Винс все молчал о помощи кангорианцам. Это удручало
Якова, и, по сути, только усложняло положение землян на
Кангоре. Он, чтобы не пугать и не расстраивать попусту, пе-
редавал Ринату и Марь Ванне далеко не все, о чем общался
с Винсом. В тягостной неопределенности и изматывающем
ожидании прошло еще несколько дней.

*******************************
«Каковы наши дальнейшие действия в сложившейся на

GR 544 ситуации с загадочными хищниками?»  – спрашивал
у руководства младший сотрудник Жас Хе.

«Мне напомнить вам, что в нашем распоряжении неогра-
ниченные возможности, вплоть до уничтожения это пла-
неты?» – сегодня Кхан ГвЭ был настроен апокалиптиче-
ски. Виной тому была слишком большая доза оксобензизо-
сульфанола, которую на свою беду не рассчитал один из по-
мощников, готовивший патрону метановую ванну. Кхан ГвЭ



 
 
 

ожидал расслабленного блаженства и, чуть позже, гармонич-
ного слияния своей мятущейся натуры с абсолютной красо-
той и бесконечностью космоса. А по факту получил нервный
стресс и неконтролируемое подергивание трех правых щу-
палец.

Зная переменчивый нрав своего шефа, Жас Хе примири-
тельно заметил:

«Я не знаю никого, более благоразумного и миролюбиво-
го, озабоченного исключительно научными изысканиями и
ни разу не проявившего и малую долю агрессии по отноше-
нию к наблюдаемым нами мирам».

А сам про себя подумал: «Кто ж тебе даст махать шаш-
кой перед носом у местных дикарей, и уж тем более поду-
мывать о более радикальных мерах, я на своей немалой па-
мяти и не помню такого случая, чтобы пришлось прибегать
к уничтожению, эти темные времена давно канули в лету,
о них даже наши предки не помнят».

Странно, но неприкрытая, неуклюжая лесть подчиненно-
го, возымела на Кхан ГвЭ обратное действие, он успокоился
и стал более терпимым:

«Освежите в своей памяти содержание основных прото-
колов. Мы только наблюдаем и фиксируем, ни во что не вме-
шиваясь, не меняя ход истории».

«Конечно, изъятие индивидов из родного мира и переме-
щение их на другие планеты с целью обеспечения успеха на-
ших исследований – это не вмешательство в ход истории» –



 
 
 

с сарказмом подумал про себя Жас Хе. В основной же эфир
выдал:

«Да, конечно, никто не отменял нашу главную концеп-
цию, но под угрозой выполнение землянами их основного за-
дания. Мы уже потеряли одного из них. Завтра я буду от-
зывать робота с места аварии, потому, что результаты
поиска останков нулевые. Через несколько дней теплый се-
зон на GR 544 полностью вступит в свои права, и боюсь,
что факт наличия неизвестной агрессивной формы жизни
только усложнит наши научные наблюдения. Возьму на се-
бя смелость предложить вам внести дополнения в наш ос-
новной план в виде поимки и изучения одного из этих зага-
дочных существ».

Кхан ГвЭ задумался, он находился в довольно сложной
ситуации. С одной стороны, в нем говорил ученый, кото-
рый требовал выполнения поставленной задачи и устране-
ния факторов, мешающих ее осуществлению. С другой сто-
роны, телекорпорация ZYTR , спонсирующая всю Экспеди-
цию диктовала свои условия, отталкиваясь, прежде всего, от
растущих рейтингов. Чего уж греха таить, зрители жаждали
драматизма и крови, исчезновение одного из землян толь-
ко разбудило их хищный интерес. Многие из них уже дела-
ли ставки на то, кто и как погибнет следующим, они с удо-
вольствием наблюдали бы гибель землян в прямом эфире,
их жалкие попытки спастись и следующую за этим немину-
емую и, по возможности, жуткую кончину. И, как следствие,



 
 
 

зрителей немало разочаровал тот факт, что Горан перед тем,
как его съели загадочные создания, снял с себя вместе со
скафандром и шлемом все средства наблюдения. В свою оче-
редь Яков, спасаясь от удушья, снял с себя гермошлем, и
они, то бишь зрители, были лишены удовольствия наблю-
дать, как землянин пытается спастись, и его маленький спут-
ник помогает ему в этом. Правда, компенсацией послужи-
ла сцена заглатывания принадлежащего Якову гермошлема
с кульминационной зубастой пастью крупным планом. Так
что, появление джагенов для ZYTR пришлось как нельзя
кстати, оно было равносильно партии сухих дров, подбро-
шенных в топку зрительского интереса. Кхан ГвЭ находился
между двух огней. Нужно было сохранить землян и не дать
упасть проклятому зрительскому рейтингу. Поэтому джаге-
нов никак нельзя было убирать «со сцены», но вот изловить
одного из них, хотя бы руководствуясь научным интересом,
было бы не лишним. А для кангорианцев это будет выгля-
деть так, будто бетельгейзианцы прислушались к их просьбе.
Он, наконец, принял решение:

«Хорошо, поймайте одного из них и займитесь его изуче-
нием. Все технические детали задания решайте сами и по
месту».

Сеанс связи закончился, а перед Жас Хэ встало много
сложных задач. Он не знал, кого будет ловить, и каким об-
разом.

**********************************



 
 
 

Глава 31
Вот и на Кангору окончательно пришло тепло. Влаж-

ный туман покрыл густым белым одеялом многочисленные
долины и предгорья. Коренное население, проживающее в
этой части планеты, практически полным составом покину-
ло свои подземные жилища и теперь наслаждалось теплом и
светом родной красной звезды. Кругом расцветали лишай-
ники, чье обилие и видовое многообразие поражало глаз. В
своем большинстве они были съедобны для кангорианцев,
более того, тут росло много их любимых лакомств, которых
они были лишены долгими зимними месяцами, сидя в под-
земелье. Большинство местных тихо паслось на многочис-
ленных лугах, но были и те, кто уже пробовал свои голоса,
в предвкушении наступления брачного сезона. Еще не было
желающих попробовать свои силы в ритуальных танцах, но
все большее количество кангорианцев начинало «распевать-
ся». Все это действо происходило в густых клубах влажно-
го, теплого тумана, подсвеченного красным гигантом. Яков
наблюдал эту картину без малейшего желания увидеть все
это вблизи, покинув пределы базы. Сквозь иллюминатор ему
была видна малая часть того, что происходило вне ее. Он
мог лишь слышать их отдаленное «пение», и видеть редкие
моменты, когда в просветах между клубами тумана возни-
кали силуэты кангорианцев. Медицинский робот во время
скрининга обнаружил у него небольшую колонию грибков в
легких, и теперь Яков проходил длительный курс терапии.



 
 
 

Но он бы и здоровым не покинул базу, наверняка джагены
крутились где-то поблизости, наблюдая за ним. Из сообще-
ний Заура, он уже знал сценарий развития брачных игр на
Нуиприии, и ожидал, что нечто подобное будут демонстри-
ровать их сородичи на Кангоре. И действительно, с каждым
теплым днем кангорианцев все больше охватывала брачная
лихорадка. Хор, ревущих от избытка чувств пополнялся все
новыми голосами. То тут, то там возникали танцующие па-
ры. Очевидно, дело шло к массовому спариванию, на манер
нуиприанцев. Несколько кангорианцев, охваченные брачны-
ми играми подползли к базе настолько близко, что Яков мог
заметить, насколько изменился их облик под действием гор-
монов. Ирокезы из чувствительных щупалец, украшающие
их головы увеличились в размерах и стали намного ярче. Те-
перь они напоминали что-то среднее между конской гривой
и «шевелюрой» эпической Медузы Горгоны. «Однако, какой
выдающийся брачный тюнинг»:– с усмешкой подумал Яков.

Зиган пару раз, после возвращения того на базу, связы-
вался с ним, интересуясь реакцией бетельгейзианцев на его
просьбу помочь с джагенами. А так, как Винс пока ничего
конкретного не обещал, то и Яков был вынужден отвечать
неопределенностью, что и его самого очень расстраивало.
Оба сеанса их связи выглядели примерно так:

– Простите за мою настойчивость, но у нас начался пе-
риод ухаживаний, а за ним последует спаривание. В это вре-
мя мы для джагенов будем очень уязвимыми. Им даже не



 
 
 

приходится рисовать иллюзии в наших головах. После риту-
ала спаривания мы каждый сезон недосчитываемся много
своих соплеменников, и если ваши покровители все же наме-
рены нам помочь, то сейчас самое время.

– Я прекрасно вас понимаю – отвечал Яков – и я уверен,
что в ближайшее время они дадут мне ответ.

Через несколько дней Винс, наконец, сообщил ему о пла-
нах на поимку одного из джагенов.

– Как вы собираетесь это делать?
– Пока нет тактики, мы не знаем, с чем имеем дело. Эту

расу нужно сначала идентифицировать.
– Значит, без приманки не обойтись, будете ловить на

живца?
Винс не ответил.
– Так кого же будем насаживать на крючок, а, Винс?

Неужели кангорианцев? – продолжил Яков.
– У меня четкие инструкции не вступать с ними в от-

крытый контакт.
– На нашу помощь тоже не рассчитывайте. В конце кон-

цов, как-то же они тут проживают совместно, и пока не
вымерли – отрезал Яков.

– Повторюсь, у меня задание: отловить один экземпляр
с целью изучения Мне дали понять, что техническое испол-
нение – это моя прерогатива. Но боюсь, что без вашей по-
мощи не обойтись.

– Нет, с нас хватит Горана! у вас задание – вы и ловите.



 
 
 

Яков все же передал Зигану планы Винса, в надежде, что
тот поделится информацией об их попытках поймать джаге-
нов.

– Мы никогда не собирались их ловить, на мой взгляд,
это невыполнимо. Мы пытались убить их, обороняясь, но и
это нам не удалось. У нас есть только рассказы нескольких
кангорианцев, которым удалось спастись, но до сих пор нет
четкого представления о том, как они выглядят – ответил
кангорианец.

– Тогда вы должны понимать, что в этих условиях суще-
ствует только одна тактика, ловить на приманку: на кан-
горианца или человека. А нас и так осталось трое, мы не
можем больше жертвовать – вырвалось у Якова.

И вдруг у него возникла идея. Было конечно рискованно
лезть в кангорианцу с таким предложением, но, в конце кон-
цов, избавиться от джагенов было прежде всего в их интере-
сах.

– Зикар, а как вы поступаете со своими усопшими?
Вопрос вызвал у кангорианца удивление:
– Мы, разумеется, не вечны, но живем гораздо дольше вас,

людей.
– Но ведь вы тоже смертны, и что вы делаете с телами

умерших соплеменников?
– Есть место в наших пещерах, вроде ваших земных скле-

пов, там, в специальных нишах хранятся их тела. У каждо-
го рода свое захоронение. Вход в него опечатан и вскрывает-



 
 
 

ся только в случае чьей-то смерти. А почему вы спрашива-
ете?… Ах, я наконец понял! Нет, джагены предпочитают
только живую плоть, никаких мертвецов.

– Вы уверены?
– Да, за тысячу лет они не покусились ни на одно мертвое

тело.
В эфире повисла пауза, ее нарушил Зикар:
– Хорошо, я поговорю со своими соплеменниками, может

у кого-то возникнет желание сыграть роль приманки.



 
 
 

 
Глава 32

 
Прошла еще неделя, брачные игрища кангорианцев плав-

но подходили к своей кульминации, Яков не тревожил Зика-
ра, благоразумно полагая, что ему сейчас не до переговоров
с землянами. Как говорится, война войной, а обед, в данном
контексте секс – по расписанию. Даже несмотря на пресле-
дующую их вот уже тысячу лет опасность, они ни на дюйм не
сдвинули распорядок своей жизни. Да, многих после брач-
ного сезона недосчитывались в колониях, но в целом попу-
ляции, населяющие планету, поддерживали более, чем необ-
ходимое количество особей, и вымирание им точно не угро-
жало. Джагены нервировали их своими периодическими на-
бегами и сеяли в рядах кангорианцев страх и панику. Это
проблема уже давно требовала решения. И нет ничего уди-
вительного в том, что Зикар постарался извлечь из сложив-
шейся ситуации с бетельгейзианцами и землянами свою вы-
году.

Бесшумные дроны фиксировали все, что происходило с
кангорианцами в это время, пополняя научные данные бе-
тельгейзианских анналов. Выяснилось, что в отличие от нуи-
прианцев, они не были поклонниками групповых оргий, да и
на танцевальные прелюдии тратили гораздо меньше време-
ни. Разбиваясь на пары, они предавались интиму, сплетаясь
гениталиями и многочисленными щупальцами на головах.



 
 
 

По сути, это был пик их уязвимости, потому, что в таком со-
стоянии они «зависали» на несколько суток, и представляли
из себя легкую добычу.

Было около пяти часов утра. Якову снилось что-то прият-
ное из давно забытой земной жизни. Почему-то, в последнее
время в своих снах он возвращался в далекую, студенческую
пору. Вот и сейчас, ему грезились коридоры Бауманки. В
толпе однокашников застывшими кадрами выделялись зна-
комые лица. В ожидании лекции, кто-то из ребят рассказы-
вал уморительные истории. Содержание их Яков не запом-
нил, но что-то забавное и трогательное в них, заставляло
его смеяться от души. Внезапно взгляд его притянул темный
конец длинного, студенческого коридора. Едва различимый
силуэт вмиг наполнил его сердце тревогой и чувством неот-
вратимой опасности. Яков оглянулся, он стоял в коридоре
совершенно один, и на него быстро надвигалась массивная
полузнакомая фигура. «Винс»:– наконец осознал он.

– Проснись, ты мне нужен! – Винс вторгся бесцеремонно
и заполнил остатки сна гнетущим ожиданием чего-то непо-
правимого.

Яков открыл глава, Винс никуда не делся, он был тут, в
его голове.

– Что случилось?
– У меня информация с одного из дронов. Он зафиксиро-

вал что-то странное в поведении группы кангорианцев.
– Что может быть странного? Это у них секс такой –



 
 
 

Яков все еще надеялся избавиться от присутствия Винса и
досмотреть приятный сон.

– Вот именно, все занимаются сексом, или пасутся, а эти
пятеро уже несколько часов как застыли в неподвижности.
Все это очень похоже на атаку джагенов.

– Винс, мы же договорились, что вы ловите их без нашего
участия – начал было Яков.

– Без вашего участия операция не выполнима, повторяю
в последний раз, у нас предписание и мы не вступаем в кон-
такт с жителями этой планеты – жестко прервал его
Винс.

От Якова не ускользнули стальные нотки в последней
фразе Винса.

– У тебя пять минут, чтобы одеть скафандр и отпра-
виться туда. Локация уже передана на бортовой компью-
тер. Техника ждет, вставай!

Яков не знал, какие действия Винса могли последовать
за его отказом. Что-то подсказывало ему, что в данный мо-
мент в приоритете у бетельгейзианцев попытка изловить та-
инственного врага и гибель одного – двух землян в ходе опе-
рации рассматривается ими как техническая издержка.

Яков впервые сидел в кабине летательного аппарата, ожи-
давшего его сразу за выходным шлюзом. Очевидно, дело бы-
ло срочное, раз Винс использовал это транспортное сред-
ство. Тут не было приборной панели, как на вездеходе, кор-
пус изнутри был совершенно прозрачен, поэтому у Якова



 
 
 

складывалось впечатление, что он летит в прозрачной капсу-
ле. А самое удивительное, что массивное кресло справа за-
нимало некое подобие Винса.

– Винс?– невольно обратился к нему Яков.
– Нет, это робот, полностью находящийся под твоим

управлением. К сожалению, события развивались с такой
скоростью, что план захвата пришлось придумывать на хо-
ду. Я подумал и о твоей безопасности, Яков. Ты не покинешь
кабину, все действия за тебя будет выполнять машина. До
прибытия менее часа, и у тебя есть немного времени осво-
ить навык управления ею.

Аппарат плавно взлетел, набирая высоту. Быстро умень-
шающиеся купола базы сразу же потонули в густом тума-
не, сквозь который Яков успел различить смутные силуэты
кангорианцев, расположившихся на открытом пространстве,
окружающем лагерь. Через минуту они были на высоте в па-
ру километров. Яков невольно залюбовался проплывающим
под ними океаном клубящегося розового зефира, подсвечен-
ного восходящим красным светилом.

Он лихорадочно придумывал план спасения. Яков и не на-
деялся кого-то там изловить, главное было остаться в живых.
То, что ему не придется покидать кабину, сильно увеличива-
ло его шансы на успех. Да, но для этого нужно не допустить
джагенов в свой мозг. Яков покосился на киборга, сидящего
справа. Такое же, как у Винса грубо слепленное лицо и тело-
сложение гигантского культуриста. «С одного конвейера» –



 
 
 

невольно пришло на ум. Только этот, замершим изваянием,
сидел рядом и не подавал признаков жизни. «Как же тобой
управлять, братец? вот уж задачку мне задал Винс ». Он за-
крыл глаза, откинулся в кресле, сознание послушно раскры-
ло перед ним телепатический эфир. Он перевел мысленный
взгляд вправо и увидел пустой сосуд, куда нужно было пере-
ложить часть управления. Вскоре киборг уже двигал руками
и поворачивал головой.

– Я не сомневался в тебе, жаль, что вы никогда не смо-
жете оценить собственный потенциал – это был своеобраз-
ный комплимент от Винса – приготовься, через минуту по-
садка, и будь осторожен, не хотелось бы тебя потерять.

Яков не знал, какое расстояние отделяет это место от ба-
зы, но судя по ощущениям от скорости полета, они пролете-
ли не менее пары тысяч километров. Здесь ландшафт резко
отличался от того, который окружал базу. Аппарат призем-
лился на небольшом пятачке, окруженном довольно мрач-
ными скалами. Тут практически не росли лишайники, а, на-
сколько мог судить Яков, кангорианцы никогда не были от-
менными скалолазами. Тем бОльшим было его удивление,
когда в десяти метрах от места посадки, прямо перед глу-
бокой расщелиной, он заметил пятерых кангорианцев. Они
были неподвижны. О том, что они живы, свидетельствовало
лишь небольшое шевеление щупалец на их морде. Судя по
слизистому следу, они приползли сюда сами, но что привело
их сюда оставалось загадкой. Яков проследил за оставленны-



 
 
 

ми следами и заметил, что кангорианцы пришли сюда по уз-
кой, извилистой тропинке, берущей свое начало в долине.

Времени на рассуждения не оставалось, нужно было сроч-
но действовать. Правая часть капсулы распахнулась, и ки-
борг оказался снаружи. Медленно переставляя ноги, управ-
ляемые Яковом, он двинулся в сторону попавших в беду кан-
горианцев. Оставшись в кабине, Яков попытался связаться
с ними. Через минуту он уже знал, что одного из них зовут
Дар, и тот уверен в том, что сейчас находится на большом
празднике жизни и вот-вот вступит в телесный контакт со
своим давним и постоянным партнером Абием. Дар знал о
том, что несколько землян проживают сейчас на их плане-
те и поначалу даже высказал дружественное приветствие в
адрес Якова. Но попытки разбудить его и вернуть в реаль-
ность встретили яростное сопротивление. Дару было сейчас
так хорошо, что в Якове он видел досадную помеху, портив-
шую ему все предвкушение от близкого, сладостного соития.
Нечто аналогичное испытывали еще двое кангорианцев, со-
знание оставшихся двоих было глухо заперто. Краем созна-
ния Яков контролировал киборга. Тот уже подошел к канго-
рианцам почти вплотную и остановился. Яков предпринял
еще одну попытку достучаться до двух «закрытых» кангори-
анцев. Он видел такое впервые. Их сознание было заблоки-
ровано кем-то или чем-то. Сейчас оно представляло собой
не сероватую мерцающую сферу, сквозь которую можно бы-
ло проникнуть и начать общение, а нечто наподобие закры-



 
 
 

того со всех сторон бетонного куба. Яков, прилагая немалые
усилия, предпринимал одну попытку за другой, но, все было
тщетно, кубы были непроницаемы.

Вдруг какое-то животное чувство заставило его вздрог-
нуть и открыть глаза. Увиденное повергло его в шок. Прямо
перед ним, уперев руки в широкое и покатое лобовое стек-
ло летательного аппарата стоял Горан. Он, приблизив лицо
почти вплотную, смотрел на Якова суровым, осуждающим
взглядом.

– Горан, ты жив… – в голос воскликнул Яков, но тут же
осекся. Что-то в Горане было не так, и нужно было срочно
в этом разобраться.

– Берегись, это не Горан, это иллюзия, они проникают в
твой мозг…- где-то на периферии сознания возник Винс.

Яков закрыл глаза, а когда открыл их, то находился уже
в своей квартире на Ордынке. Тут было тихо, тепло и уют-
но, а главное БЕЗОПАСНО. Он огляделся, те же полки с
книгами, тот же камин, который при взгляде на него, занял-
ся веселым огоньком. Яков облегченно вздохнул: «Кажется,
успел…». Он подошел к большому окну, глядящему в парк.
Все те же заснеженные дорожки и деревья. Он сел в люби-
мое кресло и постарался сосредоточиться, но это ему не уда-
лось. В дверь настойчиво стучали. Горан смотрел на него че-
рез дверной глазок серыми, злыми глазами. «Такого выра-
жения лица у тебя при жизни я точно не помню» – с горе-
чью подумал про себя Яков. Горан протянул руку, и тяже-



 
 
 

лая металлическая дверь буквально заходила ходуном от его
ударов. Яков отошел от двери и прошел в гостиную. Теперь
он точно знал, что будет делать. Вид из окна изменился. В
нем больше не было парка, теперь там была площадка в ска-
лах, горстка скрючившихся в нелепых позах кангорианцев и
застывшая рядом с ними массивная фигура киборга. В сле-
дующую секунду управляемый робот довольно бесцеремон-
но толкнул, находящегося ближе всех к нему, Дара. Все-та-
ки, нужно было тщательнее тренироваться, пока летели сю-
да. Посланная киборгу команда «слегка коснуться» на деле
вылилась в довольно увесистый пинок. Дар, и без того, чу-
дом сохранявший равновесие, лежа на камнях в несуразной
позе, получил сильный толчок и скатился, подобно плотно
набитому чем-то сыпучим, большому мешку. Его грузное те-
ло пролетело несколько метров и тяжело приземлилось, уда-
рившись о скалистую стену напротив расщелины. Якова об-
дало волной ужаса: «Господи! Я убил его!». В дверь упрямо
продолжали колотить. Прижавшись лбом к большому стеклу
в гостиной, он наблюдал, как киборг развернулся и медленно
двинулся в сторону неподвижно лежащего у противополож-
ной стены Дара. Поравнявшись с ним, киборг наклонился,
и Яков, пристально всматриваясь, попытался найти в непо-
движном теле хоть искорку жизни. «Я убил его! Убил!» – с
ужасом повторял он самому себе. Яков прекрасно понимал,
что нарастающая паника могла лишить его неприкосновен-
ности, и, если «сейф» исчезнет, то джагены его уже не отпу-



 
 
 

стят. Шли минуты, киборг не меняя позы, навис над канго-
рианцем, а Яков, запертый в собственной клетке, под акком-
панемент молотящих ударов по входной двери, молил бога
о том, чтобы тот пощадил его и оставил кангорианца в жи-
вых. Трудность заключалась в том, что «сейф» был абсолют-
но непроницаемым для всех, кто оставался вне его, но один
крохотный канал связи у Якова все же имелся, и он не пре-
минул воспользоваться им.

– Дар, ты живой? Очнись! Слышишь? – пытался он до-
стучаться до сознания кангорианца.

Неожиданно, чувствительный зрительный сенсор кибор-
га зафиксировал едва заметное шевеление нескольких щу-
палец. В следующий момент тело кангорианца дернулось, и
он открыл глаза. Их взгляды встретились. Желтые, на полу-
выкате глаза Дара выражали полное недоумение.

– Где я? – спросил он, обращаясь больше к самому себе,
чем к человеку.

– Ну наконец-то очнулся! – ликовал Яков.
– Землянин, я узнал тебя! Ты мне только что сильно до-

саждал – Дар уловил в глазах киборга сознание Якова.
– Еще бы! Оглянись, тебе сейчас нужно будить своих со-

братьев, пока не поздно.
Дар, вытянув гибкую и бесконечно длинную шею, заме-

тил остальных кангорианцев. Вскоре двое разбуженных Да-
ром соплеменников, бессмысленно оглядывались, пытаясь
понять, каким ветром их сюда занесло. Оставались двое «за-



 
 
 

крытых» кангорианцев. Киборг уже направлялся к ним, что-
бы самому попытаться разбудить их. Яков теперь был уве-
рен, что увесистый шлепок робота пойдет им на пользу. За-
нятый операцией спасения, он и не заметил, как за дверью
его «сейфа» воцарилась тишина. До двух остававшихся в
плену у джагенов кангорианцев были считанные метры, ко-
гда на пути киборга вдруг возникла иллюзия Горана. Яков
вздрогнул, будто увидел привидение, потом успокоился и
постарался понять, что же так пугало и одновременно оттал-
кивало его в этом облике. А потом понял и неприятно по-
разился. Горан был абсолютно голым и невероятно худым.
Синюшное тело его было покрыто сетью выпирающих чер-
ных сосудов. Жуткую картину дополняли ввалившиеся ще-
ки и черные круги под глазами. Как бы в противовес образу
мертвеца, необыкновенно яркие, серые глаза «Горана» лу-
чились жизненной энергией. Киборг замер перед этим мира-
жем, ожидая дальнейших действий джагенов. «Горан» тоже
остановился, вглядываясь в зрительные сенсоры робота. Вы-
ражение его жуткого лица изменилось. Он больше не казался
суровым и озлобленным. Напротив, глаза его излучали лас-
ку и дружелюбие. «Быстро же вы обучаетесь, коварные тва-
ри…» – со злой горечью подумал Яков. Вдруг какая-то рябь
промелькнула в лице «Горана». Впалые щеки задвигались,
синие губы разъехались в стороны, обнажая потемневший
ряд зубов. «Горан» осклабился в жуткой улыбке. Терпение
Якова лопнуло, это было уже выше его сил. «Ублюдки…» –



 
 
 

мелькнуло в его сознании. Киборг сделал резкий выпад впе-
ред, одновременно обрушивая на голову мертвеца массив-
ный кулак, способный убить буйвола. Но рука его опусти-
лась вниз, не встретив по пути никаких препятствий. Иллю-
зия просто растворилась в воздухе. Яков, прислонившись к
стеклу, глубоко и часто задышал, пытаясь пережить увиден-
ное. «Мало вам его смерти, нужно еще растоптать память о
нем!?»– клокочущая ярость переполняла все его существо.
Успокоившись через минуту, он уловил благодарность, ис-
ходившую от Дара:

– Землянин, ты спас нас, спасибо тебе …– пятеро канго-
рианцев, цепочкой, след в след, торопливо покидали это ме-
сто в скалах. Пока Яков «общался» с иллюзией Горана, кан-
горианцы сами разбудили двух «закрытых» соплеменников.

– Постой Дар, а где твой друг, Абий? – неприятная догад-
ка промелькнула в сознании Якова.

Дар озадаченно остановился. Абия среди спасенных не
оказалось.

– Он наверное остался в долине и ожидает меня  – с на-
деждой ответил кангорианец.

«Мне бы твою веру и оптимизм… – думал Яков,– ну а
что? вдруг Абия и не похищали, и он действительно в без-
опасности – пытался рассуждать он – но ведь с кого-то они
начали, пока остальные дожидались своей участи …»– под-
сказывала ему логика.

Горстка кангорианцев, продолжила свой путь обратно в



 
 
 

долину. Яков не покидал «сейфа», ожидая очередную по-
пытку проникновения джагенов. Но за дверью стояла гро-
бовая тишина, и, больше никаких иллюзий не возникало
перед окуляром киборга, неподвижно застывшего посреди
опустевшей площадки.

– Винс, ты все видел сам, я ничего не буду комментиро-
вать. Кангорианцы спасены, мы летим обратно на базу.

– А как же поимка хотя бы одного джагена?
Яков аж задохнулся от возмущения:
– Ты что, издеваешься надо мной?! Ты видел, как они ло-

мились сюда?! А что они сотворили с образом Горана! Эта
картина теперь будет преследовать меня до самой смерти.

Винс молчал, рассуждая. Яков словно угадал его мысли:
– Если у тебя есть план, то сейчас самое время им поде-

литься, если нет, то верни меня обратно на базу, мне хва-
тит впечатлений на сегодня.

Наконец Винс ответил:
– Ты пойми, нам нужна хоть какая-то зацепка, останки

Горана мы так и не обнаружили, может сейчас по горячим
следам нам повезет?

– И что ты мне предлагаешь, обыскать тут все камни?
– Я полагаю, что они утащили первую жертву вон в ту

расщелину, а остальных пятерых держали тут, как вы на
земле держите свой скот в загоне.

«Ну и сравнение»– невольно содрогнулся Яков. Меж тем,
Винс продолжил:



 
 
 

– Ты заметил, как они быстро обучаются? Боюсь, что
нам больше не повезет так с дроном. И вряд ли мы еще уви-
дим, как они хранят «живые запасы» на открытых участ-
ках поверхности. А уследить за ними под землей практиче-
ски невозможно. Они уже знают, как выглядят все наши ро-
боты. Поэтому ты окажешь нам просто неоценимую услу-
гу, если киборг сейчас найдет в расщелине хотя бы то, что
осталось после их обеда. И что-то подсказывает мне, что
мы застали их как раз в разгар трапезы.

Винс уловил бессильное отчаяние землянина.
– Я все понимаю Яков, но попытаться нужно. В кон-

це концов, у тебя здорово получается управлять роботом,
оставаясь при этом недоступным. Вперед дружище!

Яков не в первый раз заставлял себя идти на заведомо
опасные шаги, особенно часто это приходилось делать ему в
последнее время. Но сегодня, все его нутро сопротивлялось
этому особенно рьяно. «Куллу бы сюда, старик бы мигом все
разрулил, и волки были бы сыты и овцы целы, хотя в этой
жизни так не бывает, всегда нужны жертвы. Наверное, сего-
дня этой жертвой буду я» – отчаянно думал он. Оставалось
уповать на надежность двери, ведущей в его «сейф». Яков
уселся в свое кресло поудобнее, закрыл глаза, и тут же уви-
дел то, что фиксировалось зрительными сенсорами робота.
Он сосредоточился, собрав волю в тонкий, звенящий, мыс-
лительный импульс, потом резко выдохнул, и киборг шагнул
расщелину.



 
 
 

 
Глава 33

 
Гулкая, влажная темнота сразу же навалилась на Якова со

всех сторон. Даже свет от мгновенно сработавшего фонаря,
был не в состоянии разогнать это липкую, густую мглу. Тон-
кий, как серебряная нить, луч света, едва выйдя из источ-
ника, тут же потонул в черных, извивающихся, словно жи-
вой змеиный клубок потоках чего-то черного. Джагенов яв-
но раздражало присутствие постороннего. Вскоре все, имею-
щееся на роботе освещение, работало в полную силу. Это по-
могло разогнать мглу в радиусе метра. Яков начал осторож-
ное перемещение по внутреннему периметру расщелины, не
имея понятия о ее форме и размерах. В любую секунду, он
ожидал атаки джагенов. Вряд ли их изощренная фантазия
ограничивалась образом Горана. Тут, в темной пещере, он
мог встретить кого угодно и что угодно. Массивный кулак
киборга он держал на изготовке, а сам небольшими шажками
обходил высокие, скалистые стены. Каким-то шестым чув-
ством он ощущал чье-то враждебное присутствие. Вдруг, в
динамики гермошлема просочился жалобный человеческий
стон: «Помогите, умираю….». Мечущийся вдоль стен и по-
ла луч фонаря, выхватил фигуру человека, лежащего на зем-
ляном полу. Человек был в скафандре и гермошлеме. Яков
подошел ближе и ахнул. Сквозь разбитое стекло гермошле-
ма на него смотрел белый, как полотно, Ринат Каримович.



 
 
 

Сбоку от него образовалась небольшая лужица крови, выте-
кающая из рваного отверстия в скафандре.

–  Ринат!!!!– разорвал тишину эфира Яков. Несколько,
последующих за этим секунд молчания, показались Якову
вечностью.

– Яков, что с тобой, тебе нужна помощь? – наконец при-
шел ответ.

– Показалось, отбой – Якова переполняла злоба.
Киборг опустил свою огромную металлическую ступню

прямо на разбитый гермошлем. И опять, нога его прошла
сквозь пустоту и ударилась о земляной пол пещеры. Даль-
ше Яков обследовал пещеру, не обращая внимания на воз-
никающие то тут, то там миражи. Чувствовалось, что джаге-
ны успели хорошо покопаться в его памяти, извлекая отту-
да, как фокусник из шляпы, различных персонажей. Темно-
та неохотно отступала, отдавая ему пещеру часть за частью.
Вскоре им были обследованы почти все закоулки этого за-
крытого в скалах пространства. Оставался только небольшой
закуток. Казалось, в нем была сконцентрирована вся чернота
вселенной. Ожидая чего угодно, да и готовый уже ко всему,
Яков двинулся в тот угол. На полу лежало что-то темное и
массивное. Подходя ближе, Яков заметил узкий серый хобо-
ток, мелькнувший в луче света и тут же растворившийся в
темноте.

Киборг подошел почти вплотную и остановился. Перед
ним на полу лежал мертвый кангорианец. Небольшое толчок



 
 
 

убедил Якова, что на этот раз это не иллюзия. Нужно было
каким-то образом извлечь тело из расщелины. Недолго ду-
мая, робот обхватил двумя руками мертвого кангорианца за
короткий, толстый хвост и, пятясь, двинулся к выходу. Это
было достаточно сложно: удерживать мертвое скользкое, все
еще покрытое тонким слоем слизи тело, и следить за тем,
чтобы не оступиться по пути к выходу. Когда Яков наконец
выволок тело на площадку , там уже сгустились сумерки.

– Эй Винс, я тут вытащил сочный кусок прямо из пасти
джагенов, и они явно не в восторге. Что делать дальше?

– Нужно погрузить тело в грузовой отсек, на базе его ис-
следуют.

Погрузка мертвого кангорианца в грузовой отсек оказа-
лась значительно сложнее, чем предполагал Яков. Когда гру-
зовая платформа, словно язык изо рта, выехала из отсека, и,
киборг, обхватив мощное тело, постарался погрузить его на
платформу, труп неожиданно начал распадаться на куски. К
моменту прилета аппарата на базу, кангорианца можно было
соскребать с платформы шпателем. Даже  его кости превра-
тились в подобие пудинга.

– Внешнее пищеварение, ну хоть что- то о них мы уже
знаем – заявил Винс, получив изображение от Якова.

– Вот поэтому вы так и не обнаружили останки Горана
– ответил Яков, проходя в жилой модуль.

Он долго и безуспешно пытался извлечь свое тело из ска-
фандра. Его трясло крупной дрожью. За последнее время его



 
 
 

достаточно устойчивая  до сего дня психика проходила ис-
пытание за испытанием. А то, что произошло сегодня в рас-
щелине,  казалось, поставило жирную точку на его умении
адекватно воспринимать действительность. Иллюзии, воссо-
зданные джагенами в его мозгу, еще долго после этого пре-
следовали его днем и ночью.

– Слушай, воспринимай как хочешь, но мне нужно   вы-
пить что- нибудь горячительное, а то я сам себе удивляюсь,
как до сих пор не сошел с ума- отчаянно обратился он к Вин-
су.

– Хорошо, я понимаю тебя, дружище, панель D будет ак-
тивна в течение часа.



 
 
 

 
Глава 34

 
После происшествия с Гораном звездолет сел на низкую

орбиту над R455. Бетельгейзианцы  рассчитывали завершить
исследовательскую операцию на R454  и R455 с помощью
землян в кратчайшие сроки, разумеется, с учетом всех био-
логических  и связанных с этим поведенческих особенно-
стей хозяев этих миров. Но присутствие землян на этих пла-
нетах затягивалось, а трагедия с Гораном и его безрезультат-
ные поиски только увеличивали этот срок. По сути, нужно
было проводить срочную эвакуацию людей. Но увы… В при-
оритете у бетельгейзианцев было изучение обитаемых миров
системы R Зайца и землян они рассматривали как побочный
инструмент для этих исследований. Гибель одного, двух, да
хоть всех их была для бетельгейзианцев всего лишь техни-
ческой издержкой. Но они понимали, что изловить хотя бы
одного джагена живым ни своими аппаратными средствами,
ни с помощью людей не смогут, и поэтому любую информа-
цию они собирали жадно, по крупицам.

Несколько иначе обстояло дело с Куллой. Не смотря на
то, что Винс был с ним достаточно скуп на общение и все
происходящее в обоих мирах старик выцеживал из бетель-
гейзианца буквально по капле, он был достаточно хорошо
осведомлен обо всем происходящем, вплоть до гибели Го-
рана. Сейчас он сидел в своем кресле-каталке на верхней



 
 
 

обзорной палубе звездолета, уставившись невидящим взгля-
дом на медленно проплывающий под ними золотисто оран-
жевый диск Кангоры. Пожевывая по обыкновению свои тон-
кие стариковские губы, он с упорством дикаря искал способ
помочь оказавшимся в заложниках людям.

– Да поймите вы, что с джагенами договориться  не пред-
ставляется возможным, потому что это полуразумные,
лишенные каких- либо телепатических способностей жи-
вотные. А лично вас они будут рассматривать всего лишь
как старый кусок мяса - нарочито грубо и бесцеремонно от-
вечал ему Винс, пытаясь таким способом отбить у старика
желание даже думать об этом.

На самом деле у него были свои планы на Куллу. Он счи-
тал, что старик выполнил свою миссию здесь и берег его для
работы в последующих экспедициях. Ну где Винсу   было
знать, что для Куллы полет сюда был поездкой в один конец.

Бесшумно подкативший робот, приставленный ухаживать
за стариком, аккуратно вложил ему в руку кружку зеленого
чая. Кулле доставляло удовольствие такое вот тихое, нена-
вязчивое обхождение с ним бетельгейзианцев. Это отдален-
но напоминало ему земную жизнь, когда соплеменники по-
стоянной заботой и вниманием признавали его абсолютный
авторитет, которому немало способствовал его более чем по-
чтенный возраст. Кулла прекрасно понимал, что представ-
ляет для бетельгейзианцев некую ценность, но как- либо ис-
пользовать ситуацию в  свою пользу так и не смог. Винс был



 
 
 

непреклонен во всем, что могло нести потенциальную угро-
зу жизни старика.



 
 
 

 
Глава 35

 
До рассвета оставалась пара часов. В этой части планеты

местное солнце ненадолго уходило за горизонт, и тогда об-
ширные луга, скалистые откосы и виднеющиеся вдалеке ост-
рые зубья  гор, все то пространство, что окружало базу зем-
лян, ненадолго погружалось в густой, непроглядный мрак. В
последнее время Марь Ванна спала мало и урывками. Как
только она закрывала глаза и погружалась в беспокойный
сон, ее начинали преследовать кошмары. То она в ужасе убе-
гала от невидимых преследователей, то пряталась от них в
лабиринте бесконечно завернутых коридоров. Если честно,
она так и не поняла сути своего пребывания на этой планете.
Изначально предполагалось, что они с Каримычем, как и па-
ра Яков – Горан, будут изучать местное население, путем на-
лаживания коммуникаций с лидерами местных сообществ.
Но любые попытки наладить хотя бы какое- то подобие об-
щения наталкивалось на стену холодного, вежливого отказа.

– С нас вполне хватает присутствия ваших механизмов у
нас над головами и в наших пещерах,  давайте этим и огра-
ничим вмешательство  в нашу жизнь – этой ответом  мест-
ные племена напрочь отбивали желание продолжать с ними
общение дальше.

По началу, Марь Ванна интересовалась лежащими за пре-
делами базы землями. Как только наступал световой день,



 
 
 

 они с Ринатом выезжали с базы, выбирая все время разное
направление. Любовались обильным  и повсеместным цве-
тением кангорианской флоры, и вообще пытались придать
хоть какой – то смысл своему присутствию здесь. Но с на-
ступлением  тепла, все луга, примыкающие к базе, были за-
няты находящимися в разных стадиях ухаживаний  кангори-
анцами. Получив от них прозрачный намек на то, что поезд-
ки в это время нежелательны, люди были вынуждены прово-
дить круглые сутки безвылазно на базе. Им оставалось толь-
ко наблюдать из окна базы за оргиями местных племен. Но с
каждым новым днем к Марь Ванне и Ринату приходило осо-
знание бессмысленности их присутствия тут, а после случая
с Гораном, и горькая убежденность в их обреченности, осо-
бенно учитывая то, что бетельгейзианцы не рвались их спа-
сать, а скорее рассматривали землян как приманку, на ко-
торую надеялись поймать джагенов. Пессимизм никогда не
был превалирующей чертой характера Марь Ванны. Она не
унывала даже в очень непростые времена своей жизни. Но
все, что произошло с их группой за последнее время, окон-
чательно подкосило ее веру в личное светлое будущее. А од-
нажды, бесцельно блуждая по базе, она с ужасом осознала,
что хочет уже прекратить свое бессмысленное существова-
ние.  Лучше сделать это самой, чем ждать, когда за ними при-
дут джагены.

Конечно же, Ринат тоже  был подавлен сложившейся си-
туацией, хотя вряд ли его посещали мысли о суициде. Он



 
 
 

был не столь эмоционален, во всяком случае, спал он гораз-
до лучше Марь Ванны. Вот и сейчас он лежал рядом, дышал
глубоко и спокойно, и наверняка ему снилось  что- то при-
ятное из полузабытой земной жизни.

Окончательно замученная кошмарами, Марь Ванна дер-
нулась и проснулась. Повернувшись на бок, она различила
  черный профиль спящего Рината на фоне осветительных
приборов у изголовья их кровати.

– Это ж какие нервы надо иметь – буркнула она себе под
нос, тяжело поднялась и поплелась на кухню.

Больше всего ее убивала эта оглушающая тишина и сте-
рильная чистота. Белые шкафчики с посудой, белый столик
с двумя стульями, идеально белая панель с символами, обо-
значающими различные блюда. В противовес этому белому
кухонному царству, прямо напротив входа зловеще зиял чер-
ный квадрат иллюминатора. Через час взойдет солнце, и че-
рез него они будут наблюдать большой кангорианский празд-
ник жизни, подсвеченный кроваво-красным светилом. Марь
Ванна обвела убранство кухни тяжелым взглядом. Как же не
хватало сейчас кувалды разнести все это к чертям собачьим.
Она уселась на жалобно скрипнувший под ней стул и обхва-
тила тяжелую голову руками, упершись локтями о стол.

Неожиданно, боковым зрением она заметила мелькнув-
шую за окном белую тень. Повернула голову – никого. Это
не испугало и не удивило ее, потому что с началом брачно-
го сезона кангорианцы подходили к базе достаточно близко.



 
 
 

И все же она поднялась и подошла к иллюминатору. Осве-
щение, идущее из кухни, высветило небольшой участок зем-
ли. Она стояла и наблюдала через стекло, как лишайники,
попавшие в круг света, зазмеились, вытягивая ростки в сто-
рону источника. Марь Ванна апатично наблюдала эту беско-
нечную игру на выживание, когда в поле ее зрения оказался
коричневый  ботинок. Медленно подняв глаза, она встрети-
лась взглядом с Яковом. Он смотрел на нее сквозь шлем ска-
фандра с озорным прищуром, приветливая улыбка едва тро-
нула уголки его губ. Время шло, а она все смотрела сквозь
иллюминатор, не веря свои глазам. Медленно и тягуче полз-
ли ее мысли: "Яков здесь, возле их базы, а должен сейчас
находиться  в нескольких тысячах километров от них… Как
так? … ". Наконец  открылся рот, и  она механически про-
изнесла: "Яков, ты что здесь делаешь? Как ты попал сюда?".
В ответ лицо Якова растянулось в еще более приветливой
улыбке, и он помахал ей, указывая на входной шлюз. Но она
стояла, замерев у окна и никуда не спешила. Яков повторил
свой жест с просьбой открыть входной шлюз, и тут за его
спиной мелькнула еще одна фигура в скафандре. Тот, вто-
рой, лишь на миг попал в круг света, но этого было достаточ-
но, чтобы Марь Ванная наконец вынырнула из своей апатии.

– Яша, ты что тут делаешь? почему не сообщил, что
направляешься к нам? Ты согласовал это с Винсом?

Ответ пришел с небольшой задержкой, буквально в пару
секунд:



 
 
 

– Марь Ванна, я никуда не выезжал…
Все это время Марь Ванна не сводила глаз с фигуры за

окном, буквально утонув в этом бездонном голубом взгляде.
Краем уха она слышала,  как за спиной, что-то сонно бубня
себе под нос, прошаркал Ринат. Когда наконец пришло по-
нимание ситуации и ужас, как разрушительное цунами, на-
валился на нее, было уже поздно.

– Ринат, не открывай дверь!!! – только и успела крикнуть
Марь Ванна.

Странным и удивительным образом устроена человече-
ская память. Самые острые, несущие в себе максимальный
смысл и содержание моменты своей жизни, люди запомина-
ют как череду сменяющих друг друга фотоснимков. Вот та-
кие вот немые, лишенные динамики картинки. Вот и Марь
Ванна все последующее запомнила как кадры в диафильме.
Картина первая: она в коридоре, ведущем к шлюзу под гул-
кие удары сердца, находящегося кажется где-то в гортани,
наблюдает за тем, как медленно, но неотвратимо располза-
ются створки шлюза, и фигура в скафандре заполняет все
пространство перед Ринатом. Картина вторая: она кричит
Ринату, чтобы бежал и прятался где-нибудь, лицо Рината,
полуобернувшегося к ней с выражением недоумения. Карти-
на третья: через двери шлюза проникают еще несколько фи-
гур, некоторые из них без скафандра и вообще без одежды.
У кого-то внешность Горана, у остальных – Якова. Следую-
щая картина: Марь Ванна видит тонкую полоску коридора



 
 
 

сквозь закрывающуюся дверь спальни. В этой полоске видно
лежащего на полу Рината со склонившимися над ним подо-
биями Якова и Горана, двое из них бегут к ней, в попытке
помешать закрыть дверь....

Она все-таки успела захлопнуть дверь и навалиться на нее
спиной, чувствуя мощные удары с другой стороны. Это были
последние минуты ее жизни. Теперь она понимала это с умо-
помрачительной ясностью. Упершись ногами в пол и подпе-
рев спиной дверь, она сполна ощущала силу, которую джа-
гены обрушивали на хлипкую перегородку, отделяющую их
о жертвы. Сквозь грохот ударов до нее доносились полные
ужаса крики Рината, но через минуту они стихли. Она по-
нимала, что дверь продержится в лучшем случае еще пару
минут.

– Марь Ванна, ну что там у вас!? - каким-то непостижи-
мым образом сумела она уловить Якова в этом аду.

– Умираем… – это было даже не отчаяние, а обреченное
спокойствие.

– Вы что, открыли им дверь?!!!!
Она не ответила Якову, а просто ждала, когда джагены

сломают дверь и доберутся до нее. Но внезапно грохот уда-
ров прекратился, никто больше не ломился к ней, наступи-
ла тишина. И в этой тягостной тишине только голос Якова,
словно маяк из другой реальности продолжал звать ее. Марь
Ванна понимала, что это Ринат, ценой своей жизни дал ей
небольшую отсрочку, но минуты шли, а она оставалась за-



 
 
 

пертой в спальне, с одним лишь выходом в коридор, занятый
джагенами. Враг это тоже понимал, и поэтому никуда не спе-
шил, ожидая пока тело несчастного Рината будет готово  для
переваривания. Мысли выплясывали в голове адский танец,
а выхода из ситуации она так и не видела. И только одно за-
ключение лейтмотивом проходило по этому хаосу: "Пройдет
совсем немного времени, и они придут за мной".

– Маша, сейф, они сквозь него не проникнут! – пытался
достучаться до нее Яков.

– А какой от него толк, если они легко проникнут че-
рез дверь спальни и доберутся до меня? – наконец ответила
 Марь Ванна.

Яков понял положение дел и тут же связался с Винсом.
Тот подтвердил, что на северной базе было зафиксировано
нарушение герметизации в жилом модуле, но проблема уже
устранена.

– Если вы планируете ловить джагенов, то сейчас самое
время, Винс, хватит приносить нас в жертву!!!! Там еще
жива Марь Ванна, помоги ей, слышишь? – отчаянно взывал
Яков к бетельгейзианцу.

– Роботы уже спешат в жилой модуль – заверил Винс
– Быстрее, она загнали ее в спальню, а Рината убили!
"Итак, я умру не сию минуту, а скажем, через полчаса, что

это мне дает? С точки зрения жертвы, если конечно я при-
няла этот статус и смирилась с ним, то  не более чем разницу
во времени. А если нет, если желание жить выше и сильнее



 
 
 

обстоятельств, что тогда? Тогда мне надо собраться и найти
выход из ситуации. Какой выход, пока не знаю, но буду ис-
кать…"– никогда еще Марь Ванна  не соображала с такой
холодной рассудительностью. В минуту смертельной опасно-
сти в ней словно проснулась другая личность, которая все
это время дремала и ждала своего часа. Умная, спокойная,
здравомыслящая, а еще жесткая и беспощадная.

– Винс, почему молчишь? Как там обстановка?  – немного
погодя спросил Яков.

– Странно, но робот не нашел вообще никакой органики,
кроме останков Рината Каримовича, ну и разумеется жи-
вой Марь Ванны. Никаких джагенов там нет.

– Если вы заперли входной шлюз в жилой модуль, то они
никуда не делись, они должны находиться там, если конечно
они не умеют просачиваться сквозь стены.

– Или они не имеют органического происхождения – ото-
звался Винс.

Марь Ванна зажмурила глаза и оказалась в своем кабине-
те в психоневрологическом диспансере. Тут ничего не изме-
нилось со времени ее последнего посещения. Обстановка в
комнате оставалось прежней, но что-то, едва уловимое, тут
все же произошло. Она осмотрелась, и взгляд ее упал на ок-
на. Они изменились. Одно было из матового стекла, а дру-
гое прозрачное, но закрашено до половины. А мысли про-
должали свой логический ход в ее голове. Она с суровой от-
решенностью анализировала все, произошедшее с ней с мо-



 
 
 

мента попадания на корабль бетельгейзианцев: "Сначала од-
ни подонки украли наши жизнь и сделали нас подопытны-
ми кроликами, они до сего дня ставили эксперименты над
нашим умением адаптироваться и выживать, готовые в лю-
бой момент пожертвовать нами в угоду своим научным экс-
периментам, пока другие подонки не сочли нас закуской и
не отняли у меня того, единственного, кто хоть как- то укра-
шал мою жизнь здесь. Эй вы!!! Я сейчас ко всем обращаюсь!
Мы люди, слышите, мы разумные существа, да, не такие тех-
нически  продвинутые, как Винс, не такие просветленные,
как местные, но мы тоже испытываем все те чувства, кото-
рые ощущаете вы. Мы можем чувствовать страх, ужас, тре-
вогу, отчаяние, гнев, печаль  и одиночество, а еще мы мо-
жем сопереживать, надеяться, любить, привязываться друг к
другу, утешать друг друга. Хватит играть нами, словно мы
бездушные куклы!". Эмоции переполняли Марь Ванну, са-
ма не заметив того, она выдала этот гневный спич в общий
эфир. Ее услышали все на Кангоре и на её орбите, ее услы-
шал Кулла. Он отреагировал мгновенно:

– Мария, если ты это уже почувствовала – хорошо, ес-
ли нет то, знай, ты можешь гораздо больше, чем думаешь,
сила в тебе есть необыкновенная, я видел это всегда, но те-
бе нужно было самой прийти к этому. Ничего не бойся, ты
сильнее тех,  от кого сейчас прячешься, так иди и уничтожь
их!

С первых же слов Куллы она замерла, внимая ему, позво-



 
 
 

лила эту благостному потоку информации пройти сквозь се-
бя и поверить всему, что услышала. И тут она поняла, что
всегда была такой, просто  весь этот потенциал дремал в ней,
как вулкан, но тот океан огня, который томился, клокоча глу-
боко в его недрах, никуда не делся, а сейчас, почувствовав
близкую свободу, рвался наружу, сметая все на своем пути.
Мария открыла глаза и обвела новым взглядом спальню, где
менее десяти минут назад, раздавленная ужасом, пыталась
отсрочить собственную гибель. Теперь это  была клетка, в
которой ей, томимой жаждой мести, было тесно и душно. На
периферии сознания она уловила Якова:

– Маша, роботы Винса никого в коридоре не обнаружи-
ли....

Она не ответила, распахнула дверь и вступила в освещен-
ный прямоугольник коридора. Взгляд ее упал на неподвиж-
ное тело, лежащее на полу. Что-то  вибрирующее, натяну-
тое как струна, черное и сильное зазвенело внутри, заполняя
все сознание.  Джагены никуда не уходили, окружив Рината,
словно стая стервятников, они наслаждались трапезой. Ро-
бот, отправленный на их поиски, неподвижно стоял в сторо-
не и никак не реагировал на их присутствие. Наконец Марь
Ванна могла рассмотреть джагенов. Сейчас она видела их в
новом свете, больше никаких имитаций, только то, что было
в реальности. Бледно-серые, мутноватые, почти прозрачные
студенистые образования, постоянно меняющие форму, пе-
ретекающие, словно ртуть. Она не заметила у них ни глаз, ни



 
 
 

рук и ног, только многочисленные хоботки, погруженный в
тело Рината. Они тут же отреагировали на ее появление. Од-
но из образований свернуло хоботок и начало менять форму,
расти, приобретая очертания человеческой фигуры, пока не
оформилось в нечто, объединяющее в себе внешности всех
тех людей, с кем они успели столкнуться. Джаген сменил об-
лик, выпрямился и медленно пошел в сторону Марь Ванны.
Она не стала ждать его приближения, шагнула навстречу и,
выбросив правую руку, направила ее ладонью вперед в на-
правлении джагена. Человекообразная имитация остро отре-
агировала на этот жест. Джаген остановился, черты его "ли-
ца" поблекли, начали утрачивать четкость, пока окончатель-
но не расползлись. Он попятился, остановился и раскинул
в сторону начинающие терять форму руки. Остальные обра-
зования бросили пиршество и присоединились к первому,
пополняя его объем. Марь Ванна спокойно наблюдала за их
действиями, уверенная в своей мощи, она никуда не спеши-
ла. Через минуту  перед ней стояла ее полная копия, превы-
шающая раза в полтора размеры оригинала. Она ухмыльну-
лась, по достоинству оценив этот невольный юмор, сделала
шаг вперед и опять вытянула правую руку. Имитация повто-
рила этот жест, но продолжала стоять на месте. "Ну что, тол-
стушка, повоюем?"–  ласково обратилась она то ли к себе, то
ли к своей копии, и медленно двинулась вперед. Копия стоя-
ла на месте, по ее лицу непрерывно пробегала едва заметная
рябь, бескровные губы дрожали, меняя свою форму. Глаза



 
 
 

пытались сфокусироваться на приближающейся Марь Ван-
не, но, через пару секунд разъезжались в стороны, как но-
ги у начинающего фигуриста. Перед тем, как соприкоснуть-
ся с ней Марь Ванне на миг показалось, что джагены вот-
вот отдернут руку. Но нет, похоже, что объединив свои си-
лы, они уже не сомневались в победе. Наступил момент, ко-
гда их ладони соприкоснулись. Марь Ванна закрыла глаза и
постаралась сосредоточиться на ощущениях. Поразительно,
но она бы назвала их приятными. Ладонь, созданная джаге-
нами, была нежной, теплой и шелковистой, как личико мла-
денца, когда проводишь губами по маленьким, обладающим
неповторимым ароматом щекам, перед тем, как положить
уснувшего ребенка в колыбель. Марь Ванна открыла глаза и
с удивлением посмотрела на свою копию. Взгляд, который
она встретила, тут же вернул ее к реальности: хищный, сме-
ющийся и уже почти торжествующий. Ее неприятно поразил
диссонанс между ощущениями и реальностью. Но она снова
погрузилась в себя, пытаясь нащупать за декорациями реаль-
ную сущность монстров. Для этого нужно было подпустить
их еще ближе, заставить поверить в собственные силы и ее,
Марь Ванны, глупость и самонадеянность.

Она стояла почти вплотную, не сводя глаз с монстра.
Труднее всего оказалось сдерживать в себе бешеный, рву-
щийся наружу поток силы, и не спугнуть джагенов. Сейчас
она скрутила его в адскую, звенящую от запредельного на-
пряжения пружину. Казалось, что джагены поняли, что что-



 
 
 

то тут не так, и подбирались к ней неторопливо, осторожно
принюхиваясь после каждого маленького шажка. Поняв, что
враг тоже не спешит, и стремится сначала изучить ее получ-
ше,  Марь Ванна глубоко вздохнула и снова закрыла глаза.
Но больше не было того ощущения бесконечной нежности и
тепла, напротив, было неуютно, сыро и холодно, что- то се-
рое и склизкое, обдаваемое волнами любопытства и страха,
пыталось проникнуть в ее информационное поле. Она рас-
крыла границы, позволив им подойти еще ближе. На миг ей
почудилось, что нечто, вроде маленького хоботка, дрожаще-
го, испуганного, но не менее хищного и коварного, тычет-
ся, пытаясь осознать, что же стоит за всем этим. «Пора» –
услышала она голос в своей голове. Открыла глаза и обнару-
жила, что ее правая рука по локоть погружена в рыхлое, ко-
лышущееся тело двойника. Подняв взгляд выше, она увиде-
ла запрокинутую голову, неестественно широко раскрытый
рот своей копии, и медленно выползающее изо рта ядовитое
жало. Марь Ванна замерла, одними глазами наблюдая, как
смертоносная игла подбирается к ее шее. Все! Больше сдер-
живаться она не могла. Ревущий поток чистой энергии, на-
конец обретший свободу, бил из нее, сметая все на своем
пути. Она почувствовала, как ее сознание трансформирова-
лось в этот поток, теперь она сама была этим мощным по-
током! На миг перед глазами мелькнуло перекошенное ли-
цо двойника, но было поздно, обвив рукой хоботок с жалом
на конце, она дернула его на себя и вырвала с корнем, при-



 
 
 

няв от врага волну боли и ужаса. Но это было только нача-
ло, главное не дать ему свернуться и убежать, хотя физиче-
ски бежать было некуда. Теперь она была на его информа-
ционном поле. И тут уже не сдерживаясь, сполна дала волю
своей ярости. Проникнув в его мир, она с удивлением поня-
ла, что несколько джагенов, оказавшихся на базе, являлись
не самостоятельными сущностями, а всего лишь отдельны-
ми частями одного хищного и ненасытного монстра. А за-
владев его полем, она теперь видела все его составные ча-
сти, находящиеся на планете. Они предстали перед ней ма-
ленькими, испуганно жмущимися друг к другу серыми ком-
ками, которые пытались объединиться, чтобы противостоять
ей. Их было достаточно много, не меньше тысячи. Сначала
Марь Ванна расправилась с парочкой из них, с наслаждени-
ем, почти физически ощущая их хруст у себя под ногами.
Затем она поняла, что уничтожать каждого в отдельности не
целесообразно. Приглядевшись, кроме хоботков, она заме-
тила тончайшие нити, идущие от каждого из них к единому
общему центру. Более того, видимо получив приказ, они на-
чали синхронно стекаться к нему. «Ну что ж, так будет про-
ще и быстрее»:– холодно отметила она про себя, и направи-
ла силовой поток к этому центру. Но центр быстро рос от
стекающихся к нему джагенов, он каждый раз отдалялся, за-
ставляя Марь Ванну проходить все большее расстояние. Это
только раззадоривало ее пыл и усиливало энергию потока.
К моменту, когда он перестал отдаляться и собрал воедино



 
 
 

всех джагенов, это было уже огромное шаровое образование,
гудящее от переполнявшей его энергии. Марь Ванна подо-
шла к нему на достаточно близкое расстояние и направила
свой поток по спирали, обходя шар по кругу. Он напоми-
нал большой улей, сотни серых комочков, сцепившись во-
едино, угрожающе выставили вперед свои хоботки, готовые
к ее атаке. Но она не спешила, сознание джагенов, их глав-
ный, управляющий орган находился глубоко внутри этого
шара, и нужно было проникнуть сразу туда. Она все кружи-
ла, в поисках слабого звена, но время работало против нее,
если враг усомнится в ее силе, тогда исход может оказаться
не в ее пользу. Нужно было действовать немедленно. Она со-
бралась, поток ее энергии приобрел форму тончайшей, виб-
рирующей иглы, и ринулась сквозь стройные ряды обороня-
ющихся джагенов. Точнее одного, единственного джагена,
представлявшего сейчас единый организм, кем он и был в
действительности. Не так то просто было проникнуть в свя-
тая святых, его центр управления. Она почувствовала сопро-
тивление животного, испуганного, столкнувшегося с неве-
домым доселе могуществом, но, тем не менее, охваченно-
го решимостью идти до конца. Чем ближе она пробиралась
к центру, тем сильнее чувствовалось сопротивление, нако-
нец ее поток энергии уперся во что-то твердое, но одновре-
менно чувствительное и очень уязвимое. Она почувствовала
пронзительные эмоции джагена, волнами доходившими до
нее: панику, предчувствие близкого конца, а еще ненависть



 
 
 

и злобу.... «Я убью тебя! Слышишь?! Уничтожу, прекращу
твое никчемное существование…»  – ответная волна фонта-
ном выплеснулась из нее и обрушилась на джагена. Центр
содрогнулся, завибрировал, но устоял. Марь Ванна, подобно
акуле продолжала нарезать круги вокруг него. «За Горана!
за Рината!»– она вдруг почувствовала новый прилив сил и
ощутила рядом с собой энергетику Якова. Вместе они пред-
приняли еще несколько атак, и центр вдруг из твердого обра-
зования сделался тонким и упругим, после этого им не стои-
ло труда проткнуть его тонкую мембрану. Дальше случилось
то, что Марь Ванна ожидала меньше всего. Как только центр
лопнул, она стала проваливаться в какую-то густую черноту.
Ее сила все еще была при ней, но она не могла остановить
это падение в никуда. Она оборачивалась в поисках Якова,
но его рядом уже не было. Наконец падение остановилось, и
она оказалась в какой-то небольшой комнате, погруженной
в сумрак.

Небольшое усилие воли с ее стороны и комната ярко осве-
тилась, пожалуй, слишком ярко, для увиденного ею. Там, в
противоположном углу комнаты, опустив темную голову и
обхватив руками острые колени, на полу сидел человек. Ее
сознание, все еще в форме потока энергии приблизилось к
нему. Тот сидел, не меняя позы. Она слегка коснулась его
волос. Незнакомец поднял голову, их взгляды встретились,
и Марь Ванна опешила. Перед ней сидел ее сын. «Дима! Как
ты сюда попал??» – спросила она. Парень поднялся, опира-



 
 
 

ясь спиной о стену и не сводя с нее глаз. «Мама…» – ска-
зал он одними губами. Марь Ванна хотела кинуться и об-
нять его, несколько дней назад она бы так и поступила. Но
теперь это был другой человек. Она понимала, что битва по-
чти выиграна, а это видение – всего лишь прощальный «по-
дарок» агонизирующего джагена. И это было его последнее
условие – надо было пройти через это испытание. Со всей
нежностью, на которую только Марь Ванна была способна,
она притянула к себе «сына» и обняла его. Всю ту ласку и
любовь, которую возможно недодала тогда, на Земле свое-
му Диме, она вложила в эти объятия, обволакивая его сво-
им потоком. «Дима» никак не отреагировал на этот эмоци-
ональный посыл. Тогда она начала сжимать его все сильнее
и сильнее… Она видела его лицо как бы со стороны, одно-
временно сжимая его трепещущее тело в своих тисках. «Ди-
ма» покраснел, начал задыхаться, а она только сильнее сжи-
мала свои смертоносные кольца. Наконец он перестал дер-
гаться, обмяк, голова его опустилась на грудь, черты лица
начали понемногу терять четкость, пока совсем не раствори-
лись. Когда она разжала объятия, джаген мешком опустился
на пол. Его энергетическое поле понемногу затухало, пока
совсем не погасло….

********************************
– Как это не осталось ни одного живого джагена? – все

накипевшее раздражение и досада Кхан ГвЭ ядовитой жел-
чью разливалось в эфире. – Вам было дано задание – изло-



 
 
 

вить хотя бы одного, да и обстоятельства для поимки на
этой базе складывались наилучшим образом.

– Я просто не успел, она разом убила их всех – вяло оправ-
дывался Жас Хе.

– А робот, которого вы отправили разобраться в ситу-
ации? Куда он смотрел? – не унимался Кхан ГвЭ.

– Я надеялся на другой исход битвы, тогда у нас в руках
оказалось бы несколько живых джагенов – не моргнув гла-
зом ответил Жас Хе – Кто же знал, что эта женщина спо-
собна на такое.

– Люди! … мда…, и это вид, о котором, как нам кажет-
ся, мы знаем все – заметил патрон.

– Останки джагенов сейчас изучаются в лаборатории, я
думаю мы все же сможем идентифицировать их вид  – по-
пытался хоть как-то реабилитироваться Жас Хе.

Кхан Гвэ ничего не ответил. Промолчал он и о том, что
рейтинги шоу после эфира с драмой на базе землян взлете-
ли до небывалых ранее показателей. Марь Ванна вошла в
топ самых знаменитых участников реалити – шоу, когда –
либо демонстрируемых межгалактической телекорпорацией
ZYTR. Ее имя, разумеется, в бетельгейзианской транскрип-
ции, звучало из каждого приемного устройства. Ее изобра-
жения красовались на каждом углу во всех мирах Конгло-
мерата. А так, как телекорпорация ZYTR обладала исклю-
чительными правами на демонстрацию любого материала,
связанного с группой GURE55558914, то в ходе этой экспе-



 
 
 

диции она пополнила свои счета на астрономические сум-
мы, вырученные с продажи изображений участников груп-
пы рекламным агентствам, агропромышленным холдингам,
строительным и транспортным монополистам, предприяти-
ям связи и другим межгалактическим компаниям. Все это
говорило в пользу того, что любая научная экспедиция в бу-
дущем, предпринятая исследовательской миссией Кхан ГвЭ,
в любую точку вселенной, будет наверняка спонсирована те-
лекорпорацией ZYTR. С тем большей вероятностью, чем вы-
ше вероятность того, что в экспедиции будут участвовать
люди. Ну что ж? Это не могло не радовать его, и рисовать ра-
дужные перспективы будущих исследований, лишенных ка-
ких бы то ни было финансовых ограничений.

– Хорошо, не тяните с отчетом по исследованию анато-
мии джагенов, точнее того, что от них осталось.

– Принято.
**************************************



 
 
 

 
Глава36

 
Маленькая темная точка, появившаяся в небе сегодня

утром, заставила троих обитателей нуиприанской базы на-
деть скафандры и выстроиться на площадке, задрав вверх
головы. Несколько нуиприанцев, во главе с Кимом пришли
лично поприветствовать ценного гостя, ожидаемого на чел-
ноке бетельгейзианцев. Все это мало походило на правду. За-
ур с Алисой до сих пор не могли понять, как все же старо-
му Кулле удалось уговорить Винса на такую рокировку. Но
факт – вещь упрямая. Кулла не собирался возвращаться на
Землю. Он твердо заявил об этом Винсу, когда очевидность
завершения их миссии обрела вполне реальные формы.

– Я хочу остаться, а вы выполните все, что обещал мне
ваш руководитель – безапелляционно заявил он.

– Где остаться? На орбите? – не понял его Винс.
– На планете, где живет Ким. Я останусь там – повто-

рил Кулла.
Винс был уверен, что выдвигая условия перед высадкой

людей на GR 454 и GR 455, Кулла преследовал прежде всего
свои интересы. В конце концов, все они хотели вернуться
домой, на Землю в свое время, и их желания были вполне
логичны. Но вот, стремление старика остаться тут никак не
укладывалось в его модель поведения человека, попавшего
в аналогичную ситуацию.



 
 
 

– Зачем вам этот чужой мир? Вы больше не хотите уви-
деть родных и близких? Вы будете тут совершенно один,
понимаете? – искренне недоумевал он.

– Я хочу остаться здесь, это мое желание, его мотивы
– мое личное дело – отрезал Кулла.

Винс был в замешательстве. А потом, обдумав ситуацию,
понял, что так даже лучше. На GR 454 он будет жить на базе,
в окружении роботов, под неусыпным медицинским контро-
лем. А главное, его всегда можно будет под тем, или иным
предлогом использовать в других миссиях, углеродная фор-
ма жизни была одной из самых распространенных во Все-
ленной. Разумеется, при условии, что старик столько протя-
нет.

И вот теперь, Кулла находился в челноке, сопровождае-
мый многочисленной роботизированной обслугой, снабжен-
ный специально сделанным под него ровером со встроенной,
телепатически управляемой навигацией, позволяющим ста-
рику перемещаться по Нуиприи в любое время, не вставая
со своего кресла. Обратно, согласно договоренности, бетель-
гейзианцы забирали троих землян и драгоценную, упакован-
ную в защитную оболочку королевскую икринку, будущего
нуиприанского принца.

Радость встречи людей, горячие приветствия Кима и Кул-
лы, и прощание троих обитателей базы с нуиприанцами, об-
зорная экскурсия по базе, экспромтом устроенная Зауром
для старика, все это осталось позади. Нуиприанский принц



 
 
 

был погружен, оставалось забрать Алису, Заура и маленько-
го Томаса. Бетельгейзианцы ждали.

– Дедушка, почему ты не летишь с нами?  – Томас озву-
чил вопрос, вертевшийся на языке у взрослых.

– Мне много лет, малыш, кто его знает, сколько я еще
проживу, а я хочу успеть узнать этот новый мир. Во Все-
ленной так много непознанного, и если судьба предоставля-
ет уникальный шанс, им никак нельзя пренебречь. Разве я не
прав?

– Прав… – тихо кивнул Томас.
Старик уловил печать, исходящую не только от ребенка,

но и от взрослых. Он поспешил успокоить их:
– Не переживайте, мне тут не будет скучно и одиноко.

Ведь все вы будете помнить обо мне, а самое удивительное,
это то, что мы теперь соединены невидимыми, но очень
прочными нитями, для которых не существует расстоя-
ний. Уверен, что мы сможем с помощью наших новых друзей
общаться между собой, когда захотим. И еще … Что-то
подсказывает мне, что все мы обязательно встретимся в
будущем. И нас будут ждать новые, непознанные миры!

Алиса крепко обняла Куллу. Все они, кому посчастливи-
лось выжить, были бесконечно благодарны ему за его заботу
и самоотверженность, с которой он боролся за их будущее.

– Спасибо вам, за все, что вы для нас сделали – Заур, по-
жал старику руку, ощутив в ответ, неожиданно крепкое муж-
ское пожатие.



 
 
 

Весь обратный путь в челноке и потом в звездолете Заур
и Алиса не общались. В свою последнюю ночь на Нуиприи
они почти не сомкнули глаз. Он словно хотел унести с со-
бой запах ее волос, вкус зацелованных губ, бархат плеч и бе-
дер…. Было что-то очень пронзительное и трогательное, в
этом отчаянном сплетении рук и ног, в охваченном страстью
безумии, с которым они шептали друг другу слова любви. А
потом были ее слезы, осушаемые его поцелуями, ее убеди-
тельные доводы и его оправдания, а потом опять взлеты и
падения в исступленном экстазе.... Под утро они забылись в
тревожной дрёме, а уже через пару часов летели в челноке
на орбитальный звездолет, чтобы там уже расстаться навсе-
гда. Заур избегал смотреть в сторону Алисы, понимая, что
сейчас ее мысли заняты предвкушением встречи с семьей.
С семьей, которой у него, по сути, никогда не было. Путь,
избранный им много лет назад, не предполагал наличия се-
мьи, и детей. И вот теперь, судьба давала ему уникальный
шанс, если и не начать все сначала, то хотя бы исправить то,
что еще было поправимо. Алиса…. Ну конечно у него были
женщины до нее. Много женщин. Ни имен, ни лиц многих из
них он уже и не помнил. Какая-то безликая череда встреч и
расставаний, одноразовые, бездушные отношения. Но Али-
са…, тут все было иначе. И сейчас, теряя ее, он с отчаянием
понимал, что вряд ли когда – либо еще будет способен на
такие чувства. Слишком много разочарований было в этой
жизни, и слишком велика была боль от потери, боль, доселе



 
 
 

незнакомая ему.



 
 
 

 
Глава 37

 
Кангорианцы не хотели отпускать Марь Ванну. Теперь она

была их великой избавительницей, мессией, глобальной, все-
объемлющей, национальной героиней. После смерти Рината,
Марь Ванна не могла больше оставаться на северной базе и
перебралась к Якову. Каждый день к подножию холма, где
находился их лагерь, приползали сотни кангорианцев, что-
бы посмотреть на эту необыкновенную женщину, так неожи-
данно победившую их многовекового, лютого врага. О ней
слагались легенды, в будущем передаваемые из поколения в
поколение. Зикар и вожди других племен лично выразили
ей свою глубокую благодарность. Все это Марь Ванна вос-
принимала со спокойствием, граничащим с безразличием.
Не было тут поводов для особой гордости, как она счита-
ла. «Смешно…,  – как-то высказалась она Якову, подустав
от непрерывной череды благодарных посланий от кангори-
анцев – неужели они не понимают, что я спасала свою задни-
цу. А еще то, что их восторги не вернут мне Рината, и жива
я сейчас только благодаря ему».

Те несколько дней, что они с Яковом провели на базе в
ожидании челнока, были проникнуты скорбью и печалью.
Они подолгу говорили о тех, кого потеряли. Даже перспек-
тива вернуться на Землю не могла вывести их тоскливого
состояния.



 
 
 

– Ты в курсе, что Кулла остался на Нуиприи? – спросил
ее как-то Яков.

– Да… и я его прекрасно понимаю, порой и у меня воз-
никает такое желание. Знаешь, слишком многое случилось с
нами за эти несколько месяцев, как будто мы прожили тыся-
чи жизней, изменивших нас необратимо. Я сейчас не пред-
ставляю, как буду жить там, на Земле, зная и умея то, чем
владею сейчас. Вроде радоваться надо, а мне очень грустно.

– Мы все изменились, Маша.
Она усмехнулась:
– Вспоминаю сейчас себя в начале нашего знакомства и

понимаю, что между мной и той женщиной гигантская про-
пасть, соизмеримая с расстоянием от Земли до Кангоры.

Так уж вышло, что Зикар, зная о подарке, преподнесен-
ном Кимом с Нуиприи, тоже решил со своей стороны по-
дарить землянам свою биологическую копию. Ну что ж, это
только лишний раз подтверждало то, что земляне выполни-
ли все пункты договора с Кхан ГвЭ, и вынуждало бетельгей-
зианцев вернуть всех обратно на Землю, в свое время.

Челнок прибыл за ними через пять суток, и вскоре они
уже находились на звездолете. Но Алисы и Томаса там уже не
было. Как утверждал Винс, их отдельным челноком отпра-
вили на окраину системы, где их ждала бетельгейзианская
каравелла с Жас Хе, а уже оттуда они вернулись на Землю.

Марь Ванну и Якова встретил Заур. Он ждал их, чтобы
попрощаться лично и попросить об одной услуге. Времени у



 
 
 

них оставалось немного, в тот последний вечер они сидели
в кинозале и перебирали в памяти все то, что случилось с
ними, а еще тех, кто уже никогда не вернется на Землю. Заур,
погруженный в свои невеселые мысли, с трудом подбирая
слова, произнес:

– Надеюсь, что Винс и компания нас не обманут, даже ду-
мать об этом не хочу. Кулла и об этом позаботился. И если
все так, то вы вернетесь к себе домой, в свою жизнь. Яша, ты
в свою Москву, а ты Мария, к своим психам. А вот я вернусь
туда, откуда меня забирали – в тюрьму. Очень прошу вас,
если будете в Саратове, отыщите Алису, вот адрес и телефон
– он протянул сложенный вчетверо листок бумаги. Заметив
недоумение на лицах друзей, он пояснил:

– Ну мало ли, вдруг когда попадем на Землю, перестанем
быть телепатами. А тут бумага с адресом, мне показалось,
что так надежнее.

Марь Ванна посмотрела на него с теплотой:
– Знаешь Заур, я тебе вот что скажу: если любишь –

борись за свою любовь. Пока живой – все поправимо. Отси-
дишь свое и поедешь к ней, а там уж сами все решите.

Заур кивнул и опустил глаза.
Неожиданно Винс появился в общем эфире:
– Приготовьтесь, сейчас будет состыковка с нашим ос-

новным модулем, а потом я провожу вас в темпоральный
блок.

Все притихли, каждый думал о своем….



 
 
 

Конец
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