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Аннотация
Чья-то жизнь – это просто жизнь, а для кого-то она является

проектом. Как бы то ни было, жизнь – это ценность, и ей
необходим заслон от потрясений и бед.



 
 
 

Ольга Ведилова
Заслон. Территория завтра

Мечта увлечь готова вдаль,
Пора б судьбе помочь немного.
Ей так легко прогнать печаль,
Да щит-заслон вручить в дорогу.
Стоит в большом городе красивое белое здание, и горит

на нем красная эмблема в виде звезды – винта. И идут в этом
здании важные дела, и само здание это – крепость. Имя у
этого здания подходящее – Заслон: всем людям помощь и
защита.

Кабинеты этого здания обычно полны мощного современ-
ного оборудования и сотрудников. Активно кипит привыч-
ная работа. Так было и в обычный рабочий день в самом на-
чале декабря. В одной из главных артерий здания вдруг по-
явился гость – мужчина средних лет, рослый и плечистый, с
жестким и резким лицом и темными волосами, связанными
сзади. Он был в форменной накидке, как и положено здесь, и
у него был временный пропуск. Его ботинки неслышно сту-
пали по полу. Мужчина остановился около запертого каби-
нета и, помедлив, коснулся экрана на двери.

Сработал датчик, и дверь открылась. На пороге выросла
приятная девушка, тоненькая и стройная, в белом халатике,



 
 
 

похожая на медсестру. Ее симпатичное, но строгое лицо вы-
разило удивление, и она спросила:

– Снова Вы? Кирилл?
– Да, как видите. Мы все же встретились еще раз.
– Да как же Вы попали сюда?
– Я представляю торговый холдинг Новвей. Мы здесь на

переговорах. Вышел и нашел Вас.
Девушка пожала плечами.
– Понятно. К сожалению, не могу разговаривать сейчас,

Кирилл. Я на работе.
– Выйдите ко мне. Я задержу Вас ненадолго, – проситель-

но пообещал нежданный гость.
Девушка нехотя пошла навстречу. В коридоре мерно го-

рели лампы, и приглушенно звучал чужой голос пришлого
человека.

– Вы не Мария. Вы родились не здесь, на Земле, а на Но-
вой Земле, Алитане.

– Я этого не помню.
–  У Вас стерли память. И зафиксировали Ваш возраст.

Это единственное, что хорошо для Вас, – со слабой улыбкой
добавил алитанин. – То, что я говорю, – это проверено. Это,
на самом деле, так.

– Вы тоже с Алитана?
– Да. Мое настоящее имя – Киррон Валномо. Я из страны

Аттинии. Сын посла Алитана.
– А я?



 
 
 

– Вы много значите для Алитана. Ваша главная родствен-
ница – это Ваша матушка. Она влиятельная на Алитане осо-
ба. Правительница. Рейега страны Итер. Сиятельная госпожа
Ээдин Горано Шаллон. Род Шаллонов славный и древний.
Должен признать, что он знатнее, чем род Валномо. Ваше
настоящее имя – Мааран Шаллон.

– Хм. Очень интересно. И что Вы хотите?
– Ничего особенного. Мы были знакомы раньше, хотя Вы

забыли это. Я приглашаю Вас, госпожа, посетить резиденцию
Алитана на этой земле. Это не столь далеко от города. Биз-
нес-парк Огонек. Там Дом Алитана. И наш холдинг Новвей.

– Я подумаю, Киррон. Пока не знаю. Дайте мне Ваш теле-
фон. Если смогу приехать, то позвоню вам.

– Элай.
– Что это означает?
– Да будет так. На нашем алитанском эсператно. Возьми-

те это. Мой контакт здесь, – и мужчина протянул девушке
маленькую электронную книжку.

– Спасибо. Вы здесь с какой-то делегацией? Вас прово-
дить?

–  Нет, госпожа. Я вернусь сам. Только свяжитесь со
мной, – напоследок еще раз попросил гость.

На следующее утро та же девушка, среднего роста, строй-
ная, с убранными в пучок русыми волосами, прошла через ту
же дверь. В просторной лаборатории располагалось несколь-
ко залов с высокотехнологичными станками и работающими



 
 
 

людьми. Оборудование гудело, операторы переговаривались,
и все это составляло оперативную рабочую атмосферу. Не
отвлекая никого, но отвечая на приветствия, девушка про-
шла в химическую часть лаборатории, где двое немолодых
мужчин изучали результаты эксперимента.

– Привет, папа!
– Привет, Марусь!
– Здравствуйте, Виктор Петрович.
– Привет, Мари.
– Как ваш эксперимент?
– Неплохо. Получились отличные комплексы платинои-

дов.
– Отлично! Значит, улучшим покрытие для катализато-

ров?
– Да. И по качеству, и по сроку службы.
– Чудесно. У вас сейчас перерыв?
– Да. Мы, кстати, хотели проверить твое здоровье, – на-

помнил отец. – Ты жаловалась, что колет в груди.
– Сердце? Да, не особенно. Не всегда. Только когда заси-

живаюсь. В нашей лаборатории так много данных для обра-
ботки. Но хорошо, папа, как скажешь.

Все трое прошли в боковую комнату, и девушка легла на
медицинский стол и закрыла глаза.

Над Машей проплыло всевидящее око прожектора, и по-
сле ей предложили встать. Посмотрев на экран установки,
Виктор Петрович удовлетворенно кивнул:



 
 
 

– Все хорошо. Нет предмета для беспокойства!
– Спасибо! Пойдешь выпить кофе, папа?
– Да. Сейчас, минуту. Подойди-ка пока к своему куратору.

Она спрашивала про тебя.
Девушка вышла, и ее отец спросил Виктора:
– Все, в самом деле, нормально?
– Да, Дим. Ее система очень высокого уровня. И очень

сбалансированная. Все хорошо.
– Добро. Я отойду ненадолго, – благодарно кивнул колле-

га.
Отец и дочь вместе пришли в небольшое кафе внутри

здания. Кругленький мультяшный робот радушно попривет-
ствовал их: «Здравия желаю, Дмитрий Сергеевич! Мария
Дмитриевна, здравствуйте и вы!». Шутливо ответив, мужчи-
на и девушка заняли отдаленный столик у окна. Пейзаж за
окном был по-городскому минималистичен и по-декабрьски
мрачным. В мутном небе чертили полоски темные флаеры,
похожие на тревожных птиц. Зато кофе оказался вкусным и
ароматным серым, что придавало сил. Отец, крепкий, сим-
патичный мужчина с проседью в темных волосах, улыбнулся
дочери, и это смягчило его решительное, с крупными черта-
ми лицо. Девушка старалась быть приветливой, но в воздухе
витали озабоченность и напряженность.

Дмитрий Сергеевич тихо и мягко сказал:
– Маша! Мы только что выяснили, что с тобой все в по-

рядке. Что все же расстраивает тебя? Это из-за того хулига-



 
 
 

на? Он выздоровеет. Меня заверили, что нам не предъявят
обвинения. Не беспокойся, Маш.

–  Нет, папа. Дело не в том, убогом. Я снова встретила
странного человека, Кирилла. Помнишь, я говорила тебе о
нем? Впервые он подошел ко мне в магазине. Хотел позна-
комиться.

– Все ясно. Теперь досталось и ему?
– Нет, папа, с ним все в порядке. Вчера он пришел прямо

сюда. В составе делегации из холдинга Новвей.
Отец помрачнел.
– Ну да, они были здесь. Но кто интересно там Кирилл?

Охранник?
– Нет. Его имя Киррон Валномо.
– А! – помрачнел отец. – Я слышал о нем… Ну, он совсем

не сотрудник. Он родственник руководства.
– Этот Киррон рассказал мне очень странные вещи, па-

па. По его словам, он приехал из Малой Земли, Алитана. И
я оттуда. И мое настоящее имя – Мааран. Мааран Шаллон.
Разве такое может быть?!

Дмитрий угрюмо помолчал, прежде чем ответить.
– Нет, Маша. Такого не может быть. Ты рождена здесь, на

этой земле.
– Знаю. Но он говорил так убедительно! Он пригласил ме-

ня в свою резиденцию Дом Алитана. В бизнес-парке Огонек.
– Маша! Тебе не нужно ходить туда. Ничего хорошего там

не будет. Ты оказалась совершенством, Маша. Поэтому эти



 
 
 

люди, алитане, обманывают тебя. Они хотят заполучить тебя
и использовать в каких-то собственных целях. Откажись от
встреч с ним, хорошо? Ты согласна? Сможешь?

– Да.
–  Возьми этот браслет. Это часть двойного устройства.

Это новая разработка. Я смогу видеть твое местонахожде-
ние. Прибор также может послужить серьезным оружием.
Тут датчик, тут бомба. Вот важный рычажок. Тут инструк-
ция. Изучи. Ты должна хорошо разбираться в этом.

– Конечно, папа. Сделаю. Все будет хорошо, – пообещала
дочь.

Две недели спустя в середине дня Мария шла по зданию
Заслона. Вдруг в сумочке что-то пискнуло. Звук издала элек-
тронная книжка, подаренная Валномо. На ходу взяв книжеч-
ку в руки, Мария зашла в безлюдную нишу и из любопытства
открыла подарок алитанина. Там обнаружилось новое сооб-
щение и, поколебавшись, девушка открыла и его. Внезапно
зазвучала тихая музыка, и на небольшом экране возник жи-
вописный вид. Бизнес-парк Огонек. Маша сразу узнала его,
потому что уже успела поинтересоваться его внешним ви-
дом в открытых источниках. Бизнес-парк имел форму кру-
га, и его со всех сторон его ограждала узорная решетка, как
старинное поместье. На обширной территории соседствова-
ли модерновые офисы холдинга Новвей, элегантное посоль-
ское здание и отличные склады для отгрузок продукции ос-
новной компании из группы – фирмы Новь. По широким ал-



 
 
 

леям двигались в разные стороны небольшие, но устойчи-
вые потоки людей. Те разговоры, что можно было услышать,
велись на местном языке. Центр парка занимало помпезное
высотное здание в несколько десятков этажей. Оно было ци-
линдрической формы, в отличие от прямоугольного, основа-
тельного Заслона. Над стеклянным входом переливалась ар-
шинная вывеска: «Торговый дом Новь». Холл блистал стек-
лом и металлом.

На экране промелькнули коридоры зданий и показал-
ся многокомнатный музей. Самое большое помещение по-
свящалось торговой компании Новь, торгующей редкими
космическими минералами и материалами. Весь двадцатый
этаж занимал зимний сад. В отличие от функционального,
современного Заслона, там все сияло: пол, люстры, зеркала.

Из гаджета полилась вкрадчивая речь:
– Друзья! Знаете ли вы об Алитане? О, Алитан! Это уни-

кальная планета, о которой недавно стало известно древней
Земле. Но Алитан не моложе. Планета О или Алитан суще-
ствует миллионы лет. Ее размеры и климат напоминают зем-
ные. Люди Алитана создали там множество городов, и луч-
шие – вокруг моря Гер. Правит там могущественная прави-
тельница Ий. Проходят годы, но она не стареет, ибо долог ее
век. Ий легко делает то, что считается чудесами. Ей неслож-
но мгновенно изменять и внешность, и форму и незаметно
перемещаться в любые места. Ий – признанный лекарь, и
есть свидетельства, что она при желании она может сделать



 
 
 

сложную операцию одним пальцем. Правительница являет-
ся практически неуничтожимой, по крайней мере, средства-
ми, доступными на Алитане. В настоящее время Ий доста-
точно известна на своей земле, и в разных странах ее име-
нуют верховной богиней Иэ. Кроме этого, богине приписы-
вают много имен, так как она появляется то тут, то там в
разных обличьях. Часто она предстает женщиной, прекрас-
ной на вид. Ий создала себе в помощь Ренский совет из бли-
жайших аристократов. Главой совета является она сама. С
учетом всех имеющихся различий общение двух человече-
ских сообществ с разных планет Земля и Алитан складыва-
ется непросто. В наши дни принимаются все меры, чтобы
обеспечить безопасность на Алитане членам земных экспе-
диций. По разрешению Ий земляне всячески укрепили со-
единительный канал между Землей и Алитаном и свои базы
на этой планете. Члены экспедиций обычно не выдают сво-
его присутствия на Новой Земле и раскрывают инкогнито
только для членов Ренского совета. Иногда, в редких случа-
ях люди Алитана также появляются на настоящей родине их
далеких предков. Вы можете присмотреться к своим соседям
и задаться вопросом, откуда они.

Изображение на экране перенеслось вглубь сада внутри
демонстрируемого здания. За деревьями поднималась мону-
ментальная, раза в полтора выше человеческого роста, фи-
гура. «Это статуя Ий внутри здания компании «Новь», – по-
яснил сладкоголосый диктор. Правительница была изобра-



 
 
 

жена в виде монстра, существа с человеческим телом и го-
ловой чудовища. Покрытое синей кожей, оно было облачено
в голубые одежды. Существо было страшным, но показалось
Маше внушительным. Она, запнувшись, произнесла:

– Ий, я хочу увидеть тебя настоящую хотя бы раз в моей
жизни!

– Иди и смотри! – прогудело в ответ, и дальше последо-
вала какая-то непонятная фраза, закончившаяся уже извест-
ным словом «элай».

У Марии сильно забилось сердце, и она прислонилась к
стене. Незаметно преодолев грань между реальностью и при-
зрачным миром, девушка обнаружила себя на улице неиз-
вестного, к тому же окутанного туманом города. Окружаю-
щие здания выглядели причудливыми нагромождениями из
камней. Среди обволакивающих все странных сумерек, не
наблюдалось ни единой живой души, но девушка твердо зна-
ла, что ей стоит быть осторожной. Какие-то тени, времен-
но прячась в отдаленном мраке, упорно крались по пятам.
Оглядываясь, Мари шла по пустынной улице в поисках убе-
жища, но ничего не находила. Вдруг от стены отделилась и
поманила ее высокая фигура в черном плаще. Решившись,
девушка последовала за неизвестным. Вместе они добрались
до высотного здания в форме пирамиды, и там черный плащ
показал спутнице на темный трапециевидный проем, веду-
щий в лабиринт.

– Иди туда! Там счастье и покой! – прошелестело из-за



 
 
 

складок темной ткани.
Из двери в лабиринт вышла пожилая женщина. На ее

овальном бледном лице было много морщин, но они не мог-
ли окончательно стереть остатки былой красоты, и черные
глаза блестели по-прежнему ярко. Среднего роста, полнова-
тая, женщина была облечена в широкое платье из золотой
ткани. Ее сохранившие пышность седые волосы поднима-
лись в высокой прическе. Среди кудрей поблескивала драго-
ценная диадема в форме змеи.

– Мааран! Слава Итер и Змее! Я Ээдин Шаллон, рейега
Итер, а это наш город Монасгар! – воскликнула старая да-
ма. – Вернись сюда, Мааран! Иди к летным воротам! Элай!

– Элай! – прошептала девушка и открыла глаза.
Морок, казалось бы, улетучился. Маша снова находилась

на Земле, у себя на работе, и рядом с ней переминался с но-
ги на ногу взявшийся непонятно откуда, незнакомый, но от
этого не менее внимательный коллега.

– Вы очень бледны! Вам плохо?! – участливо спросил он.
– Нет. Ничего, – ответила девушка одними губами.
– Я все же вызову помощь, – решил он, и потянулся к тре-

вожной кнопке на стене.
Не меняясь в лице, Мария нанесла ему легкий удар, и мо-

лодой человек бессознательно повалился на пол. Легко под-
няв коллегу, Мария отнесла его в сторону. Отправив отцу
всего одно сообщение со словом «прости» и захватив с со-
бой лишь бейдж-пропуск, она загипнотизировано двинулась



 
 
 

к летным воротам.
Эти ворота находились на самом верхнем этаже. Вокруг

было оживленно, и разные особы дожидались очереди на
лифт. Увидев Киррона, Маша не удивилась и сразу подошла
к нему. Он ждал ее. Молча кивнув девушке, алитанин взял
ее за руку, и вместе они оказались сначала в самом начале
очереди, а после на крыше. Там красовалось несколько кры-
латых машин, и среди них находился флаер Новвея. Это был
крупный, черный, обтекаемый экипаж. Боковые панели ма-
шины с густо тонированными стеклами отодвинулись в сто-
рону, позволив спутникам сесть, и бесшумно закрылись за
ними.

Внутри флаер Киррона оказался четырехместным с вме-
стительной задней площадкой, элегантным и просторным.
Ворковала старинная мелодия. «Полный вперед», – скоман-
довал хозяин, и пилот, какой-то темнолицый мутант, почти
сразу же поднял массивную машину. Неожиданно и музыка,
и вся идиллия прервались. Вместо песни в салоне зазвучал
внушительный бас:

– Тревога в здании! Просим вернуться.
– Не сможем, – отчетливо отказался Валномо. – Никто не

смеет указывать нам! Мы Алитан.
Флаер рванулся вперед, оставив за собой шум и суету.
А для Дмитрия суета только началась. Друг Виктор бегом

сопроводил его на летную площадку.
– Постарайся вернуть ее. Ты сможешь. У тебя все для это-



 
 
 

го есть. Если не вернешь – ей конец.
– Постараюсь.
Через пару минут Дмитрий оказался в самом мощном

крылатом экипаже своей компании. Это был большой сереб-
ристый боевой спейсер с плавными линиями и заостренным
носом. Им управлял умелый пилот, и, кроме него, в каби-
не был руководитель службы безопасности Алекс. Экипаж с
огромной скоростью умчался в небеса, отвоевывая упущен-
ное время.

Прикрыв глаза, Маша спокойно сидела рядом с Кирро-
ном, когда нежданно всю ее пронзила резкая боль. Девушка
на мгновение потеряла создание, а, очнувшись, словно про-
зрела. Ей перестали грезиться Алитан, Ээдин и Ий, и она
увидела только то, что реально находилось вокруг нее. Всего
лишь непрочный флаер и двое каких-то мужчин. В них не
было ни божьей искры, ни демонической силы Великой Ий
– все это было недостижимым. Ничто не могло изменить ее
судьбу и дать ей то, что не было ее прошлым. У Мары сжа-
лось сердце, но потом она приняла этот факт.

–  Киррон… Нам нужно спуститься,  – просто обронила
она.

– Ну нет. Мааран! Разве ты не помнишь меня? Мы раньше
были вместе. Мы должны провести рядом всю эту жизнь!

– Я догадалась, Киррон. Но я не Мааран. И не должна быть
здесь. Мы не доберемся до Огонька. Ты погибнешь, Киррон.
Я не хочу, чтобы ты погиб.



 
 
 

– Они не тронут нас. Здесь ты дома. И ты можешь уза-
конить это прямо сейчас. Короче! Я предлагаю тебе прямо
здесь же на месте вступить в число алитан!

– Разве так можно сделать? – с удивлением переспросила
девушка. – Как?

–  Вручаю, Маар,  – мужчина достал из складок одежды
и передал спутнице небольшую золотистую пластинку с вы-
гравированной на ней недлинной фразой на космическом
эсперанто и контрастным кружком под письменами. – Над-
пись гласит: «Присягаю вечному Алитану и Великой Госпо-
же Ий». Если передвинешь вот этот рычажок и приложишь
указательный палец к кружку, след пальца останется на пла-
стинке. Это и будет посвящение Алитану. Таков наш закон.

– Киррон! Забудь этот закон. Просто останови машину.
– У нас скорость падает, – вскрикнул водитель. – Мы в

кольце захвата!
–  Ерунда. Что ты болтаешь!  – яростно крикнул алита-

нин. – Все чудеса мира у нас на Алитане! Но такого у нас
нет! И у них тоже нет. Вперед!

– Мы скоро будем висеть на месте! Господин Эвген при-
казал привезти что-то от нее. Отрежьте ей руку и выбросьте
ее вон! Они отстанут от нас.

– Спускайся, раб, – сдержавшись, процедил Валномо.
Аэрокар мягко спланировал на белый снег на каком-то по-

ле. Дверца плавно убралась в сторону. Пристально посмот-
рев на бледное овальное черноглазое лицо молодой наслед-



 
 
 

ницы древнего рода Шаллонов, Киррон вышел наружу. Од-
ним движением вытащив мутанта с водительского сиденья,
он сломал ему шею и отбросил в сторону, как ненужный
предмет. Какие бы технические новинки не пестрели вокруг,
наследник рода Валномо ощущал себя, как и его предки в
холодных замках, – хозяином окружающих тел и душ. Кир-
рон сам мог вести свой экипаж, но ему мешала вон та спус-
кающаяся машина. Оказывается, она могла на расстоянии
остановить его многомощный флаер, но ненадолго! Вално-
мо ощутил на поясе свое оружие – кун, которым снабжала
преданных аристократов госпожа Ий. Кун был как живой
и начинал заранее нагреваться и жадно вздрагивать всякий
раз, когда предвкушал пролитие крови. Прекрасный стре-
лок, алитанин не стал заранее доставать свой козырь. Зем-
ляне могли пожить еще чуть-чуть.

Уже тогда, когда крылатая машина посольства Алитана
только пошла на спуск, Дмитрий ощутил сильный прилив
возбуждения. Он ранее слышал о Кирроне, старшем сыне
посла Алитана. Что же пришла пора воочию увидеть Вално-
мо, представителя старинного аттинийского рода. Полиция
еще только выезжала, и значит, силы противников оказались
примерно равны. Дмитрий философски относился к тому,
что все еще жив. Он не терпел трусов, и ему было что за-
щищать. Как только дверь перед ним поднялась, он, не слу-
шая предостережения товарищей, сразу ступил на снег. Но-
га провалилась, но быстро было найдено более надежное ме-



 
 
 

сто. Ярко, нарядно белело чистое поле, вдалеке обрамленное
полоской леса. Глядя с низкого белесого неба, празднично
и беспечно улыбалось солнце. Машина похитителей стояла
неподалеку. Марии не было видно. Зато Валномо возвышал-
ся перед своим экипажем во всей боевой красе.

Противники подошли друг к другу.
– Отдай мою дочь! – потребовал Дмитрий.
– Она не твоя дочь, – процедил Киррон. – Это дочь рейеги

Ээдин Шаллон, Мааран. Она пропала, и я давно ищу ее. Это
вы, земляне, похитили ее и украли у нее память!

– Я сожалею, но нет. Мааран сама покинула Алитан. Она
вспоминала о тебе, Киррон. Но она хотела жить здесь. Не
знаю, почему. Мааран давно погибла. Разбилась, когда лета-
ла. Я могу отвести тебя на ее могилу. Маша – ее клон. Он со-
здан моей компанией, моими товарищами и коллегами. Ма-
ша не только во многом повторяет Мааран. Но у нее есть
свое… Свои важные способности. Ее жизнь – особый про-
ект. Она член особого отряда. Мы не отдадим ее Алитану!

– Ты лжешь, землянин! – негодующе закричал Валномо. –
У нас на Алитане всякие чудеса, но такого нет! И у вас быть
не может! Она не может быть куклой! Она живая! Вы просто
украли и изуродовали ее!

Кун метнулся в руку хозяина, но его опередил молниенос-
ный золотой луч. Аккуратно приблизившийся Алекс вовре-
мя привел в действие вмонтированный в часы парализатор.
Согнувшись, противник беспомощно упал на снег. Если бы



 
 
 

не это, Дмитрий не смог бы защитить себя. Его взгляд был
прикован к алитанской машине. В момент прыжка куна в ней
раздался хлопок, и из нее повалил едкий дым. Отчаянно за-
кричав, отец большими прыжками помчался туда, и на пути
его догнал Алекс. Подоспевшие мужчины успели вытащить
Машу. Вслед за ней выпала табличка Киррона. Мария так и
не присягнула Ий. Будто в отместку за это посольский эки-
паж рванул вверх скопом пылающего пламени и превратился
в ослепительный факел. Но девушка не увидела ничего. Ее
оторванная голова висела на нитке, и верхняя половина тела
была сплошной раной. Дмитрий в ужасе коснулся браслета.
Там роковой рычажок был передвинут на взрыв. Наверное,
на месте бедствия побывал дух Мааран. Она была непосто-
янной. Итерской принцессе не хотелось жить на Алитане, но
показалось скучным жить и на Земле. Упав на колени, Дмит-
рий молча уткнулся в останки. «Скорее, вернемся», – пото-
ропил его коллега, но несчастный не двинулся с места. «Не
трогайте меня. Я умру здесь», – простонал он. Оторвав его
от Маши, коллеги перенесли ее изуродованное тело в свой
экипаж. Для Дмитрия там не осталось места, но над догора-
ющим костром зависло несколько спейсеров. Прибыли еще
одна машина Заслона, вторая машина посольства Алитана и
полиция. Не теряя времени, коллеги набрали высоту и раз-
вернули свой флаер.

Предновогодняя пора всегда немного утомляет. Но после
приходит новый год, с его подарками и весельем. Потом тор-



 
 
 

жества заканчиваются, и далее остальные месяцы идут че-
редом. Переговоры Заслона и алитанского холдинга Новвей
затянулись, но через год компании все же подписали кон-
тракт. На подписании коммерческий директор Заслона по-
жал руку заместителю руководителя Новвея и выразил уве-
ренность, что поставляемое высокотехнологичное оборудо-
вание окажется на высоте. Алитане должны были освоиться с
ним, и в помощь им была выделена группа из трех сотрудни-
ков Заслона. Эта группа направлялась на территорию поку-
пателя сразу после подписания контракта. Дмитрий Сергее-
вич, совсем седой и немного усталый, был среди тех, кто про-
вожал клиентскую делегацию и инженеров. Все они подня-
лись к летным воротам, и обе стороны принялись прощать-
ся. Рядом с Дмитрием стояла приятная девушка, тоненькая
и стройная, с миловидным лицом. В точности такая же де-
вушка находилась среди отбывающих в Новвей инженеров.
Одетые примерно одинаково, в похожие светлые пальто, де-
вушки переглядывались и улыбались друг другу. Перед тем,
как войти в лифт, уезжающая девушка подбежала к своей
копии и Дмитрию и обняла их обоих.

– Папа, Мариночка! Скоро увидимся! Буду часто приез-
жать к вам!

– Давай, сестренка! Марьяночка! Ждем тебя, приедем в
гости!

– До свидания, дочка, – мягко произнес Дмитрий, хотя
следовало сказать «прощай», потому что Киррон Валномо



 
 
 

планировал отъезд на Алитан и собирался забрать собой Ма-
рьяну, которую создали для него. Дмитрий и Киррон рас-
ставались не врагами. Перед тем, как уйти, алитанин нашел
Дмитрия глазами, и в знак дружеского прощания приложил
правую руку к глазам.

Отойдя в сторону, Марина защебетала с пребывающими
здесь же друзьями. Приблизившись к Дмитрию, Виктор дру-
жески коснулся его плеча:

– Ну вот, они уехали с миром. Надеюсь, Марьяна будет
счастлива. Теперь надо защищать Марину, чтобы никто не
обидел ее.

– Защитим, – уверенно сказал Дмитрий.
– Мы же Заслон, – решительно добавил он.


