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Аннотация
Семён вырос в детдоме и всегда себя считал безродным

подкидышем. Но во время службы в Афганистане, он попадает
на НЛО. Пришельцы сообщают ему, что он родом из другой
галактики и сын последнего короля с планеты Архея. которая
погибла 10000 лет назад. Архейцы достигли невероятно высокого
уровня развития и до сих пор многие цивилизации вселенной
считают их богами. Семён влюбляется в инопланетянку и их
чувства взаимны. КГБ начинает охоту на него, но как бы охотник
сам не стал жертвой.



 
 
 

Геннадий Чернышов
Археец – сын короля

Предисловие:
Афганистан. Афганистан…. Финансовая яма, полигон

для испытаний новой военной техники и объект мирово-
го политического влияния в восьмидесятые годы для импе-
рии именуемой – СССР. Кормили всех дармоедов комму-
нистов из социалистического лагеря, развивающихся стран
Африки, латинской Америки и Азии, а советский народ в
это время стоял в многокилометровых очередях за колба-
сой, гречкой, туалетной бумагой, носками и джинсами. По-
вальный дефицит, беспробудное пьянство, коммунистиче-
ские лозунги и очковтирательство, захлестнули страну. Со-
ветские граждане находились на грани нищеты и с голой зад-
ницей, яростно орали на трибунах и митингах. Жили хоть
и безобразно, но зато однообразно, успокаивал себя народ и
никто никому не завидовал. Воспитывали подрастающее по-
коление на вере и надежде в светлое будущее, а после торже-
ственных мероприятий, кучковались и расходились по пив-
нушкам проверять крепость советской власти. Было весело,
а гордость за великую державу переполняла души и серд-
ца людей. Главные лозунги нового генерального секретаря:
« ДЕМОКРАТИЯ, ПЛЮРАЛИЗМ, ГЛАСНОСТЬ, УСКОРЕ-
НИЕ» привели страну к разрушениям сравнимым с наше-



 
 
 

ствием хана Батыя, развалили СССР и к множеству межна-
циональных кровавых конфликтов.

Военная служба в Демократической Республике Афгани-
стан была почётной обязанностью и долгом каждого молодо-
го гражданина СССР. Туда мог попасть каждый, лишь бы не
забраковала медицинская комиссия. Отбор осуществлялся
среди всех слоёв населения, кроме сынков партийных бонз,
которые или вообще не служили или проходили службу в ди-
визии имени Дзержинского в Москве. Парней из мусульман-
ских республик брали с осторожностью, в основном перевод-
чиками. Они находили с душманами общий язык и перехо-
дили, часто на их сторону, поэтому подавляющее большин-
ство призывников были из России, Белоруссии и Украины.
Молодые люди, которые проходили через мясорубку вой-
ны рано становились мужчинами. Война калечила не толь-
ко их тело, но и душу. В результате чего некоторые теря-
ли свой человеческий облик, озлоблялись и превращались в
зверей, выплёскивая весь накопившийся негатив на мирных
жителей. Начальство на безобразия подчинённых смотрело
сквозь пальцы, списывая всё на пресловутый << афганский
синдром>> и  военную необходимость. Но, как мы многие
знаем, что всепрощение порождает вседозволенность. От-
служив и вволю навоевавшись, большинство мальчишек с
раненной психикой не могли себя найти в мирной, граждан-
ской жизни. Кто – то из них спивался, кто – то заканчивал
жизнь самоубийством, кто – то уходил в религию, а кто – то



 
 
 

пополнял армию бандитов. В то трудное для страны время
конца восьмидесятых годов рэкет и криминальный беспре-
дел, на фоне нехватки продуктов стал для общества обычны-
ми буднями. Демократия – извращённая и позаимствован-
ная, из – за рубежа позволила выползти отовсюду экстрасен-
сам разных мастей, магам и шаманам. Наша история нача-
лась, как раз в то время. Хотите верьте, хотите нет…

Глава 1

«Солдат спит, служба идёт», гласит солдатская послови-
ца. Семён и двое его сослуживцев лежали на дне траншеи
и по очереди, передавая друг другу, курили одну сигарету.
Каждому курящему солдату в месяц выдавали четырнадцать
пачек «смерть на болоте», которых едва хватало на две неде-
ли. Но выручало то, что некоторые не курили и их отрава де-
лилась на весь коллектив. Такое прозвище дали воины – ин-
тернационалисты «Охотничьим» сигаретам. Иногда по боль-
шим праздникам начальство баловало их «Памиром».

Чинарик догорел. Семён вдавил его в грунт бруствера
и вытянувшись в полный рост, визуально, осмотрел мест-
ность. Полная луна, не прикрытая облаками, хорошо осве-
щала окрестности вокруг блок – поста. Каждый пост охраны
оборудовался угловой траншеей, два на два метра, полтора
метра глубиной и соединялся с башней железобетонного до-
та. В бойнице дота стоял автоматический гранатомёт «АГС



 
 
 

– 17» с полным боекомплектом в тридцать гранат. Вокруг
с трёх сторон, через сто метров, стояли ограждения натяну-
тые колючей проволокой, с прикреплёнными к ней сигналь-
ными минами. Между тремя слоями колючки были заложе-
ны противопехотные мины нажимного действия. Подойти к
объекту с внешней стороны незамеченным, было практиче-
ски, невозможно. Если кто – то случайно, в ночное время
или человек, или животное натыкались на колючку, то сразу
срабатывали сигнальные мины. И под этот фейерверк охра-
на делала обработку местности. Нашим воякам только дай
повод пострелять, сразу начинается военная вакханалия, ко-
торую слышно за десятки километров вокруг. Стрелять на-
чинают со всех видов оружия и из всего, что под рукой. По-
том к этому посту присоединяются другие. А заканчивалась
канонада на ковре у начальства. Командир вызывал старших
смен, из отдалённых постов у которых не было повода стре-
лять и обычно, задавал один и тот же вопрос: «Зачем вы па-
лили?» Ответ, тоже всегда звучал однозначно: «А мы – то
тут причём? Видим, все стреляют, ну и мы стреляем».

– Завтра все вешаться побегут, то вы тоже побегите? –
орал выходивший из себя, с пеной у рта командир.

– Выявите всех этих ворошиловских стрелков и пошлите,
вручную третью линию обороны копать вокруг воинской ча-
сти! – поступал от него приказ заместителю по политической
работе. Копать начинали, но никогда не заканчивали. Пото-
му – что не хватало людей на проводки и охрану колонн, а



 
 
 

также на проведение зачисток кишлаков и боевые операции
по уничтожению бандформирований.

На короткое время расстрелы воздуха прекращались, но
вскоре повторялись вновь.

В дозоре вместе с Семёном, который был старшим смены,
находились двое его сослуживцев одного призыва. Оба уро-
женцы из братской Украины – ефрейтор Иван Саенко и ря-
довой Олег Танцюра.

– Что – то скучно сержант, – зевая, сказал Танцюра Семё-
ну. Может, повеселимся?

–  Каким образом? Выставим вместо гранатомёта в ам-
бразуру свою голую задницу и будем, ей отгонять духов? А
вдруг, они нашу шутку не поймут и шарахнут из бура. Потом
не с чем станет в туалет ходить.

Все дружно заржали, как стадо лошадей.
– Тихо, вы черти! – осадил шутников Иван и приставил

палец к губам. Досмеётесь вы сегодня. Щас, с той стороны
услышат ваши вопли и вмиг из миномёта серьёзными сдела-
ют.

– Шутки это конечно весело, но я хотел предложить бо-
лее интересную идею для развлечения, – сказал с блеском в
глазах, Танцюра.

– Излагай, затейник ты наш идейный, – сказал ему Семён.
Коты от скуки яйца лижут, а ты развлечения придумываешь.

– Пацаны, давайте привяжем проволоку к колючке, про-
тянем в траншею и дёрнем. Сигналки начнут бабахать, а мы



 
 
 

оттянемся на полную катушку.
– Олежка ты, что до сих пор не настрелялся за полтора

года или у тебя, до сих пор, детство в одном месте играет?
– Зато ночь быстро пролетит, а то что – то в сон клонит.
– Отожмись, раз тридцать и сразу его как рукой снимет.

Проверенный метод.
– Что зассали? Да ну вас! С вами ссыкунами каши не сва-

ришь.
– Не тебя, потом начальство мурыжить будет, а меня. А

если скучно, то лучше анекдот какой – нибудь расскажи.
– Настроения нет, чтобы вам анекдоты травить.
– Тогда звёзды считай.
Танцюра надул щёки, упёрся спиной в бруствер траншеи

и посмотрел в звёздное небо. Через пять минут, он выста-
вил вверх указательный палец, а другой рукой начал быстро,
протирать глаза.

–  Ни, фига, себе!  – громко воскликнул он.  – Мужики
гляньте, там летающая тарелка.

Семён с Иваном одновременно, подняли вверх головы.
Над штабом их воинской части, примерно на высоте трёхсот
метров висел блюдцеобразный воздушный объект оранжево-
го цвета, переливающийся разноцветными огнями. Верхняя
и нижняя часть тарелки не двигалась, а средняя на которой
по всему корпусу светились окошечки напоминающие иллю-
минаторы, безостановочно крутилась по часовой стрелке. От
неё не исходило, никакого шума и дыма от выхлопных газов.



 
 
 

Ребята, оцепенев от увиденного, долго стояли в растерянно-
сти. Первым опомнился Иван.

– Пацаны, я всегда мечтал увидеть НЛО и живых инопла-
нетян. Это так круто. Я вас приветствую братья по разуму!

Он поднял сжатыми в ладонях обе руки над головой и по-
махал ими.

–  Идиот!  – крикнул Танцюра и прижал сослуживца к
брустверу траншеи. Я слышал, что американцы, ещё со вре-
мён Великой Отечественной войны разрабатывают секрет-
ные летательные аппараты и шифруются под инопланетян.
Они, наверное, сюда в разведку прилетели. Давайте шарах-
нем по ним из гранатомёта. Если собьём америкосовских им-
периалистов, то командование нам сразу отпуск даст и на-
градит.

– Но если там действительно инопланетяне? – возразил
ему Иван и сжал кулаки. Ты же межгалактическую войну мо-
жешь начать.

–  Успокойся! Если, это действительно, высокоразвитые
пришельцы, то им с их продвинутой техникой, наша пукалка
не причинит никакого вреда.

– А у меня, кто – нибудь мнение спросит, – возмутился
Семён. По – моему, я здесь старший и решать мне. Слушайте
мою команду. Доложим сначала дежурному по части и будем
ждать его дальнейших распоряжений.

– Сержант, да будь ты мужиком, в конце концов! – крик-
нул на него Танцюра. – Решайся! У нас, появилась прекрас-



 
 
 

ная возможность, проявить себя, а ты рубишь всё на корню.
Сейчас с другого поста увидят тарелку и собьют. Им тогда
все лавры и награды, а мы потому – что сопли жевали, будем
завидовать нашим пацанам и локти кусать.

Да, пойми же ты, наконец, отчаянная твоя башка! Для то-
го, чтобы открыть огонь нужна веская причина. Например,
если кто – то полезет через ограждение, обстрел с той сто-
роны или внезапное нападение.

– Сейчас у тебя будет такая причина! – злобно прокричал
Танцюра, вытащил гранату, выдернул чеку и со всей дури
метнул её в сторону колючки.

Раздался взрыв. Он сразу нырнул в дот и сделал из авто-
матического гранатомёта несколько очередей по НЛО. Ку-
мулятивные гранаты, вопреки всем законам физики не доле-
тая, метров пятьдесят до тарелки, развернулись в воздухе и
полетели в обратном направлении. Последнее, что увидел и
услышал Семён прежде, чем потерял сознание, это вспышки
от взрывов, грохот, вопли товарищей и невыносимая боль в
груди.

Глава 2

Семён очнулся от мягкого, нежного прикосновения и от-
крыл глаза. Над ним склонилась высокая девушка со свет-
ло – зелёными глазами, густыми белыми волосами до поя-
са и в плотно облегающем голубом комбинезоне, который



 
 
 

подчёркивал стройность её фигуры. Блондинка, заворожен-
но и пронизывающе смотрела на него. Он хотел подняться и
сесть, но мягкий бархатный голос его остановил.

– Не делайте резких движений. Вам сейчас нужен покой.
Он подчинился просьбе незнакомки и посмотрел по сто-

ронам. Семён находился в круглом, ярко – белом помеще-
нии, диаметром три на три метра. Лампочек, окон и дверей,
нигде не было видно. Ему казалось, что свет струится пря-
мо от потолка и стен. А кушетка, висела в воздухе, не имея
твёрдого, видимого основания.

– Я что, уже на тот свет попал? – спросил парень. Никогда
бы не подумал, что в загробном мире бывают такие красивые
ангелы.

Девушка улыбнулась и не отвечая, на его вопросы, про-
должила молча, смотреть на него.

– Это рай или ад? Хороший склеп мне достался. Простор-
ный, светлый и главное, тёплый.

– Вам много говорить вредно, а то процесс восстановле-
ния может затянуться, – проворковала незнакомка. Я отвечу
на все ваши вопросы, но потом, а пока отдыхайте и набирай-
тесь сил.

Она прикоснулась к его голове и прошептала: «Спать».
Веки сразу стали тяжёлыми и он, уснул крепким младенче-
ским сном.

Сотни лампочек и разноцветных кнопок мигали на пульте
управления. На фоне, огромного обзорного экрана в боль-



 
 
 

шом зелёном кресле сидел высокий мужчина средних лет,
с проплешиной на голове и задумчиво, смотрел на пейзаж
чужой планеты. Командор Ронни за свою немалую и беспо-
койную жизнь повидал много звёздных систем и миров. Но
эта голубая планета отличалась от других редкой красотой и
природным разнообразием. За его спиной появилась блон-
динка с сияющей улыбкой на лице.

– Дядя, наш гость пришёл в себя.
–  Ты закончила сканирование его организма и сделала

анализы?
– Да.
– Какие результаты?
– Я не могу их до конца расшифровать. Мой медицинский

компьютер взбесился и показывает всякую чушь. Я уже два-
жды перепроверила результаты, но он, опять выдаёт, тоже
самое.

– Гэби, что говорит компьютер?
– А вот это самое интересное. Существо, которое выжило

и находится на лечении, у нас на корабле не принадлежит ни
к одной из известных нам форм жизни в галактике. По раз-
витию мозга и многим другим параметрам, он в десятки раз
опережает в развитии, даже нас. Другие двое, которых мы
не смогли спасти относятся к местной расе землян, находя-
щихся на самой низкой ступени эволюции. Визуально, они
идентичны, но по ветви ДНК, структуре мозга и по резуль-
татам других медицинских тестов сильно отличаются. Клет-



 
 
 

ки гостя имеют удивительную способность к регенерации, и
они практически бессмертны. Ему, судя по его генетическим
параметрам не нужно никакое лечение, а лишь время на вос-
становление. Я за свою практику не встречала ничего подоб-
ного.

– Покажи мне расшифровку.
– Командор взял из рук девушки чип и вставил в бортовой

компьютер. Он долго его изучал, а потом резко встал, схва-
тился за голову и стал, раскачиваясь из стороны в сторону
повторять: « Не может быть!»

– Дядя, что с тобой?
– Девочка моя, у нас огромные проблемы! Ты знаешь, кто

попал к нам на корабль?
– Дядя, ты пугаешь меня. Кто же он?
– Расскажу тебе одну историю, чтобы ты поняла, с чем мы

столкнулись. У нас в народе существует древняя легенда об
отважных покорителях космоса – расе архейцев. Их родная
планета Архея находилась в шести миллиардах световых лет
отсюда. Они достигли такого уровня развития, что нам и не
снилось. Могли преодолевать пространство из одного края
вселенной в другой за очень короткое время. Путешествова-
ли даже в параллельные миры. А на пике своего развития,
десять тысяч лет назад, их генная инженерия победила даже
смерть. Современники из других звёздных систем считали
их богами. Многие до сих пор молятся им. У последнего ар-
хейского короля Хамона было трое детей: старший сын и его



 
 
 

приемник на троне Мифиус, средняя дочь Ирида и годова-
лый, самый любимый сын Зенон.

– Почему любимый?
– Потому – что малышей родители всегда любят больше

остальных детей. Младший брат короля, Сербер руководил
лабораторией и начал эксперименты, связанные с машиной
времени. Хамон узнал об этих опасных опытах и наложил на
них строгий запрет. Сербер не успокоился и продолжил экс-
перименты нелегально. В результате его безответственных
действий, одновременно на Архее проснулись все вулканы.
От их извержения, образовались плотные облака дыма, за-
крывающие светило и наступила постоянная ночь. Фотосин-
тез растений прекратился и начались, постоянные землетря-
сения. Планета начала разрушаться и на ней начало умирать
всё живое. Архейцы при помощи своих продвинутые тех-
нологий проникли в мантию планеты и загасили большую
часть вулканов. Сербера арестовали и отправили в бессроч-
ную ссылку в одну из отдалённых звёздных систем. При пе-
ревозке, он бежал и тайно, вернулся на родину, где продол-
жил безответственные опыты. На практических испытани-
ях машины времени произошла ужасная трагедия. Сербер
ошибся в расчётах и планета в пространственно – временном
континууме перенеслась не туда, куда он планировал, а по-
пала, под гравитацию массивной чёрной дыры. Архея вместе
с двумя миллиардами жителей прекратила своё существова-
ние. За десять тысяч лет до настоящего времени живых ар-



 
 
 

хейцев не видел никто. Наша цивилизация развивалась уже
после их гибели. За долгие годы время стёрло из памяти со-
временных цивилизаций, свидетельства и доказательства ре-
ального существования архейцев, а оставило, лишь красивые
легенды и сказания. Вселенная огромна, а они вели очень
бурную деятельность на её просторах и возможно, кто – то из
них уцелел. Это те, кто находился в разведывательных и на-
учных экспедициях, а так же с какими – то другими целями
за пределами их родной планеты. Пять лет назад в Туман-
ности Андромеды наш научно – исследовательский корабль
натолкнулся и перехватил неопознанный зонд. Его достави-
ли на базу, где в то время работал я. Там оказались истори-
ческие документы древней цивилизации, которая погибла от
столкновения с кометой, как потом выяснилось. Они были
современниками архейцев и те, сильно помогли им в разви-
тии. Я любознательная личность и тайком скопировал боль-
шую часть той информации. Потом документы отправили на
нашу планету, а Горлукон их засекретил.

– Дядя, но ведь мы, получается, сделали величайшее от-
крытие в истории?

– И этим выкопали себе могилу. О нашем открытии не
узнает никто, потому – что, мы не сможем никому расска-
зать.

– Но почему?
– Девочка моя в легендах и в перехваченных документах

древней цивилизации написано, что архейцы всегда жили



 
 
 

колониями, большими и маленькими. Они не приемлют оди-
ночества. А если, одна особь их вида попала к нам, то им не
составит огромного труда вычислить местонахождение сво-
его соплеменника.

– Ну и что, пусть вычисляют. Никаких враждебных дей-
ствий, мы по отношению к нему не предпринимали. Он сам
вместе с земными дикарями пытался уничтожить наш ко-
рабль, а мы только защищались. Сейчас, по факту, он цел и
невредим, а после выздоровления, мы вернём его назад, от-
куда и забрали.

– Гэби, какая ты, ещё наивная! Его сородичи не будут раз-
бираться, кто прав, а кто виноват. Они сочтут нас агрессора-
ми, похитившими, одного из них и просто уничтожат. Зачем
им тратить время и ресурсы, на какие – то лишние разборки
с отсталой расой. К тому же, мы фактически раскрыли при-
сутствие архейцев на Земле и теперь, можем, кому угодно о
них рассказать. Мы свидетели. Если местные власти узнают,
что среди них живут инопланетяне, то начнут на них охоту,
а среди людей начнётся паника. Пока мы мирно летали сю-
да в научные экспедиции, архейцы скорее всего видели нас,
но не обращали никакого внимания. Наблюдали, как люди
за муравьями и только. Но теперь, когда мы узнали об их су-
ществовании, то стали для них угрозой! Не зря они тысячи
лет это скрывали.

– Но, если, они уничтожат нас, то тогда ведь и наш гость
погибнет вместе с нами.



 
 
 

– Архейцы перед атакой его эвакуируют. У них имеются
десятки методов это сделать и мы, ничем не сможем им по-
мешать.

– Я сильна в области медицины, биологии и антропологии,
а не в тонкостях бортовой техники. Ты мне говорил, что у нас
на корабле стоит современная силовая защита от подобных
проникновений.

–  Я сомневаюсь, что эта защита нам поможет. Сила и
мощь техники архейцев безгранична. Мы бессильны против
них. Есть один очень сомнительный и минимальный шанс
уцелеть.

– Какой?
– Попробовать подружиться с архейцем и попросить, что-

бы он нам помог. Он предупредит сородичей о том, что на-
ходится здесь в гостях у друзей и ему ничего не угрожает.

– Но ты сам сказал, что мы свидетели и они, вряд ли оста-
вят нас в живых.

– Даже у нас есть технологии, чтобы стирать память, а у
них тем более. Мы всё забудем, но зато сохраним себе жизнь
и корабль.

– Дядя, ты забыл сказать, каким образом гость предупре-
дит своих?

– Очень просто – телепатически. У них должна быть раз-
вита эта способность. Главное сейчас время, а оно работает
не на нас. Ты обратила внимание, что компьютер в головном
мозге у чужака обнаружил аномалию.



 
 
 

–  Это похоже на обычную доброкачественную опухоль,
видимо, очень редкую. Я ещё проведу дополнительные тесты
и дам окончательный результат.

– Я не раз сталкивался с подобными аномалиями, но в
этот раз всё намного сложнее. У него в голове стоит биоло-
гический имплант, неизвестный нашей науке. Поэтому твой
компьютер и сбесился. Он не мог переработать и прочитать
информацию о природе чужеродного импланта, потому –
что она для него очень сложная. И обрати внимание, он по
краям стал рассасываться.

Командор подвёл девушку к экрану монитора компьюте-
ра.

– Увеличь в сотни раз вот этот участок, – попросил он.
– О боже, что это? Похоже на какую – то печать или герб.
– Я покопался в справочнике древних текстов и вот, что

обнаружил.
Командор вывел информацию на большой экран.
– Королевский родовой герб дома Хамонов, – прочитала

Гэби и испуганно, посмотрела на дядю.
– У нас на борту находится представитель древнего коро-

левского рода.
– Но как такое может быть?
– Для нас это пока загадка и главное, что он делает на Зем-

ле? Как сюда попал и когда? Теперь уж точно нам несдобро-
вать. За него архейцы сотрут нас в порошок. Гэби, надежда,
теперь только на тебя.



 
 
 

– Но, что я, слабая женщина могу сделать?
– Используй свои умственные и аналитические способно-

сти. Подружись с ним и попробуй сделать нашим союзником.
Девочка моя, мне ли тебя учить, как бывают порой сильны
женские чары. Он наше единственное спасение. Но сначала
хорошо изучи легенды и информацию из моего компьютера
об этой удивительной цивилизации

Глава 3

Сильно болела голова, ныли мышцы по всему телу и
очень, хотелось пить. Семён открыл глаза и опять увидел это
ангельское создание, стоящее у его ног. Девушка улыбалась
и пристально смотрела на него. От её взгляда у парня по жи-
воту побежали мурашки.

– Почему все ангелы такие красивые? – подумал он. Жал-
ко, что у них на небе нельзя влюбляться. Бедненькие, они ни-
когда не занимались сексом и даже, не знают сладости плот-
ской любви.

Его хозяйство медленно начало увеличиваться в размерах
и подниматься.

Незнакомка широко раскрыла рот и глаза, мгновенно по-
краснела и отвернулась. Семён больно ущипнул себя за ногу,
упёрся руками в основание своей кровати и сел.

– Какой же я идиот! – подумал парень. Если бы я был на
том свете, то у меня бы ничего не болело, не было бы жажды



 
 
 

и полового желания. У покойников нет инстинктов и чувств,
они, не спят и не потеют.

– Скажи мне красавица, где я нахожусь? – проснулся у
Семёна голос.

– В нашем госпитале.
– В чьём, вашем? Странный какой – то госпиталь. Почему

нет никакого запаха лекарств?
– Вы задали сразу несколько вопросов. Я только. недав-

но изучила ваш язык и поэтому, не могу быстро отвечать на
них.

– Вы иностранка?
– Нет, я инопланетянка.
– А я тогда Карл Великий.
– Вы обманываете, этот земной герой уже давно умер.
– Я в госпитале или в дурдоме?
–Что такое – дурдом?
– Госпиталь для дураков, – сказал Семён и истерично, за-

смеялся. Красавица ты, когда прекратишь надо мной прика-
лываться?

– Что значит прикалываться и что обозначает слово ду-
рак?

– Во, попал, так попал. Либо я действительно в психушке,
либо меня разыгрывают. Только не пойму, с какой целью и
кто?

Он с трудом встал на ноги и начал искать дверь. Но их
нигде не было, только висящая в воздухе кушетка и белые



 
 
 

стены. Незнакомка, молча и с интересом наблюдала за его
действиями. Семён общупал стены и сел на пол, исподлобья
стрельнув взглядом в девушку.

– Я хочу в туалет! – капризным тоном, потребовал парень
и ударил два раза кулаком по полу.

Девушка произнесла фразу на незнакомом языке. В. стене
открылась ниша для прохода в другую комнату.

– Идите, я вас здесь подожду, – сказала она со своей, по-
стоянной улыбкой на лице и опустила глаза.

– Ничего себе техника! – удивился Семён. Вот тебе и дур-
дом.

Он забежал в соседнюю комнату, осмотрелся, потом сел
на устройство, чем – то отдалённо напоминающее унитаз и
с облегчением вздохнул. После того как, он справил есте-
ственную нужду, ему захотелось есть.

– В вашем заведении обед предусмотрен? – спросил он,
вернувшись назад.

Незнакомка, опять что – то сказала и из стены, выполз
столик с тремя маленькими блюдцами, на которых лежали
по одному драже разного цвета, жёлтого, красного и синего.
Дополнял обед прозрачный, вытянутый стакан с мутной и
густой массой внутри.

– Как у вас на Земле говорят: « Приятного аппетита!» –
произнесла девушка и жестом пригласила парня за стол.

– У нас ещё говорят, что: «Бог дал женщине красоту, а
умом обидел!» Меня будут здесь кормить? Пойми глупень-



 
 
 

кая, я жрать хочу.
– Вот ваш обед.
–  Разноцветные витаминки и обезжиренный холодец в

стакане. У вас есть нормальная жрачка.
– Здесь полноценный рацион питания взрослого мужчи-

ны, примерно восемьсот килокалорий. Я не пойму, что вам
не нравится?

– Всё не нравится. Я эту, вашу хрень есть, не буду. Я как в
дурацком сне, нужно срочно просыпаться, но не получается.

– Это не сон.
– Где мои товарищи? Я хочу с ними поговорить.
– Они умерли.
– Как умерли? Почему?
– У них были ранения несовместимые с жизнью. Мы не

смогли их спасти.
Семён обхватил голову руками и гневно, посмотрел на де-

вушку.
– Это вы их убили.
– Они убили себя сами. Когда вы открыли по нам огонь,

у нас сработала силовая защита корабля. Земляне не видят
наши корабли, но произошёл сбой в компьютере, и отключи-
лась система маскировки. Ваше нападение произошло, как
раз в этот момент.

–Тогда, почему жив я?
– Потому – что вы не один из них. Вас спас ваш уникаль-

ный организм, иначе бы, вы не выжили.



 
 
 

– Я что из другого теста вылеплен?
– Можно сказать и так. Вы пришелец с другой планеты и

даже, из другой галактики.
Сколько будет продолжаться весь этот цирк! – закричал

Семён в истерике. Скажите мне правду! Где я нахожусь?
Девушка опять, что – то сказала, стены стали прозрач-

ными и превратились сплошной визуальный экран. Внизу
в нескольких ста метрах, простирался прекрасный зелёный
пейзаж и русло небольшой реки.

– Вы на нашем научно – исследовательском судне «Эп-
сид». Я думаю, что вы, теперь не будете сомневаться в прав-
дивости моих слов.

– Мать твою! Мы висим в воздухе! Я на инопланетном
корабле. Кому расскажи, никто ведь не поверит и уже точно,
в психушку отправят. Откуда вы прилетели?

–  Из звёздного скопления Плеяды, судя по вашей зем-
ной терминологии. Наша родная планета Грамон находится
в двенадцати световых годах от Земли в созвездии Тельца.

– Я не силён в физике и астрономии, но это же очень да-
леко.

– Это по космическим меркам очень близко.
– Сколько же вы сюда добирались?
– Полтора месяца, по вашему земному календарю.
– Много вас здесь?
– Представители нашей цивилизации работают на плане-

те среди людей, а сколько их и чем занимаются, я не знаю.



 
 
 

Они передают информацию напрямую на Грамон, используя
системы нашего корабля для усиления сигнала и через спут-
ник на орбите Юпитера. Я работаю на Эпсиде, одной из двух
лабораторий, изучающих флору и фауну Земли. Здесь мы
вдвоём с моим дядей. Он командир и штурман этого клраб-
ля.

–  Я представлял вас, эдакими зелёными человечками с
большой головой.

–  Вашу планету посещают представители шестнадцати
цивилизаций. Есть среди них и особи с зелёной кожей. Их
зовут краконами. Они на самой низкой ступени эволюции
среди нас и относятся к людям враждебно. Если бы не галак-
тические законы, которые обязаны соблюдать все, то они бы
давно уже вас уничтожили. Краконы живут в созвездии Аль-
фы – Центавры на планете – гиганте. У них очень тяжёлые
условия существования. В прошлом у них шли постоянные
войны с применением атомного оружия и свою цветущую
родину, они превратили в ад. Теперь для выживания их расы
им нужна новая территория. Но в космосе очень мало при-
годных для биологической жизни планет. Они ведут неле-
гальные опыты по скрещиванию своего вида с людьми, что-
бы сохранить свой генофонд, а потом переселиться на Зем-
лю. Мальсары самая развитая среди нас цивилизация следит
за исполнением законов и за тем, чтобы никто не вмеши-
вался в развитие отсталых существ галактики. Они всячески
наказывают краконов за их жестокое отношение к людям и



 
 
 

негуманные опыты.
– А эти мальсары похожи на людей, как и вы.
– Да. Мы, мальсары и орионцы братские особи из одной

ветви прародительского древа. Давайте знакомиться. Меня
зовут Гэби.

– Семён. Судя по вашим техническим штучкам, вы нас
людей намного опережаете в развитии?

– Жителей Земли на пятьсот лет, а вас….От того народа
к которому относитесь вы по генетическим параметрам, мы
очень сильно отстаём.

– Но я всегда жил среди этого народа, здесь моя родина и
я получается такой же отсталый, как и они.

–. Вы ошибаетесь, Земля не может быть вашей родиной. У
вас в мозгу встроен, биологический имплант который, ско-
рее всего, тормозит ваше развитие. Что вы помните из ваше-
го прошлого?

–  Что? Что? Детдом, школа, общага и сейчас армия. Я
обычный среднестатистический человек.

– Вы не задавали себе вопрос, почему никогда не болели,
как все остальные земные особи?

– Ну, да не болел. У меня просто сильный иммунитет.
– Вы когда – нибудь сдавали кровь на анализ?
– Да.
– Как результаты?
– Не знаю.
– А я хоть и занимаюсь другой работой, но уже три года,



 
 
 

изучаю ваш язык, законы, нравы и традиции. Так вот дово-
жу до вашего сведения, что с такими результатами анализов,
вас бы не призвали на службу. Заперли бы в какую – нибудь
спец лабораторию и изучали до конца жизни. Значит, кто –
то, очень влиятельный посодействовал вам, помог сюда по-
пасть и постоянно опекает. Он даже кровь вашу настоящую
заменяет на человеческую.

У меня никогда в жизни не было влиятельных покрови-
телей. Я всего добивался сам. Например, школу закончил с
золотой медалью.

– Тоже, интересно.
– Что интересного. У меня от природы хорошая память и

я старательный ученик.
– У вас до армии была ситуация, связанная с угрозой для

жизни?
– Да сколько угодно.
– И как всё заканчивалось?
– Обычное везение.
– На одном везении далеко не выедешь. Если вы считаете

себя обычным земным обывателем, тогда давайте проведём
с вами сеанс гипноза.

– Зачем?
– Не бойтесь, это безболезненная процедура. А вам само-

му не интересно, кто вы на самом деле? Почему вы здесь?
Почему жили без ласки родителей и прозябали в детском до-
ме.



 
 
 

– Я согласен. Я буду потом, после гипноза помнить, если
вы что – то выясните о моём прошлом.

– Будете, я обещаю.
Семён по просьбе Гэби лёг на кушетку, расслабился и по-

смотрел ей в глаза.
– Считайте в уме до тридцати.
– Раз, два, три…двадцать один.
У него перед глазами поплыл туман.
– Вспомните своего первого воспитателя в детском доме.
– Это Мария Васильевна. Она любит меня и часто балует.

Приносит из дома шоколадные конфеты и тайком мне их да-
ёт. У неё нет своих детей и она, собирает документы на моё
усыновление. Мария Васильевна ласково и нежно, относится
ко всем сиротам у нас в детдоме. Другие воспитатели часто
ругаются, воруют нашу еду и жестоко наказывают детей.

– Перешагните во времени своё пребывание в детском до-
ме и вспомните, где вы были до него.

– Ух,…х..х… как сильно заболела голова.
– Потерпите. Что вы сейчас видите?
– Высокая тёмная стена.
– Силой воли, мысленно, уберите эту преграду.
– Фу…у…у. Получилось.
– Где вы сейчас находитесь?
– Длинный светло – зелёный, огромный зал, украшенный

красивым орнаментом с изображением незнакомых птиц и
животных. Мне один год и я лежу в детской кровати. Какое



 
 
 

прекрасное чувство, когда на меня смотрит любящий чело-
век! Это очень красивая, темноволосая женщина, она гладит
меня по голове, ласково целует в щёку и почему – то плачет.

– Зенон! – говорит женщина, сквозь слёзы. Мой любимый
сын! Прости нас с папой! Прости за то, что нас не будет ря-
дом, когда ты будешь расти. Я не могу бросить свой народ и
отца в трудную минуту. Не забывай родину и кто ты, когда
вырастишь. Будь честным, добрым и справедливым. Прощай
радость моя! Я тебя люблю больше жизни!

–  Герона, милая, нельзя медлить!  – говорит высокий
стройный мужчина в сером комбинезоне, подошедший сза-
ди. Ты ещё можешь полететь с ним. Зачем тебе разделять
мою участь?

– Я себя никогда не прощу, если брошу тебя Хамон. Моё
сердце разрывается на части, но я сделала свой выбор.

– По суровому лицу мужчины потекла одинокая слеза. Он
крепко сжал зубы и кулаки, посмотрел на меня и резко от-
вернулся.

– Мифиус и Ирида уже эвакуированы. Теперь очередь Зе-
нона. Не переживай, они найдут младшего брата и воссоеди-
нят нашу семью. У нас, ещё тоже есть надежда. Учёные ра-
ботают над проблемой и возможно, устранят нависшую над
планетой угрозу.

Мужчина взял меня на руки, поцеловал в голову и понёс
по длинному тёмному коридору. Сзади послышался гром-
кий женский вопль и плачь. Впереди вижу огромную, пере-



 
 
 

ливающуюся всеми цветами радуги площадку. На ней стоит
большой тёмно – синий объект, в виде двойной подковы с
белым символом на боку.

– Что за символ? Опишите его?
– Это полусфера, а внутри неё, по всей длине нарисована

стрела.
– Что происходит дальше?
– Мужчина передаёт меня беловолосой статной девушке

с каменным лицом и без видимых эмоций. Рядом с ней сто-
ит другая девушка с таким же лицом, но только брюнетка,
видимо они сёстры – близнецы.

– Мы в точности выполним ваши инструкции, – говорит
блондинка мужчине.

– Хильда береги моего сына и научи всему, что он должен
уметь и знать по своему королевскому статусу. Не забывай
про кодекс чести гвардейцев.

– Ваше величество, я скорее умру, чем дам Зенона, кому
– нибудь обидеть. Придёт время….

– Слова обрываются, я закрываю глаза и засыпаю. Когда
я просыпаюсь, то уже нахожусь в доме малютки.

– Я считаю до трёх и вы, выходите из этого состояния. Раз,
два, три!

– Гэби хлопает в ладоши и Семён, открывает глаза. Па-
рень ошарашенно смотрит на девушку и со слезами на гла-
зах, отворачивается к стене.

– Всю свою жизнь, я думал, что у меня нет родителей, –



 
 
 

говорит он, гнетуще – надрывным голосом. Что я никому не
нужный подкидыш, без роду и племени. Спасибо тебе Гэби!
Я вспомнил папу и главное свою маму. Её звали Герона. Бо-
же, как она меня любила. Я не забуду до конца жизни её свет-
ло – голубые любящие глаза, грустное лицо и прощальные
слова. Почему они отдали меня чужим людям и отправили
сюда? Почему!

– Они спасли тебя от катастрофы, а сами погибли.
– Погибли....? Как....?
– Древние легенды говорят, что планета Архея попала под

действие чёрной дыры и все её жители погибли.
– Почему древние? Прошло всего двадцать лет.
–  Зенон можно я буду вас называть вашим настоящим

именем.
– Называй. Это имя мне дали родители.
– Дело в том, что с момента гибели вашей родной плане-

ты прошло уже десять тысяч лет. Вы младший сын короля
Хамона. У вас есть старший брат Мифиус и сестра Ирида.
Они, судя по вашим воспоминаниям, остались живы Где вы
были всё это время?

Открылась ниша в стене и в комнату вошёл растерян-
ный командор с бледным перепуганным лицом. Девочка моя
недалеко на орбите появился неопознанный объект и за до-
лю секунды вырубил нашу силовую систему защиты и нави-
гации. Он сканирует главный компьютер корабля. На мои за-
просы не отвечает. Я предвидел нечто подобное. Это архей-



 
 
 

цы. Никому в нашей галактике не под силу подобное.
– Вы должны нам помочь! – обратился командор с требо-

ванием к парню
– Чем же я вам помогу?
– Ваши соотечественники владеют высокоразвитыми тех-

нологиями и могут за то, что мы вас здесь держим, уничто-
жить. Если вы их попросите, то возможно, они нас не тронут
и пощадят.

– Но как, я вам помогу? Я никого не знаю из них. И как
мне с ними связаться?

– На телепатическом уровне.
– Но я не умею.
– Всему виной имплант в вашей голове. Он блокирует ва-

ши способности. Гэби удали его немедленно!
– Дядя, но мы не знаем, к каким последствиям приведут

такие необдуманные действия. Это мозг! Он может стать ин-
валидом или ещё страшнее – умереть.

– Судя по нашим тестам, его организм это выдержит и ни-
какая инвалидность ему не грозит. Быстрее, а то будет позд-
но.

Девушка посмотрела на Семёна и впервые за время их
знакомства, улыбку сменили слёзы.

– Если ты можешь вытащить эту дрянь из моей башки, то
действуй. Я не хочу, чтобы по моей вине, вы пострадали.

– Семён опять лёг на кушетку и требовательно, махнул ей
рукой.



 
 
 

Глава 4

В конце операции, Семён начал биться в конвульсиях. Че-
рез минуту, он притих и открыл глаза.

– Как вы себя чувствуете? – спросила Гэби.
– Голова болит. Будто, мне по черепу долбанули кувалдой.
–  Попробуйте сосредоточиться и мысленно, отправить

сигнал своим соотечественникам, – попросил его командор.
– Что им сказать?
– Да что угодно, лишь бы нас не трогали.
Семён мысленно, представил блондинку из гипнотиче-

ского сна и скрепя, зубами произнёс вслух:<< Я Зенон, сын
Хамона приказываю своим братьям и сёстрам не трогать мо-
их друзей! Если, хоть один волос упадёт с их головы, я вам
этого никогда не прощу!>>

Наступило неловкое молчание. Все притихли и стали на-
пряжённо, смотреть друг на друга. Первой молчание нару-
шила Гэби.

– Сурово сказано. Дядя, как ты думаешь, его приказ до-
шёл до адресата?

– Скоро это выяснится.
Громкий и приятный женский голос произнёс: «Мы при-

ветствуем принца Зенона. Рады, что с вами господин всё в
порядке. Ваши друзья – наши друзья. Теперь этот летатель-
ный аппарат, пока вы в гостях, находится под нашей защи-



 
 
 

той».
Гэби, как ребёнок, радостно подпрыгнула, обняла Семё-

на и поцеловала в щёку. Он смутился, покраснел, а потом
набрался храбрости и поцеловал её в губы. У девушки от
внезапно, нахлынувших, непривычных приятных чувств за-
кружилась голова. Она легонько оттолкнула парня и села
на его кушетку. Командор поощрительно кивнул головой,
улыбнулся и покинул комнату.

–  Прости меня Гэби,  – сказал Семён, тяжело вздохнув.
Это от волнения.

– Не оправдывайтесь. Мне понравилось ваше волнение.
– Она встала, обняла парня и поцеловала его взасос. Се-

мёну показалось, что он летит, как птица высоко, высоко над
землёй и по всему, телу начала разливаться приятная исто-
ма. Он прижал к себе сильнее девушку и носом промычал
от непривычного наслаждения. Внизу живота побежали му-
рашки, натянулась его мужская струна и упёрлась в живот
Гэби. Она сладострастно застонала, впилась своими ногтя-
ми в спину Семёна, потом несколько раз в агонии дёрнулась,
стала, как рыба хватать воздух и потеряла сознание.

Гэби почувствовала, что её кто – то ласково и нежно, гла-
дит по голове. Она открыла глаза и увидела Семёна сидящего
рядом, который пристально и влюблённо смотрел ей в глаза.

– Я что лишилась чувств?
– Да.
– А как я оказалась на вашей койке.



 
 
 

– Я тебя сюда уложил.
– Мне так неудобно. Не знаю, что на меня нашло. Со мной

это впервые в жизни. Я никогда в жизни не целовалась с муж-
чинами, а только с родителями. Но я плохо их помню. Время
стирает из памяти родные образы. Меня с девяти лет воспи-
тывал дядя. Когда умер мой дедушка – император Грамона,
то у него осталось три сына, старший Гун – мой папа, сред-
ний – Горлукон и младший – дядя Ронни. По закону пре-
столонаследия императором должен был стать мой отец, но
прямо, на похоронах дедушки его вместе с мамой арестова-
ли и на другой день казнили. Горлукон перед смертью мое-
го дедушки занимал должность, сравнимую у вас землян с
министром обороны. Он поднял военный мятеж. На его сто-
рону перешло больше половины генералов. Часть генералов,
в основном из числа старой гвардии не подчинились ему и
объявили меня после смерти родителей, наследницей и на-
стоящим правителем Грамона. Началась гражданская война,
которая продолжается и сейчас. Дядя, спрятал меня у сто-
ронников отца, сделал пластическую операцию лица и поме-
нял документы. А сам, чтобы отвести подозрения Горлуко-
на, поддержал его публично и подписал отказ от престоло-
наследия. Я семь лет жила и училась под чужим именем и
с чужим лицом в далёкой провинции. Война стала прибли-
жаться к моему новому дому. Она шла с переменным успе-
хом. Дядю, как представителя императорской семьи, на вся-
кий случай, чтобы он не возглавил новый мятеж и не му-



 
 
 

тил народ, отправили в длительную научную экспедицию на
планету Земля. Я, как раз закончила обучение и получила
несколько научных степеней. Чтобы я не пострадала от бое-
вых действий и меня не схватили шпионы Горлукона, дядя
забрал меня с собой. Вот уже три года, как я здесь. Получа-
ется, что мы с вами друзья по несчастью. У меня и у вас от-
няли родину и родителей.

Девушка положила голову на колени Семёну и навзрыд,
заплакала. Парень опять погладил её по голове и поправил
разбросанные по кушетке длинные волосы.

– Не плачь милая, я теперь никому не дам тебя в обиду и
бросай выкать. Ты сама назвала нас друзьями. А друзья об-
ращаются друг к другу на ты. Прекращай плакать, вооружись
своей фирменной улыбкой и покажи мне ваш корабль.

Гэби вытерла рукавом слёзы и через силу, натянуто улыб-
нулась. Потом, резко спрыгнула с кровати и подхватила под
руку Семёна.

– Вы хотите сходить на экскурсию молодой человек? Я
вам сейчас это организую.

– Гэби, мы же договорились, обращаться на – ты!
– Прости! Для меня, так быстро и неожиданно, развива-

ются события. Я должна привыкнуть, пожалуйста, не торопи
меня.

Девушка, опять голосом открыла нишу в стене и повела
парня по коридору, который вывел их на мостик корабля.
Командор из кресла помахал им рукой и перевёл своё вни-



 
 
 

мание на показания приборов, а может, сделал вид, что чем
– то занят.

– Это командирская рубка Эпсида, – объявила Гэби
Рядом с командором, сидели две женщины и сбоку муж-

чина.
– Ты же говорила, что вас здесь двое?
– Да двое.
– А кто тогда, все эти люди?
– Это не люди, а биороботы.
– Ёшкин кот! Да они же ничем не отличаются от нас.
– Они сделаны из выращенного в лабораторных условиях

биоматериала наших клеток и запрограммированы на опре-
делённый род деятельности и полное подчинение экипажу
корабля. В их обязанности входит обслуживание и ремонт
судна.

– Какова продолжительность их жизни?
– Семьдесят, восемьдесят лет.
– А сколько лет живут ваши жители?
– В среднем, около шестисот лет. Раньше жили намного

меньше, но наука не стоит на месте. Например, в отличие от
нас, ваши соотечественники бессмертны.

– Что и я тоже?
– Да.
– Круто.
Гэби показала Семёну лабораторию, свой спальный отсек,

двигательный отсек, столовую для членов экипажа, ботани-



 
 
 

ческий сад, тренажёрный зал и комнату отдыха в которой,
искусственно созданы условия и пейзаж, их родной планеты.

– Мне, ещё долго можно гостить у вас?
– Столько сколько захочешь. Ты можешь остаться у нас

навсегда.
– Да, я умру здесь от безделья.
– Не умрёшь, мы с дядей будем тебя учить. Приобретёшь

здесь несколько профессий и станешь полноправным членом
экипажа нашего корабля. Ты детдомовец и на Земле тебя ни-
кто не ждёт. Зачем тебе жить с дикарями и их отсталыми
технологиями?

– Спасибо тебе за привлекательное и лестное предложе-
ние, но я среди вас чужой. Придёт время и вам придётся воз-
вращаться домой. Там твоя родина и твой народ, со своими
нравами, традициями и обычаями, а я у вас буду чувство-
вать себя, как в чужой тарелке. Я вырос среди людей или как
ты их называешь дикарей. Земля для меня стала родным до-
мом. Да, здесь у меня нет родственников, но зато много дру-
зей. Да здесь нет таких продвинутых технологий, как у вас,
но я довольствуюсь тем, что есть и вполне счастлив. Оста-
вайся лучше ты. У вас на Грамоне идёт война и ты, можешь
погибнуть. Эти ваши старые генералы, я уверен, не поделят
между собой власть. А тебя они, ещё ребёнком сделали зна-
менем справедливой, якобы борьбы, для того, чтобы ухва-
тить себе побольше кусок пирога. Если генералы свергнут
Горлукона, то ты станешь лишней. Они тебя казнят, как и



 
 
 

твоих родителей. Не надо лететь назад в тот змеюшник. Нач-
ни с чистого листа и живи со мной на Земле. Только здесь,
ты будешь счастливой. Я для этого сделаю всё возможное и
невозможное.

– Ты не прав Зенон. Меня любит и уважает мой народ.
В последнее время Горлукон терпит поражение за пораже-
нием, потому – что дискредитировал себя в глазах ближай-
шего окружения, военных и граждан. Армия переходит на
нашу сторону. В его руках осталась небольшая горстка тер-
ритории и столица. Моему народу нужен новый, честный и
порядочный правитель, который приведёт их к процветанию
планеты. Меня ждут и на меня надеются сотни миллионов
грамонцев. Я себе не принадлежу. Прости, но у нас с тобой,
если и есть будущее, то только у меня на родине. Третьего
не дано.

– Это решение, ты уже приняла за нас двоих?
– Да.
– Ты самовлюблённая эгоистка и обманщица. Быстро же

у тебя меняется настроение.
– Ты хочешь меня обидеть?
– Не хочу. Но ты сама недавно говорила, что у тебя больше

нет родины. Теперь ты рвёшься туда, сломя голову.
– Раньше у меня не было тебя и я, была не уверена в этом

решении. А теперь, когда ты на нашей стороне, то попро-
сишь своих соотечественников, нам помочь и мы вместе, до-
бьём зверя Горлукона в его логове. Он ответит за смерть мо-



 
 
 

их родителей! За смерть и страдания моего народа.
– Теперь послушай моё решение. Я тебя полюбил с пер-

вого взгляда, всем сердцем, потому – что принял за добрую,
честную и отзывчивую девочку. Но сейчас, вижу, что силь-
но ошибся. Ты злая, мстительная и коварная фифа. Ты не
испытываешь ко мне никаких чувств, а лишь хочешь меня
использовать в своих корыстных целях. Я не стану тебе по-
могать. Ты же сама сказала, что вы не вмешиваетесь в есте-
ственный ход истории на других планетах. Вот и я, не бу-
ду вмешиваться в вашу братоубийственную войну. Воюйте
дальше и убивайте друг друга. Это ваш выбор и мне с ва-
ми не по пути. Чем ты лучше своего дяди Горлукона? Даже,
если ты станешь правителем, то долго не усидишь на пре-
столе. Тебя скоро убьют, потому – что рядом не будет любя-
щих, верных соратников и друзей. А те, что есть, это только
прихлебатели и льстецы. Они будут радоваться твоей смерти
и спляшут на твоих костях, а потом будут кричать, « Ура»
новому властителю. Жалко мне тебя глупенькую. Не пойму,
как вы стали высокоразвитой цивилизацией и достигли тако-
го уровня развития, убивая себе подобных. Нельзя убивать,
даже ради высоких идей и целей, тем более, ради власти. Зло
порождает ещё большее зло. Месть старшая сестра зависти
и ревности. Они все одинаково сжигают душу изнутри. Ми-
ром правит любовь. Я бы никогда не променял тебя ни на
что. Никакая власть не заменит мне любимого человека. Ты
это поймёшь когда – нибудь, но будет уже поздно. Ваш на-



 
 
 

род, хоть и обогнал людей на пятьсот лет в развитии, но мне
кажется и многое потерял. Вы забыли те главные чувства,
которые делают нашу жизнь намного интереснее и духовнее.
Разумные высокоразвитые цивилизации должны сеять доб-
ро и учить этому других. А сейчас, выполни мою последнюю
просьбу.

– Какую?
– Верни меня назад на Землю, как можно ближе к моей

воинской части.
– Прямо сейчас.
– Да. Если обидел тебя своими словами, то извини. Кто

тебе ещё скажет правду, как не любящий человек, какой бы
горькой она не была.

– Зенон твою форму почистили и отремонтировали. Она
теперь, как новая.

– Спасибо! Прощай Гэби и береги себя!

Глава 5

– Вот балбесы, эти инопланетяне! – выругался вслух Се-
мён. Для них три километра, это рядом. Просил же, высади-
те поближе, а они мать их, чей, назло мне сделали.

Из – за сопки, послышался конский топот. Семён спря-
тался за каменный валун и стал изучать местность. Его от
родной воинской части, отделяли два горных склона и внизу,
разделяющая их речушка, которую можно было перейти по



 
 
 

старому, полуразрушенному мосту. Он выглянул и решил,
пока никого нет, бегом одолеть оставшийся участок, отделя-
ющий его от заветной цели. Парень быстро спустился вниз
и пошёл осторожно по мосту, сделанном, наверное, ещё при
царе Горохе и превратившемся в настоящее время, в груду
гнилых досок. В голове звучало только одно желание: « Хоть
бы не провалиться». Он уже перебрался на другую сторону,
как из грота под мостом вылезли два бородатых мужика в
национальной афганской одежде и направили на него дула
автоматов. Семён поднял руки и показал жестом, что не во-
оружён. Бородачи засмеялись, один из них подошёл ближе
и резко ударил парня прикладом автомата в живот. Потом,
когда он, согнувшись от боли, упал, добавил два раза в голо-
ву. В глазах потемнело и Семён, потерял сознание.

– Не дёргай ногами! – раздался крик слева, почти у самого
уха.

– Он бедолага, наверное помирает и поэтому, бьётся в су-
дорогах, – сказал хрипло, второй голос. Давай охрану позо-
вём, а то я боюсь, он до утра не дотянет.

– Им насрать на нас, неужели ты ещё не понял. Ну, да,
ты здесь всего три дня и поэтому мало знаешь, условия на-
шей никчемной жизни, а я в отличии от тебя уже месяц за-
гораю у них. Если мы даже, все тут разом сдохнем, им это,
как до задницы дверца. Они же твари нас христиан за людей
не считают.

– У них по корану, чем больше они убьют (шурави) рус-



 
 
 

ских солдат, тем больше девственниц будут их ждать в рай-
ских садах аллаха, после смерти.

– Вот именно, после смерти. Жалею, что я мало воинов
пророка туда отправил, до того как раненный сюда попал.
Этих тварей нужно убивать целыми кишлаками и нечего с
ними церемониться.

– А дети то, тут причём? Там же много женщин и детей.
Они не должны отвечать за действия мужей и отцов.

Ничего, вырастут и такими же станут. Дай только время.
Есть с кого пример брать. Поэтому, нужно всех сразу под
корень градами выжигать.

Голос заскрежетал зубами и почти, сразу завыл от боли.
Семён слушал молча спор двоих неизвестных и решил с ни-
ми поговорить. Он открыл глаза и осмотрелся. В глубокой
яме, диаметром – два на два метра вместе с ним находились
два молодых паренька. У одного из них, который сидел, при-
слонившись к стенке ямы и выл, от боли, обе ноги были пе-
ревязаны грязными лохмотьями, а на плечи накинут солдат-
ский китель с красными сержантскими погонами. Второй –
высокий и худой, был одет в тельняшку, замазанную кровью
и порванные солдатские брюки – галифе. У них обоих от-
сутствовали сапоги. Запах от их давно немытых ног и тела
шибанул, как нашатырь в нос Семёну, который находился с
противоположной стороны, Он лежал, как вопросительный
знак, упираясь в стену головой и плечами, согнувшись по-
полам.



 
 
 

– Да, здесь не разгуляешься, подумал он и вслух спросил:
« Пацаны, где мы»

– Где! Где! В дерьме! – ответил бледный парнишка с об-
мотанными ногами. Ты, я вижу оклемался. Мы в зиндане,
земляной яме – тюрьме духов. Тебя как зовут?

– Зе….Семён.
– А меня Лёня. Только попал сюда, а уже заикаешься. Кре-

пись солдат, ты здесь надолго. У нас отсюда три дороги. Пер-
вая, пять процентов, это если у тебя богатые родоки. Они
должны через красный крест связаться с полевым команди-
ром, у которого ты в плену или в рабстве и выкупить тебя.
Вторая, десять процентов, это если наша разведка узнает о
нашем местонахождении и успешно проведёт операцию по
нашему освобождению. Ну а третья, с самым высоким про-
центом, это когда тебя вынесут отсюда вперёд ногами и за-
копают, как собаку под ближайшим дувалом.

– Есть ещё четвёртая. Ты о ней не упомянул или забыл.
– Какая же, интересно?
– Взять судьбу в свои руки и добыть свободу собственны-

ми силами.
– Герой! Ты не сможешь ничего сделать. Яма никогда не

открывается, за исключением, если только поступает новое
пополнение. В том случае, духи окружают зиндан и стоят,
с автоматами наготове. Жратву и воду сюда кидают сверху,
через отверстия в решётке. Никаких прогулок не предусмот-
рено.



 
 
 

– Но, а если, я захочу поговорить с командиром об усло-
виях выкупа.

– Он будет с тобой разговаривать при всех и сверху. Усёк
герой.

– Есть ещё один житейский вопрос.
– Валяй, чего, чего, а времени у нас до фига, и на вопросы

и на ответы.
– Куда вы ходите по большой и малой нужде?
– Где живём там и срём, ответил второй парень в тельняш-

ке и горько ухмыльнулся. Меня Борисом зовут. Вон там, он
показал в сторону Семёна, наш туалет. Там под тобой выко-
пана небольшая ямка, вот туда мы ходим по очереди и сразу
её прикапываем. Пока кто – то справляет нужду, остальные
затыкают нос.

– Семён попытался немного отодвинуться от того места
куда показал Борис, но упёрся в ногу второго пленника и
сразу услышал глухой стон. Он встал и ударил кулаком в сте-
ну зиндана.

– Ну, нет в этих условиях, я жить не смогу. Я человек, а
не скотина. Надо что – то делать? Может попроситься к ним
на службу и сразу, убежать к своим?

– Куда ты денешься, – сказал Леонид. На службу, они бе-
рут только тех. кто с оружием в руках перешёл добровольно,
на их сторону. И ещё, у них своих желающих до чёрта.

– Значит, облом и здесь.
– В Афгане нет никакой промышленности. Это аграрная



 
 
 

страна. Здесь везде бедность и сплошная безработица.
– Это я и без тебя знаю. Хожу на политинформации.
– К ним сюда приходят желающие заработать лёгкие день-

ги, на нашей крови со всей страны и ближнего зарубежья.
Так, что терпи и надейся. Выхода выйти отсюда, практиче-
ски нет.

– Я всё равно его найду. Что у тебя с ногами?
– Осколками от мины посекло.
В голове Семёна прозвучал мягкий женский голос: «По-

моги ему. Ты можешь его вылечить. Прикоснись к ране и
ты, увидишь результат». Он замотал головой и руками вдоль
ушей.

– Ты что мух отгоняешь? – спросил, ухмыльнувшись, Бо-
рис. Я вроде бы их здесь не видел.

Семён не обратил внимания на его шутку, а начал, осто-
рожно разматывать и снимать грязные лохмотья с ног Лео-
нида.

– Что ты делаешь? – спросил, опешивший от его действий
парень.

– Пытаюсь тебя лечить.
– Ты что врач?
– Нет.
– Тогда какого рожна ты лезешь в то, в чём не смыслишь.
– Доверься мне.
Не успел больше ничего возразить раненный, как Семён

снял до конца повязки и положил на его голые обезображен-



 
 
 

ные ноги кисти рук. Почерневшие от гноя и начинающей-
ся гангрены ноги, начали на глазах светлеть, а потом приня-
ли розовый оттенок. Из отверстий пробитых осколками, как
улитки медленно выползли куски металла и раны, сразу за-
рубцевались. Борис смотрел на эти чудеса, выпучив, глаза и
от нервного напряжения скрёб пальцами по дну ямы.

– Ты кто парень? – спросил он испуганно и перекрестился
– Инопланетянин.
Леонид схватил Семёна за рукав, притянул к себе и поце-

ловал ему руку.
– Спасибо! – Кем бы ты ни был, хоть даже дьяволом, я

тебе обязан жизнью. Я живу в Москве, заезжай после служ-
бы в гости. Всю оставшуюся жизнь буду на тебя молиться и
вспоминать добрым словом. Будет тяжело, вспомни обо мне.
Запомни адрес…..

Не знали тогда парни, что они опять встретятся, но уже
при других обстоятельствах.

В голове, опять прозвучал тот же женский голос: « Зенон,
ты сделал доброе дело. Сейчас, мы поможем тебе и твоим
товарищам. Лежите спокойно, не поднимайте головы и за-
кройте глаза».

Семён озвучил своим голосом просьбу девушки. Ребята
после увиденного ,безоговорочно ему подчинились. Пере-
вернулись на живот и сделали так, как он просил. Вверху
прогремел взрыв чудовищной силы, потом послышались ис-
тошные вопли и беспорядочная стрельба. Через несколько



 
 
 

минут наступила зловещая тишина. Они открыли глаза и по-
смотрели вверх. Решётка зиндана отсутствовала и висела ве-
рёвочная лестница. Путь на свободу был свободен. Семёна
осветил яркий луч и он, растворился в воздухе, прямо на гла-
зах у бывших сокамерников. Рядом с их тюрьмой в различ-
ных позах лежали обгоревшие трупы душманов, с чёрными
и искажёнными, адской болью лицами.

Глава 6

– Сержант Иванов встать! – орал под ухом до боли знако-
мый голос капитана Ярошенко, начальника особого отдела
полка.

Как Семён был рад слышать, кричащего с пеной у рта и
выходящего, из себя КГБэшника. Он был готов даже его рас-
целовать. Слава богу, я после всех этих приключений нахо-
жусь в родной воинской части.

Семён открыл глаза и свесил ноги с кровати. Он находил-
ся в палате медпункта.

– Чёрт, опять провал в памяти. Стоп! Я находился с ребя-
тами в зиндане и хотел по лестнице выбраться наверх, потом
яркий свет и всё…Больше ничего не помню. И вот, я здесь.

Семён зевнул, расправив плечи и вытянув руки.
– Да не ори, ты так капитан, а то голова раскалывается от

твоего крика, Лучше расскажи, как я сюда попал?
– Что! Да я тебя под трибунал отдам! Да я тебя на гаупт-



 
 
 

вахте сгною!
– В палату, резко открыв дверь, вошёл подполковник Ко-

новал.
– Отставить! – резким командным голосом, приказал он.

Капитан выйдите отсюда и закройте дверь с обратной сторо-
ны.

– Но мне, товарищ подполковник нужно его допросить.
– Потом допросишь. Ты, что не видишь, что он ещё не

оклемался.
– Я обязан….
– Дай ты человеку выздороветь, а потом допросишь. Куда

он денется с подводной лодки. Его на руках носить надо, а
ты со своими допросами.

– В цвете последних событий, оказывается, что можно.
– Я что должен повторять свой приказ дважды. Да ты и

ногтя сержантского не стоишь. Ты бы в тех обстоятельствах,
в которых побывал он, наложил бы полные штаны.

– Вы прекрасно знаете, что у меня есть своё начальство и
я, вам не подчиняюсь.

– Пока ты здесь, я твой начальник и командир. Не застав-
ляй меня звонить полковнику Дворянинову начальнику осо-
бого отдела армии. Один мой звонок и ты, поедешь строить
Учкудук.

– Его уже давно построили.
– Тогда поедешь расширять.
– Товарищ подполковник…



 
 
 

– Пошёл вон отсюда щенок!
Ярошенко сначала побледнел, потом по лицу пошли крас-

ные пятна. Он открыл рот, как при недостатке кислорода и
галопом выбежал из палаты.

– Со мной только – что связался командир дивизии, – тор-
жественно сообщил Коновал. Ты у нас оказывается герой.
Тебя командующий армией Громов лично, представил к ор-
дену Красной Звезды. Документы на награждение уже ушли
в Москву.

– Меня к ордену? – удивился Семён. Но я ничего не сделал
геройского.

– Не прибедняйся. Скромность это хорошая черта, но то,
что сделал ты, в одиночку, даже не каждый полк сможет сде-
лать. Молодчина, двести духов одним махом уничтожил. На-
до же, разведал где у них склад боеприпасов и одним махом,
вернее взрывом всех их отправил к аллаху. Мы когда услы-
шали взрывы у вас на блок – посту, то поняли, что на вас
совершено нападение и я, сразу поднял по тревоге полк. А
когда мы туда подошли, то обнаружили разрывы от мин и
гранат, ваше перемазанное кровью оружие, а также разворо-
ченные траншеи и искорёженные столбы с колючкой. Тво-
их боевых товарищей, мы обнаружили мёртвыми, только на
другой день в километре от нашей части, а ты пропал. Жалко
ребят, они свой воинский долг выполнили до конца. Вечная
им память и пусть, матушка земля будет им пухом! Особист,
сволочь, начал тут версии строить о твоём добровольном пе-



 
 
 

реходе на сторону душманов. Я ему сразу сказал, что мои
хлопцы, если попали в плен, то только раненными или мёрт-
выми. На найденных телах мёртвых ребят не было живого
места от страшных ран, что частично подтвердило мою вер-
сию. Прошло два дня и сегодня, утром на КПП обнаружили
тебя без сознания. Ну а потом со мной связался командир
дивизии и поведал о твоём подвиге. Ему о тебе рассказали
ребята из соседнего полка, которых ты спас от неминуемой
смерти. Один правда молотил всякую чушь, у него на нерв-
ной почве крыша поехала, а другой назвал твоё имя и описал
тебя. Ты пока лежи, выздоравливай, понимаю, тебе сейчас не
до писанины. А когда более, менее отойдёшь, то сразу при-
ходи в штаб. Напишешь о своих геройских похождениях в
плену и о том, как погибли твои боевые товарищи. Подпол-
ковник крепко пожал руку Семёну и хлопнул по плечу.

–  Спасибо сынок!  – поблагодарил, Коновал парня. Где
Тиндурин?(так солдаты и офицеры прозвали капитана меди-
цинской службы Пчёлкина)

– Не знаю товарищ подполковник. Я только в сознание
пришёл и его, ещё не видел.

Дверь палаты немного приоткрылась и из неё выглянула
пьяная и небритая физиономия Тиндурина.

– Заходи не стесняйся, – с горькой усмешкой сказал Ко-
новал.

– Можно, я здесь постою, – ответил заплетающимся язы-
ком Пчёлкин.



 
 
 

– Только девять часов утра, а ты уже надрался. Валера ты
знаешь, почему я до сих пор терплю твои бесконечные пьян-
ки и прикрываю тебя? Да потому – что ты хирург от бога. А
ещё потому – что, ты тогда во время боевой операции у ки-
шлака Малокули, мне жизнь спас. Ты под обстрелом духов, в
полевых условиях, срочно меня прооперировал, вытащил из
лёгких пулю и остановил кровотечение. Борты не успели бы
отвезти, меня в госпиталь и я бы, сейчас здесь не стоял. Но
я уже вернул тебе долг сполна и у меня когда – нибудь, мо-
жет кончиться терпение. Ты же боевой офицер, а опустился
ниже плинтуса. Из тебя смеются все офицеры и солдаты на-
шего полка. Если к завтрашнему утру не завяжешь, то я от-
страню тебя от должности и уволю к чёртовой матери. Смот-
ри на него, он показал указательным пальцем на Семёна, он
ведь ещё, по сути, молоденький пацан, а с ним бы я в развед-
ку не побоялся пойти и довериться, а с тобой нет. Слушай
меня внимательно: «Сейчас ты принимаешь холодный душ,
бреешься, гладишься, короче приводишь себя в порядок и
с трезвой головой заступаешь на дежурство. Если, сюда за-
явится, капитан Ярошенко, то ты костьми ляжешь, но не до-
пустишь его к сержанту. Закрывайся, сооружай баррикады,
иди на любую хитрость, но мой приказ выполни. Я своих ге-
роев в обиду никому не дам. Тебе ясен приказ?»

– Так точно! – промямлил Тиндурин и опустил голову.
– Тогда выполняй!
Коновал помахал начмеду, на прощание кулаком и поки-



 
 
 

нул санчасть.
Семён схватился за голову и стал думать, как выпутаться

из столь деликатной ситуации.
–  Вот влип, так влип! Ну, Лёня удружил! Спасибо те-

бе огромное! Придётся сочинять правдивую историю, иначе
этот особист от меня никогда не отвяжется.

К вечеру в дверь медпункта начал ломиться Ярошенко с
криками и угрозами. Тиндурин, как цепной пёс заперся из-
нутри и ответил: « Сержант Иванов, опять потерял сознание
и он, без письменного приказа командира части к нему ни-
кого не пустит.

Глава 7

Полковник Дворянинов сидел в своём рабочем кабине-
те и внимательно, изучал донесения своих подчинённых –
агентуры с афганской стороны и нашей, армейской разведки,
особистов полков и стукачей разных мастей. В свои сорок
пять лет, он регулярно, каждое утро бегал шесть километ-
ров, занимался на брусьях и турнике. При росте в метр де-
вяносто, широких плечах, развитой мускулатуре и атлетиче-
ской фигуре, многие офицеры штаба его фамилию переде-
лывали в Богатырёв и за глаза, так называли. Полковник об
этой второй своей фамилии знал, но ни на кого не обижался,
а лишь усмехался. К нему в кабинет без предварительного
доклада вломился капитан Ярошенко.



 
 
 

– Товарищ полковник разрешите доложить.
– Завидую твоей настырности и наглости капитан. Поче-

му не доложил по каналу кодированной связи о своём визи-
те? Надеюсь, у тебя есть веские основания, так поступить. В
противном случае получишь взыскание. Что у тебя? Докла-
дывай.

– Семён всю ночь не спал, ломая голову и придумывая
план, что сказать начальству. При каких обстоятельствах по-
пал в плен и как, совершил свой героический поступок. Мо-
лодец полкан, хоть сориентировал меня о ходе событий, а не
потащил сразу к себе на ковёр. Теперь, хоть есть время, что-
бы подготовиться к вешанью лапши. За инопланетян и свою
генетическую родословную нужно молчать, иначе орден най-
дёт меня в психушке. В памяти неожиданно возник образ Гэ-
би. Неужели всё – таки успел влюбиться? Эх х х Гэби!,…Гэ-
би! Почему мне не везёт в любви? Перед армией, он два года
дружил с девочкой из интеллигентной семьи. Её родители,
когда узнали кто он, то сразу запретили дочери встречаться
с ним. Говорили ей, что он безродный сирота и у них нет
будущего. Но девочка была упрямая, не слушала их и очень,
сильно любила Семёна. Родители понимая. что они не могут
переубедить дочь, переехали на п.м.ж в Белоруссию и сразу,
радикально решили судьбу молодых людей. Вначале, полго-
да, они часто переписывались, но потом письма стали при-
ходить реже и реже. Он волновался и переживал, но вскоре,
ему написал папа девушки и сообщил, что она вышла замуж.



 
 
 

Сразу наступила апатия, разочарование жизнью и ненависть
ко всему женскому полу. Эта рана во время службы зажила и
вот, теперь Гэби подсыпала в неё соли. Пошли, они все бабы
к чёрту, лучше жить одному, а то, от них одни страдания и
боль. С этими невесёлыми раздумьями, он под утро уснул.

Командор десять минут, безответно вызывал Гэби по
внутрикорабельной связи. Это произошло первый раз, в их
совместной работе. Обычно девушка сама часто его будила
и сутками не покидала лабораторию.

– Что – то не так, что – то случилось, – решил он и пошёл
в её спальный отсек. Ронни сперва, постучал в дверь и по-
сле, минутного молчания, осторожно заглянул внутрь. Гэби
одетая, сидела на полу и плакала. Глаза от слёз покраснели и
опухли. Командор сел на пол рядом с ней, обнял и погладил
по голове.

– Девочка моя, что происходит?
–  Какая же я дура, дядя. Он так смотрел на меня, что

моё сердце за долгие годы начало оттаивать. Я впервые по-
няла, что влюбилась и моя любовь не безответна. Зачем мне
власть, когда Зенона не будет рядом. У меня до сих пор в
ушах звучат его правдивые и горькие слова. Что мне делать
дядя? Всё валится из рук, а внутри полная пустота и отчая-
ние. Я не хочу жить! Не хочу! Отвези меня к Горлукону, я
теперь ничего не боюсь! Пусть он меня казнит и избавит от
этих страданий!

– Родная моя! Как я рад, что ты впервые в жизни познала,



 
 
 

такое прекрасное чувство, как любовь. Борись за неё и сча-
стье улыбнётся тебе. Тем более тебе скоро представится эта
возможность.

– Но, как?
– Я тебя искал и хотел сообщить, что наша работа здесь

на Земле завершена и нас через месяц отзывают домой. Мне
предстоит долгий перелёт на Грамон, а там нелёгкий и тяжё-
лый разговор с братом и возможно, тюрьма. Нас намеренно
дезинформировали сообщением о том, что дни Горлукона
сочтены и наши друзья скоро его низложат. Всё в реальности
происходит совсем наоборот. Верный мне агент из импера-
торской гвардии, только – что сообщил: «Гражданская война
завершена полной победой Горлукона, а мятежные генера-
лы казнены». Ложное сообщение наш сторонник послал из
тюрьмы под диктовку моего брата, чтобы выманить тебя на
Грамон. Тебя ищут по всей галактике, а когда найдут, пуб-
лично казнят.

– Ну и пусть! Так. мне и надо!
– Хочешь умереть, назло Зенону?
– Да хочу.
–  Смело! Пусть помучается! Глупышка, он может и не

узнать до конца жизни о твоём геройстве. Ты молодая и у
тебя, ещё всё впереди. Жизнь это самое дорогое, что у нас
есть, а ты так нелепо хочешь с ней расстаться.

Я и Гун в молодости полюбили одну прекрасную женщи-
ну, Зору – твою маму. Она выбрала твоего отца. Ты мне на-



 
 
 

помнила её. У Зоры, такой же упрямый характер и я, до сих
пор её люблю, поэтому столько времени не заводил семью.
Я тебе сейчас сообщу одну новость, которая была до сего-
дняшнего дня под большим секретом. Только ты не волнуй-
ся! Твои родители живы.

– Живы?
– Да девочка моя, они живы и живут здесь на Земле.
– Но, как же так, дядя. Их разве не казнили?
– Казнь была не публичная. Я подкупил палача и он, каз-

нил каких – то разбойников приговорённых к смерти. Гор-
лукон хотел удостоверится и увидеть, тела, своего брата и его
жены, но их успели кремировать. Я тайно переправил Зору
и Гуна на Землю. Чтобы всё выглядело правдоподобно и ни-
кто, не узнал, что они живы, пришлось даже тебе об этом не
говорить. Горлукон никогда бы не успокоился, пока не нашёл
бы их и уничтожил. Его агенты были повсюду и докладывали
обо всём, особенно о тебе. Появись, у них, хоть малейшее
сомнение в смерти твоих родителей, Горлукон нашёл бы их,
даже в другой галактике.

– Ладно, там, на Грамоне, но мы здесь уже три года и ты
молчал!

– Я боялся, что нас прослушивают, ведь порой и у стен
есть уши. Теперь у тебя есть могущественнейший защитник,
который не по зубам даже всей императорской армии Гор-
лукона.

– Он обиделся на меня и наверное, уже забыл о моём су-



 
 
 

ществовании.
– Поверь мне Гэби, а я редко ошибаюсь в людях, он любит

тебя и его чувства очень сильны. Ты в этом скоро убедишься,
когда он тебя найдёт на Земле.

– На Земле? Я увижу папу и маму?
– Да девочка моя. Ты не только их увидишь, но и будешь

жить вместе с ними.
Гэби подпрыгнула от переполняющей её душу радости и

начала танцевать.
– Теперь эта планета станет вашим вторым домом, а если

рядом будет Зенон, то вы будете в полной безопасности.
– Дядя, а как он меня найдёт?
– Есть на Земле птица, именуемая сорокой и как, звучит

у русских, где живёт Зенон, пословица – она ему на хвосте
принесёт эту новость.

–  Ты у меня шутник. Когда ты успел изучить местный
фольклор?

– Я двадцать лет назад, целый год прожил в СССР, изучал
местную культуру, быт и нравы, а также писал диссертацию
на тему: « Отсталые цивилизации галактики». Тебе нужно
расширить свои знания о людях. Используй наш бортовой
компьютер для этих целей и не забывай, у тебя на подготовку
всего месяц.

– Зачем тебе лететь обратно, оставайся тоже здесь? Вдруг
Горлукон уже знает о том, что ты мне помогал скрываться.

– Может, знает, а может, и нет. Я уверен, что генералов



 
 
 

перед смертью пытали и они, могли меня выдать.
– Дядя я не хочу тебя потерять. Прошу тебя. останься!
– Деточка, ты и твоя мама это самое дорогое, что у ме-

ня осталось в этом мире. Если с вами, что случится, то мне
моя жизнь станет не нужна. Она потеряет для меня всякий
смысл. Я хочу выиграть для вас время, пока вы с Зеноном не
подготовитесь к встрече с Горлуконом. Если, я не вернусь,
он пошлёт в Солнечную систему сотни военных кораблей и
уничтожит Землю вместе с её обитателями. Люди со своими
технологиями не смогут ему противостоять. Зенон тоже, ещё
не готов к такой войне. А я постараюсь отвести от вас удар
и направить врагов по ложному следу. Никто, кроме меня
не знает, что ты здесь. Пока его гвардия будет искать вас на
просторах галактики, вы станете сильнее. Там в его логове, я
вам нужнее. Не забывай он мой родной брат и вряд ли под-
нимет на меня руку. Тюрьма это самое страшное, что меня
ожидает. Но зато, моя душа будет спокойна за вас.

– Но отца, он не колеблясь, приговорил к смерти.
– Отец был препятствием для осуществления его амбици-

озных планов, а я не представляю для него никакой угрозы.
Не переживай, я хитрый и умный, выкручусь.

– Я только, теперь поняла, как ты мне дорог дядя Ронни
и как я тебя люблю!

Глава 8



 
 
 

Семён проснулся, сделал зарядку, позавтракал, опять по-
спал и уже, пришло время обеда, а Ярошенко до сих пор, не
сделал ни одной попытки его допросить. Как то даже скуч-
но лежать без капитанских криков. Тиндурин бросил пить,
привёл себя в порядок и выглядел теперь, как новый рубль.
Они играли в шахматы, смотрели телевизор, а когда насту-
пало время приёма пищи, то капитан перед входом прини-
мал от дежурного по столовой термоса и сам разливал еду
по тарелкам. Дверь всё время была запертой. Если, кто – то
из солдат или офицеров обращался за помощью в медпункт,
то он, впускал его, закрывался вновь и назначал лечение, а
дальше по старой схеме. Так пролетело три дня. Семёну уже
надоело скучное пребывание в санчасти и захотелось к со-
служивцам в расположение роты.

– Товарищ капитан! – обратился он к Тиндурину.
– Слушаю тебя внематочно, – ответил Пчёлкин в свой-

ственной ему игриво – саркастической манере.
– Когда вы меня выпишите?
– Как только, так сразу.
– Я уже выздоровел. Разрешите вернуться опять на служ-

бу.
– Выздоровел, ты или нет, решаю я. Лечение в санчасти,

по уставу, тоже относится к службе.
– Скучно здесь.
–  Скучно ему. Может девчонок позвать из роты связи,

чтобы ты не скучал?



 
 
 

– Я в последнее время, разочаровался в любви.
– Дурак, зачем связисткам твоя любовь, им, другое нужно.

Твой не угасаемый молодой темперамент.
– Не хочу.
– Дважды, предлагать не буду. Лежи и лечись, а я доложу о

твоём успешном выздоровлении Коновалу. Прикажет выпи-
сать, то я сразу выпишу, не прикажет, будешь лежать. Ещё,
есть какие – нибудь вопросы? Жалобы? Предложения?

– Нет.
– Там по телеку балет: «Лебединое озеро» показывают.

Иди, посмотри, может настроение поднимется. Тебе ведь
скоро на дембель, вот и приобщайся к культуре, а то совсем,
здесь одичаешь. Расти духовно и морально, на гражданке
пригодиться.

– Спасибо за ценный совет, – иронично, поблагодарил Се-
мён Пчёлкина и отвернувшись, сплюнул. Ну, ничего шутник,
сочтёмся.

После обеда в дверь затарабанили так, что она чуть не
соскочила с навесов. Тиндурин недовольно, что – то про-
мычал нечленораздельное и выскочил наружу. По коридору
в операционную, на носилках, внесли бледного и стонуще-
го от боли солдата с перевязанной ногой. Повязка пропита-
лась кровью и разбухла. Капитан распорядился, чтобы ране-
ного положили на операционный стол и выгнал, оттуда по-
сторонних. Семёну вояки рассказали, что их сослуживец са-
пёр и при разминировании горной тропы наступил на мину



 
 
 

нажимного действия. Она содержит мало взрывчатого веще-
ства и поэтому, не убивает человека, а только калечит. Се-
мён за время службы не раз был свидетелем подрыва солдат
на этой подлой мине. Через час вышел потный Пчёлкин и
сообщил: «Жить будет, а вот ходить нормально вряд ли уже
сможет». Весь оставшийся день и полночи парнишка, после
действия обезболивающих уколов, кричал от невыносимой
боли, а когда получал, очередную инъекцию наркотика, на
несколько часов успокаивался. Тиндурин не отходил от него
ни на шаг и под утро уснул. Семён тихо прошёл в палату ра-
неного и решил, проверить свои исцеляющие способности, а
потом разыграть капитана. Он, как и раньше положил руки
на ногу парня, но чуда в этот раз не произошло.

– Твои все способности не в руках, а в голове, – прозвучал
знакомый женский голос в ушах. Соберись и прикажи мыс-
ленно, его организму восстановиться. Семён повторил по-
пытку.

Утром капитан забежал к нему в палату со стеклянными
глазами и с перепуганным лицом.

–  Пить бросил, а последствия остались,  – пробормотал
Тиндурин.

– Что случилось товарищ капитан? – спросил, зевая Се-
мён

– При тебе вчера привезли раненого солдатика?
– Да.
– Неужели мне показалось, что у него раздроблена кость



 
 
 

стопы и отсутствует часть пятки.
– Я в медицине ничего не смыслю.
– Нет, ну прямо наваждение какое – то. Я реально помню

характер его ранения. Что мне всё это действительно, при-
снилось? Надо брать отпуск и съездить куда – нибудь отдох-
нуть, а то доработаешься до белой горячки.

– Товарищ капитан, даже я знаю, что белая горячка бывает
от пьянки, а не от работы.

– Мне лучше известно от чего. Умник нашёлся.
– Как там раненый себя чувствует, что – то он давно не

кричит?
– Он ушёл в свою воинскую часть.
– Но вы же сами сказали, что он никогда не будет нор-

мально ходить.
– Да сказал. Но он вопреки моим прогнозам, ушёл на сво-

их ногах. Да видимо, нельзя резко бросать пить. А то, мере-
щится чёрти что.

Через полчаса Семён услышал, как Тиндурин завывая, по-
ёт песню: «Афганистан! Афганистан! Письма редко прихо-
дят домой….

Прошло ещё три дня и в санчасть, пришёл подполковник.
– Собирайся сержант, кончился твой отдых. Пора присту-

пать к своим боевым обязанностям. Через три дня поедешь в
составе своей роты охранять и сопровождать колонну с бое-
припасами. А сейчас дуй в штаб, к замполиту и напиши по-
дробную объяснительную о твоих действиях в плену и как,



 
 
 

тебе в одиночку, удалось уничтожить кучу душманов. Пиши
без ошибок и по существу, короче ничего лишнего. Учти это
документ и его будет читать командующий армии. Понял?

– Так точно.
– Где начмед?
– У себя в кабинете.
Подполковник сморщился, подождал пока, Семён пере-

оденется и убедившись, что подчинённый покинул санчасть,
закрыл входную дверь, изнутри на ключ. Потом, он уверен-
но, вошёл в кабинет капитана. Оттуда сразу послышались ду-
шераздирающие крики, первобытный вой и сопровождалось
всё, внутренним землятресением.

– На чьё имя писать, товарищ майор, – спросил Семён у
замполита Середы.

Майора Середу в эту часть перевели с дальнего востока,
год назад. Солдаты сразу дали ему кличку «Метровый», за
его маленький рост – один метр пятьдесят два сантиметра.
На построениях, когда он рядом стоял с командиром, многие
смеялись и комментировали: «Штепсель и Тарапунька». Ма-
ленький рост Середе возмещал его неуёмный темперамент.
Он в течении десяти минут, мог успеть появиться, сразу в
нескольких местах. На спортивных занятиях по бегу ему не
было равных. С виду тихоня, майор по дружески, мог с сол-
датами вести беседу о политике и тяжёлой жизни на граж-
данке. Многие раскрывались и говорили правду о настоящем
положении дел в стране и ругали власть. А он после, шёл



 
 
 

к своему другу особисту и на всех, подробно стучал. Сту-
чал на солдат,офицеров и даже командира. Везде совал свой
нос и никаких, мероприятий не проходило без его участия.
На боевые операции никогда не выезжал, оправдываясь тем,
что ему и здесь работы хватает. Чтобы прогнуться перед вла-
стью, Середа подписал документ о сотрудничестве с особым
отделом КГБ и получил секретный псевдоним «Литератор».

– Пиши на имя командира полка, – сказал майор Семёну.
Пиши правду и в деталях, а также указывай примерное вре-
мя.

– Как же я напишу время, когда у меня часов нет и не
было.

– Ну, тогда хотя бы указывай утро, обед, вечер, ночь.
«Объяснительная» – написал Семён посредине листа.

Глава 9

– Я сержант Иванов Семён Иванович – старший смены
охраны, находясь на блокпосту в ночь на второе сентября
вместе с ефрейтором Саенко и рядовым Танцюрой, пример-
но в два ноль ноль, подвергся обстрелу и нападению душма-
нов. От взрыва меня контузило и я, потерял сознание. Оч-
нулся лежащим на земле, в лагере бандитов, от того, что мне
в лицо, брызгают водой. Сразу, оценил обстановку и расклад
сил. Душманы думали, что я раненый, а их много, поэтому,
наверное, не связали мне руки. Я перед армией, в школе, а



 
 
 

потом во дворце спорта, занимался боевым самбо и каратэ.
Стемнело. Они кого – то ждали и хотели меня допросить,
поэтому сразу не кинули в зиндан. Охраняли меня два чело-
века. Я быстро поднялся и ладонью в сонную артерию выру-
бил ближайшего охранника, второго ударил ногой в пах, он
согнулся и сразу, получил от меня локтем в шейные позвон-
ки. Забрал у них гранаты и автомат. Обошёл лагерь сверху
и вижу, что душманы молятся, а у блиндажа напротив них,
стоит усиленная охрана из шести бандитов. Я сообразил, что
это их склад боеприпасов, сделал связку из семи гранат и ки-
нул в самый центр. Раздался взрыв, а затем второй, намно-
го мощнее. Я спустился вниз в лагерь, кругом лежали одни
трупы. Потом я нашёл зиндан с нашими двумя пленными
солдатами, взорвал решётку и освободил их. Одного из них
звали Леонидом, а другого Борисом. У мёртвого душмана,
мы в планшетнике нашли карту, изучили её. Я понял, где на-
ходится месторасположение моего полка. Мы разделились, я
пошёл в свою воинскую часть, а они в свою. Шёл всю ночь,
как в тумане, очень сильно болела и кружилась голова, по-
тому – что от взрыва, видимо, получил вторую контузию. К
утру вышел к КПП полка и потерял сознание.

Семён поставил дату, расписался и отдал листок майору.
Середа прочитал и довольно хмыкнул.

– Да, ты тут целую поэму, сочинил сержант.
– Вы приказали писать правду, вот я и написал своими

словами всё, что со мной произошло.



 
 
 

– Саенко и Танцюру после обстрела, ты больше не видел?
– Так точно, не видел.
– Покажи на карте месторасположение лагеря душманов.
– Я могу ошибиться, ведь была ночь и плюс, моя контузия.
– Ты сам написал, что нашёл карту и по ней ориентиро-

вался. Для того, чтобы проложить себе маршрут, ты должен
был найти привязку к местности или исходную точку и от
неё отталкиваться.

– Хитрый гад, проверяет меня, – подумал Семён. Как же я
не предусмотрел подобный вопрос и заранее, не расспросил
Коновала.

Семён подошёл к висевшей на стене карте и взял указку.
– Ну, не стесняйся, показывай, – поторопил его Середа с

самодовольной ухмылкой.
В этот момент, в кабинет замполита вошёл Ярошенко.
– Разрешите, товарищ майор.
– Входи капитан. У тебя насколько, я знаю к сержанту,

тоже есть вопросы.
– Всего два.
– Сейчас, он вам на них ответит, а пока пусть на карте

покажет, где совершил свой подвиг.
В ушах Семёна опять зазвучал спасительный женский го-

лос: « Упрись указкой в карту…, веди её левее…, теперь,
немного вверх,.. всё стоп. Парень остановил указку и уверен-
но, показал место. С лица майора слетела улыбка, он надул
щёки и заиграл желваками скул. Ярошенко ему подмигнул



 
 
 

и спросил у Семёна: «Объясните мне, пожалуйста, Иванов,
как душманы проникли на территорию вашего блок – поста?

Середа опять вернул себе свою прежнюю гримасу и начал
тереть ладошки, одной об другую.

– Откуда я знаю, – начал оправдываться Семён, неуверен-
ным голосом. Нас застали врасплох. Мне некогда было со-
ображать и выяснять, как и откуда они пришли. Вокруг всё
начало взрываться и я отключился. Какие ко мне могут быть
претензии?

– Да, собственно, никаких, если не считать того, что нет
видимых следов проникновения посторонних лиц за колюч-
ку. В ней есть повреждения от взрывов, но следов людей нет
и мины между рядами колючки, все на месте. Они, как ми-
фические гарпии залетели на крыльях и напали на вас, а ещё
перед этим, обстреляли вас. Что вы скрываете сержант? По-
чему не говорите правду? Почему молчите о НЛО? Вы с ва-
шего блок – поста не могли не видеть его. Летальный аппа-
рат видели даже с противоположной стороны нашей части.

– Мне нечего ответить на ваши – «почему». А по тем, кто
видел НЛО и вам доложил, плачет психушка. Смешно, что
вы, офицер КГБ верите некоторым свихнувшимся дебилам.
Они могут, такое напридумывать, что писателям фантастам
не под силу. Один мой сослуживец, не буду называть фами-
лию и показывать пальцем, недавно мне заявил, что к нему
на пост приходила дева Мария, окутанная ярким ангельским
светом. А ещё….



 
 
 

–  Прекращайте поясничать Иванов!  – перебил Семёна,
Ярошенко. Вы у нас уникум, врёте и не краснеете. Вы я ви-
жу, судя, по объяснительной, успели хорошо подготовиться
к нашим вопросам. Но если, я вам задам второй вопрос, то
боюсь, тогда всё ваше сочинение, не будет стоить и ломаного
гроша.

– Это почему же?
– Потому – что выведет вас на чистою воду и загонит в ту-

пик. Я его не задал сразу, лишь для того, чтобы посмотреть,
как вы умеете врать.

– Ну и как убедились? Умею?
– Да, вполне. П….бол задушевник, вы замечательный и

актёр талантливый.
– Из ваших уст, это звучит как похвала и восхищение.
– Сержант ваш талант бы и на благое дело. Цены бы вам не

было. Нам нужны, такие люди, как вы. Предлагаю вам взаи-
мовыгодное сотрудничество.

– В чём оно будет выражаться, можно узнать?
– Мы дадим вам прекрасную характеристику после уволь-

нения в запас. С ней вам будет открыта дорога во все вузы
страны. Если решите связать дальнейшую судьбу со служ-
бой в армии, то советую предпочтение отдать высшей школе
КГБ. У вас есть все задатки для подобного вуза. Я дам реко-
мендацию и вас возьмут туда без вступительных экзаменов.
Ещё обещаем продвижение по службе и наше покровитель-
ство.



 
 
 

От вас требуется лишь, самая малость, слушать, о чём го-
ворят сослуживцы и командиры, а также кто во время бое-
вых операций общается с местным населением. Вы запоми-
наете и незаметно, докладываете мне или майору Середе.

– И это всё?
– Да.
– Короче, нужно стучать на моих друзей и сослуживцев?
Семён чувствовал, как в его венах закипает кровь. Он

сжал кулаки и до боли, прикусил нижнюю губу
–  Почему стучать? Слово – то, какое гадкое. В данном

случае больше подходит, « информировать или сигнализи-
ровать». Вы же этими действиями спасёте их от необдуман-
ных поступков. Мы после вашего доклада, вовремя примем
меры и проведём с ними разъяснительную работу. Так ска-
зать, вырубим заразу на корню, а наказание будет минималь-
ным и административным, но без тюремных сроков.

– Плохо ты разбираешься в людях капитан. Ты забыл, что
я детдомовский, а там, в коллективе стукачей, люто ненави-
дят и жестоко наказывают. Стукачей можно, по – разному
называть, но смысл один. Я никогда в жизни ни на кого не
стучал и стучать не буду! Мне плевать на характеристику,
которую вы мне дадите и карьера офицера мне не нужна, та-
кой ценой! Крысы вы тыловые!

– Что о…о?
– Да то, что слышали! Вы хоть раз душмана живого ви-

дели? Я уверен, что обосрётесь при первом же крупном об-



 
 
 

стреле.
– Я тебя за эти слова в дисбат отправлю! – заорал, позе-

леневший от злости Ярошенко.
– Он схватил со стола замполита чистый лист бумаги и

принялся писать. В кабинет вбежал потный и озабоченный
Коновал.

– Какого хрена, вы здесь расселись?
– Мы разбираем объяснительную сержанта Иванова, ска-

зал Середа. У нас с капитаном к нему, есть кое – какие во-
просы.

Подполковник сел, прочитал объяснительную и посмот-
рел, негодующе на подчинённых.

– Ну и в чём проблемы? Написано грамотно, подробно и
вопросов у меня никаких не вызывает.

– Товарищ подполковник, мы сомневаемся в правдиво-
сти, написанного и думаем, что там сплошная ложь.

– Думает он! Индюк тоже думал, но в суп попал! Сюда, че-
рез полчаса прилетает Председатель КГБ Чебриков, коман-
дующий армией Громов, куча штабных генералов из Моск-
вы, известный телеведущий Боровик и корреспондент газеты
«Правда». Вот вы, им и выскажите свои сомнения. Они при-
ехали снимать репортаж о награждении Иванова орденом «
Красной Звезды». А вы что хотите опозориться на всю стра-
ну и сорвать торжественное мероприятие? Да вы при самом
лучшем раскладе на Чукотку служить поедите, а в худшем,
даже страшно представить, что с вами будет. Сержант, бегом



 
 
 

марш в каптёрку своей роты! Даю тебе тридцать минут, что-
бы подготовиться и переодеться в парадную формы одежды!

– Есть! – громко ответил Семён, отдал честь под козырёк
и пулей вылетел из кабинета.

– Вас товарищи офицеры это, тоже касается.
Ярошенко скомкал свой недописанный рапорт и выбро-

сил в мусорное ведро

Глава 10

Делегация из высокопоставленных лиц прилетела на двух
бортах. Их с воздуха прикрывали и защищали четыре штур-
мовых крокодила. На плацу выстроился весь полк, кроме тех
солдат и офицеров, которые несли службу по охране воин-
ской части. Первым выступил Чебриков. Он поблагодарил
контингент полка с высокими показателями в боевой и поли-
тической подготовке и пожелал успехов в дальнейшей служ-
бе. А также напомнил, что партия и правительство рассчи-
тывает на то, что они с честью выполнят свой интернацио-
нальный долг. Потом слово взял Громов.

– Здравствуйте товарищи солдаты и офицеры! – громко и
торжественно произнёс генерал.

– Здрав..же..ла товарищ командующий! – дружно и гро-
могласно, поприветствовали его вояки.

– Мне приятно, что в вашем полку есть настоящие герои,
которые перед лицом врага не посрамили чести нашей соци-



 
 
 

алистической родины и чести советского солдата. Я рад, что
мне выпала, эта почётная миссия по награждению одного из
вас. Сержант Иванов!

– Я!
– Выйти из строя!
– Есть!
– Указом Президиума Верховного Совета СССР за муже-

ство и воинскую доблесть, проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в Республике Афганистан наградить
Иванова Семёна Ивановича орденом Красной Звезды и при-
своить очередное воинское звание старший сержант.

Громов пожал Семёну руку и прицепил ему на грудь ор-
ден.

– Поздравляю вас товарищ старший сержант!
– Служу Советскому Союзу!
Потом Семёна поздравили остальные члены делегации и

ещё, целый час звучали их пламенные выступления. К концу
торжественного мероприятия все устали и объявление Гро-
мова об окончании митинга встретили довольными крика-
ми: «Ура!» Высокопоставленных гостей Коновал пригласил
к накрытому столу в офицерскую столовую, а солдаты стро-
ем разошлись по казармам.

Семён облегчённо вздохнул, но его сразу взяли в оборот
телевизионщики и затащили в ленинскую комнату для съё-
мок интервью. Он чётко и уверенно, перед телекамерой от-
ветил на вопросы корреспондента Боровика, но его мытар-



 
 
 

ства ещё не закончились. В казарме роты, Семёна встретила
блондинка около пятидесяти лет.

– Вы старший сержант Иванов? – спросила женщина.
– Так точно!
– Я корреспондент газеты: «Правда» – Капитонова Люд-

мила Павловна, а ещё, я мать Леонида, которого вы спасли.
Мы с мужем в неоплатном долгу перед вами. Огромное вам
материнское спасибо, за сына! Если бы не вы, он бы не вы-
жил.

Она пожала руку парня, а потом, расплакавшись, обняла
и поцеловала в щёку. У Семёна перед глазами появились два
летящих вертолёта, один из них загорается в воздухе и падая
вниз, взрывается. Затем на столе лежит газета «Правда» и на
первой полосе крупным планом, фотография этой женщины
с чёрной траурной полосой. Семён встряхнул головой и ис-
пуганно, посмотрел на корреспондента.

– Что со мной? – задал он, мысленно себе вопрос. В ушах
прозвучал знакомый голос: «Зенон, твои способности нача-
ли просыпаться раньше времени, потому – что грамонцы
раньше положенного срока вытащили имплант. То, что ты
сейчас увидел это возможное будущее. В твоих руках судьба
этой женщины. Ты можешь спасти ей жизнь, но не забывай,
что во вселенной всё взаимосвязано и за вмешательство в
закон равновесия придётся расплачиваться жизнями других
людей или друзей.

– Людмила Павловна! – сказал Семён. Вы когда летите



 
 
 

обратно в Союз?
– Через два часа.
– Вам мои слова могут показаться странными, но я прошу

вас не садиться в борт с номером шестьдесят пять.
– Действительно, странная просьба. Почему я не должна

садиться именно в этот вертолёт?
– Я вам не смогу ничего ответить, но прошу, сделайте, как

я сказал, если хотите жить. И пожалуйста, никому не гово-
рите о моей просьбе.

– Мне сын рассказывал, как вы его спасли, но теперь я по-
нимаю, что он многое умолчал. Вы удивительный человек.
Лёня приглашал вас к нам в гости, так вот я тоже присоеди-
няюсь к его приглашению. Дайте мне обещание, что когда
демобилизуетесь, то обязательно, по пути домой заедете к
нам.

– Обещаю.
– А сейчас, нужно выполнить официальную часть работы,

ради которой мы все сегодня сюда приехали.
Женщина включила магнитофон и задала несколько во-

просов связанных с его недавними приключениями. Семён
повторил всё, что сказал телевизионщикам и попрощался с
корреспондентом. Людмилу пригласили в офицерскую сто-
ловую, но она не притронулась к еде. В голове, до сих пор,
звучали предостерегающие слова парня и поэтому, это отби-
ло у неё аппетит. На взлётной полосе гостей ждали два транс-
портных вертолёта. Женщина влезла в один из них, но сооб-



 
 
 

разив, что не посмотрела номер, сразу выскочила на площад-
ку. На его борту красовался номер шестьдесят пять. Опера-
тор из съёмочной группы подал ей руку, но она резко отвер-
нулась и села в другой вертолёт. В душе боролись два про-
тиворечивых чувства: первое – неверие в предсказания всех
этих появившихся в последнее время ясновидцев и здравый
смысл, а в противовес – чувство страха перед смертью.

– Не хочу я рисковать, а вдруг он прав, – решила жен-
щина. Но зато есть возможность проверить новоиспечённого
оракула. Вертолёты по очереди поднялись в воздух, набрали
нужную высоту и взяли курс на Термез. В воздухе к ним при-
соединились штурмовые крокодилы. В иллюминаторе пока-
залась граница, которая проходила по реке Пяндж. С зем-
ли прогремело несколько тупых хлопков. К их борту начал
стремительно приближался огненный шлейф ракеты. Штур-
мовой крокодил, летящий, сбоку прикрывает их своим кор-
пусом, раздаётся взрыв и он сопровождаемый столбом дыма
и огня падает в реку. Следом за ним перелетая реку, уже на
советской территории падает борт номер шестьдесят пять и
мгновенно, взрывается. Людмила Павловна с обезумевшими
от страха глазами смотрит на происходящее. Смерть в мил-
лиметрах прошла рядом с ней, лишь обдав её своим холод-
ным дыханием. Если бы, не предупреждение молодого чело-
века, то она бы сгорела заживо в том вертолёте.

Семён всю ночь спал крепко, как ребёнок. Сигнал подъ-
ёма, его не обязывал, при отсутствии в казарме командира



 
 
 

роты и замполита, как старослужащего рано вставать и бе-
жать на зарядку. Но он каждое утро, во главе молодых бой-
цов бежал кросс шесть километров, потом спортплощадка
и занятия на турнике и брусьях. Далее у них по распоряд-
ку шли водные процедуры и построение на завтрак. Тех, кто
находился на караульной службе, в нарядах и на боевых опе-
рациях этот распорядок не касался. После завтрака к Семё-
ну в бытовке подсел Ярошенко и пожал руку.

– Поздравляю с высокой правительственной наградой, –
сказал капитан.

– Спасибо, – ответил парень и исподлобья посмотрел на
особиста.

– Сержант не надо на меня дуться. Мы с вами должны
дружить.

– Ну, да, только нужно стучать.
– У меня хватает стукачей, а вот честных друзей мало.
– Друзей? Разве может солдат дружить с офицером?
– Может. Было бы желание.
– Вы хотели в прошлый раз задать мне, ещё один каверз-

ный вопрос.
– Да хотел, но вы всё равно не сможете дать на него пря-

мой честный ответ. Мне не хочется, чтобы между нами опять
была ложь.

– А вы попробуйте.
– Я по приказу своего руководства был на той душманской

базе, которую вы взорвали. Видел зиндан в котором сидели



 
 
 

пленные. Решётка на яме, мне сразу показалась странной и
я, отправил её в Ташкент на экспертизу.

– Что же в ней странного?
– Не в ней странность, а то каким образом её открыли. Так

вот эксперты дали категоричный ответ, что она не взорвана,
а срезана высокотехнологичным лазером, аналогов которо-
му нет нигде в мире. Что вы на это скажите?

– Я буду держаться своей версии.
– Я другого от вас и не ожидал услышать, как и о чудесном

исцелении Леонида Капитонова и молодого сапёра нашего
полка.

– Как вы…?
– Как я узнал? Не забывайте, что я офицер КГБ, а у нас

свои методы добычи информации. Я мог бы написать ра-
порт своему начальству и сдать, вас сержант, но это не решит
мою проблему. В третий раз предлагаю вам сотрудничество
и свою дружбу. Никто, кроме меня не знает этих фактов.

– Что вы конкретно от меня хотите?
– Так, мы друзья?
– Возможно, смотря, что вам от меня нужно.
– Вот и чудненько. Тогда, давай перейдём на «Ты».
– Давай.
– У меня в Термезе, в офицерском городке живёт семья,

жена и сынишка шести лет. У мальчика год назад врачи об-
наружили лейкоз. Куда мы его только не возили, кому только
не показывали, но везде однозначный ответ – болезнь у нас в



 
 
 

стране не лечится. Я советский офицер и ещё до вчерашне-
го дня честно служил своей родине и мой, долг был вывести
тебя на чистую воду. Но родина не может спасти моего един-
ственного сына, а ты можешь. Мне всё равно кто ты, инопла-
нетянин, ангел или чёрт. Я поступлюсь принципами и плю-
ну, на свои долг и честь, ради выздоровления единственного
сына.

– Мне завтра по приказу Коновала ехать на охрану, ко-
лонны с боеприпасами. Это займёт несколько дней.

– Мы успеем туда и назад в течение дня. Через час при-
летят борты с Таликана и мы с тобой на них отправимся в
Термез. А в 17 00, они отправятся назад.

– Но, кто меня отпустит?
– Тебя по приказу начальника особого отдела армии сроч-

но вызывают в штаб. Лететь, ты один не имеешь права, по-
этому я должен тебя сопровождать. Я уже подписал у коман-
дира части сопроводительные документы. Собирайся и че-
рез час, чтобы, как штык явился на вертолётную площадку.

– А вдруг твоё начальство узнает, что ты решаешь свои
личные дела, прикрываясь их приказами?

– Не ссы сержант, приказ настоящий. С тобой действи-
тельно, хочет побеседовать полковник Дворянинов. Расска-
жешь ему слово в слово, всё, что написал в объяснительной.
А после, вашего разговора, мы по пути, заскочим ко мне на
квартиру. Держись уверенно и не болтай ничего лишнего.
Мой начальник, человек дотошный и не глупый, поэтому мо-



 
 
 

жет задать тебе дополнительные вопросы, но ты парень уш-
лый и хитрый. Я уверен, ты выкрутишься. Да и ему сейчас
не до тебя, Вчера перед границей душманы стингерами сби-
ли один из транспортных бортов и боевой крокодил. Много
погибших.

– Кто погиб?
– Экипажи этих вертолётов, съёмочная группа и четыре

штабных генерала. Слава богу, Громов, Чебриков и Боровик
остались живы, потому что летели вторым бортом и их собой
прикрыл штурмовой крокодил. Командира погибших верто-
лётчиков представили к званию Героя Советского Союза.

– Капитан, а корреспондент «Правды» жива?
– Не помню. Я внимательно посмотрю по сводке и тебе,

позже скажу.

Глава 11

Транспортный вертолёт « МИ – 8» с его постоянной тряс-
кой и воздушные ямы, на самочувствие Семёна не оказыва-
ли никакого пагубного влияния, чего нельзя было сказать о
капитане Ярошенко. Он бледный до конца поездки забился
в угол, не проронил ни слова и не расставался с целлофа-
новым пакетом. Когда борты сели на военном аэродроме в
Термезе, особист облегчённо вздохнул и к нему, вернулась
прежняя уверенность.

– Не люблю летать на этом коромысле, – сказал капитан,



 
 
 

расправил плечи и сплюнул под ноги.
– Боишься? – сказал, улыбнувшись, Семён.
– Меня с детства укачивает и тошнит в любом виде транс-

порта.
– Как же ты КГБэшником стал? Как прошёл медицинскую

комиссию?
– Я же не в лётное училище поступал и не космонавтом

собирался стать. У нас нет строгих критериев отбора по со-
стоянию здоровья. Главное незапятнанная репутация, логи-
ческое мышление и хорошее знание психологии, а физиче-
ские данные должны соответствовать средним стандартам.

– Короче, здоровые, но тупые бычки у вас не котируются.
– Типа, того.
– Ты обещал посмотреть списки выживших.
– Почему тебя, так волнует судьба Капитоновой?
– Она мать моего нового друга и просто, замечательный

человек.
–  Людмила Павловна летела вторым бортом и поэтому

осталась жива.
– Слава богу!
– Ты веришь в бога?
– Я верю в добрых, бескорыстных и порядочных людей. А

ты во что веришь капитан?
– Но не в бога. Он отвернулся от меня. Если бы бог был,

разве бы позволил страдать страшными неизлечимыми бо-
лезнями и умирать детям. Одна женщина – экстрасенс, мне



 
 
 

сказала, что дети страдают за грехи своих родителей. Это
несправедливо. Почему они должны отвечать за наши небла-
говидные поступки?

– Эх, капитан! Вся наша жизнь, это совпадение различных
случайностей и будущее, поверь мне, не предрешено. Глав-
ное бороться и не опускать руки. Ты разочаровался не толь-
ко в боге, а в первую очередь в себе. Я тоже не знаю, есть он
или нет, но я же здесь и кто – то же позволил нам встретить-
ся. По моему мнению, бог внутри каждого из нас и нужно в
любой ситуации быть человеком и никого не судить. Ты об-
виняешь бога в несправедливости, а ты сам всегда бываешь
справедлив?

– Не всегда. Потому – что этого требует специфика моей
работы. Но в бога, я всё равно не верю.

– А, жаль! Главное, что он верит в тебя, иначе бы твой
сын умер.

В штабе, Ярошенко отвёл Семёна в кабинет своего на-
чальника, а сам вышел. Дворянинов сунул парню чистый
лист бумаги и заставил, вновь написать объяснительную. По-
сле того, как он написал, полковник прочитал, хлопнул ла-
донью по столу и поздравил его с высокой правительствен-
ной наградой. В кабинет, сразу вошёл лысый, низкого роста,
мужчина в чёрном костюме и белой рубашке.

– Это врач психотерапевт, приехавший к нам из столи-
цы,  – охарактеризовал незнакомца Дворянинов. Он хочет
с вами поговорить сержант. Не волнуйтесь это стандартная



 
 
 

процедура проверки на психические травмы и расстройства,
а также на пригодность к дальнейшей службе. Потому – что
вы подверглись насилию и попали в экстремальную ситуа-
цию.

– Будете проверять, псих я или нет?
– Все, кто побывал в плену проходят подобное тестирова-

ние.
– Порядок, есть порядок. Проверяйте.
Врач взял стул и сел напротив Семёна. Он пристально по-

смотрел парню в глаза и спросил: «Как ваше самочувствие»?
– Замечательное. Но если бы не визит сюда, было бы луч-

ше.
– Вас не мучают головные боли?
– Нет.
– Не снятся кошмары?
– Сплю, как младенец.
– Есть чувства необъяснимой тревоги и беспокойства?
– Только одно.
– Какое?
– Беспокойство за дембель.
– Почему?
– Боюсь, что такие, как вы его загорбатите.
– Чем же?
– Своим пристальным вниманием к моей скромной пер-

соне.
– Не бойтесь. Я не желаю вам зла.



 
 
 

– У вас звучат в голове посторонние голоса, которые со-
ветуют вам, как поступать в той или иной ситуации?

– Есть один.
– Что он говорит?
– Когда я крепко сплю, он советует мне, чтобы не обос-

сался, быстрее встать и сбегать в туалет.
–  У вас случались непроизвольные ночные недержания

мочи и кала?
– Не доходило до этого, потому – что голос очень громкий

и настырный.
– Я сейчас буду считать до пяти и вы уснёте.
– А если, не усну?
– Давайте проверим.
– Давайте.
– Смотрите мне в глаза. Раз, два, три…У вас тяжелеют

веки и вам хочется их закрыть. Четыре, пять. В ваших ушах
звучит тихая расслабляющая мелодия и вам хочется спать.
С.п а а ть.

Семён без единого намёка на сон смотрел на психотера-
певта и улыбался. Врач, ещё трижды пытался его загипноти-
зировать, но у него ничего не получалось.

– Вы входите в число тех людей, которые не подвержены
действию гипноза, – заключил разочарованно, эскулап.

Дворянинов, недовольно сморщился и отпустил парня. На
выходе из штаба Семёна встретил капитан и без лишних,
расспросов повёл в офицерский городок. Их встретила ми-



 
 
 

ловидная брюнетка около тридцати лет и отвела в детскую
комнату. Худенький, бледный мальчик сидел на кровати и
собирал конструктор. Он радостно подпрыгнул и кинулся
обнимать Евтушенко.

– Папа! Папа! Я так соскучился! Ты приехал! Я тебя люб-
лю!

– Я тебя, тоже люблю малыш. Сейчас дядя тебя посмотрит
и попробует вылечить.

– Он врач?
– Да, – ответил мальчику капитан и погладил его по голо-

ве. Ты не бойся, он не сделает тебе больно.
– Я не боюсь папа. Я же сын офицера.
– Молодец! Андрюшенька, сынок, мы с мамой сейчас вый-

дем, а ты во всём слушайся дядю.
– Есть, товарищ капитан! – ответил мальчуган и приложил

ладонь к виску.
– Как тебя зовут? – спросил Семён
– Андреем.
– Сколько тебе лет?
– Уже почти семь и я скоро пойду в школу.
– Хочешь учиться?
– Да. Я здесь всё время с мамой и редко выхожу на улицу,

а там у меня будет много друзей.
Семён уложил мальчика на кровать и снял ему футболку.

Потом положил руки на его маленькую костлявую грудь. Те-
ло ребёнка начало биться в конвульсиях. Он последний раз



 
 
 

резко дёрнулся и затих. Семёна вдруг ослепил яркий свет.
Он сразу почувствовал постороннее присутствие и понял,
что они в комнате не одни. Парень краем глаза увидел брю-
нетку с горящими глазами и в длинном чёрном плаще с ка-
пюшоном. Незнакомка улыбнулась и сказала: « Здравствуй
Зенон!»

– Кто ты?
– Я Магда, сестра Хильды.
– Я помню тебя. Ты с моей родной планеты. Что тебе здесь

нужно?
– Помочь принять правильное решение. Ты ещё не готов

к лечению мальчика и твоя самоуверенность может стоить
ему жизни.

– Но ведь раньше у меня получалось.
– Не всё так просто. Придёт время и ты, научишься все-

му, что умели делать твои предки, а сейчас, ты ещё не под-
готовлен.

– Тогда вылечи его сама.
– Нам нельзя вмешиваться в судьбы людей.
– Даже, если я прикажу?
– Я обязана, вам подчинится, но предупреждаю, что вы

измените не только его судьбу. От вашего решения могут по-
страдать десятки судеб других людей.

– Он ребёнок и должен жить. Для меня сейчас это самое
главное.

– Как скажите господин.



 
 
 

Она непостижимым образом засунула руки в грудь маль-
чика, глаза из огненно – красных стали синими и вокруг го-
ловы образовался жёлтый нимб. Семёна опять ослепил яр-
кий свет и Магда, на его глазах растворилась в воздухе. Лицо
мальчика, сразу приняло розовый оттенок. Он открыл глаза
и радостно улыбнулся. Семён погладил его по голове, обнял
и тяжело вздохнул.

Глава 12

Проводка колонны с боеприпасами в Афганистане, это од-
на из самых опасных боевых операций. Местное население,
вдоль всего маршрута предупреждается заранее, за несколь-
ко дней, чтобы никто не выходил на улицу. Через каждую
машину с грузом шли БТРы и БМП, по бокам шли дозоры
сарбозов(правительственная армия Афганистана), а в возду-
хе постоянно, висели два звена крокодилов (четыре вертолё-
та) Главная опасность заключалась в том, что если взорвёт-
ся, хоть одна машина, то от детонации взорвутся все осталь-
ные. На охрану колонны начальство всегда отправляло об-
стрелянных и опытных военнослужащих. Первым шёл БТР
сапёров с минно – розыскными собаками, щупами и метал-
лоискателями, а следом остальные машины. Батальон охра-
ны встречал колонну в порту «Шер – Хан на границе с СССР
и сопровождал её до воинских частей, находящихся внутри
Афганистана. Чтобы не случилось, хоть при обстреле, хоть



 
 
 

при внезапном нападении, машины шли без остановок. Ес-
ли подбивали впереди идущую технику, то следущая сзади
БМП, передним бампером сталкивала её с дороги и осво-
бождала путь остальным.

Начало апреля в Средней Азии, уже балует хорошей сол-
нечной погодой. Солнце здесь скрывается за тучами, толь-
ко зимой, а в остальное время года оно светит постоянно.
Местное население Афганистана по сравнению с развитыми
странами и Советским Союзом жило на уровне наших сред-
них веков. В кишлаках за пределами Кабула люде не знали,
что такое электричество, газификация и центральное водо-
снабжение. Никакой промышленности, никаких тракторов,
пылесосов, стиральных машин и других благ цивилизации.
Мылись местные аборигены два раза в году и при встрече с
ними наши солдаты затыкали нос, потому – что от них во-
няло за версту. Но зато, они с малолетнего возраста знали,
что такое автомат «Калашникова» и умело им пользовались.
Воинственный, но забитый и неграмотный народ.

Семён ехал на БТРе в середине колонны и рассматривал
близлежащие окрестности зелёной зоны. Из рощи выбежал
осёл гружёный перемётными сумами в сопровождении маль-
чика, около десяти лет и направился наперерез колонне. По
инструкции, если кто – то приближался к машинам с боепри-
пасами на близкое расстояние, то расстреливался на месте.
По рации прозвучал приказ Коновала: «Уничтожить цель!»
БМП и БТРы без малейшего сомнения, развернули пушки и



 
 
 

мгновенно, открыли огонь. Когда развеялось облако пыли и
дыма, то от осла и ребёнка остались, лишь несколько воро-
нок. Некоторые чистоплюи иногда возмущались такими су-
ровыми мерами предосторожности, но им начальство сразу
вправляло мозги и возвращало с небес на землю: «Вас здесь
пятьсот человек и если колонна взлетит на воздух, то в Союз
полетят чёрные тюльпаны с пятьюстами цинковыми гроба-
ми». Хоть и жестокая, но правда. На перевале Саланг вдвое
увеличилось число вертолётов и интервал между машинами.
С западного склона прогремело несколько миномётных вы-
стрелов. Одна мина упала на дорогу, между машинами, сре-
зав осколками двух солдат сидевших, на БТРе и разбила, ло-
бовое стекло грузовика, а три остальных, не долетев пятиде-
сяти метров, взорвались на склоне. Водитель выдавил остат-
ки стекла ногами, достал из бардачка аптечку и на ходу начал
перевязывать порезанную руку. Раненных солдат затащили в
десантный отсек, позади идущего БМП, оказали первую ме-
дицинскую помощь и по рации, вызвали санитаров. Кроко-
дилы выстроились в одну линию и начали, по очереди, нур-
сами (неуправляемые реактивные снаряды) утюжить запад-
ный склон. Там всё начало гореть, взрываться и пошёл густой
дым от плавившихся камней и горящих, заживо душманов.

– Я «Буран», я «Буран»! – прозвучал со скрежетом голос в
эфире. Меня подбили! Рядом с коробочками (машинами) на
восточном склоне вижу пригодную для аварийной посадки
площадку! Помогите с эвакуацией!



 
 
 

Один из вертолётов с чёрным шлейфом дыма начал сни-
жаться и сел на вершине утёса.

– Командирам с седьмой машины по пятнадцатую, выде-
лить по одному человеку в распоряжение сержанта Ивано-
ва! – прозвучал по рации приказ Коновала. – Иванов бери
бойцов и поднимайся по склону на помощь летунам. Мы за-
медлим ход колонны и вы, потом нас догоните. Выделю вам
на всякий случай сапёра с минно розыскной собакой. Внизу,
вас будет ждать БТР.

Семён с девятью солдатами начал подниматься вверх по
горной тропе. Они уже прошли половину дороги, как вдруг
собака залаяла и остановилась. Сапёр достал из сумки че-
тыре металлические штанги и быстро собрал щуп. Потом
медленно пошёл вверх, тыкая в шахматном порядке, щу-
пом в россыпи мелких камней. Он прошёл два метра, достал
складную лопату и осторожно начал копать. Через пять ми-
нут мина была обезврежена и собака опять уверенно, побе-
жала вверх по тропе. Через двадцать минут, они встретились
с прятавшимися за валуном тремя вертолётчиками. У одно-
го из них были перевязаны нога и живот. Семён приказал
бойцам погрузить, раненого на плащ – палатку и по очереди
нести вниз. Вверху на утёсе показалась белая чалма и сразу,
прогремел выстрел. Семён взмахнул в сторону стрелявшего
рукой, прикрываясь по инерции от выстрела, тот взлетел на
три метра в воздух, упал и покатился по склону в пропасть.
В пылу боя парень даже не понял, что был виновником паде-



 
 
 

ния и смерти душмана. Сапёр сидел, прислонившись к ска-
ле, морщился от боли и перевязывал себе раненую руку. Он
отвернулся, сделав вид, что ничего не видел и попросил Се-
мёна вколоть ему промедол из индивидуальной аптечки, а
потом молча, побежал вслед за сослуживцами. На дороге их
ждал горящий БТР и прятавшиеся, в канаве два члена его
экипажа. Вояки рассказали, что когда ждали их группу, то
попали под обстрел и контуженные успели выскочить из го-
рящей машины, а механик – водитель потерял сознание и
остался внутри. Помочь ему они уже ничем не смогли. Ра-
ция, находилась в подбитой машине и теперь мало того, что
их группа не могла быстро двигаться и догнать колонну, но
и осталась без связи. Семён, как старший группы принял
решение, дождаться темноты и идти по следу своих, а сей-
час занять круговую оборону. Но, как говорится в народной
пословице: « Человек предполагает, а бог располагает». Че-
рез час с гор посыпались мелкие камешки и на тропе, по-
явилось несколько десятков вооружённых людей. Душманы
рассыпались, вдоль склона на мелкие группы и стали окру-
жать советских солдат. Все приготовились к бою, но вдруг
поднялся сильный ветер, а в небе, появилось второе солнце
и ослепило солдат ярким светом. Бандиты с истошным кри-
ком и выжженными глазницами, как яблоки посыпались с
гор на дорогу. Ветер мгновенно утих, второе солнце исчезло,
а ребята удивлённо и испуганно, стали оглядываться по сто-
ронам. Семён нашёл у убитых врагов портативную рацию и



 
 
 

вышел на связь с начальством. Через пятнадцать минут два
транспортных вертолёта сели на дорогу и эвакуировали на-
ших бойцов, а также обгоревший труп водителя БТРа. В рас-
положении части, Коновал поблагодарил Семёна и его груп-
пу за спасение вертолётчиков. Он представил их всех к пра-
вительственным орденам и медалям. В объяснительной, ни
солдаты, ни офицеры – лётчики и слова, не написали о слу-
чившемся необъяснимом явлении. Никому не захотелось от-
вечать на лишние вопросы особистов и попадать, на меди-
цинское освидетельствование, а потом в психушку. Но в кру-
гу друзей, в курилке, они вполголоса рассказывали о боже-
ственном вмешательстве и о своём чудесном спасении. Се-
мён знал этого бога в лицо, вернее богиню и молча, с хитрой
усмешкой подтверждал их слова.

Глава 13

После приказа министра обороны об увольнении в запас,
прошёл месяц и дембеля, начали готовиться к поездке до-
мой. Натирали до блеска бляхи на ремнях и пуговицы на па-
радных кителях пастой гоя. Вклеивали новые фотографии
в дембельские альбомы и разрисовывали их. Погружали в
таз с водой фуражки, наращивали пружину и растягивали
аэродром. Из тюбика зубной пасты вырезали буквы, залива-
ли бокситкой и клеили на погоны. А ещё в погоны просовы-
вали из стеклопластика вставки и они приобретали красивую



 
 
 

пирамидальную форму. Настроение у всех было приподня-
тое, а в мыслях, они уже были на гражданке и считали дни и
часы до своего увольнения. У Семёна во взводе обеспечения
служил друг, повар Самсон, с которым, он подружился сра-
зу после окончания сержантской школы. В полку молодому,
хоть и сержанту приходилось сутками дежурить в столовой и
отбиваться от наглых старослужащих. Повар не раз вступал-
ся за него перед дедами, а вечером тайком кормил Семёна
в офицерской столовой. Звали парня Владимир, а фамилия
Самсонов. Вот и дали ему сослуживцы кличку Самсон. На
боевые операции, его не отпускали и поэтому, он с удоволь-
ствием слушал рассказы друга о его приключениях. Володя
несколько раз просился у начальства, чтобы ему разреши-
ли участвовать в боевых выездах, но ему сразу напоминали:
«Место повара в столовой, а не по горам бегать с автоматом.
Нечего бряцать оружием, надо кому – то и борщ варить. Ра-
дуйся, что сидишь в тылу, всегда сытый и главное живой.
Надоело уже в Союз цинковые гробы отправлять и смотреть
в глаза вашим матерям». Он сильно обижался на эти выска-
зывания офицеров и завидовал остальным ребятам.

Семён зашёл к другу в столовую, а Самсон, в этот момент
месил тесто для выпечки хлеба. Тесто побежало вверх и ста-
ло выливаться из кастрюли.

– Ну, вот, опять дозу не рассчитал, – сказал, расстроенно
Володя. Я привык к нашим дрожжам, а прапор сука, китай-
ские привёз. Они в гору прут и от них потом хлеб крошится



 
 
 

и воняет ацетоном.
– А у тебя много этой гадости? – спросил с хитрой улыб-

кой Семён.
– Да, пачек десять есть. А что?
– Есть одна мыслишка, как пристроить твой китайский

продукт и поржать от души. Наши пацаны на плацу от смеха
попадают. Поверь, потом на гражданке будем часто вспоми-
нать и друзьям рассказывать об этом приколе.

– Что ты задумал, выдумщик хренов?
– Слушай внимательно!…..
Майор Середа вставал рано, в пять утра. Он намазывал на

большой ломоть белого хлеба югославский ланченмит (им-
портная консервированная колбаса) и по пояс голый, жуя бу-
терброд, шёл не спеша в офицерский туалет, а потом присту-
пал к утренней пробежке. Своей традиции замполит полка
никогда не изменял. Часовые на вышках наблюдали за его
чудачеством, рассказывали сослуживцам, а потом в курилке
обсуждали и смеялись: «Как можно жрать в туалете? Там же
воняет. Ну и аппетит у мужика».

Офицерский туалет снаружи выглядел, как обычный де-
ревенский, но внутри был оборудован винтовой лестницей
на три с половиной метра в глубину и защищён полумет-
ровым слоем железобетонных плит. Воняющий бункер, на-
зывали его солдаты. Такая бронированная камера являлась
хорошей защитой в случае внезапного артиллерийского об-
стрела. Середа, по старой привычке, уверенно открыл дверь



 
 
 

и шагнул вниз по лестнице. С вышки часовой услышал, сна-
чала бульканье, а потом звериное рычание майора и его
яростный крик: « Полк, строиться! Тревога»! Он выполз из
туалета на четвереньках, покрытый с ног до головы сплош-
ным слоем фекалий и начал рыгать. Сразу зазвенел громкий
звон знакомой мелодии и в течении пять минут состав воин-
ской части по стойке – смирно, уже стоял на плацу. Офице-
ры переглядывались между собой и недоуменно пожимали
плечами. Коновал в этот момент находился в штабе армии
и вместо него временно исполняющим обязанности коман-
дира был замполит. Никто из них не знал с чем связано это
раннее построение. Через двадцать минут вышел. уже успев-
ший принять душ, мокрый майор и гневно, осмотрел строй
подчинённых. Стоящие рядом офицеры заткнули носы и от-
вернулись в сторону.

– Я вас спрашиваю, кто это сделал? – заорал Середа. Пусть
выйдет из строя та падла, которая чуть не утопила меня в
гавне. Я не задумываясь пристрелю его на месте! Он не муж-
чина, а подлый трус! Кого? Меня представителя советской
власти накормили дерьмом и опозорили на всю сороковую
армию! Я выясню, кто эта сволочь! Это покушение не на ме-
ня, а на весь политический строй нашей страны и горе будет
тому, кто поглумился над ним. Я уверен, что здесь не обо-
шлось без дембелей! Поэтому слушайте мой приказ: « Дем-
беля с сегодняшнего дня, не ходят ни в какие наряды и не ез-
дят на боевые операции, вплоть до увольнения в запас! Сер-



 
 
 

жанту Иванову, лично возглавить строительную бригаду из
старослужащих по обустройству и выкапыванию третьей ли-
нии обороны вокруг воинской части! Работы должны произ-
водиться с завтрака до отбоя с перерывами на обед и ужин»!

Семён сморщился и прокричал: «  Слушаюсь, товарищ
майор»! Весь полк после построения зажужжал, как улей,
обсуждая произошедшее. Деды смотрели друг на друга и за-
катывая глаза, смеялись за спиной у начальства. Всему дем-
бельскому призыву выдали шанцевый инструмент – лопату
и каждому, замполит показал фронт работ. В первом кольце
обороны, в капонирах ( земляное укрытие ) стояли БМП и
БТРы. Некоторые механики – водители, в основном урожен-
цы сельской местности, после операции сливали топливо и
промывали бак, а после туда добавляли тёплую воду, сахар
и дрожжи. Через неделю брожения на палящем солнце по-
лучалась отменная брага. Вояки сливали готовый экологи-
чески чистый продукт в молочный бидон, а в бак, опять за-
ливали солярку. Как только не пыталось начальство вычис-
лить место закладки спиртного, но их проверки не приводи-
ли к положительному результату. Деды ходили пьяные, полу-
чали всевозможные взыскания, а руководство скрипело зу-
бами и носом рыло землю. Солдатские казармы находились
в кирпичных одноэтажных домиках, обтянутых большими
маскировочными сетями. Сверху располагалась ленинская
комната, каптёрка и кабинеты начальства, а внизу в подва-
ле под метровым слоем бетона находилась солдатская спаль-



 
 
 

ня с двух ярусными кроватями и оружейкой посредине. Там
же была вмонтированная в бетонную стену бронированная
дверь, закрываемая изнутри на мощный засов, которая вы-
ходила в траншею, соединённую со второй линией обороны.
Это очень удобно и безопасно при ночном обстреле и при на-
падении. Не нужно бежать наверх, чтобы попасть под оскол-
ки вражеских снарядов и мин, а сразу можно выйти через
потайную дверь и быстро приступить к защите.

Земляные работы, при плюс сорока пяти градусов в тени,
на палящем среднеазиатском солнце могли измотать, даже
самых физически сильных солдат. Семён и его подчинённые
к вечеру приползали, как чумные мухи в казарму и сразу, не
раздеваясь, валились спать. Многие ждали приезда Конова-
ла с надеждой, считая, что он отменит жестокий приказ зам-
полита. Но произошедшие, дальнейшие кровавые события,
не только его отменили, но и поставили жирную точку на ка-
рьере Середы. А ещё, они вошли в анналы горькой истории
Ограниченного контингента Советских войск в Афганиста-
не, как одни из самых крупных боевых потерь.

Семён намочил две простыни, на одну лёг, а другой при-
крылся. Так легче было засыпать при невыносимой жаре и
защищаться от москитов. После полуночи его ударило током
в голову и он, от резкой боли подпрыгнул с кровати. В двух
метрах от него стояла рыжеволосая женщина, низкого роста
в обтягивающем комуфляже с окровавленным шомполом в
руках и приставляла его к уху спящего сослуживца. Незна-



 
 
 

комка резко отреагировала на внезапное пробуждение сер-
жанта, метнув в сторону Семёна нож. Нож в нескольких сан-
тиметрах от его груди ударился в какое – то твёрдое препят-
ствие и согнувшись, с шумом упал на пол. Впереди из ниот-
куда стала вырисовываться фигура блондинки, светящаяся
ярким голубым светом с головы до ног и прикрывающая пар-
ня своим телом. На том месте, где только, что отскочил нож,
была её рука. Она шагнула вперёд, схватила рыжеволосую
незнакомку за горло, подняла вверх и оторвала ей голову. В
казарму вбежал длинноволосый седой мужчина с длинной
бородой и выстрелил очередью в сторону Семёна и его спа-
сительницы. Пули ударялись в невидимую стену перед ними,
отлетали и падали на пол. Блондинка подняла руку и стре-
лявший бородач, мгновенно загорелся, но успел вытащить из
кармана маленькую серебристую коробочку и нажать кноп-
ку. Девушка за доли секунды, успела обнять Семёна и под
звук тревоги, раздался оглушительный взрыв.

Глава 14

Прозрачная вода озера, на фоне голубого солнца перели-
валась всеми цветами радуги, а вокруг росли высокие вечно-
зелёные деревья, упирающиеся в скалистые горы. Озеро ки-
шело различными формами диковинных рыб, а вокруг зву-
чало ангельское пение птиц. На ступеньках пирса из красно-
го гранита сидела молодая женщина и слёзы ручьём текли



 
 
 

по её щекам. Красивая природа вокруг и прекрасная пого-
да не радовали её сердце. Душа разрывалась на части от го-
ря и тоски. Вчера в службе дальней космической связи со-
общили, что звездолёт с её маленьким сыном на борту ис-
чез с экранов радаров и с ним, пропала связь. Спасательные
экспедиции, посланные в район исчезновения корабля, до-
ложили о безрезультатных поисках. Женщина резко встала
и решительными, быстрыми шагами направилась в сторону
воздушной шлюпки.

– Я сама полечу и возглавлю поиски! – заявила, она мужу.
Я переверну всю вселенную, но найду Зенона! Пусть прой-
дёт, хоть тысяча лет, но пока, я не увижу его мёртвым, не
успокоюсь!

– Герона, нашего сына больше нет, – ответил ей тихим,
хриплым голосом мужчина и опустил голову. – Смирись, Зе-
нон погиб. Горе вошло в наш дом, но мы вместе его пережи-
вём.

– Хамон, моё материнское сердце чувствует, что он жив.
Космос полон загадок и сюрпризов и ты это прекрасно зна-
ешь. Не нужно опускать руки и заранее хоронить нашего сы-
на. Нужно искать, искать и искать…

– Я всё равно, не смогу тебя удержать Герона. Пусть твоя
вера помогает тебе в поисках. Выделю тебе наш самый со-
временный межгалактический, боевой звездолёт и экипаж
биороботов, последнего поколения. Найди Зенона, забери по
пути Мифиуса и Ириду, а потом возвращайся домой. Я бы



 
 
 

тоже полетел с тобой, но не имею права оставлять свой на-
род. Буду ждать тебя любимая на Архее!

– Я тебя люблю Хамон! И если бы не эта беда, то я никогда
бы не оставила тебя одного! Береги себя милый и жди меня!

Через час, Герона последний раз обняла мужа и с тяжёлым
сердцем ступила на борт корабля. Она ещё не знала, что про-
щается с родиной и мужем навсегда. Исчезновение сына по
воле случая, изменило её судьбу и спасло жизнь. На площад-
ке космодрома стояла одинокая фигура последнего короля
Археи. Грозная семисот метровая машина взмыла в небо и
скрылась за облаками. Хамон посмотрел ей вслед и помахал
рукой. Через три дня он погибнет. Погибнет многочислен-
ный народ Археи и канут в небытие все их великие откры-
тия и передовые технологии. От их былого величия останут-
ся лишь, легенды и сказания.

Семён на капитанском мостике обнимал и целовал Гэби, а
корабль летел в тёмную пустоту звёздного неба. К ним подо-
шёл командор с очень красивой высокой женщиной и сказал:
« Хочу тебя познакомить с ….» Семён смотрит ей в глаза и
на душе сразу становиться тепло и спокойно.

– Я твоя мать Зенон, – говорит женщина.
– Может вы и генетически, к ней относитесь, но мать ни-

когда не бросит своего маленького беззащитного ребёнка.
Даже звери, так не поступают. Я сирота и у меня никогда
не было родителей. Они забыли о моём существовании два-
дцать тысяч лет назад.



 
 
 

– Ты не прав! У тебя были родители. Мы пожертвовали
собой, но тебе спасли жизнь.

– А зачем она мне без вас? Ты знаешь, в каких условиях
я жил? Лучше бы вы оставили меня там на Архее!

– Я понимаю твои чувства. Тебе обидно и больно, но не
суди нас строго сынок. Мы с отцом считали, что жизнь, какая
бы она не была дороже всего на свете.

– Мама, вы отняли у меня детство и лишили своей роди-
тельской ласки! Неужели королевский долг перед народом,
важнее и превыше любви к родным детям? У вас была воз-
можность улететь со мной, но вы сделали другой выбор. Я
вам никогда не прощу, то что, вы бросили меня на произвол
судьбы.

– Сынок, мы с отцом никогда тебя не бросали и любим до
сих пор. Прежде чем принять такое болезненное решение и
потом, я пролила реки слёз. Вместе с тобой, я рассталась с
кусочком своей души. Придёт время и ты, всё поймёшь. Кто
эта девушка рядом с тобой?

– Её зовут Гэби.
– Она любит тебя Зенон.
– Гэби любит только себя и власть.
– Ты опять делаешь поспешные выводы. Я чувствую её

любовь к тебе. Она находится в большой опасности и только,
ты сможешь ей помочь. Найди Гэби сынок, потому – что ес-
ли с ней, что – либо случится, то ты потом сам себя не про-
стишь.



 
 
 

– Как же я её найду? Она возможно уже улетела на свою
родину.

– Гэби на Земле и ты с ней обязательно встретишься. В
этом тебе помогут твои необыкновенные способности. Сы-
нок у меня мало времени и поэтому слушай меня вниматель-
но. На корабле, который доставил тебя на Землю, находится
уникальный аппарат, который передал тебе твой отец. Это
новейшая разработка наших учёных под названием «Нить
судьбы». Хамон не мог полностью, никому доверять в по-
следнее время и поэтому, тайком положил его на твой ко-
рабль. Он боялся, что это изобретение попадёт в плохие ру-
ки. Ты можешь активировать артефакт и им пользоваться
для своей защиты, и во благо новой родины.

– Я не умею и не знаю, как им пользоваться?
– Отец для тебя оставил на корабле письмо с инструкци-

ей по применению и пользованию этим прибором. Я лишь
знаю, что он обладает чудовищной разрушительной и сози-
дательной силой, смотря в каких руках находится.

– Мама ты разговариваешь со мной из мира мёртвых?
– Сынок, я чудом осталась жива, благодаря тому, что в тот

момент улетела на твои поиски.
– Где ты сейчас мама? Почему если, ты жива, не приле-

тишь на Землю?
– Зенон, я нахожусь от твоей планеты за пятнадцать мил-

лиардов световых лет в другой вселенной и общаюсь с тобой
телепатически. Хамон не хотел, чтобы твои сверх способно-



 
 
 

сти проявились раньше и в целях, твоей безопасности вста-
вил тебе в голову биочип. С ним никто из наших врагов не
смог бы тебя найти. К совершеннолетию, он должен был рас-
сосаться. Из – за этого импланта, я не знала где ты и все, эти
долгие годы искала тебя. Но когда ты избавился от него, я
даже на таком чудовищном расстоянии, почувствовала, что
ты жив. Для того, чтобы попасть на Землю, мне нужно вре-
мя и я смогу тебя прижать к своей груди. У тебя пока, нет
навыков для постоянного общения со мной, поэтому я буду
приходить к тебе во сне. Я чувствую твою боль. Ты ранен
мой мальчик?

– Я не знаю. Мама рядом со мной, постоянно, находятся
и помогают, две девушки Хильда и Магда. Я могу им полно-
стью доверять?

– Сынок, они из личной гвардии твоего отца. Туда попа-
дали только верные и проверенные временем архейцы из ро-
дов, которые веками служили императорской семье. Хамон
доверял им, как самому себе. Их невозможно подкупить и
заставить перейти на сторону врага. Гвардейцы выдержива-
ют любые пытки и умрут за сына своего короля. Они твои
ангелы – хранители и никогда не бросят перед лицом любой
опасности. Найди Гэби…Зенон…

Герона что – то, ещё ему говорила, но видение стало ту-
манным и голос стал неразборчивым.

– Мама не уходи! – закричал Семён, почувствовал запах
нашатырного спирта и открыл глаза.



 
 
 

Глава 15

Над Семёном склонилась пьяная и улыбающаяся физио-
номия Тиндурина. Запах нашатырного спирта сразу перебил
его вонючий перегар. Комната обрела отчётливые формы и
он понял, что опять находится в санчасти.

– С возвращением Иванов! – промычал капитан. – Заста-
вил же ты нас поволноваться. Я хотел тебя за речку в Союз
отправить, но Ярошенко настоял, чтобы ты лечился здесь.
Он каждый день, по несколько раз наведывался в санчасть и
беспокоился о твоём здоровье, пока ты целую неделю лежал
без сознания. Удивил меня особист. Раньше орал на тебя и
грозился в дисбат отправить, а теперь заботливым стал. К
чему бы это?

– Может, он осознал свои ошибки.
– Змея никогда не станет ягнёнком. Яд у неё в крови.
– Со временем люди меняются.
– Я неплохо разбираюсь в людях, Ярошенко неисправим.

Не доверяй ему сержант, подведёт он тебя под монастырь.
Я люблю людей проявляющих чрезмерный интерес друг к
другу делить на две категории и они, безотказно работают.
Первая – когда людям от тебя, что – то нужно, а вторая когда
тебе, что – то нужно от них. Тебе, как я понял, от него ниче-
го не нужно, значит здесь, имеет место быть первая катего-
рия. Задай себе вопрос. Что офицеру КГБ от тебя, простого



 
 
 

сержанта сироты понадобилось? Если ответишь на него, то
сразу поймёшь его интерес.

– Что со мной случилось?
– Ты разве ничего не помнишь?
– Всё как в тумане. Рыжеволосая девушка с окровавлен-

ным шомполом в руках, а я хватаю автомат…стреляю и
взрыв. Больше ничего не помню….

– Да, ты в рубашке родился сержант. Такое везение бы-
вает одно на миллион. Четыре диверсанта, одна из них жен-
щина, на двух аэропланах перелетели через линию минных и
проволочных заграждений, а также наши посты охраны. Они
сняли часового, проникли в казарму твоего взвода и полно-
стью всех, кроме тебя перебили. Убивали спящих тихо, ци-
нично и подло – шомполом в ухо. Но с тобой у них видимо
произошла осечка. Перед этим зверским убийством дивер-
санты заминировали казарму и хотели её взорвать после сво-
его отхода. После твоих выстрелов часовой на вышке вклю-
чил тревогу и сразу прогремел взрыв, а почему раньше, чем
они оттуда ушли, неизвестно до сих пор. В итоге, погибли
все бандиты, тяжело ранило часового и из под обломков из-
влекли тридцать восемь трупов твоих сослуживцев. Трупов
могло быть намного больше, если бы не ты. Приехала след-
ственная комиссия из Москвы и устанавливает обстоятель-
ства массовой гибели солдат. Сейчас идёт следствие и все,
стоят на ушах. Середу сняли с должности, арестовали и увез-
ли в Союз.



 
 
 

– Меня, что тоже, вытащили из под завалов?
– А здесь, самое интересное. Тебя нашли в десяти мет-

рах от казармы без единого ранения, но с тяжёлой формой
контузии. Комиссия считает, что тебя выбросило взрывом.
Коновал написал рапорт об отставке. Он сильно изменился,
плачет почти каждый день, жалеет, что уехал тогда и не смог
уберечь ребят.

– Но ведь, он ни в чём не виноват.
– Его никто и не обвиняет, но подполковник думает иначе.

Говорит, что никогда себя не прощу. Раньше меня ругал за
пьянки, а теперь, сам запил. Смерть пацанов сломала его. Я
боюсь, что Гриша может застрелиться.

– Жалко полкана, хороший он мужик. За нас простых сол-
дат глотку любому перегрызёт. Побольше бы таких команди-
ров, а то пришлют сейчас на его место какого – нибудь козла.
Этого вообще, могло не случиться, если бы Середа, гандон,
не отстранил опытных старослужащих от охраны.

– Ну, да, замполит наделал глупостей, поставил на ответ-
ственные блок – посты молодняк, а они прозевали убийц.

– Капитан, ты же друг командира. Поговори с ним и объ-
ясни, что на таких, как он держится армия.

– Я для него не авторитет и меня, он слушать не станет.
Тиндурил опустил голову, стараясь не смотреть в глаза

Семёну и пошёл, шатаясь в свой кабинет. Раздался звон стек-
ла и наступила полная тишина. Семён встал, не спеша одел-
ся и направился в штаб.



 
 
 

Коновал небритый, с осунувшимся лицом, сидел за сто-
лом, держа в руке пустой стакан и стеклянными глазами
смотрел в угол кабинета. Перед ним стояла начатая бутылка
водки и несколько сухарей. В дверь постучали, он небрежно
убрал спиртное в стол и крикнул: «Кто там?»

– Разрешите войти товарищ подполковник? – спросил Се-
мён, открыв дверь.

Коновал встал и крепко его обнял!
– Молодец, что зашёл, рад тебя видеть в полном здравии.

Вижу, что ты уже оклемался…. А у нас сержант большое го-
ре…. Тридцать восемь молодых хлопцев погибло и я не смог
их спасти. Как теперь жить дальше, ума не приложу? Этот
тяжкий груз висит надо мной, как дамоклов меч.

– Вы ни в чём не виноваты, товарищ подполковник. Ва-
ша совесть чиста перед их матерями. Виновный ответит по
закону.

– Но ведь, я сам видел глупые выходки и приказы Середы
и молчал. Думал опыта наберётся, пообтешится и жизнь его
многому научит, а он натворил дел мерзавец. Нельзя таких
поганых людей допускать к руководству людьми, а надо сра-
зу гнать подальше поганой метлой. Теперь, ты понимаешь,
что в этом ч. п. есть доля и моей вины.

– Нельзя всё предусмотреть и всё предвидеть.
– Я должен всё предусматривать. От моих решений зави-

сит жизнь и здоровье моих солдат. Какой из меня командир
полка, когда я такую крысу пригрел на своей груди. Нет мне



 
 
 

прощения.
– А вы не подумали, что на ваше место может приехать

деятель, похлеще Середы и угробит других ребят.
– Подумал…. Вот, поэтому не сразу и принял решение

об отставке. Как мне дальше служить, когда они все у меня
перед глазами стоят. Молодые, красивые и им бы жить, ещё
да жить, детей рожать, а не в земле сырой лежать. Решено,
поеду домой в Красноярский край. Буду на пенсии внуков
нянчить, займусь рыбалкой и пчеловодством. Ты в наших
местах не бывал?

– Нет, не приходилось.
–  Приезжай в гости, там замечательная природа. Побу-

дешь у нас и домой не захочешь возвращаться.
– Спасибо за приглашение, товарищ подполковник, но я

уверен, что ваше место здесь. Рано вам ещё в отставку. Когда
войска выведут из Афганистана, тогда и поедите рыбачить.

– Их может, вообще никогда не выведут.
–  Выведут. Завязывали бы вы товарищ подполковник с

водкой. Она никому, ещё добра не принесла и проблемы не
решила.

– Кто тебя сюда послал?
– Никто. Я сам пришёл.
–  Да, кто ты такой, что вздумал меня боевого офицера

учить. Кругом марш и бегом в казарму солдат!
– Уточните приказ. Моей казармы больше нет.
Коновал схватился за голову, тяжело вздохнул и медлен-



 
 
 

но, сел на стул. Попом встал и опять обнял Семёна.
– Не обижайся на меня сынок. Нервы уже не к чёрту. Спа-

сибо тебе за поддержку и за добрые слова. Иди в санчасть,
а по пути зайди на склад обмундирования и получи новую
парадную форму. Твоя старая ведь сгорела. Готовься, через
три дня поедешь домой с первой партией дембелей. Сверли
дырку в кителе под второй орден за спасение вертолётчиков.
Я тебе лично его вручу перед вылетом. Но самый главный
сюрприз, ты получишь дома. Ты очень сильно ему удивишь-
ся. Я уверен, ты его заслужил честно. Не забывай, о моём
приглашении в гости, встречу как сына.

– В палате у Семёна стол ломился от свежих яблок, по-
мидоров, огурцов и лимонов, а на его кровати спал особист
в обнимку с бутылкой водки. Из своего кабинета выглянул
Тиндурин и трясущимися руками, упираясь в стену начал
медленно передвигаться ему навстречу. Он прошёл два мет-
ра, упал и пополз, по – пластунски.

– Это не армия, а сборище алкоголиков, – сказал Семён,
качая головой.

Ярошенко зевнул, открыл глаза и смеясь, указательным
пальцем показал на Пчёлкина.

–  Ты смотри, ходить нормально не может, но на запах
спиртного будет ползти в любом состоянии. Такой навык с
годами приходит и то не всем.

Он выставил перед собой бутылку и начал, словно собачку
зазывать начмеда.



 
 
 

– Ту…Ту…Ту…Ту! Тузик любит водочку. Щас пёсик по-
дожди, я тебе дозу налью.

Семён недовольно, посмотрел на Ярошенко, поднял Тин-
дурина с пола и усадил на стул. Тот не мог ничего сказать
вразумительного, а только мычал, блеял и тянул трясущие-
ся руки к бутылке. Особист налил ему половину кружки и
как ребёнка, из своих рук, напоил. Начмед икнул, благодар-
но кивнул головой и упал под кровать.

– Зачем ты издеваешься над ним? – спросил Семён у Яро-
шенко.

– Я с хрониками по другому, общаться не умею.
– Грешно смеяться над больными людьми.
– Алкоголизм не лечится. Он сам виноват, что над ним

смеются. Опустился ниже плинтуса.
– Ты где это богатство раздобыл?
– Где взял, там уже нет.
– Ты что на рынок в Союз слетал?
–  Ну, ты даёшь, когда бы я успел. Всё намного проще.

Осваиваю, так сказать, связи с местными аборигенами. Я им
бакшиш (обмен) предложил, а они с удовольствием согласи-
лись, а водку у прапора купил по наводке твоего друга Сам-
сонова. У солдат после каждой боевой операции килька в то-
матном соусе ящиками остаётся. Они на неё уже смотреть не
могут, тошнит. Вот я и выменял консервы на свежие фрукты.

– Но это противоречит твоим правилам и инструкциям.
– Каким?



 
 
 

– Ты забыл, как наезжал на всех, кто контактирует с мест-
ными и промывал им мозги?

– Нет, не забыл. Запрет действует на солдат и офицеров
армии, а не на сотрудников особого отдела. Я же должен на-
рабатывать себе агентуру среди ашнаков (крестьян ).

– Понятно. Значит эти правила тебя самого не касаются?
– Конечно не касаются. Ладно хватит языком трындеть,

давай лучше наших погибших ребят помянем. Пусть земля
им будет пухом.

Ярошенко наполнил до краёв два гранёных стакана и
не чокаясь, выпил. Семён последовал его примеру. Из под
кровати, неожиданно появилась рука и схватила бутылку с
остатками водки. Мужчины переглянулись и дружно, засме-
ялись на всю санчасть.

Глава 16

Дембелей до Ташкента, так было принято, ещё со времени
ввода войск в Афганистан, всегда сопровождал кто – то из
офицеров. Но появление в вертолёте капитана Ярошенко, в
этом качестве, Семёна сильно удивило.

– Ну, что сержант, думал избавился от меня навсегда? –
спросил усмехнувшись, особист и сел рядом.

– Не ожидал тебя увидеть здесь, но если честно, то я рад,
что ты летишь с нами. Почему раньше ничего об этом не
сказал?



 
 
 

– Я месяц назад написал рапорт с просьбой о краткосроч-
ном отпуске. У меня в Москве мама живёт и в последнее
время, она очень сильно болеет. Хотел её навестить, поддер-
жать морально и помочь с лечением. Я уже думал, началь-
ство забыло обо мне, но час назад позвонил Дворянинов и
приказал сопровождать ваш борт, а потом ехать в отпуск.

– Странное совпадение. Выходит, что нам с тобой по пу-
ти. Мне тоже в столице нужно навестить своего друга. Ты
хорошо город знаешь?

– Ещё бы! Я там родился и вырос.
– Поможешь мне там сориентироваться?
– Помогу.
– Да мне тебя сам бог в помощь послал.
– Прекрати! Я у тебя и так за жизнь сына в неоплатном

долгу. Можешь мной распоряжаться по своему усмотрению,
чем смогу – помогу. Я, кажется, догадываюсь к кому, ты
едешь в гости. Не к Капитоновым, случайно намылился?

– Как догадался?
– Это нетрудно просчитать. Аналитика, логика, немного

осведомлённости и загадка решена.
– На чём до первопрестольной добираться будем?
– Я на поезде, четверо суток по сорокаградусной жаре.

трястись не собираюсь, давай лучше полетим на самолёте. И
быстро, и чисто и комфортно. Если у тебя денег мало, то я
добавлю.

– Спасибо, но у меня должно хватить.



 
 
 

– У Семёна на груди блестели два ордена Красной Звезды,
медали: « За Отвагу и За Боевые Заслуги». Второй орден,
он получил на плацу из рук Коновала, сразу перед отправ-
кой домой. Ташкент встретил дембелей хорошей солнечной
погодой. Они сразу разделились на две группы, одна ехала в
аэропорт, а вторая, которая была намного больше, на желез-
нодорожный вокзал. Самсон ехал поездом и Семён, решил
проводить друга с сослуживцами, а потом ехать в аэропорт.
Ярошенко, сперва примкнул к первой группе, но сразу, пе-
редумал и поехал с ними. Все договорились спиртное в до-
роге не пить, чтобы не давать повода местным патрулям за-
бирать их на гарнизонную гауптвахту.

В здании ж. д. вокзала, на скамейках и вокруг них на бе-
тонном полу спали пьяные демобилизовавшиеся десантни-
ки, переброшенные несколько часов назад из Афганистане.
Некоторые обоссались и лежали прямо в луже собственной
мочи. Их наглые и пьяные физиономии сновали повсюду,
клеились к местным девушкам и грубили мужчинам и ста-
рикам. В туалете сержант десантник избил Семёнова сослу-
живца и забрал все деньги. Потерпевший рассказал Ярошен-
ко и однополчанам, о грабеже и попросил помощи. Особист
нашёл обидчика, потребовал вернуть деньги и извиниться.
Десантник рассмеялся ему в лицо и хотел ударить в лицо ку-
лаком. Капитан увернулся, ударил нападавшего ногой в про-
межность, а когда тот согнулся пополам, рубанул локтем по
позвоночнику. Это увидели остальные десантники и кину-



 
 
 

лись на помощь товарищу. Десантное братство не ищет в
подобных ситуациях виновных, а прикрывает зарвавшиеся
задницы своих отморозков. Завязалась массовая драка, ко-
торая вызвала переполох среди окружающих гражданских
лиц. Трезвый ум, численное превосходство и хорошая физи-
ческая форма армейских дембелей, одержали верх и помогла
быстро, одолеть пьяную компанию беспредельщиков в голу-
бых беретах. Ярошенко за шиворот, поднял с пола сержанта
десантника у которого, как и у Семёна на груди висел орден
Красной Звезды.

– Где служил?
– В Шинданте.
– Как такой ублюдок, мог заработать боевую награду?
– Я учавствовал в двух боевых операциях и получил ра-

нение, – проблеял десантник, а потом зарычал, упал лицом
на пол и стал грызть бетон.

–  Я сообщу твоему руководству, каким героизмом, ты
мразь, здесь занимался. Когда твои друзья прохмелеют и
узнают за кого, они вступились, то я уверен сами набьют те-
бе морду и меня поймут. Ты недостоин его носить!

Особист сорвал с него орден, развернулся на сто восемь-
десят градусов и выбросил на железнодорожные пути, потом
вытащил из кармана украденные деньги и отдал владельцу.
Вскоре появился военный патруль. Ярошенко отвёл в сторо-
ну лейтенанта, старшего в патруле, что – то ему сказал и по-
казал свои документы. Тот приказал подчинённым аресто-



 
 
 

вать виновного, попросил капитана написать рапорт о про-
изошедшем преступлении и взял показания у потерпевшего.
Семён попрощался с однополчанами, обнял Самсона и по-
обещал, в ближайшее время посетить Сухуми, его родину.
На этом приключения Семёна в Ташкенте не закончились.
Капитан уговорил его съездить на знаменитый Алайский ба-
зар и они, не теряя времени, покинули вокзал.

Огромная территория, на которой находился базар пест-
рила разноцветными красками национальных узбекских на-
рядов, торговцев и приезжих покупателей. Прилавки ломи-
лись от изобилия и разнообразия местных овощей и фрук-
тов. Запах разрезанных дынь щекотал ноздри, будоражил ап-
петит и притягивал, как магнитом. Семён с особистом оста-
навливались у каждого прилавка, пробовали всё на вкус, хва-
лили товар, цокая языком и двигались дальше. Через пол-
часа, насытившись на халяву, они наконец – то купили ар-
буз. Ценник у местного толстого узбека был интересный. Все
арбузы и большие и маленькие стоили один рубль. На во-
прос друзей: «Почему? Продавец ответил: « Если тебе мой
товар нравится дорогой, то не задавай лишних вопросов. Ка-
кой сможешь унести тот и бери.» Особист от жадности вы-
брал самый большой арбуз, который они засунули в огром-
ную сумку и несли вдвоём каждый за свою ручку. Перед ни-
ми из – за павильона вынырнула старая цыганка и схватила
капитана за свободную левую руку.

– Давай погадаю служивый? Всё тебе скажу, что было и



 
 
 

что будет.
– Да отстань ты. Прилипла как репей.
Он попытался вырвать руку, но цыганка мёртвой хваткой

в неё вцепилась и не отпускала.
– Смерть твою вижу! – закричала женщина.
– Отстань! – рыкнул, испуганно расширив на неё глаза,

Ярошенко.
Потом вырвал ладонь и вытер холодный пот.
– То, что ты задумал у тебя не получится. Если не изме-

нишь свою жизнь, то вскоре умрёшь. Ты даже не понимаешь
с чем и с кем связался. Судьба твоя незавидная. Нельзя пла-
тить за добро злом. Высшие силы тебя накажут.

– Да пошла ты!
– Я, то пойду пропащий, а тебе недолго осталось ходить.
Особист побледнел и оттолкнул цыганку. Она упала навз-

ничь, ударившись головой о землю. Семён бросил сумку,
поднял женщину и усадил на скамейку.

– Спасибо молодой человек, – поблагодарила его женщи-
на. Хочешь, я тебе погадаю? За то, что ты мне помог, я денег
с тебя не возьму.

Семён застеснялся, но ладонь протянул. Цыганка при-
стально посмотрела парню в глаза и вдруг, упала на колени
и стала целовать ему ноги.

– Сын неба! Как долго, я тебя ждала! Старый Барон был
прав, что ты придёшь.

– Встаньте! Люди же смотрят!



 
 
 

– Пусть смотрят!
Она что – то крикнула на своём языке и за доли секун-

ды вокруг них собралась толпа её сородичей. Они подня-
ли Семёна на руки, вынесли с рынка и остановились около
большого двухэтажного дома. Во дворе в шикарном крас-
ном кресле сидел пожилой мужчина и сверлил его недовер-
чивым, тяжёлым взглядом.

– Если ты тот, о ком говорил мой выживший из ума отец,
то должен нам продемонстрировать свою силу, – тихо про-
говорил мужчина и снисходительно. усмехнулся.

– Уважаемый, вы меня с кем – то путаете. Я обычный сол-
дат, едущий домой на дембель. И доказывать что – либо, а
тем более демонстрировать, какую – то силу, я никому не
должен. Зачем вы меня сюда притащили?

– Во – первых не притащили, а пригласили. А во – вторых,
я Барон всех цыган в этой республике и мне нельзя отказы-
вать.

– Это у вас называется приглашением? Что вам от меня
нужно?

– Ты дерзкий и смелый, как я посмотрю. Уважаю таких.
Но если, мы ошиблись, то ты глубоко пожалеешь, что разго-
варивал со мной в подобном тоне. Башно дай нож!

Высокий, крепко сложенный мужчина вытащил из сапога
финку и подал Барону.

– Это ещё зачем?
– Тест для неуязвимых.



 
 
 

Барон приказал подчинённым крепко держать Семёна, за-
сучил ему рукав и сделал на запястье небольшой разрез. Вы-
ступила кровь, а рана сразу на глазах у изумлённых цыган
стала затягиваться. С неба ударил яркий ослепляющий свет
и громкий женский голос, сверху произнёс: « Ещё подобное
повторится и от вас останется один пепел!»

Толпа мгновенно упала на колени и на своём наречии ста-
ла молиться.

– Прости нас «Сын неба»! быстро залепетал Барон и ис-
пуганно, посмотрел вверх. Мой отец среди нашего народа
считался уважаемым человеком. Он предсказывал будущее
и мог лечить неизлечимые болезни, но когда ослепла его род-
ная внучка, то ничем не смог ей помочь. У него перед смер-
тью было видение, что через девять лет придёт человек с да-
лёкой звезды и вылечит Розу. Этот мужчина будет в военной
форме, неуязвимым, обладать различными способностями и
даром исцеления.

– Ты встретишь его на рынке, – сказал отец моей сестре. –
Смотри не пройди мимо него. Он поднимет тебя с земли и
подаст руку. На груди у него будут сиять две красные звезды.

Прошло много лет и мы уже считали, что мой отец сказал
неправду, чтобы успокоит нас. Но теперь видим, как он был
прав. Прошу тебя исцели несчастного ребёнка! Верни сча-
стье в наш дом!

К Семёну подвели красивую, худенькую девочку в чёрном
платье, около двенадцати лет. На землю кинули расписной



 
 
 

коврик, она на ощупь села, поджав под себя ноги и стала,
вертеть головой из стороны в сторону.

– Тебя зовут Розой? – спросил её Семён.
– Да, светло – ликий.
– Почему ты меня так называешь?
– Потому – что, только от тебя исходит свет. У меня всегда

темно перед глазами, но тебя я вижу даже слепая.
Она заплакала и головой уткнулась парню в ногу, крепко

её обняв. Семён положил руки Розе на голову и требователь-
но произнёс: « Открой глаза!» Девочка медленно открыла
веки и сразу их прищурила, а потом, вдруг резко подпрыг-
нула и кинулась в объятия к матери.

– Мама я вижу! Я вижу! Толпа окружающая их загудела.
Все начали к Семёну тянуть руки и просить о помощи: « Спа-
си нашего сына! Вылечи нашу дочь! Помоги…..! Спаси…..!
Вылечи…..!

–  Проси что хочешь Ромалэ!  – крикнул Барон, поднял
вверх руку и гул, мгновенно прекратился.

– Мне ничего не надо. Счастье и здоровье ребёнка для
меня самая большая награда.

– Я очень богатый человек и могу осыпать тебя с ног до
головы золотом и ты, никогда не будешь ни в чём нуждаться.

– Я сделал это ради здоровья несчастной девочки, а не из
– за денег и золота. Вы знаете почему Роза ослепла и почему,
ваш отец не смог её вылечить?

– Он говорил, что болезнь связана с родовым проклятьем.



 
 
 

– Ошибаетесь!
Семён подошёл к Барону и прошептал на ухо: «Она ваша

родная дочь, а не племянница. Её болезнь – следствие инце-
ста вашей сестры с вами».

– Я в молодости совершил большой грех и поверь, распла-
чиваюсь за него всю жизнь. Роза считает меня своим дядей
и любит своего отца. Пусть эта тайна умрёт вместе со мной.

– Вы знаете, что у вас рак лёгких и ваши дни сочтены
– Да…знаю…, – сказал старый цыган, ссутулился и опу-

стил голову.
– Я могу вас спасти.
– Спасибо, что избавил от недуга дочку, а я уже старый

человек и пожил своё.
–  После вашей смерти начнётся большая резня между

родственниками за наследство и погибнет, очень много хо-
роших цыган. А ваш приемник принесёт большой вред сво-
ему народу. Я видел будущее без вас и оно, не радужно. Но
самое обидное, что без вашей защиты погибнет Роза, а я не
дам этому случиться.

Семён быстро положил руку на грудь Барона и сразу услы-
шал голос Хильды. Вокруг сразу все застыли, как в замед-
ленной съёмке и он увидел перед собой, появившуюся блон-
динку.

– Не делай безрассудных поступков. Ты уже изменил судь-
бу трёх человек и к чему это привело? За каждого спасённо-
го, ты потерял десять своих сослуживцев. Ты не бог, чтобы



 
 
 

распоряжаться чужими жизнями налево и направо.
– Зачем тогда мне дар исцеления, если я не могу им поль-

зоваться?
– Ты разве не вылечил двух раненных солдат и девочку?

Вылечил! Но нельзя спасти всех, особенно, тех кто помечен
смертью, Старик обречён и ты, не должен вмешиваться.

– А что нет никаких методов, чтобы его спасти и избежать
последствий?

– Есть….
– Говори, какой?
– Дать умирающему частичку своей крови и тогда он не

будет подчиняться физическим законам этой галактики и
станет бессмертным.

– Ну и что. Пусть живёт.
– Господин этого нельзя делать. Если хоть один человек

получит вечную жизнь, то начнёт делиться кровью с себе по-
добными и потом, они подчинят и поработят свой мир. Лю-
ди агрессивны и жестоки. Им ещё нужно пройти много сту-
пеней эволюции, прежде чем стать такими как мы.

– Но, я должен его спасти.
– Я могу лишь, отсрочить старику смерть на несколько ме-

сяцев и облегчить боли.
– Этого мало. Он должен прожить ещё три года, чтобы не

погибла Роза.
– Я сожалею.
– Я недавно телепатически общался со своей мамой и она,



 
 
 

мне сказала, что у нас на корабле находится какой – то арте-
факт, обладающий огромной силой.

– Герона жива?
– Да и скоро, она будет здесь.
– Хильда улыбнулась и тяжело вздохнула.
– Ещё не пришло время и пока, вы не готовы к использо-

ванию такой сложной техники, как «Нить Судьбы».
– Я могу с его помощью спасти умирающего?
– Возможности этого аппарата уникальны, но его предна-

значение я вам открою немного позже. Артефакт хранится в
сейфе, в гиолантной капсуле и открыть её можно, только при
помощи вашей крови, отпечатков пальцев и радужной обо-
лочки глаз. Если, кто – то посторонний попытается вскрыть
капсулу, то она самоуничтожится.

– Тогда в чём дело? Отправь меня на корабль, я выучу
инструкцию и заберу свою собственность.

– Господин, ваш отец отдал нам этот артефакт на хране-
ние до вашего совершеннолетия и приказал, прежде чем пе-
редать его вам, мы должны научить вас всему, что умеем са-
ми. Ваше совершеннолетие наступит через три дня и поэто-
му, я вынуждена вам отказать.

– Я думал только на Земле есть бюрократы. Ну ты и стерва
Хильда. Каких – то сраных три дня, разве для тебя, что – то
значат?

–  Я в точности выполняю последнюю волю императора
Археи.



 
 
 

– Солдафон несчастный! Он давно умер. Я приказываю
тебе отдать мне артефакт!

– Вы будете мне приказывать, только через три дня. Я и
так пошла у вас на поводу и помогла наделать всяких глупо-
стей, изменив судьбы многих людей. А сейчас, мы вас только
охраняем и на большее не надейтесь.

– Да пошла ты….!
– Хильда нахмурилась, фыркнула по – кошачьи и раство-

рилась в воздухе, как будто её и не было. Вокруг опять раз-
дался крики и весёлая суета цыган. Барон хлопнул по пле-
чу Семёна и сказал: «Я у тебя в неоплатном долгу и если
тебе не нужны деньги, то стань мне приёмным сыном. Мой
дом, твой дом и когда бы, ты не приехал, тебя здесь встретят,
как родного. В любом уголке нашей страны в трудную ми-
нуту можешь обратиться к моему народу и везде получишь
помощь, если скажешь, что ты сын Барона Михая. Погости
у нас, не обижай отказом, посидим выпьем, покушаем и по-
том, мы тебя достойно проводим в аэропорт».

– Я не один, там на рынке остался мой друг.
Барон, что – то крикнул на своём наречии и через пять

минут напротив них уже за накрытый стол усадили потного и
перепуганного Ярошенко вместе с арбузом. Мать Розы уви-
дела капитана, её глаза нервно задёргались, она подошда к
Барону и что – то прошептала ему на ухо. Михай улыбнулся
и сказал: «Шакал никогда не навредит льву и всегда, будет
питаться только падалью!»



 
 
 

Глава 17

Застолье затянулось на неделю и продлилось бы, ещё
неизвестно, сколько времени, если бы в дом к Барону не за-
явились офицеры из военной прокуратуры. Они вытащили
пьяного капитана из – за накрытого стола, погрузили в воен-
ный Уазик и увезли в неизвестном направлении. На вопро-
сы Семёна: «Куда вы его забираете и почему?» никто не от-
ветил. Гостеприимству цыган нет предела и если, не наста-
ивать на своём, то гулянка может длиться месяц, а иногда
и больше. Семён ударил кулаком по столу и твёрдо заявил,
что ему пора ехать. Посмотрев на решительный вид парня,
Барон не стал больше его уговаривать, а усадил в расписную
тачанку, запряженную двумя вороными рысаками и в сопро-
вождении, трёх десятков нарядных всадников, их эскорт по-
ехал в аэропорт. Старый цыган на прощание обнял Семёна,
вручил два полных пакета подарков и билет на самолёт до
Москвы. Семён попытался отказаться, но получил сразу от-
вет: «Не обижай нас! Это от чистого сердца. Даст бог, ещё
свидимся»!

– Прощайте! – сказал Семён. Берегите Розу и прошу вас
отправьте её в ближайшее время куда – нибудь подальше к
родственникам, желательно в Москву.

– Я так и сделаю, – ответил Барон и лукаво, ему подмиг-
нул. Она хочет тебе что – то сказать. От толпы провожающих



 
 
 

цыган отделилась хрупкая фигурка девочки с букетом цве-
тов и бросилась в объятия парня.

– Спасибо тебе Ромалэ за мои глаза и спасибо за то, что
хотел спасти моего дядю. Я видела и слышала, как ты из –
за него, спорил с той беловолосой тётей. Жаль, что он скоро
умрёт.

Семён удивлённо посмотрел на Розу и спросил: «Ты ви-
дела Хильду?

– Да.
– Но это невозможно.
– После моего исцеления, я могу видеть, то что не видят

и не слышат обычные люди и предсказывать будущее.
Девочка крепко схватила Семёна за руку и пристально по-

смотрела ему в глаза.
– Ты тоже знаешь будущее других, но не своё. Послушай,

тебе угрожает большая опасность! Сегодня ты встретишь че-
ловека, который может тебя убить.

–  Ты ошибаешься малышка, меня нельзя так просто
убить.

– Тому человеку будет помогать твой заклятый враг и он,
ни перед чем не остановится, пока не получит от тебя вол-
шебный браслет.

– Какой ещё браслет?
– Он зелёного цвета с белыми глазками и большим голу-

бым бриллиантом посредине. Его тебе передал твой отец. Ты
был невидим для врагов, пока носил в себе кусок металла со



 
 
 

своей родины. Теперь этот демон из ада, у которого руки по
локоть в крови, тебя нашёл и поверь, он знает, как тебя мож-
но убить. Никто на Земле никогда не убивал столько людей.

– Я никого не боюсь, особенно потусторонних сил.
– О, боже! – закричала Роза и отпустила руку. – У вас с

ним одинаковая кровь и он совсем рядом.
Она заплакала и уткнулась лицом в грудь Семёна. Цыгане

ещё полчаса прощались с ним и каждый, хотел пожать ему
руку и обняться.

В аэропорту выяснилось, что рейс задерживается из – за
плохой погоды в Москве и перенесён на раннее утро. В зале
ожидания к Семёну подсел местный узбек с плутовскими се-
рыми глазами, бегающими, в разные стороны и предложил,
почистить дембельские ботинки новым импортным кремом.
Парень согласился и направился за ним в его будку. Там их
поджидал второй узбек, который со щёткой обработанной,
какой – то вонючей чёрной жидкостью, сразу принялся за
работу. Через пять минут обувь Семёна блестела, а ноги по-
чему – то стали мёрзнуть. Дельцы показали парню прейску-
рант цен и потребовали за обслуживание десять рублей.

– Да вы, что охренели! – возмутился Семён и злобно по-
смотрел на них. Где вы выкопали такие цены? Мать твою, за
ваксу червонец!

Первый узбек предупреждающе помахал ему пальцем и
сказал: «Ты просил почистить и мы, почистили. Посмотри,
они же теперь как новые. Это немецкий крем – краска высо-



 
 
 

кого качества и если, ты не заплатишь, то мы позовём сюда
патруль. Тебя посадят на гарнизонную гауптвахту, а деньги
ты всё равно отдашь».

Семён обречённо, полез в боковой карман за деньгами, но
его руку перехватил, внезапно появившийся Ярошенко.

– Не торопись сержант с оплатой. Выйди на минуту поку-
ри, дай мне пообщаться с кооператорами.

Через десять минут из будки вышел капитан с начищен-
ными ботинками, а следом выбежали улыбающиеся узбеки
со словами: «Заходите ещё, будем рады таким уважаемым
людям».

– Возьмите деньги! – сказал Семён и опять потянулся к
карману.

– Всё уже оплачено, – остановили его, крикнувшие в один
голос перепуганные кооператоры.

– Какие планы на оставшееся до рейса время? – спросил
особист.

– Не знаю. Может, пока ещё светло, погулять по городу и
посмотреть местные достопримечательности.

– Какие к чёрту достопримечательности, пошли лучше в
кабак. Посидим, выпьем немного, дембель обмоем и плотно
покушаем. Не знаю, как ты, но я сильно проголодался. По-
шли, а то ты со своими прогулками опять нарвёшься на при-
ключения.

– Может, в столовую зайдём, если ты голодный?
– Никаких столовых и дешёвых вафлюжатников. Я знаю



 
 
 

один офигительный ресторан. Там кормят обалденно и вкус-
ная еда, ты пальчики оближешь.

– У меня денег мало, чтобы посещать подобные заведе-
ния. Да и не голодный я. Ещё не отошёл от цыганского за-
столья.

– Не ссы сержант, я угощаю.
– Ну, если подобным образом поставлен вопрос, то я со-

гласен. Подожди, а как ты меня нашёл?
– Секрет фирмы.
– Тебя же в дупель пьяного, прямо из-за стола военные

следаки забрали. Я думал это надолго. Как ты от них отде-
лался?

– Меня мой начальник полковник Дворянинов отмазал,
но и конечно, выговор влепил, чтобы жизнь мёдом не каза-
лась. Я приехал в аэропорт и через их начальство пробил
тебя. Оказалось, что ты ещё загораешь в Ташкенте и твой
рейс из – за непогоды задерживается. Билетов не было, но
как всегда, помогло удостоверение сотрудника КГБ, которое
везде открывает двери и отказов не приемлет. Теперь мы с
тобой летим одним рейсом.

Ярошенко поднял руку и сразу, на его жест остановилась
белая семёрка.

Они сели в авто и через двадцать минут водитель подвёз
их к ресторану со сказочным названием «Пещера Али – ба-
бы» Перед входом стоял швейцар в ливрее, который вежли-
во поприветствовал новых посетителей и галантно, открыл



 
 
 

перед ними входную дверь. Зал был весь переполнен и сто-
лики заняты. Капитан подозвал официанта и что – то шеп-
нул ему на ухо. Тот по -лакейски поклонился и отвёл гостей в
отдельную кабинку. Капитан сел и приказным тоном сказал:
«Уважаемый, принеси нам всё самое лучшее и побольше.»

– Пожалуйста, ознакомитесь с меню? – сказал официант.
– Какое к чёрту меню? Рассчитываю на твой вкус. И по-

быстрее!
Не прошло и десяти минут, как стол ломился от изобилия

закусок и спиртного.
– Ни, фига себе! – удивился Семён. Здесь, на две моих до

армейских зарплаты.
– Не считай чужие деньги сержант. Я давно должен был

проставиться. Ты мне сына спас и это, то малое чем, я могу
тебя отблагодарить.

– Это-лишнее.
– Не скромничай! Если бы не ты, то моя жизнь потеряла

бы всякий смысл. Самое страшное в ней это хоронить своих
детей.

Ярошенко тяжело вздохнул, хлопнул по плечу Семёна, а
потом, довольно потёр руки и скомандовал: « Хватит лясы
точить о грустном, давай налетай!»

Глава 18

После четвёртой рюмки коньяка у Семёна проснулся



 
 
 

зверский аппетит. Он сначала накинулся на салаты, потом
расправился с цыплёнком табака и приступил к шашлыку из
баранины.

– Ну, ты брат даёшь! – удивился капитан. А говорил не
голодный. Твоему аппетиту можно позавидовать.

Он подозвал официанта и что – то, опять тихо ему ска-
зал. Через полчаса, тот принес им жареного молодого поро-
сёнка, фаршированного овощами. Когда они допили вторую
бутылку коньяка и от поросёнка остались одни кости, Семён
почувствовал себя пьяным, закружилась голова и ему, захо-
телось танцевать. Зазвучала медленная музыка и друзья при-
гласили двух девушек брюнеток, одиноко седевших в сосед-
ней кабинке на парный танец. Девушка прижалась к Семёну
и вдруг у него перед глазами, как в кино промелькнула кар-
тинка. Его партнёрша лежала окровавленная рядом с пере-
вернувшейся машиной такси. без признаков жизни, а часы
на её руке показывали время 23-10.

– Как тебя зовут красавица? – спросил Семён у девушки.
– Аида, – ответила она.
– Ты далеко живёшь отсюда?
– В паре километров. А зачем тебе? Напрашиваешься в

гости?
– Хочу тебя проводить. Ты не против?
– Посмотрю на твоё поведение.
– Я хороший, добрый и пушистый.
– Уговорил. А как же моя подруга?



 
 
 

– Не волнуйся за неё. Она в надёжных руках. Мой друг
её не обидит.

Закончился танец и Семён, пригласил девушку за свой
столик, с которого уже убрали старые блюда и вместо них,
стояло несколько ваз с фруктами, большой разрезанный на
мелкие дольки торт и бутылка красного сухого вина. Яро-
шенко увидел удивление друга и улыбнулся. Его партнёрша
сидела с ним рядом и с невозмутимым видом поправляла
причёску. Капитан разлил вино по бокалам и произнёс тост:
«За наших прекрасных незнакомок!» Не успели, они допить
вино, как неожиданно в кабинку к ним ворвался молодой
мужчина со злобными глазами на выкате, кавказской наци-
ональности и сразу ударил особиста кулаком в челюсть. Ка-
питан выронил рюмку и как сноп упал под стол. Кавказец
схватил его партнёршу за грудки, дёрнул на себя, разрывая
платье напополам, до пояса и отвесил ей звонкую оплеуху.
Девушка закричала от боли, поджала под себя ноги и стала
руками прикрывать оголённую грудь.

–  Потаскуха!  – закричал мужчина, прикусив от злости
нижнюю губу. -Проститутка! Не успел я друга отвезти до-
мой, а ты уже нашла мне замену!

Он опять замахнулся на девушку, но его руку перехватил,
до этого опешивший от стремительно развивающихся собы-
тий Семён.

– Не стыдно вам женщин бить? – спросил парень у разъ-
ярённого джигита.



 
 
 

Кавказец выхватил из бокового кармана пиджака писто-
лет, передёрнул затвор и направил его на Семёна.

– Забирай своего друга и уходи! Дай мне разобраться с
моей девушкой.

– Никуда я не уйду. Ты же её убьёшь.
– Даже если и убью, это моё личное дело. Она меня оскор-

била.
– Чем же? Тем, что сидит за нашим столом!
– Не вмешивайся вояка, ты ничего не понимаешь, а то,

здесь ляжешь вместе с ней.
– Если достал оружие, стреляй, но я девчонок тебе на рас-

терзание не отдам!
– Ну что ж, ты я вижу, сделал свой выбор.
Кавказец разрядил в упор всю обойму, но ни одна пуля не

задела Семёна. Он вытаращил на парня глаза, достал нож и
закричал: «Ты всё равно сдохнешь шакал!

Семён наотмашь, ударил нападавшего в ухо. Мужчина
упал на стол, который сломался под его телом, а закуска под
звон разбиваемой посуды, разлетелась в разные стороны. Из
– под обломков вылез капитан, встряхнул головой и крик-
нул: «Валим, быстрее отсюда, а то, скоро здесь будет полно
ментов!» Семён оглянулся назад, но второй девушки и след
простыл. Он не заметил в пылу драки, как она убежала. Они
с Ярошенко схватили в охапку её подругу и выбежали из ре-
сторана. В этот момент от ресторана отъехало такси.

– Сколько сейчас время? – спросил Семён.



 
 
 

– 23.00, – ответил Ярошенко, посмотрев на свои часы.
– Она через десять минут погибнет!
– Откуда ты знаешь?
– Оттуда! Знаю и всё!
– Ты меня продолжаешь удивлять. Ладно, я мигом!
Он выбежал на дорогу и перегородил проезжающей ма-

шине проезд. Раздался визг тормозов и отборные маты води-
теля. Ярошенко сунул ему удостоверение в открытую фор-
точку и скомандовал: «Бегом за тем такси!» Они сели и быст-
ро набирая скорость, догнали впереди идущую машину.

– Помигай ему фарами! – опять приказал капитан води-
телю.

Тот несколько раз мигнул фарами и посигналил. Такси
увеличило скорость и стало быстро от них удаляться.

– Что он делает мудак! – закричал Семён. Прибавь газу
мужик!

– Куда ещё быстрее и так, едем на пределе возможного, –
ответил ему водитель.

На их глазах такси не вписалось в поворот, врезалось в вы-
сокий бордюр и перевернулось. Медленно, открылась дверь
и из неё выползла окровавленная девушка. Она встала, сде-
лала три шага и упала. Семён подбежал к ней и пощупал
пульс.

– Жива? – спросил Ярошенко. Нужно вызвать скорую!
– Ей уже никто не поможет, – ответил Семён, встал и горь-

ко махнул рукой.



 
 
 

Из такси вылез водитель и с кулаками накинулся на дру-
зей.

– Если бы вы не погнались за нами, то ничего бы не слу-
чилось! – закричал таксист.

– Я хотел её спасти.
– От чего? Она перепуганная села в мою машину и сказа-

ла, что за ней гонятся бандиты. А когда, вы стали нас дого-
нять, то девчонку устроила истерику и умоляла меня приба-
вить газу. Это вы виноваты в её смерти. Приедет милиция,
я им так и скажу.

Ярошенко показал таксисту удостоверение и уверенным
голосом произнёс: «Я сотрудник КГБ и мы преследовали го-
сударственного преступника! Всё, что вы здесь увидели, яв-
ляется государственной тайной». Он приказал водителям и
девушке оставаться на месте, а сам перешёл дорогу и из те-
лефона – автомата набрал знакомый номер.

– Мы попали в аварию, погибло постороннее гражданское
лицо и теперь. нужна ваша помощь…. Это нелепая случай-
ность…. Есть…. Всё идёт по намеченному плану…. Так точ-
но!

Через пятнадцать минут к месту аварии подъехал тёмно
зелёный УАЗик (таблетка). Из него вылезли два атлетиче-
ски сложенных санитара в белых халатах, молча перетащи-
ли труп девушки на носилки, погрузили в машину и уехали.
Следом подъехали две чёрных «Волги», «Зил» – автокран
и « Камаз» – самосвал. Семеро мужчин в чёрных костюмах



 
 
 

взяли под руки опешивших свидетелей и посадили в « Вол-
гу». Один них, сел за руль их машины и попросил друзей
сесть на пассажирские сиденья. Новоиспечённый водитель,
лихо рванул с места, а Семён посмотрел в заднее окно. Ав-
токран погрузил исковерканное такси на самосвал и их ко-
лонна направилась в противоположную сторону. Через пят-
надцать минут, они подъехали к зданию аэропорта.

– Что это было? – спросил Семён, озадаченно посмотрев
на Ярошенко.

– У нас это называется зачисткой.
– Какая, ещё к чертям собачьим зачистка? Вы что государ-

ственным законам не подчиняетесь? Почему не было ГАИ и
следственных органов? Ведь погиб человек!

– Успокойся! Ты что хочешь опоздать на самолёт и стать
свидетелем д.т.п? Произошла обычная авария, которых ты-
сячи у нас по стране, но нас там не было. Да ты меня благо-
дарить должен, что я отмазал твою задницу от лишних во-
просов милиции. Ты, что хочешь застрять в Ташкенте ещё
на месяц? Оно тебе нужно? Мы ведь ни в чём не виноваты.
Кто просил того дебила таксиста гнать, как бешеного. Вот он
пусть и отвечает.

– Что будет с остальными свидетелями.
– Ничего страшного. Им в нашей спец лаборатории впра-

вят мозги и они, обо всём произошедшем забудут.
– Ты же обычный капитан особист, а тебя прикрывают,

как генерала. Почему?



 
 
 

– Ответ очень прост. У меня есть связи в областном КГБ.
Я в прошлом оказал одному высокопоставленному комитет-
чику большую услугу и теперь, он вернул мне долг. Пошли
на рейс, а то уже, наверное, идёт регистрация.

Глава 19

Аэробус «Ил – 86» набрал заданную высоту и пассажиры,
вздохнув свободно, отстегнули ремни. Через час полёта, две
стройные блондинки стюардессы принялись развозить на те-
лежках подносы с едой. Ярошенко, молчавший до этого вре-
мени, подмигнул Семёну и спросил у девушки: «Скажите,
пожалуйста, а как называется сие застолье, ужин или уже зав-
трак?

– Вечерник, – ответила стюардесса и с кислой гримасой
поставила перед ним поднос.

– Такого названия нет. Вы меня обманываете.
Девушка выдавила дежурную улыбку.
– Называйте, как хотите. Можете назвать просто «жрач-

ка».
– Фу! Почему так грубо?
– Я ответила на ваш вопрос, а если он вас не устроил, тогда

пусть это будет полуночная трапеза.
– Как тебя зовут красавица?
– Вероника. Но мы с вами вроде бы на «ты» не переходи-

ли.



 
 
 

– В чём же дело, кто нам помешает это сделать?
– Мой муж, первый пилот данного самолёта. Ещё, есть во-

просы?
– Больше нет.
Капитан сморщился и переключил своё внимание на вто-

рую стюардессу.
– Принесите, пожалуйста, соли! – крикнул он ей.
Девушка подала ему солонку и пошла, дальше разносить

еду. Особист перевернул поднос и тарелки, со звоном попа-
дали на пол, разбиваясь на мелкие кусочки.

–  Какой же я неуклюжий,  – сказал с показной досадой
Ярошенко и принялся собирать осколки, складывая их на
пустой поднос.

Стюардесса развернулась на сто восемьдесят градусов и
с гневным видом поспешила ему на помощь. Она вырвала
из его рук поднос и крикнула: «Гражданин с вас штраф за
разбитую посуду»!

– Простите ради бога! Я за всё заплачу.
Он достал из кармана тугую пачку двадцати пяти рублё-

вых банкнот и помахал ими в воздухе.
– Сколько я должен?
– Два рубля шестьдесят копеек, – ответила девушка, уви-

дев деньги и ласково улыбнулась.
Она быстро навела порядок и всё убрала, а потом, поправ-

ляя причёску       сказала: «Штраф заплатите в кассе аэро-
порта по прибытию».



 
 
 

– Богиням с такой улыбкой нельзя злиться.
– Скажите тоже, «богиня».
– Вы даже лучше и красивее. Меня кстати Арнольдом зо-

вут, а вас?
– Анжеликой.
– Вы маркиза ангелов.
– Что вы, какая же из меня маркиза.
– Самая настоящая. Знаете, что мой друг известный экс-

трасенс. Хотите, он вам предскажет судьбу?
– Ой, как интересно. Конечно, хочу. А вы меня не обма-

нываете?
– Разве я похож на лгуна?
Капитан незаметно локтем толкнул Семёна в бок и про-

шептал на ухо: « Выручай! Навешай лапши на уши этой без-
мозглой курице».

– Но я не….
– Да ты что – нибудь ляпни ей заумное и общее, а потом,

для виду махни руками.
Ярошенко взял руку девушки и переложил её в ладонь

друга. При прикосновении Семён дёрнулся, словно от уда-
ра электрическим током. Перед глазами возник силуэт этой
стюардессы с пистолетом в руках, а рядом с ней стоял моло-
дой мужчина восточной внешности, обвешанный взрывчат-
кой. Он приставляет пистолет к голове пассажира и требует,
чтобы пилоты открыли дверь кабины управления лайнером,
иначе они через каждые пять минут будут расстреливать од-



 
 
 

ного заложника. Дальше самолёт на огромной скорости па-
дает на здание атомной электростанции. От взрыва погиба-
ют все пассажиры и тысячи людей вокруг. На сотни кило-
метров местность превращается в безжизненную пустыню.
Семён испуганно отдёргивает руку, злобным взглядом про-
низывает незнакомку, а потом, молча встаёт и идёт в туалет.
Перед дверью кабины туалета его ждёт Хильда.

– Не бойтесь, меня кроме вас никто не видит, – напомнила
она ему. Что думаете делать?

Как что? Спасать этих несчастных, пока ещё не поздно.
Знаю заранее, ты будешь меня уговаривать, не вмешиваться.
Заявляю, я не смогу дальше нормально жить, если не поме-
шаю массовой гибели невинных людей. Я видел своими гла-
зами, какие последствия произойдут от действий этих свих-
нувшихся религиозных фанатиков. Такого допустить нельзя.
И прекращай выкать, а то я обижусь.

– Зенон, ты не сможешь спасти всех. Ты предотвратишь
данную трагедию, но нечто подобное, тогда произойдёт в
другом месте. Природа свою жертву всё равно заберёт. Оста-
новись!

– Ну, уж нет! Они мой народ и может всех их я не спасу,
но многих подонков остановлю. Без них небо станет чище,
а мир прекраснее.

– Они не твой народ, но твоё решение господин, для меня
закон. Я помогу тебе.

– Только, пожалуйста, никого не убивай.



 
 
 

– Постараюсь.
Семён резко развернулся и смело, пошёл по проходу меж-

ду кресел. В пятом ряду сидел мужчина из его видения и
мирно, смотрел в иллюминатор. Кресло рядом с ним было
пустым. Он хотел в него сесть, как вдруг ему в спину упёр-
лась холодная сталь ствола пистолета. Мягкий женский го-
лос произнёс: «Не делай глупостей! Садись на своё место и
веди себя тихо, в противном случае произойдёт взрыв. За-
помни, герои долго не живут. Будешь сидеть и молчать, ни-
кто не пострадает. Заруби себе на носу!»

– Как обманчива ваша внешность. С виду вроде ангель-
ское создание, а на самом деле демон в юбке.

–  Спасибо за лестный комплимент. А вы оказывается
действительно, экстрасенс. Когда ваш моральный дегенерат,
друг мне об этом сказал, то я ему подыграла и сделала вид,
что поверила, не выходя из имиджа эдакой глупышки. Те-
перь вижу, что он говорил правду. Опасный вы человек.

– Вы молодая, перспективная, умная и красивая девуш-
ка, а связались с душегубами террористами. У вас ведь было
счастливое детство, богатые родители, красавец муж, хоро-
шая работа, а вам этого оказалось мало и вы, начали с жиру
беситься. Скучна жизнь и не хватает экстрима.

– Хотите, чтобы я перед вами каяться начала и горько, со-
жалеть о содеянном? Не дождётесь! Только с этими людьми,
я почувствовала себя человеком. Я поняла, что нужна им и
могу приносить какую – то пользу,



 
 
 

– Вы терроризм и убийство называете пользой?
–  Они борются за правое дело. За права мусульман в

СССР.
– У них разве мало прав и кто – то не даёт им молиться

аллаху? А может, кто – то их притесняет? Вам крепко засра-
ли мозги и сделали из вас смертницу.

– Какую ещё смертницу? – переспросила девушка, блед-
нея.

– Пушечное мясо за идеи фанатиков – экстремистов. О,
они разве вам не сказали о конечной цели вашего героизма.
Вы умрёте сами и утащите на тот свет тысячи ни в чём непо-
винных людей.

– Вы врёте!
– Зачем мне врать. Спросите сами у своего подельника о

ваших планах на будущее.
Девушка на татарском языке, на повышенных тонах нача-

ла разговаривать с мужчиной. Незнакомец в ответ, произнёс
несколько фраз, а потом вытащил пистолет и хладнокровно,
выстрелил девушке в грудь. Стюардесса закричала от боли,
схватилась за место ранения и попыталась несколько раз на-
жать на курок своего оружия, но оно молчало,

– Теперь, поняли, кто вы для них? – сказал с горькой иро-
нией Семён.

– Остановите его, – прошептала, раненая. – Простите ме-
ня дуру, если сможете…

Она хрипло вздохнула, задёргалась в конвульсиях и поте-



 
 
 

ряла сознание. Мужчина выбежал на середину салона само-
лёта и махая, пистолетом, расстегнул куртку. На его теле ви-
село несколько тротиловых шашек и от, каждой из них тя-
нулся провод.

– Всем не двигаться и сохранять спокойствие! – закричал
он. Самолёт захвачен и меняет курс.

Ярошенко, мирно дремавший в своём кресле, резко под-
нялся, испуганно посмотрел в сторону незнакомца и опять
сел. Он не спеша расстегнул кобуру, но Семён жестом его
остановил. Мужчина прошёл дальше, по салону и схватил
трубку внутренней связи с пилотами.

– Я борец за права мусульман СССР! Я требую выпустить
из тюрем всех политических заключённых, моих братьев,
пострадавших за нашу веру и предоставить мне вход в каби-
ну пилотов.

Ему что – то ответили, он зарычал, как зверь и вытащил за
шиворот из кресла пожилую женщину, приставив к её виску
ствол.

– Не понимаете по – хорошему, будет вам по – плохому! Я
считаю до двадцати и если, двери по – прежнему не откро-
ются, умрёт первый заложник. Один, два, три…. пятнадцать.

Капитан нервно, посмотрел на Семёна и жестом спросил:
«Что будем делать»? Семён ответил: «Успокойся, я что – ни-
будь придумаю». Напряжение спало, когда дверь с лязгом
открылась и в проёме появился первый пилот. Преступник
отбросил женщину, направил пистолет на лётчика и быст-



 
 
 

ро пошёл к нему на встречу. Семён подождал, когда он бу-
дет проходить мимо и резко, прыгнул ему на спину. Завя-
залась потасовка. Ярошенко подкрался к дерущимся и вы-
ждав, момент когда бандит, окажется сверху, ударил его ру-
коятью пистолета по голове. Мужчина обмяк и завалился на
бок. Семён вылез из – под него и облегчённо, вздохнул. По-
том осмотрел на теле преступника взрывчатку и объявил:
«Это муляж». Вместо тротила были использованы куски хо-
зяйственного мыла. Среди пассажиров нашли врача, кото-
рый профессионально обработал и перевязал рану стюардес-
се. Она впала в кому, но шансы на спасение у неё, ещё оста-
вались.

Но. то что произошло дальше не ожидал никто. За спиной
командира экипажа появился второй пилот, оттолкнул его
и захлопнул дверь кабины изнутри. Семён за руку поймал
лётчика и усадил в кресло.

– Вы знаете, что террористы планируют протаранить са-
молётом атомную электростанцию?

–  Обычно, такие мерзавцы летят в капиталистические
страны, а там сразу просят политического убежища, как
жертвы произвола коммунистического режима.

– Но, не в этот раз. Они хотят сделать экологическую ката-
строфу. Произойдёт выброс радиоактивного вещества и тер-
ритория вокруг превратиться в пустыню.

– Вот твари!
– Вы успели сообщить о захвате самолёта диспетчеру?



 
 
 

– Да.
– Как выдумаете, что предпримет руководство?
– Если полетим в сторону Москвы, нас попытаются поса-

дить на какой – нибудь запасной аэродром, а если не подчи-
нимся – собьют. А полетим к границе – ничего делать не ста-
нут. Потом правда по дипломатическим каналам потребуют
от того государства, где приземлимся выдать террористов,
вернуть людей и самолёт.

– Неожиданно справа в иллюминаторе появились два во-
енных истребителя с красными звёздами.

– А вот такие манёвры мне уже не нравятся! – произнёс
с горечью в голосе лётчик.

– Что?
– Скажу честно, наши дела – швах.
–  Неужели смогут убить двести не в чём неповинных

граждан своей страны?
– У нас в стране человеческая жизнь не стоит ломаного

гроша и всё возможно. Аналитики из КГБ не дураки. Они
понимают, что если самолёт подпустить к столице, то терро-
ристы могут использовать его, как бомбу и тогда, жертв ста-
нет намного больше. Поэтому руководство страны рисковать
не станет и скрипя, сердце отдаст приказ об уничтожении
лайнера. Государство никогда не признает, что наши воен-
ные сбили свой гражданский самолёт. Для средств массовой
информации объявят, что это сделали террористы. Для ви-
да проведут расследование, найдут виновных и закроют де-



 
 
 

ло, а родственникам погибших выразят искренние соболез-
нования. Раздались несколько, звонких шипящих звуков, а
через минуту рядом прогремело несколько взрывов. Само-
лёт немного качнуло, а дверь в кабину пилотов открылась.
За штурвалом сидел второй пилот со стеклянными глазами
и произносил одну и ту же фразу: «Ангелы существуют! Ан-
гелы существуют!»

Глава 20

–  Граждане наш самолёт произвёл посадку в аэропорту
«Шереметьево» – зазвучал в динамиках мягкий женский го-
лос . Отстегните, пожалуйста, ремни безопасности. Время
два часа тридцать минут. Температура воздуха за бортом
плюс восемнадцать градусов. До свидания. По трапу подня-
лись сотрудники КГБ и бригада медиков. Эскулапы погрузи-
ли на носилки тяжело раненную стюардессу и быстро, поки-
нули салон. Комитетчики поздоровались с Ярошенко, взяли
у него заранее написанный рапорт о происшествии и стали
опрашивать свидетелей. Террористов вывели в наручниках
и посадили в тёмно синий автобус с зарешеченными окна-
ми. Семён написал показания на двух листах под диктовку
Ярошенко, чтобы у кгбэшников не было лишних вопросов.
Он доверился другу, потому – что тот отлично умел писать
подобные документы. Командир группы комитетчиков про-
читал его писанину и заявил: «Вам сержант придётся задер-



 
 
 

жаться и проехать с нами в управление».
– Я же всё точно описал! – возмущённо, воскликнул Се-

мён. – В чём проблемы?
– Нужно более детально вас опросить. Слишком уж много

непонятного в этом деле.
– А, я то тут при чём?
Семён с надеждой посмотрел на капитана, но он развёл

руками и дал ему понять, что от него здесь ничего не зависит.
– Что вы привязались к солдатику! – закричала пассажир-

ка, средних лет, полная и низкого роста. – Он нас спас! Он
герой. Если бы не он, трудно даже представить, чтобы те сво-
лочи с нами сделали. Вот она ваша благодарность!

– Успокойтесь гражданка, его мы ни в чём не обвиняем.
Это простая формальность и долго мы его у нас не задержим.

– Я знаю ваши формальности! Так же в тридцать седь-
мом ваше ведомство сказало моему отцу, а вернулся он че-
рез пятнадцать лет и весь больной. Пожил ещё год и умер.
Царствие ему небесное.

Женщина перекрестилась, злобным взглядом одарила ко-
митетчиков и продолжила.

– Я этого дела так не оставлю и не дам вам костоломам в
обиду бедного парня!

– Гражданочка, а вот оскорблять нас при исполнении слу-
жебных обязанностей не надо, а то…..

– А то что? Посадите меня, как тогда моего отца? Хрен
вам с кукишем в зубы! Времена сейчас не те и не на ту на-



 
 
 

пали!
– Хамить, тоже не нужно.
– Я до Горбачёва дойду и расскажу ему о вашем правовом

беспределе!
– Это ваше право.
– Я ему расскажу, как вы за решётку героев сажаете, а са-

ми с преступников деньги берёте и крышуете их.
– Вы знаете, что в законе есть статья за клевету?
– Ты жандарм старорежимный будешь меня законами пу-

гать? Меня! Известную правозащитницу Валерию Новод-
верскую! Салага! Я их наизусть знаю. Когда, я уже людей во
всю защищала в суде, то на тебя у твоих папки и мамки, ещё
планов не было.

Женщина положила нога на ногу, достала сигареты и за-
курила.

– Здесь не положено курить! – сделал ей замечание коми-
тетчик

– Кем не положено? Тобой?
Новодверская сделала глубокую затяжку и направила

струю дыма ему в лицо.
– Правилами противопожарной безопасности.
– Я с ними не знакома.
– В чём же дело? Вы клянётесь, что слишком грамотная,

вот и ознакомьтесь.
Кгбэшник показал ей на табличку.
– Ой! Представляете, я дома очки забыла.



 
 
 

– Она демонстративно погасила горящую сигарету о по-
дошву обуви и положила чинарик к себе в сумочку.

– Доволен?
– Вполне.
– Не ссы парень, я тебя в обиду никому не дам! Я с этой

минуты буду твоим адвокатом. Без моего присутствия, мо-
жешь больше на их вопросы не отвечать.

Женщина из сумки достала блокнот, вырвала один лист и
написала свой телефон.

– На, возьми, пригодится и если, опять возникнут пробле-
мы с КГБ или милицией, то звони в любое время. Денег, я
с тебя не возьму.

Семён взял листок, положил в боковой карман и от души
поблагодарил Новодверскую.

– Как я понимаю, к моему клиенту у вас ещё есть вопро-
сы?

– Да есть.
– Задавайте!
– С ним хочет побеседовать наш начальник.
– И где он?
– В управлении.
– Тогда поехали в управление.
–Тема разговора затрагивает государственную тайну и по-

этому, ваше присутствие там недопустимо.
–  Присутствие адвоката допустимо везде. Нужно, лишь

подписать документ о неразглашении. Если вы проигнори-



 
 
 

руете моё законное требование, то я сейчас же позвоню кор-
респонденту Би – БИ – Си. Весь мир сегодня же узнает о по-
дробностях попытки захвата советского гражданского само-
лёта и о том, что вы собирались его сбить, но у вас, почему
– то ничего не получилось.

–  Вы нагло блефуете и пытаетесь меня шантажировать.
Откуда у вас информация, что мы собирались сбить само-
лёт?

– Не делайте из меня идиотку! Я сама не глухая и не сле-
пая! Во – первых: почти все пассажиры, вместе со мной ви-
дели сопровождавшие нас истребители.

– Это ещё ничего не доказывает. Подобные действия вла-
стей при захвате воздушных судов везде в мире одинаковые
и регламентированы уставом ООН.

–  Во – вторых: звук запуска ракет « Воздух – Воздух»
трудно с чем – то другим перепутать. В регламенте ООН ни-
где не написано, чтобы против мирных граждан применя-
лось боевое оружие. Ну а в третьих: самым неоспоримым
фактом являются те же взрывающиеся рядом ракеты. Их то-
же видели многие пассажиры. Вам трудно будет отвертеться
от этих весомых фактов.

Комитетчик задумчиво стал ходить по салону.
– Ну, как, мы будем договариваться или нет? Вы не смо-

жете мне заткнуть рот.
– У меня нет достаточных полномочий.
– А у кого они есть?



 
 
 

– У тех, кому я сейчас позвоню.
Он подошёл к первому пилоту, попросил предоставить

ему связь и они, вместе закрылись в кабине. Через десять ми-
нут кгбэшник вышел и заявил: «Все пассажиры могут поки-
нуть салон самолёта. До свидания». Новодверская саркасти-
чески, улыбнулась и вставая, иронично произнесла: « Про-
щайте!» Она подхватила под руку Семёна и они, пошли по
трапу.

– Осторожнее, молодой человек! – шепнула ему женщи-
на. Против вас затеваются какие – то нехорошие вещи. Они
сейчас уступили под моим давлением, но в дальнейшем от
вас не отвяжутся. Будут отслеживать каждый ваш шаг и по-
сле того, как мы расстанемся, при любом удобном случае,
вас арестуют.

– За что меня арестовывать? Я ничего противозаконного
не совершал. Вы, наверное, ошибаетесь, со мной хотят про-
сто поговорить.

– Юноша не будьте наивным, я редко ошибаюсь. Шака-
лы из КГБ кого попало, в своё управление не везут и не бе-
седуют. Это их ловкий предлог и отговорка, чтобы ввести
вас в заблуждение. Если бы дело было без подвоха, они бы
довольствовались вашей объяснительной и вопросы задали
бы здесь. Вы представляете для них определённый интерес
и они, поверьте моему многолетнему опыту, от вас не отста-
нут. С их ведомством нужно держать ушки на макушке. Да-
вайте пока вы в Москве, я вас познакомлю с одним моим



 
 
 

другом, очень влиятельным и известным человеком во всём
мире академиком Сухаровым. Он также как и я, терпеть не
может комитетчиков, потому – что сам пострадал от их ре-
прессий. Тем более его сейчас выбрали в депутаты Верховно-
го Совета СССР. Если Андрей Дмитриевич подключит свои
связи и возьмёт, вас под свою защиту, то КГБ, вас будет де-
сятой дорогой обходить. Мне даже интересно, чем простой
сержант заинтересовал их ведомство. Вы ведь не шпион, не
носитель государственной тайны, не диссидент, за границу,
тоже убегать не собираетесь, а они так крепко в вас вцепи-
лись. Ладно, можете не говорить, это ваше право. Одно знаю
точно: враг моего врага – мой друг,

– Я не понимаю, что им от меня нужно.
Они вышли из здания аэропорта и Семён поблагодарил

женщину: «Спасибо вам за защиту и поддержку, я сам раз-
берусь со своими проблемами.»

– Вы уверены?
– Да, уверен!
– Слышу слова не мальчика, а смелого мужчины. Не по-

теряйте мой телефон, вдруг пригодиться. Если передумаете,
то сразу звоните.

Семён обнял её на прощание и бледнея, отошёл в сторону.
Новодверская села в такси и помахала ему на прощание ру-
кой. Он вдруг выбежал вперёд и перегородил машине доро-
гу. Резко запищали тормоза такси, а выбежавший с кулаками
навстречу ему водитель начал матюгаться отборным матом.



 
 
 

Семён извинился перед ним, открыл дверь и взял женщину
за руку.

– Валерия, я привык за добро платить добром. Первого
мая, утром вы полетите в Красноярск.

– Зачем мне туда лететь, тем более в праздник?
– Возникнут срочные дела по работе.
– У меня нет никаких дел в Красноярске и не предвидит-

ся. Откуда, вы знаете, что будет через неделю?
– Знаю! Ваш самолёт разобьётся при посадке и вы, погиб-

нете. Лучше добирайтесь туда на поезде и тогда останетесь
живы, по крайней мере ближайшие пятнадцать лет.

– Новодверская вылезла из машины и громко засмеялась.
– Теперь, я кажется догадываюсь, зачем вы нужны КГБ.

Вы, наверное, очень сильный экстрасенс?
– Не угадали.
– Тогда кто? Поверьте мне можно доверять. Я думала, что

мы стали друзьями! А своих друзей, я никогда не предавала
и не продавала!

– Валерия, я вообще не человек.
– А кто же вы?
– Инопланетянин из другой галактики, по воле трагиче-

ских событий оказавшийся на Земле.
– М.м…да. Другой бы на моём месте вам не поверил и

принял за сумасшедшего, но я почему – то вам верю. Теперь
понятно, почему наши военные болваны не смогли сбить са-
молёт. Представляю их рожи! Они впервые столкнулись с



 
 
 

тем, что им не по зубам и теперь поджав, хвосты рвут и ме-
чут. Как мне нравится, когда наши самоуверенные болваны
в погонах оказываются в дерьме. Получается, что вы мне уже
дважды спасаете жизнь?

– Да.
– Не волнуйтесь, я сохраню вашу тайну. А то, кто вы и от-

куда, мне абсолютно безразлично. Главное то, что вы несёте
людям добро и мы с вами на одной стороне.

Они опять обнялись и Новодверская уехала. Семён ре-
шил, что время ещё позднее, чтобы ехать в Москву и до-
ждаться утра в здание аэропорта. Он зашёл в кафе переку-
сить и провести время, но скучать в одиночестве ему долго
не пришлось. Через пять минут к нему за столик подсел пья-
ный Ярошенко в сопровождении двух девушек.

– Я думал, что ты уже уехал к маме.
– Не..е..е… – промычал капитан. – Я з.з.десь встретил за-

мечательных др.р.узей. А мама сейчас начнёт мне морали
чи…читать, лучше я позже к ней поеду. Познакомься это
Оля и Марина и они любят настоящих мужчин. Типа нас с
тобой.

– Гляньте девочки, какой у моего друга иконостасик,  –
показал особист на награды Семёна. – Настоящий герой. Он
же два года не знал женской ласки. Не дайте ему умереть без
любви.

– Нам на гражданке, очень её не хватает, – сказала одна
из девушек, закатив, мечтательно глаза и обняв, Семёна. –



 
 
 

Кругом одни дегенераты и импотенты, а настоящих мужи-
ков очень мало. Мальчики, может закажут девочкам шам-
панское?

Ярошенко резко встал и покачиваясь, направился к стой-
ке бара. Он принёс две бутылки шампанского, а прибежав-
ший следом бармен открыл спиртное и разлил по бокалам.
После уничтожения первой бутылки, девушка пригласила
Семёна на парный танец. А её подруга достала из сумочки
пакетик с белым порошком и подмигнув, Ярошенко высыпа-
ла его содержимое в бокал Семёна. Танец закончился и ком-
пания, продолжила застолье. Бармен включил телевизор и на
экране сразу пробежала бегущая строка: Авария на Черно-
быльской атомной электростанции.

Глава 21

– Как это исчез? – возмущённо закричал мужчина с крас-
ным от гнева лицом и округлившимися глазами. Тебе идио-
ту, доверили провести такую ответственную и важную опе-
рацию, а ты, провалил её. Мы столько сил и средств потра-
тили на разработку объекта и всё коту под хвост. Что мне,
теперь прикажешь докладывать начальству. Короче, даю те-
бе неделю, нет три дня и ты мне его из под земли достанешь.
Иначе попрощаешься с погонами и полетишь в свой Мухо-
сранск развивать народное хозяйство. Приказ ясен?

– Так точно, ясен! – ответил Ярошенко и выпрямился по



 
 
 

стойке смирно.
–  Товарищ генерал, а правда, что наш самолёт хотели

сбить?
– Правда, – ответил генерал и тяжело вздохнул.
– Почему же тогда не сбили?
– Почему…? Почему? Тебе не кажется капитан, что за-

даёшь много вопросов. Радуйся, что не сбили. В противном
случае, мы бы сейчас с тобой здесь не разговаривали, а я бы
произносил траурную речь над твоей могилой.

– Неужели наша современная техника подвела?
–  Чёрт его знает… Пущенные по цели истребителями,

точнее по вашему самолёту четыре ракеты по неизвестным
причинам отклонились от курса и самоуничтожились. Сра-
зу, в тот момент отказала электроника противовоздушной
обороны целого военного округа. Поэтому с земли тоже ста-
ло невозможно сбить самолёт. Сейчас разбираются, как во-
обще подобное могло случиться. В общем, одно знаю точно,
там теперь грядут большие кадровые изменения. В округе
сейчас работает правительственная комиссия министерства
обороны и выявляет причины отказа электроники зенитно –
ракетных комплексов.

– Я уверен, что это сделал мой объект.
– Не городи чепуху! Одно дело шаманить, а другое воз-

действовать на оружие и сложную военную технику. Кишка
у него тонка. Да он умеет лечить и предсказывать, что неод-
нократно подтверждалось, но такое ему не под силу. Разве,



 
 
 

если только он бог. Не фантазируй это простое совпадение.
– Я всё – таки настаиваю на своей версии.
– Настаивает он. Позволь руководству выдвигать версии

и анализировать, а ты выполняй свою работу и сопи в две
дырочки.

– Товарищ генерал, ему кто – то помогает и этот неизвест-
ный владеет, неимоверно, высокими технологиями.

– Зачем, кому – то помогать простому детдомовскому пар-
ню? Он что пуп земли? Ладно, пусть при воздействии нло
у него открылись необычные экстрасенсорные способности,
но остальное, твои домыслы, не подтверждённые никакими
фактами. Зачем только, я тебя послушал и развёл канитель
с наблюдением и выявлением его возможностей. Надо было
сразу брать твоего подопечного в оборот и вербовать.

– Я уверен на все сто процентов, что объект не поддаётся
вербовке и никогда, не будет работать на нас.

–  Твоё упрямство и самоуверенность переходит всякие
границы. Любого человека можно сломать и переубедить. У
всех людей есть слабые места, только нужно их найти, умело
воспользоваться и надавить на них.

– Правильно людей, но я сам тому свидетель, что его не
берут пули. Тот кавказец всадил в него целую обойму, а у
объекта ни царапины. Поэтому напрашивается вывод; Он не
человек.

– Кавказец пьяный и ревнивый баран, которому только по
слонам стрелять, тогда может, попадёт. У твоего подопечно-



 
 
 

го в санчасти брали неоднократно различные анализы и ре-
зультаты оказались, как у всех обычных парней из Рязани
без аномальных химических отклонений. Он сделан из того
же теста, как мы с тобой и бросай, ты искать чёрную кошку
в тёмной комнате.. Против науки не попрёшь, а она даёт ка-
тегоричный ответ. И бросай доказывать, что объект исчез,
а то я отправлю тебя на освидетельствование в психоневро-
логический диспансер. Ты зевнул, а он этим воспользовал-
ся. Признайся, сколько ты с нашими сотрудницами на грудь
принял.

– Совсем немного, для вида.
– Немного! Да, ты литр водки засосёшь и тебе, покажет-

ся мало. Утрись и иди работать. Что собираешься предпри-
нять?

– Думаю, нужно круглосуточно следить за семьёй Капито-
новых и Новодверской и поставить на контроль их телефо-
ны. Ему больше идти некуда. Рано или поздно он объявится.

– Не забудь!
Генерал показал Ярошенко три пальца.
– Три дня и ни часа больше. Бери столько сколько нужно

сотрудников и регулярно докладывай, мне лично. Если не
исправишь свою ошибку, то пеняй на себя. Я, то отпишусь,
а вот ты на своей карьере поставишь жирный крест. После
увольнения от нас, я позабочусь, чтобы тебя не приняли ни
в одну госструктуру и будешь, ты в колхозе коровам хвосты
крутить. А если успешно выполнишь задание, то получишь



 
 
 

майора и премируем, тебя двухнедельной путёвкой в Ялту.
Капитан вышел из кабинета генерала, зашёл в туалет и до-

стал из кармана фанфурик армянского коньяка. Выпил его
одним махом, закусил ириской и горько усмехнувшись, сел
на унитаз.

Глава 22

У калитки частного дома из красного кирпича, одиноко
стоял высокий мужчина с коротко стриженными тёмными
волосами, слегка тронутыми сединой. Его мужественное ли-
цо расплылось от счастливой улыбки и излучало любовь и
ласку. Гэби молча кинулась в объятья отца и навзрыд запла-
кала.

– Ты сильно выросла, доча! – сказал мужчина дрожащим
голосом. – Я ведь помню тебя ещё маленькой девочкой, а
сейчас ты уже превратилась во взрослую красивую женщину.
Мы с мамой тебя очень любим и каждый день, ждали встречи
с тобой.

– Папа, родненький мой, я ведь вас с мамой похоронила!
Если бы ты знал, как я тосковала и как мне вас не хвата-
ло. Горлукон забрал у нас прежнюю счастливую семейную
жизнь, родину и дом, но самое главное, что мы опять вместе.
Почему ты один, а где мама? – спросила девушка, освобож-
даясь от объятий отца.

– Гэби, мама очень больна и в последнее время не встаёт



 
 
 

с кровати.
– Что с ней?
– Ты только не волнуйся.
– Папа говори, я ведь всё равно узнаю!
Гун опустил голову, тяжело вздохнул и опять обнял дочь.
– У неё неоперабельный рак поджелудочной железы на по-

следней стадии. Метастазы поразили печень, лёгкие и почки.
– Что говорят врачи?
– Нужна трансплантация и сложная операция по удале-

нию метастаз без всякой гарантии. У мамы мало времени на
поиск донора, да и стоит это очень больших денег, которых
у нас, к сожалению нет. У нас на Грамоне лечится рак, но
здесь очень отсталая медицина.

– Почему вы не лечили болезнь на более ранней стадии?
Почему запустили?

– Мама сильный человек и не любит ходить по врачам.
Она терпела и молчала, а я работал, чтобы прокормить се-
мью. Когда выяснился диагноз, стало уже поздно. Они пред-
лагают лучевую и химиотерапию, но мы не глупые и пони-
маем, что это уже не поможет.

– Я сама вылечу её! Возьму часть своей клетки и выращу
в лабораторных условиях новую поджелудочную железу. Мы
ведь близкие родственники и я могу стать для неё идеальным
донором.

– Дочка, маме дают месяц от силы. Даже, если ты найдёшь
подходящую лабораторию и попытаешься начать работать,



 
 
 

ты всё равно не успеешь. К тому же твои клетки не подойдут
маме.

– Почему не подойдут?
– Это длинная история и она тебе очень не понравится.
– Папа расскажи мне правду! Я должна знать.
– Пойдём в сад.
Они сели на скамейку в тени большой цветущей яблони

и Гун начал свой рассказ.
– У твоей мамы была младшая сестра Дая. Извини, ты ни-

когда не слышала о ней, потому что это наша семейная тай-
на и сейчас объясню почему. Её удочерили родители Зоры,
после того, как погибла её родная семья – отец, мама и два
братика. Их убили во время гражданской войны, а девочка
чудом осталась жива. Шли годы, девочки выросли и стали
невестами. Мы с Ронни полюбили Зору, а Горлукон Даю. Зо-
ра металась между мной и братом и наконец, отдала предпо-
чтение мне. Твой дядя сильно переживал, что выбор девуш-
ки пал не на него. Он её сильно любил и чтобы, заглушить
боль улетел в длительную экспедицию, в соседнюю звёздную
систему. У Горлукона с Даей, тоже шло дело к свадьбе. Мой
брат ревновал свою невесту к каждому столбу и по этой при-
чине, они поссорились. Он записался добровольцем на во-
енный корабль и на два года отправился воевать в «Туман-
ность Андромеды». Надо отдать должное характеру дедуш-
ки, который не препятствовал, нам сыновьям самим выби-
рать свой путь в жизни. Через месяц после отъезда Горду-



 
 
 

кона, Дая поняла, что беременна от него и вопреки, пожела-
ниям врачей и просьбе, приёмных родителей сделать аборт,
решила рожать. У неё при обследовании обнаружили слож-
ную генетическую болезнь и поэтому врачи рекомендовали
ей избавиться от ребёнка, но она была девушка упрямая и
непреклонная. Во время родов Дая умерла, даже не увидев,
плод своей любви. Так, доченька на свет появилась ты. Мы с
мамой сразу тебя удочерили и ты, стала маленьким членом
нашей семьи.

– Что.о.о…? Что я дочь Горлукона и ваша племянница?
– Да….
– Этот монстр, у которого руки в крови нашего народа,

мой отец! Папа, я в шоке! Он же хотел меня убить!
– Мой брат не знает, что ты его дочь, поэтому желает тво-

ей смерти. У Горлукона, кроме тебя больше нет детей и уже,
навряд – ли будут. Ты единственная наследница и с моей сто-
роны, и с его.

– Я никогда не вернусь на родину, мне ведь стыдно будет
смотреть людям в глаза.

– Почему? Дети не отвечают за грехи родителей.
– Грамонцы никогда мне не простят злодеяния отца. Моё

самое главное счастье, жить здесь рядом с вами. Пусть Гор-
лукон и является, моим генетическим отцом, но мои насто-
ящие родители, ты с мамой и других, мне не надо.

– Спасибо милая за добрые слова. Гэби, если бы ты знала,
как я боялся сказать правду. Думал, что потеряю тебя навсе-



 
 
 

гда, но мама настояла и я, дал ей слово. Ведь лучше горькая
правда, чем сладкая ложь.

– Дядя Ронни, знает тайну моего рождения?
– Нет.
Девушка с облегчением вздохнула и сказала: « Не говори

ему никогда. Пусть эта тайна останется между нами».
– Я выполню твою просьбу.
– Папа я познакомилась с одним удивительным парнем.

Зенон археец и только, он теперь сможет спасти маму».
– Археец? Разве они существуют?
– Да и находятся здесь на Земле.
– Доченька при упоминании о Зеноне у тебя сразу загоре-

лись глаза. Признавайся, ты влюбилась в него?
– Впервые в жизни и думаю, что навсегда.
– А он любит тебя?
– Папа, я оттолкнула его от себя и теперь, очень жалею…

Он сказал мне правильные вещи, открыл глаза на жизнь и
признался в своих чувствах.

– В молодости мы с мамой ругались по пять раз в день
и опять мирились. Не бывает идеальных отношений. Глав-
ное признать вовремя свои ошибки, сделать вывод и никогда
больше их не совершать.

– Я должна найти Зенона и если даже, он меня не простит,
то хотя бы ради мамы. Ты поможешь мне? У нас, судя по
диагнозу мамы, очень мало времени.

– Но как? Земля по объёмам больше Грамона и здесь, жи-



 
 
 

вут семь миллиардов жителей. Здесь нет компьютеров, нет
сотовой связи и слабо развита логистика.

– Дядя Ронни сказал, что у архейцев сильно развиты те-
лепатические чувства и с ними, можно мысленно, связаться
на любом расстоянии.

– Зато, у нас нет этих чувств
–. Ещё, я знаю, что Зенон живёт в СССР.
– Теперь круг поиска заметно снизился, но он всё равно

огромен. Наши поиски могут затянуться на месяцы и даже,
годы.

– Что, если дать объявление по центральным каналам, на
телевидении?

– Здесь всего два канала и оба, они государственные. На
них не дают подобного рода объявлений и строгая коммуни-
стическая цензура.

–  Тогда нужно обратиться к помощи спецслужб. У них
огромные возможности и это наш единственный шанс.

–  КГБ очень могущественная организация и она может
помочь, но только со своей выгодой. Связываться с ней смер-
тельно, опасно и я бы тебе не советовал этого делать.

– У нас сейчас нет другого выхода.
– Выход всегда есть, только нужно найти правильный?
– Может признаться, что я прилетела с другой планеты и

готова, с ними сотрудничать.
– Я живу в СССР уже больше десяти лет и немного знаком

со спецификой работы наших спецслужб. Ты погубишь себя



 
 
 

и сильно навредишь Зенону. Тебя закроют в клетку, как ди-
ковинного зверя и не спеша, выжмут все знания. Поверь, у
них много методов это сделать. Потом, когда поймут, что ты
стала для них бесполезна, начнут проводить над тобой ла-
бораторные тесты. Оттуда, ты никогда не выйдешь и прожи-
вёшь недолгую жизнь. А Зенона, ты выдашь, его начнут ис-
кать, но только с одной целью, чтобы помогал им в их гряз-
ных и опасных делишках. Если твой парень здесь не один, то
его вытащат соплеменники, потому – что у архейцев сильные
технологии. Итог: вы никогда больше не увидитесь, он не бу-
дет знать, что ты его искала, а ты зря погубишь себя. Нужно
искать другой способ…. Где жил Зенон в последнее время?

– В небольшом областном городе Белгороде, но точный
адрес его мне не знаком. Он говорил, что после областного
детского дома, ему дали общежитие.

– Замечательно. Вот там, мы и будем искать парня. Без
документов здесь жить нельзя. Я через знакомых в мили-
ции сделал тебе паспорт с областной московской пропиской.
Пришлось немного заплатить и поставить нужным людям
магарыч. Ты понимаешь всё, что я тебе сейчас объясняю?

– Кажется, да. У дяди обширная база данных с местным
фольклором, традициями, нравами и бытом, а я старатель-
ная и упрямая ученица.

– О твоём приезде меня заранее, предупредил дядя Ронни
и поэтому, я даром не терял времени. Соседям и знакомым,
я сказал, что с дальнего востока к нам на длительное время



 
 
 

приезжает племянница для поступления в один из столич-
ных вузов. Она будет жить у нас и учиться. Местные здесь,
все друг друга знают и потому, пришлось придумывать прав-
доподобную историю. Иначе будут задавать лишние вопросы
и тобой может заинтересоваться милиция, особенно участ-
ковый, а нам лишние проблемы ни к чему. Остался послед-
ний штрих для полноты паспорта, твоя фотография. Я её
вклею сегодня и куплю тебе билет на поезд до Белгорода.

– Но у меня нет с собой готовых фотографий.
– Не волнуйся, Ронни мне их уже передал.
– Когда он успел?
– Он переправил их транспортным лучём, прямо в наш

дом, наделю назад.
– Я на них, хоть хорошо выгляжу?
– Типично, женский вопрос. Грамонские девушки в во-

просах внешности, так же щепетильны, как и земные. У нас
с ними очень много похожего и общего.

– Папа, в моих силах только, смягчить маме боли, убрать
метастазы и вызвать ремиссию. Моё лечение, пока я найду
Зенона, продлит ей жизнь и временно, поднимет на ноги.

– Пойдём доченька в дом, а то мама нас уже заждалась.

Глава 23

Семён стоял посреди огромного поля заросшего клевером
и полынью. На горизонте появился силуэт женщины в крас-



 
 
 

ном длинном платье. Она быстро приближалась и парень,
разглядел до боли знакомые и родные черты её лица.

– Мама, ты вернулась?
– Сынок я ещё далеко и мне снова представилась редкая

возможность поговорить и увидеть тебя.
– Значит, я сейчас сплю? Иначе, мы бы не смогли разго-

варивать.
– Да.
– Почему ты приходишь редко и не в каждом сне?
–  Зенон для межгалактического общения требуется

огромное количество энергии и возможно, при заправке ко-
рабля от нейтронных звёзд, которые не всегда встречаются
на нашем пути. Я лечу к тебе на пределе возможного. В кос-
мосе таится очень много опасностей и свои законы, я не мо-
гу их нарушить,

– Где мои брат и сестра? Они с тобой?
– Сынок, мне больно и горько тебе об этом говорить.
– Герона упала на колени и заплакала навзрыд.
– Мама, почему ты плачешь?
–  Они погибли от руки Сербера. Он думал, что «Нить

судьбы» у кого – то из них и поэтому сначала пытал их, а
потом….Я опоздала! Изверг сжёг Мифиуса и Ириду боевым
лазером, не оставив, мне даже тел моих детей, чтобы попро-
щаться. Я не смогла спасти своих кровиночек! Теперь, это
чудовище ищет тебя! Ты единственный у меня остался. Будь
осторожнее, мы запеленговали корабль твоего дяди вблизи



 
 
 

Земли.
– Пусть приходит, я его не боюсь. Он мне ответит за свои

злодеяния и смерть близких!
– Не горячись сынок! Ты ещё плохо подготовлен и не мо-

жешь напрямую ему противостоять. Дай мне слово, что пока
гвардейцы не обучат тебя, ты будешь избегать встречи с ним!

– Но…
– Никаких но! Дай мне обещание!
– Обещаю. Мама береги себя, ведь он может убить и тебя.
– Это невозможно. Мой корабль боевой по сравнению с

его исследовательским звездолётом, оснащён и вооружён по
последним новейшим разработкам наших учёных. Сильнее
и мощнее моего и твоего кораблей нет нигде во вселенной. Я
гоняюсь и охочусь на Сербера, уже десять тысяч лет, но ему
всегда удаётся избежать сражения и уйти. Он не сможет пря-
таться и убегать вечно, когда – нибудь, я найду его и уничто-
жу. Ему не поможет, даже «Нить судьбы»! Моё слабое звено,
это ты. Я могу не успеть прилететь тебе на помощь.

– Не бойся! У меня благодаря отцу есть хорошие помощ-
ники.

– До свидания сынок. Я люблю тебя!
Изображение стало расплывчатым, поползли белые круги

и Семён открыл глаза. Он лежал, совершенно голый на рез-
ной, коричневой и огромной кровати, посредине двух кра-
сивых девушек, которые тоже, были в костюме Евы. Они с
боков прижались к нему ягодицами, так сильно, что он, не



 
 
 

мог, не только встань, но и пошевелиться. Свет в окнах ста-
новился всё ярче и ярче. Идеальные изгибы тел спящих де-
вушек, маняще притягивали взгляд парня. Его рука непроиз-
вольно потянулась и нежно, погладила одну из них. Брюнет-
ка отозвалась на ласку Семёна, тихо сладострастно застона-
ла и повернулась к нему лицом. Потом, прижалась большой,
стоячей, голой грудью и раздвинув, ноги крепко ими обня-
ла его ногу. Чертовка открыла один глаз, подмигнула и впи-
лась поцелуем в губы обалдевшего парня. Семён узнал де-
вушку. Это была Магда. Дальше терпеть издевательства тем-
новолосой фурии не оставалось сил и он, отдался во власть
животного инстинкта. Мужское достоинство поднялось до
предельно допустимых размеров, почувствовало тесное и ту-
гое препятствие, а потом влажное трение по бокам и нача-
лась бешеная скачка, сопровождаемая волчьим рычанием.
Они слились в единое целое, увеличился ритм и парень, по-
чувствовал тупую сладкую боль, острых ногтей впившихся
ему в спину. Кровать начала шататься и плясать. От шума
проснулась Хильда и вырвав, из объятий Семёна сестру, за-
няла её почётное место. Девушки сверху, по очереди меняли
друг друга несколько часов подряд, пока не устали. А потом,
сладко потянувшись и зевнув, легли опять по бокам парня
и обняв, его с двух сторон, крепко уснули. Сексуальная эк-
зекуция продолжилась через два часа и длилась весь день и
ночь, с перерывами на небольшой отдых, душ и скорый обед,
во время которого, они жадно, глазами поедали друг друга.



 
 
 

За всё время, никто не проронил ни единого слова.
Утром Хильда разбудила Семёна и кинув, ему на кровать

одежду, грудным бархатным голосом проворковала: «Оде-
вайся мой принц, тебе нужно поддерживать свою форму и
заниматься спортом.»

Спортивный костюм обтягивал её высокое стройное те-
ло и притягивал, как магнитом восторженный взгляд парня.
Опять от желания загорелось внизу живота. Одеяло задра-
лось вверх и девушка, испуганно ахнув, невольно отшатну-
лась на шаг назад.

– Ну, ты и монстр! – вырвалось у неё с языка. Нет, ты сек-
суальный маньяк! Мало того, что лишил нас девственности
и двое суток насиловал, но тебе этого оказалось мало.

– Смотря, кто кого насиловал.
– Я знала, что наши мужчины сильные в постели и темпе-

раментные, но не до такой же степени!
– Вы сами виноваты с сестрой.
– В чём же?
– Раздразнили меня извращенки, ну и теперь, пожинайте

свои плоды.
Семён резко встал, обнял Хильду, повалил на кровать и

начал, быстро срывать с неё одежду. Девушка обхватила его
плечи руками, поцеловала в шею и протяжно прошептала:
«Мой неистовый принц, я в твоей власти. Возьми меня цели-
ком». Через два часа дверь спальни открыла Магда и с поро-
га объявила: «Завтрак готов»! Но то, что предстало перед её



 
 
 

взором, заставило девушку присвистнуть. На полу валялись
клочья разорванной одежды, у кровати подломились ножки,
а вокруг везде летал пух от подушек. Два голых тела, тяжело
дыша, влюблённо смотрели друг другу в глаза, не слыша и
не видя, вошедшую.

– Вредители! – прозвучало, первое слово, сорвавшееся с
губ удивлённой Магды. Она вызывающе, крутанула своей ап-
петитной голой задницей, загадочно улыбнулась и с криком;
« Я тоже хочу»! – упала на грудь Семёну, Сексуальные игры
длились, уже целую неделю и казалось, могли продлиться,
ещё целую вечность, потому – что месячных циклов у пред-
ставительниц их расы не существовало от природы. У сестёр,
Семён был первым мужчиной, они быстро вошли во вкус и
аппетиты их постоянно росли.

На Архее девушки – близняшки родились в богатой,
потомственной семье королевских гвардейцев, в элитном
правительственном районе. Их судьба была предрешена с
детства. Старший брат после окончания школы, поступил в
гвардейскую академию и такая же, участь ждала сестёр. Они
на удивление родителей, никогда не дрались между собой, не
баловались, всегда защищали друг друга в конфликтных со
сверстниками ситуациях и прилежно, учились в школе. Курс
двенадцатилетки закончили экстерном за семь лет и начали
готовиться к поступлению на самый сложный факультет – те-
лохранитель королевской семьи. Туда брали девушек, у кого
предки столетиями, верно, служили королю и по окончании



 
 
 

выбирали, только самых лучших курсантов. Кто не проходил
строгий отбор направлялся для охраны высокопоставленных
чиновников и министров. На курсе учили широкому кругу
специальностей, особый упор делался на выносливость, фи-
зическую подготовку, логическое мышление, умение прини-
мать быстрые решения в экстренных и сложных ситуациях,
а также сексологии. На практических занятиях сексом, ис-
пользовались биороботы и делалась имитация полового ак-
та. Курсантки должны были уметь удовлетворять и достав-
лять, если потребуется половое наслаждение мужчинам из
королевской семьи. Они в отличие от курсантов других спе-
циальностей, не имели права, по закону иметь семью и себе,
уже не принадлежали. В начале службы с ними подписывал-
ся пожизненный контракт и в мозг вживлялся индивидуаль-
ный биочип полного подчинения конкретному, единствен-
ному члену королевской семьи. У каждого монаршего лица
были свои личные телохранители, которые служили и под-
чинялись, только ему лично и никому больше. Высокая за-
щита чипа не позволяла никому его извлечь и если бы, кто
– то попытался это сделать, то носитель бы сразу умер, да-
же бессмертный. В тело впрыскивался яд, который мгновен-
но, превращал гвардейца в кучу пепла. Процедура вживле-
ния импланта Хильде и Магде произошла после того, как их
проинструктировал Хамон и они, стали личными телохра-
нителями маленького Зенона. Сестры закончили с отличием
академию, а на другой день, на планете произошла ужасная



 
 
 

трагедия. Эвакуация королевской семьи проходила быстро
и в режиме строгой секретности, а поэтому, им даже не да-
ли проститься с близкими родственниками. Они летели на
боевом звездолёте, полностью автоматизированном, послед-
него поколения и оснащённом искусственным интеллектом.
Девушки только на Земле узнали о гибели планеты и всех её
обитателей. Попытка связаться с родным домом не дала ни-
каких результатов. Звездолёт активно просканировал звёзд-
ное пространство, но на месте, где находились их светило
и планетарная система, зияла огромная чёрная дыра. Хиль-
да приказала системе расширить параметры поиска, но от-
вет её и Магду испугал: «Во вселенной нет ни единой пла-
неты с такими данными, как Архея». Потом компьютер ко-
рабля выдал им, ещё одну обескураживающую информацию:
«По курсу следования корабля, во время очередного перехо-
да в гиперпространство, произошёл взрыв сверхновой звез-
ды, который исказил траекторию движения и растянул вре-
менной континуум. Время, затраченное на полёт – десять
тысяч лет».

Глава 24

Полный мужчина, около сорока лет, с сальными, малень-
кими, поросячьими глазками, ехал с Гэби в одном купе, на
верхней полке, а два соседних места пустовали. Он весь ве-
чер флиртовал с ней, предлагал выпить вместе, а после по-



 
 
 

хода в вагон – ресторан, приступил к активным действиям
и попытался обнять. Девушка резким движением надавила
ему на сонную артерию и уложила спать на своё нижнее ме-
сто, а сама, одетая забралась наверх. Поезд плавно качало из
стороны в сторону и под, этот монотонный звук, она закрыла
глаза и провалилась в глубокий сон.

– Граждане пассажиры, наш поезд через полчаса прибы-
вает в Белгород! – горланила проводница на весь вагон. По-
жалуйста, не забывайте сдавать постельное бельё! Пользо-
ваться туалетом запрещено!

– Гэби резво спрыгнула вниз и невольно, бросила взгляд
на соседа. Толстяк лежал с открытым перекошенным ртом,
кровавой пеной на губах, посиневшими щеками и выпучен-
ными, открытыми стеклянными глазами. Девушка пощупа-
ла ему пульс и увидела торчащее в шее, под ухом шило. Его
чемодан лежал открытым, на нижней полке, напротив, а ря-
дом разбросанная одежда. Она тяжело вздохнула и позвала
проводницу, которая на её удивление хладнокровно и спо-
койно, отреагировала на смерть человека.

– Сильно испугалась? – спросила женщина у неё.
– Я врач и трупов не бояться, обязывает меня моя про-

фессия.
– Ты ничего здесь не трогала?
– Ничего.
– Выйди в тамбур и жди.
– Чего ждать, мне же скоро выходить.



 
 
 

– Придётся, тебе девка задержаться.
– Почему?
– Почему, да почему? По качану и по капусте. Вот поче-

му. Ты что с Луны свалилась? Неужели не понимаешь, что
сейчас остановимся на станции и сюда, придёт милиция.

– Пусть приходит кто угодно, а я то, им зачем?
– Будешь давать показания следователю. Ты для них те-

перь главный свидетель и главный подозреваемый.
Проводница выгнала Гэби из купе, замкнула дверь, а сама

побежала сообщать начальству об убийстве. Поезд замедлил
ход и остановился. Сразу заиграла музыка и мужской, голос
запел песню. Девушка посмотрела в окно и прочитала: «Бел-
город – город первого салюта». В вагон вошли несколько че-
ловек в милицейской форме и пятеро в гражданской одежде.

– Граждане пассажиры просим вас не покидать свои ме-
ста! – сделал громкое заявление один из них. Не волнуйтесь,
сейчас мы проведём опрос, перепишем ваши данные и отпу-
стим.

Милиционеры разделились на две группы и пошли, с на-
чала и конца вагона, одновременно, а гражданские сразу на-
правились в купе где лежал труп мужчины. Через двадцать
минут санитары забрали тело и туда пригласили Гэби. Де-
вушку попросили достать свой чемодан и показать его содер-
жимое. Вещей у неё было немного, только то, что по пере-
данным размерам дяди Ронни купил отец. Гун приобрёл всё,
кроме нижнего белья, потому – что на Грамоне его никто не



 
 
 

носил. А ещё отсутствовали косметические и парфюмерные
средства, на что следователь сразу обратил внимание и задал
вопрос.

– Я ими не пользуюсь, – ответила ему Гэби. Трусики, тоже
не ношу! Хотите убедиться?

Она с вызовом посмотрела на представителей закона и
взялась за край мини юбки. Все присутствующие повернули
головы и вытаращились на её длинные стройные ноги.

– Это лишнее! – остановил её следователь. Вам гражда-
ночка придётся пройти с нами в линейный отдел для дачи
показаний и снятия отпечатков пальцев. Если вы непричаст-
ны к убийству, то вскоре вас отпустят.

Девушке намазали чёрной краской руки и перенесли от-
печатки пальцев на бумагу. Потом посадили перед кабине-
том с табличкой: «Дознаватели» и только, через час пригла-
сили на допрос. За письменным жёлтым, обшарпанным сто-
лом сидели два мужчины, которых в вагоне, она не видела.
Один стриженный под ноль крепыш, низкого роста, около
тридцати лет, а второй длинный и сутулый, как вопроситель-
ный знак, с большими густыми, рыжими усами и седыми ко-
роткими волосами на яйцеобразной голове, пред пенсион-
ного возраста. Протокол вёл усатый, а лысый задавал вопро-
сы. После обязательной процедуры заполнения паспортных
данных начался допрос.

– Погибший приставал к вам?
– Да.



 
 
 

– Каким образом?
– Там в этом пьяном, жирном теле, по – моему, уже от-

сутствовали какие – либо образы, а присутствовали только
низменные животные инстинкты.

– Отвечайте точно, коротко и по существу.
– Он тянул ко мне свои грязные лапы.
– Как вы отреагировали?
– Как все порядочные девушки планеты. Сперва, отши-

ла его, а когда приставания повторились, нейтрализовала и
уложила спать.

Дознаватели многозначительно переглянулись.
– Объясните подробнее, что значит нейтрализовала?
– У каждого кабеля есть на теле точки, а точнее нервные

окончания при воздействии, на которые наступает полный
паралич тела и полное обездвиживание.

– Но убивать, вы его не собирались?
– Конечно, нет! Он был уже мне не опасен и беспомощен,

как малый ребёнок.
– Ага…Ага…Что происходило дальше?
– Я залезла на верхнюю полку и крепко уснула.
– Кто убил и как, вы не видели?
– Не видела.
В кабинет без стука, вошла девушка со стопкой бумаг, по-

ложила их на стол, перед усатым и молча вышла. Он быстро,
пробежал по ним глазами и потирая руки, посмотрел, испод-
лобья на Гэби, а потом передал бумаги лысому.



 
 
 

– Замечательно! – сказал крепыш. Всё стало на свои ме-
ста. А теперь тебе не отвертеться.

– Зачем мне вертеться? Я с вами близко не знакома и по-
этому попрошу называть меня на вы.

– С убийцами, мы не церемонимся и называем так, как
они того заслуживают!

– Я к ним отношения не имею и не повышайте, на меня
голос.

Крепыш в бешенстве схватил со стола листок бумаги, под-
бежал к девушке и перед носом у неё, им помахал.

– Ты профура из себя целку – то не корчи! На зоне будешь
зэчек нормам морали учить, а не нас. Твои отпечатки обна-
ружены на орудии убийства и ты, у меня теперь ответишь по
полной.

– Вы хам и грубиян! Я могу вас наказать за оскорбление,
но на первый раз прощаю и требую извинений.

Лысый от переполнявшей его злобы, побледнел, потом
как рыба от нехватки кислорода стал открывать рот и нако-
нец, замахнулся на неё кулаком.

– А это вы зря, – сказала, спокойно Гэби и резко, развер-
нувшись к обидчику лицом, сделала несколько уколов паль-
цами ему в шею и грудь.

Крепыш застыл в одной позе, словно робот у которого
кончилась зарядка, а из глаз ручьём потекли слёзы.

– О..ох, как вам сейчас больно. Но я не хотела этого де-
лать, сами напросились. Адская боль пронизывает всё ваше



 
 
 

тело, а сказать и пошевелиться не можете. Сочувствую! По-
думайте хорошенько прежде, чем обижать людей и подтасо-
вывать улики. Сволочи! Привыкли брать нахрапом, сажать
невиновных и шить, липовые дела.

Усатый со словами: « Ах, ты сука! Да, я тебя»! – потянулся
к кобуре и встал.

Девушка широко открыла глаза и скомандовала: «Сидеть!
У тебя отказали руки и ноги!

Мужчина сел и спокойно посмотрел на неё.
– Сейчас идёшь в лабораторию, забираешь вещественное

доказательство, мои отпечатки пальцев и приносишь сюда».
Он послушно, направился к двери и через пять минут вер-

нулся с тем, что Гэби от него требовала.
– Она всё положила в чемодан. Потом потребовала у него

свой паспорт и пропуск.
Когда дознаватель выполнил и этот приказ, девушка дала

последнюю установку: «Вы забудете обо мне и никогда не
вспомните».

Через полчаса машина такси подвезла Гэби к двухэтажно-
му зданию детского областного дома ребёнка. У директора,
выяснить адрес Семёна не удалось, но зато она узнала его
фамилию и отчество. Теперь, это можно было сделать через
городскую информационно справочную службу. На крыль-
це, у выхода её поджидала полная женщина бальзаковского
возраста. Здравствуйте! – поприветствовала женщина. Это
вы Сенечкой Ивановым интересуетесь?



 
 
 

– Да,…я.
– Я его бывший воспитатель.
– Вы Мария Васильевна?
– Откуда вы меня …..
– Мне, он много о вас рассказывал и очень хорошо отзы-

вался.
– С ним что – то случилось?
– С чего вы взяли?
– Потому что им никто никогда в жизни не интересовался.

У него ведь нет родных. К тому же мой любимый воспитан-
ник служит в горячей точке, а оттуда постоянно идут цинко-
вые гробы. Бедный мой мальчик! Если с ним что – либо ….
Я не переживу! Не дай господь!

Женщина разрыдалась и три раза перекрестилась
– Не волнуйтесь с ним всё в порядке. Он мой друг и я сей-

час его разыскиваю. Семён разве ещё не вернулся из армии?
– Нет. Я бы первой об этом узнала. Два года уже прошло,

когда я на проводах, видела последний раз моего мальчика.
Писал, он оттуда из Афганистана редко и вот, две недели
назад предупредил меня, что скоро приедет домой. Но до
сих пор….

Мария Васильевна развела руками и опять заплакала.
– Жаль. Мне очень сильно нужна его помощь. Скажите,

пожалуйста, а куда Семён, ещё может пойти, кроме вас?
– Никуда. Если, только по своим детдомовским друзьям,

но они бы мне сказали. Я регулярно с ними общаюсь.



 
 
 

– Я очень на вас надеялась. Подумайте, ещё раз!
– Ох, голова моя трухлявая! Совсем я забыла! Он ведь

мне писал, что по дороге домой заедет в гости к корреспон-
денту газеты «Правда».

– Адрес там есть?
– Нет. Только город Москва, её фамилия и инициалы. Но,

я их не помню. Подожди, сейчас отпрошусь у директора на
часик и сходим, ко мне домой за письмом. Здесь совсем ря-
дышком. Сенечкины письма, я все храню.

Женщина исчезла за дверью и через несколько минут вы-
щла. Она взяла Гэби под руку и хитро, улыбнувшись, спро-
сила: «Вы, как я догадываюсь, ему больше чем друг»? Де-
вушка отвела взгляд и промолчала.

– Можете не отвечать. Я и так вижу.
– Да, нет, просто я не знаю, что ответить. Всё как – то

нелепо вышло. Всему виной мой невыносимый характер и
высокие амбиции. Боюсь, что потеряла Семёна навсегда.

– Любишь его?
– Влюбилась с первого взгляда.
– Я верю тебе девочка. Правильно сделала, что отброси-

ла гордость и первая приехала мириться. За любовь надо бо-
роться.

– Дело даже не в чувствах и гордости. Извините, что не
могу многого вам сказать.

– Ладно, ладно, не говори. Я узнала главное, что ты его
любишь и мне этого достаточно.



 
 
 

Они вошли в подъезд старого панельного дома и на лифте
поднялись на девятый этаж. В квартире стоял бьющий в нос
запах кошачьих экскриментов.

– Вот мерзавка опять нагадила, – начала оправдываться
женщина, открывая окна. Ты посиди, я сейчас чайник вски-
пячу и письмо найду.

Мария Васильевна заварила на травах свежий чай, налила
в чашки и поставила перед гостьей, предварительно добавив
туда сахара. На стене висело пять портретов Семёна разных
возрастных периодов.

– Почему вы его не усыновили?
– Я хотела и уже собрала нужные документы, но меня на

улице встретила незнакомая девушка блондинка и сказала:
« Родной отец мальчика хотел, чтобы он жил до своего со-
вершеннолетия в жёстких условиях. Для того чтобы, с дет-
ства познал тяготы и лишения. Чтобы мог увидеть жизнь с
самых низов. Это воспитает в нём силу духа и научит само-
стоятельности». Я пыталась с ней спорить и доказывать об-
ратное. Ребёнок без ласки и любви родителей станет жесто-
ким, злым и бессердечным солдафоном, а душа у него будет
чёрствая и чёрная. Но мои слова пролетели мимо её ушей.
Она пригрозила, что если я не остановлюсь, то больше нико-
гда его не увижу. Мальчик исчезнет, так же как и появился.
Я испугалась, что могу потерять Сеню и отказалась от своей
прежней затеи. Пусть я и сдалась, но всё равно привила ему
то, что может дать любящая и заботливая мать – любовь, лас-



 
 
 

ку и доброту. Он никогда не чувствовал себя сиротой, ведь,
я всегда находилась рядом. О разговоре с блондинкой, я ему
никогда не рассказывала.

– Вы не спросили у девушки, кто она такая?
– Нет… Но вокруг него всю жизнь творились странные и

загадочные вещи. Как будто кто – то невидимый постоянно
оберегал мальчика.

Мария Васильевна вытащила из конверта письмо и сооб-
щила Гэби данные корреспондента.

– Капитонова Людмила Павловна,

Глава 25

– Почему всё время, свет в окне, не такой яркий, какой
бывает от обычных солнечных лучей? – задал себе, в уме,
вопрос Семён, только в конце второй недели, почти безоста-
новочного сексуального рандеву. – Вот я животное, хоть бы
спросил у девушек, как после застолья с Ярошенко попал сю-
да. Совсем мозги потерял и нюх, одни похотливые инстинк-
ты. Ладно, они слабый пол, впервые в жизни почувствовали
себя настоящими женщинами и дорвались, до сладкого, а я
пошёл у них на поводу и рад стараться. Я же сын короля, а по
статусу их принц и какой пример им подаю. Мать твою, мы
ведь совсем не предохранялись и находимся на самом пике
деторождения. Что, если одна или ещё страшнее обе сразу
забеременеют? Это же возможно? Вполне. Почему бы и нет.



 
 
 

Сперма лилась рекой, даже удивительно, откуда её столько
много во мне? Безответственный самец и глупый мальчиш-
ка. Вот я кто. Думал не головой, а головкой. Нужно останав-
ливаться и в корне менять жизнь. Такие невесёлые и само-
критичные мысли блуждали в голове парня.

Он высвободился от объятий ненасытных и любвеобиль-
ных хищниц. Они сразу проснулись и потянули к нему ру-
ки. Семён, не обращая внимания на их недовольные вопли,
спрыгнул с кровати и подошёл к окну. С виду, вроде обычное
окно, но что – то в нём, ему показалось странным и необыч-
ным. Свет шёл не снаружи, с улицы, а от самого стекла и пей-
заж за окном, какой – то нереальный, искусственный. Сзади
тихо подошла Хильда и сказала: « Открыть». Рама мгновен-
но заползла в стену и обнажила иллюминатор, через стекло
которого, он увидел, то что заставило, его ахнуть и восклик-
нуть: « Ёшкин кот, да мы ж под водой!» Вокруг плавали раз-
ноцветные рыбы и тянулись огромные водоросли.

–  Да мой господин, здесь наш дом уже двадцать лет,  –
сказала девушка. Мы на борту военного межгалактическо-
го корабля «Зенон» в Тихом океане, на глубине полтора ки-
лометра. Звездолёт, Хамон назвал в честь тебя и он по пра-
ву, теперь твоя собственность вместе с тремястами шестью-
десятью биороботами и нас с сестрой. Судно в диаметре со-
ставляет три тысячи девятьсот метров, в нём двести пятьде-
сят различных отсеков, два фотонных субсветовых гипер –
двигателя, вакуумный супердвигатель на основе нулевых ко-



 
 
 

лебаний, система антигравитации, гасители инерции, воору-
жение последнего поколения, три малых корабля, тридцать
плазменных и двадцать ионных боевых дисколётов и ещё ку-
ча высокотехнологичного оборудования. Все системы авто-
матические и контролируются искусственным интеллектом,
который подчиняется беспрекословно только тебе, а до тво-
его совершеннолетия нам с Магдой.

– Как же, ты отсюда в любой сложной и трудной для меня
ситуации, быстро оказывалась рядом?

– Очень просто. Обычная способность архейцев – теле-
портация. Ты тоже обладаешь ей, только тебе, нужно на-
учиться её использовать. Несколько раз, мы приходили к те-
бе на помощь, используя малые корабли. Корабль открывает
пространственный тоннель и мы, мгновенно попадаем туда,
куда нам нужно. Но тоннели можно открывать, только в пре-
делах данной звёздной системы.

– Ух ты! Получается, вы за несколько секунд можете ока-
заться на Марсе, Юпитере или Плутоне.

– Да
– Ещё, у нас очень развита телепатия, Мы с тобой связа-

ны через биочип специальным маркером усиления сигнала и
составляем единое целое. Где бы, ты не находился, мы знаем
и чувствуем всё, что происходит с тобой и нам, даже извест-
ны твои мысли и желания.

– Ничего себе!
– Почему вы бросили меня и отдали в детский дом, как



 
 
 

безродную скотину?
– Зенон это приказал нам сделать твой отец. Мы выпол-

няли, лишь его последнюю волю и должны были до твоего
совершеннолетия, тебя только незаметно опекать и следить
за твоей жизнью.

– Но почему, он так жестоко поступил со мной?
– Он не хотел, чтобы из тебя вырос богатый эгоист, бело-

ручка и слабый духом археец.
– И поэтому, вы бросили меня, как волчонка в дремучий

лес. Если, не сожрут матёрые хищники, то значит, испытание
выдержал. Эх отец…отец, даже звери, так не поступают со
своим потомством.

– Зенон не обижайся на него. Хамон принял это решение
для твоего блага. Он хотел чтобы, ты научился всего доби-
ваться сам и выживать в любых условиях.

– Моя мама знала о таком приказе отца?
– Хамон дал его втайне от жены. Но, если бы она знала, то

ничего бы не смогла сделать. У нас в семьях на Архее реше-
ния принимают мужчины и их воля – закон.

– Где мы находились десять тысяч лет?
– Во временном пузыре. Что это за физическое явление,

я потом тебе объясню.
– Тогда, неувязка получается.
– Какая?
– Если бы нам ничего не помешало и мы, прилетели сюда

в то далёкое время на Землю, как бы вы выполнили приказ



 
 
 

отца? Здесь тогда, ещё не существовало детских домов.
– Мой господин сто веков назад, на месте современного

СССР жило и процветало тартарское государство, которое
потом погибло в результате катаклизма. Они по своему раз-
витию ни в чём не уступали современным людям. У них бы-
ли учреждения, напоминающие наши детские дома, только
они назывались по – другому.

– Почему, я должен был жить именно на этой территории.
На планете ведь много мест.

– Мы не знаем. Хамон нам ничего не объяснил, а мы не
имели права задавать ему подобные вопросы.

– Где вы берёте деньги на одежду и питание?
–  Нам для жизни всё даёт корабль. Земля богата водо-

родом, который можно преобразовать в любой химический
элемент и тем более пищу. Деньги нам не нужны, если мы
захотим, то станем самыми богатыми в мире. Наша техника
в силах добывать в любых количествах редкие металлы и об-
наруживать любые клады. Здесь в океане лежат на дне сотни
кораблей, набитых драгоценностями на баснословные день-
ги. Если тебе нужны деньги господин, то мы тебя обеспечим
ими в любом количестве. Только прикажи. Возможности на-
ших технологий, почти безграничны.

– Что ж вы тогда не спасли Архею, если такие крутые?
Семён впервые увидел, как по щекам Хильды потекли

слёзы.
–  Научный прогресс сделал нас самой могущественной



 
 
 

расой во вселенной, но некоторым отдельным личностям,
как твой дядя этого оказалось мало и захотелось большего.
Захотелось стать богом и вершителем судеб. Теперь, оста-
ётся только догадываться, зачем Серберу понадобилась ма-
шина времени. Хамон ему говорил, что если вернуться в
прошлое и там что – то изменить, то нарушится баланс все-
ленского равновесия, последствия которого непредсказуе-
мы. Но, он никого никогда не слушал и шёл к цели не счита-
ясь ни с чьим мнением. Намного раньше, один гениальный
учёный в лаборатории вашего отца изобрёл машину време-
ни и параллельно с ней аппарат, который назвал « Нить судь-
бы». Король, вместе с тем учёным, впервые, испытали маши-
ну и отправились в прошлое. Оттуда вернулся, только один
Хамон с полностью седыми волосами и испуганно, блужда-
ющим взглядом. Что там с ними произошло неизвестно ни-
кому. Но сразу после возвращения, он приказал уничтожить
прототип, чертежи и всю документацию, связанную с его
разработками. А тех, кто начнёт опять работать в этой обла-
сти, считать вне закона и строго наказывать, вплоть до смерт-
ной казни. Мы с сестрой думаем, что король вместо прошло-
го попал в будущее и увидел смерть планеты. Почему у нас
созрела эта версия? Да потому, что после путешествия, Ха-
мон начал быстро строить четыре звездолёта для членов се-
мьи и спрятал их на секретной базе, охраняемой его личной
гвардией.

– Как я сюда попал? Мы же с моим другом сидели в ре-



 
 
 

сторане и я, собирался в гости.
– Ярошенко, тебе ни друг и никогда, им не был. В гости,

ты попал бы не к друзьям, а прямиком в камеру Лефортов-
ской тюрьмы. После похищения тебя грамонцами, он полу-
чил приказ о твоей разработке и усердно его выполнял. По-
том, когда думал, что полностью всё о тебе выяснил, втёр-
шись в доверие, решил сдать в свою контору, подсыпав в вы-
пивку сильнодействующее снатворное. В КГБ, где ты должен
был очнуться, помахали бы заявлением одной из девиц, в ко-
тором она обвиняла тебя в изнасиловании. Мол, если не бу-
дешь работать на нас, то мы заявлению дадим ход и ты, на-
долго сядешь. Они считают, что имеют дело с экстрасенсом
целителем и пророком, который при контакте с инопланетя-
нами приобрёл дар и хотят использовать тебя для лечения
кремлёвских старцев с последующим сбором для них нуж-
ной информации, а также внедрение в их близкое окружение
своего агента. Если бы, они были осведомлены более точно,
с кем и с чем столкнулись, то попытались бы задействовать
весь свой потенциал на полную мощность. Но шансов у них
не было бы и тогда. Слишком уж слабый для нас соперник.
Но всего этого не должно было случиться, если бы не вме-
шательство грамонцев. Они спутали нам планы и мы, дей-
ствовали по мере возникновения новых проблем и их устра-
нению. Чтобы постоянно, знать замыслы Ярошенко, мы при-
ставили к нему нашего шпиона наблюдателя. Это биоробот,
который использует систему стелстехнологий.



 
 
 

– Ничего святого нет у человека. Я ведь спас от смерти
его сына.

– Ярошенко не женат и у него нет детей.
– Но мальчик называл капитана отцом.
– Стратеги из КГБ нашли неизлечимо больного ребёнка и

обещали родителям, что вылечат его, если он им подыграет.
Отрепетировали каждую фразу и каждый жест этого спек-
такля. Они хотели убедиться в твоих способностях и разыг-
рали всё, как по нотам.

– Вы знали и ничего мне не сказали, а главное не остано-
вили.

– Ты жалеешь, что спас мальчика?
– Нет, конечно. Просто не люблю, когда меня держат за

лоха. Ты не ответила на мой вопрос.
– Мы не вмешивались и хотели, чтобы ты сам учился на

своих ошибках, учился распознавать людей и выбирать дру-
зей. Но в случае угрозы твоего полного разоблачения, при-
крыли бы тебя.

– Какой силой обладает « Нить Судьбы?»
–  Он контролирует временной континуум и позволяет

владельцу на короткое время проникать в прошлое, а также
менять судьбу индивидуумов, без нарушения законов все-
ленского равновесия.

– Теперь более, подробнее и доступнее, объясните обыч-
ным человеческим языком без всяких заумных терминов.

– Когда в твоих руках находится аппарат, то никто во все-



 
 
 

ленной не сможет, использовать машину времени, а также из
другого, попасть в твоё время и изменить реальность. Оно
находится только под твоим контролем. Если кто – либо, по-
пытается это сделать, то попадёт во временную петлю из ко-
торой, уже никогда не вырвется. Ты максимум, на трое су-
ток можешь проникать в прошлое и находиться там не более
двух часов, потом аппарат автоматически вернёт тебя назад.
Самое главное, ты теперь можешь, только не в массовых ко-
личествах лечить смертельно больных и менять им судьбу
без нарушения природных законов. Раньше, если ты вмеши-
вался, получал обратку, то теперь её не будет.

– Почему тогда Сербер смог использовать, хоть и неудач-
но машину времени? «Нить судьбы» уже существовала и бы-
ла на нашем корабле. Значит, он не мог бы в той реальности
ничем навредить Архее и сам бы исчез в той чёртовой петле.

– Правильно мыслишь Зенон. Если бы Хамон не отдал нам
аппарат, то планета бы не погибла. Но произошло непопра-
вимое, мы в тот злополучный момент попали во временную
аномалию в которой не работают

обычные физические законы вселенной. Она подобна,
чёрной дыре из которой не вырывается, даже свет и поэто-
му сила «Нити судьбы» не смогла предотвратить трагедию.
Сейчас аппарат находится в твоём личном сейфе и его нужно
перенастроить на смену пользователя. Это простая процеду-
ра. Вставишь палец в идентификатор, он возьмёт капельку
крови, сразу проверит отпечаток пальца, а потом сверит ра-



 
 
 

дужную оболочку глаз. И только тогда, ты становишься хо-
зяином « Нити судьбы». Как выглядит аппарат внешне, мы
не знаем и никогда его не видели.

– Покажите мне корабль, а заодно и сейф.
Хильда и Магда переглянулись, захихикали и мелькая, го-

лыми задницами пошли одеваться. Они вышли из большого
спального отсека, в котором провели последнее время и по-
пали в длинный коридор со множеством дверей, вдоль кото-
рых в одну шеренгу, насколько охватывал глаз, выстроились
высокие красивые девушки. Все одетые в облегающие серые
комбинезоны, одного роста и возраста, но лица у них были
разные и безумно привлекательные. У Семёна расширились
глаза, он растерялся и шокированный увиденным, обернул-
ся назад.

– Это кто? – спросил парень у сестёр.
– Экипаж твоего корабля, – ответила Магда.
– Когда вы успели их построить? Вы ведь заранее не знали

о моих планах и я об этом не думал, поэтому прочесть мои
мысли вы не могли.

– Мы обязаны предугадывать желания своего хозяина и
заранее, просчитали твои будущие намерения.

– Ну, вы даёте стране угля.
– Какого ещё угля?
– Никакого. Пословица есть такая. Что, здесь одни бабы?
– Да. Они биороботы, последнего поколения.
– Я уже видел биороботов на грамонском корабле.



 
 
 

– Их технологии в роботостроении намного нам уступают.
У них, это машины узконаправленного действия и со слабым
интеллектом, напичканные всевозможной электроникой и
не большой продолжительностью жизни. И ещё без ежеднев-
ной подзарядки не смогут работать. А наши биороботы ни-
чем не отличаются от нас с тобой и снаружи и внутри. С та-
кими же чувствами, эмоциями и темпераментом. Они как
все архейские женщины обладают кучей сверхспособностей,
бессмертны и суперсексуальны. Это полноценные живые су-
щества, только умнее, сильнее и выносливее нас. Каждая из
них имеет индивидуальный характер и право на своё лич-
ное мнение. Есть правда одно отличие. В их генетике с рож-
дения заложено чувство слепого подчинения гражданам Ар-
хеи. Биороботы никогда не поднимут руку на своего хозяи-
на и никогда не предадут, даже если мы будем не правы и
жестоки с ними.

– Вот это да! А рожать, как бабы они умеют?
– Я же сказала, это полноценные женщины.
– Их дети, тоже будут нам, верно служить и подчиняться?
– Детям ген передаётся по наследству. Если с помощью

генной инженерии попытаться от него избавиться, то эти
действия в любом случае приведут к смерти особи.

– Интересно, если я с одной из них пересплю и у нас, будет
совместный ребёнок, то….

– Я поняла твой вопрос. У вашего общего потомства, это-
го гена не будет.



 
 
 

– Почему?
– Потому – что твоё днк его утилизирует на стадии вос-

производства эмбриона.
– Странно, столько женщин и ни одного мужика.
– Ничего странного, Хамон был дальновидный и умный

король и понимал, что если погибнет его народ, то возрож-
дение расы зависит от количества самок, а не самцов. Для
сохранения генофонда достаточно одной мужской особи.

– И где эта особь?
– Твой отец такую ответственную миссию не мог никому

доверить, кроме собственного сына.
– Чтобы вспахать и засеять, это поле нужен очень большой

плуг. Огромное спасибо ему за доверие, но здесь, теперь ре-
шать буду я.

– Семён начал с интересом разглядывать команду. Стат-
ные, стройные и обаятельные красотки, с покорностью смот-
рели ему в глаза, готовые выполнить его любой приказ и при-
хоть. Теперь каждый мужчина, мог бы позавидовать ему.

– Какой цветник! Господи дай мне терпения и силу воли,
чтобы выдержать это испытание и не завести гарем! Не вол-
нуйся папуля, я тебя не подведу.

Хильда и Магда скорчили кислую гримасу, а потом хмык-
нули носом.

– Теперь ваша жизнь полностью изменится! – обратился
к команде с речью Семён. Хватит прозябать и прятаться на
морском дне! Мы не рыбы! Выходим на сушу и ставим раком



 
 
 

весь этот прогнивший мир!

Глава 26

Людмила возвращалась домой из редакции в скверном на-
строении и мрачные предчувствия терзали её душу. Ещё две
недели назад, она чувствовала себя самой счастливой жен-
щиной и матерью в мире. Из Афганистана живым и здоро-
вым вернулся её единственный сын. Муж Алексей от радо-
сти снял на сутки ресторан «Арагви», пригласил друзей се-
мьи и родственников. Они, с размахом отметили это радост-
ное событие. Коньяк, водка и вино лилось рекой. Были сде-
ланы десятки фотографий и отсняты две видеокассеты. Лео-
нид начал готовиться к поступлению в университет, но по-
том вдруг передумал и устроился сторожем на местный ко-
оперативный рынок. Родителям, он сказал, что сидеть у них,
как до армии на шее ему стыдно, поэтому будет работать и
параллельно учиться на заочном отделении. Людмила тогда,
даже не догадывалась, что сын влился в бригаду рэкетиров
по выбиванию долгов с хозяев торговых точек. Три дня на-
зад её о реальном профиле работы Леонида известил следо-
ватель областной прокуратуры, когда она писала заявление
о его пропаже. У подъезда дома стояла молоденькая девуш-
ка и нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу, пристально
смотрела на неё.

– Простите меня, пожалуйста, – сказала незнакомка. – Вы



 
 
 

Людмила Павловна Капитонова?
– Да. А в чём дело?
– Мы с вами не знакомы, но вы знаете моего друга.
– Кого же, интересно?
– Семёна.
Людмила вздрогнула, как от удара электрическим током,

добродушным взглядом одарила незнакомку и с радостью
обняла.

– Сенины друзья, мои друзья! С его друзьями, я на улице,
разговаривать не намерена. У меня дома есть хороший цей-
лонский чай, вот там и поговорим.

Она беспардонно, взяла под руку девушку и завела в подъ-
езд. На кухне в клетке сидел попугай и громким челове-
ческим голосом орал: «Да здравствует мировая революция!
Долой самодержавие! Судью на мыло! Кеша хороший, хоро-
ший!

– Вы не обращайте на него внимания, – сказала Людмила.
Это муж, дурью мается и учит, бедную птицу чему зря. Хо-
рошо, хоть матюгаться не научил.

–  Ничего, ничего, он мне нравится. Такой красивый и
крикливый.

– Чего вытаращилась шаболда, жрать Кеше давай! – опять
заорал попугай.

–  Ну, это уже перебор!  – сказала возмущённо, хозяйка
квартиры. – Подобной гадости его мог научить только Лё-
ня. Вот, негодник! Только пришёл и сразу, пакостить начал.



 
 
 

Наша советская армия за два года из них идиотов делает. А
раньше, до этой чёртовой службы, какой хороший мальчик
был. Я совсем забыла познакомиться. Вы уже знаете, что ме-
ня зовут Людмила Павловна, а вас, как звать, величать ми-
лая девушка?

– Гэби.
– Какое редкое имя, по – моему, иностранное.
– Наверное.
– Хозяйка налила Гэби в большую, расписанною гжелью

чашку, чая и подвинула ближе блюдце с кусочками сахара.
Девушка кинула в чашку шесть кусков и начала причмоки-
вая, пить горячий напиток.

– Как вкусно! – похвалила Гэби чай. – Давно не пила ни-
чего подобного.

– Ох, дырявая моя голова, у меня же ещё конфеты есть.
Людмила вытащила из антресоли вазу наполненную шо-

коладными конфетами с разноцветными обёртками. «Белоч-
ка, Мишка на севере, Кара – Кум» – написано было на них.
Гостья накинулась на сладкое и за несколько минут, перепо-
ловинила содержимое вазы.

– Извините! – сказала девушка, тяжело вздохнув и ото-
двинула, от себя подальше конфеты. Они такие вкусные, что
трудно остановиться. У меня на родине нет ничего подобно-
го.

– Ешь, ешь не стесняйся. Я ещё куплю.
– Спасибо, но я уже сыта.



 
 
 

– Из какого захолустья, ты деточка приехала, что вы не
видите там, таких элементарных продуктов?

– С дальнего востока.
– Я была в командировке во Владивостоке, Хабаровске,

Благовещенске, на Сахалине и на Камчатке и там, везде есть
разные кондитерские изделия, в том числе и конфеты.

– Я из маленького посёлка в тайге. У нас плохие дороги
и очень далеко от города, поэтому месяцами ничего не заво-
зят.

– Надо о вас в газете написать, может тогда начальство
вашего района начнёт думать о людях. Вызовут их в обком,
пропесочат и влепят строгача. А потом, посмотришь, сразу
ваша жизнь к лучшему изменится

– Не надо, мы уже привыкли.
– Ну, нет, они у меня попляшут мерзавцы! Живёшь у чёр-

та на куличках и как же ты с Семёном познакомилась? Он
насколько, я помню из Белгорода.

– Я приехала в Москву поступать на учёбу в университет
и здесь, случайно его встретила.

–  А почему, он ко мне в гости не заехал? Я ему адрес
оставляла.

– Не знаю, может, не успел. Наверное, позже заедет, когда
дела поделает.

– Какие у него здесь могут быть дела? Гэби, а почему вы
искали меня?

– Я думала, вы мне скажите, где Семён, но теперь вижу,



 
 
 

что ошибалась.
– Извините, что не оправдала ваших надежд.
– Очень жаль. Мне срочно нужна его помощь. Я уверена,

что он у вас появится в ближайшее время.
– А вы где остановилась в Москве?
– У меня дядя с тётей в области дом купили.
– Сколько вам туда добираться?
– Четыре часа.
– Тогда пока не приедет Семён, поживите у меня. Муж я

думаю, будет не против. Тем более, сейчас уже поздно, куда
вы пойдёте и на электричку последнюю уже опоздали.

– Это, как – то неожиданно. А вас не стеснит моё присут-
ствие?

– Совсем наоборот. Мне даже веселее будет, потому – что
сейчас осталась совсем одна.

– Почему одна, а ваш муж?
– Алексей у меня трудоголик и позавчера уехал в коман-

дировку. Хорошо хоть, он не знает о наших неприятностях,
а то переживал бы сейчас.

– Что случилось?
– Три дня прошло, как пропал мой сын Леонид. Они с

Семёном вместе в плену у душманов были. Ой, как заныло
сердце.

Людмила схватилась за грудь. Гэби не растерялась, уло-
жила её на кухонный уголок и сделала пальцами несколько
уколов. Женщине сразу стало лучше и они продолжили свой



 
 
 

разговор.
Леонид на цыпочках прошёл по коридору и медленно,

чтобы не заскрипела, открыл дверь в свою спальню. Он быст-
ро снял одежду, нырнул под одеяло и сразу почувствовал,
что прижался к чему – то мягкому и горячему. На его грудь
легла чья – то нежная рука и стала ласково гладить. По те-
лу побежали мурашки и пошло приятное тепло, а внизу жи-
вота начало просыпаться и подниматься его мужское досто-
инство. Парень перевернулся на бок и прижался вплотную
к незнакомому, голому и как он уже понял, женскому телу.
Потом отодвинулся, погладил рукой по упругой груди, опу-
стился к животу и наконец, добрался до мохнатого, шелко-
вистого треугольника. Он нежно, коснулся пальцем ложбин-
ки между ног и несколько раз, ласково по ней провёл. Незна-
комка громко застонала и начала в агонии дёргаться. Пять
минут кровать тряслась и шаталась из стороны в сторону, а
потом вдруг, резкий удар в ухо скинул Леонида на пол. Заго-
релся свет, мелькнула простыня и его стала пронизывать па-
ра испуганных, хорошеньких глаз. В углу стояла, завернув-
шись в простыню высокая, красивая, с длинными волосами
блондинка, тяжело дыша и сжав руки в кулаки.

– Ты кто? – свирепо и злобно, спросила Гэби.
– Дед Пихто. Я вообще – то тут сплю, а вот кто ты такая

и что делаешь в моей кровати?
– Меня пустила переночевать Людмила Павловна. А ты

извращенец, наверное, её блудный сын Леонид, который



 
 
 

пропал три дня тому назад.
– Очень приятно, вот мы и познакомились. Только, я не

расслышал твоего имени.
– Я его тебе не называла и теперь после твоей наглой вы-

ходки не назову. Скажи спасибо, что я не свернула тебе шею.
– Во, даёт! А ты сможешь?
– Легко. Желаешь проверить?
– Я как нормальный человек пришёл домой и лёг спать,

а мне сразу зарядили в ухо и сейчас обещают сломать шею.
Выходит, это я залез к тебе в кровать, а не наоборот.

– Нечего было лапать и совать свои грязные, шаловливые
ручки, куда тебя не просили. Разве нельзя было просто раз-
будить и объяснить?

– Я….
Не успел, он договорить, как открылась дверь и в комнату

в ночной рубашке вошла сонная Людмила.
– Что за шум, а драки нет.
– Была драка, ещё какая, ты её пропустила, – съязвил Лео-

нид.
– Ладно, ложись спать балбес, я утром с тобой наедине

поговорю. Пойдём девочка в зал, я тебе на диване постелю.
– Простынь отдайте.
– Перебьёшься, без неё сегодня поспишь.
Утром Гэби встала, оделась, собрала разложенный диван

и сложила на стул постельное бельё, а потом направилась к
входной двери.



 
 
 

– Ты куда собралась в такую рань? – услышала, она сзади
голос Людмилы Павловны.

– Не хочу вам больше мешать. Сын ваш вернулся и теперь
вы не одна.

– Ты обиделась, наверное, на Лёню. Не дуйся! Он хоро-
ший и добрый мальчик, только немного непутёвый и легко
поддающийся чужому негативному влиянию. Как ты соби-
раешься искать Семёна? Москва очень большая и ты здесь
его никогда не найдёшь.

– Что же делать?
– Ничего. Терпеливо ждать. Он обязательно придёт сюда.

Сеня из тех людей, кто выполняет свои обещания.
Гэби, согласно кивнула головой и тяжело вздохнув, села

на пуфик.
– Прекращай грустить и расстраиваться, пойдем лучше на

кухню доедать конфеты и поможешь, мне приготовить зав-
трак.

К Леониду в спальню стал проникать приятный и аппе-
титный запах. Он зевнул, медленно встал и прямо в трусах
направился в ванну. Не успел он почистить зубы, как услы-
шал вопрос матери: «Ты где был?»

– В командировке, – ответил парень.
– Что сторожей посылают в командировки?
– У нас посылают.
– Лёня, почему ты врёшь?
– Мамуля не лезь, пожалуйста, в мои дела. Я уже взрослый



 
 
 

мальчик и не обязан перед тобой отчитываться.
– Я волнуюсь за тебя. Вот когда появятся собственные де-

ти, тогда ты меня поймёшь.
– К счастью, у меня нет детей и может, вообще не будет.
– Следователь мне сказал, что ты связался с плохой ком-

панией.
– Мама он ошибается, мои друзья порядочные люди. Там

в прокуратуре работают одни взяточники и карьеристы. Им
лишь бы найти повод, чтобы обвинить невиновного человека
и повесить на него какую – нибудь статью. Они на всё пой-
дут, только чтобы выслужиться перед начальством и прыг-
нуть вверх по служебной лестнице.

– Он прав! – вмешалась в их разговор Гэби. На меня в
Белгороде хотели повесить преступление, которого я не со-
вершала. Они без зазрения совести подтасовали улики и ши-
ли мне уголовное дело.

Леонид довольный её поддержкой вышел из ванной, но
сообразив, что он голый, накинул на себя мамин халат и за-
стегнул на пуговицы.

– Ну и как тебе удалось соскочить и уйти от обвинения?
– Я их загипнотизировала, забрала папку с делом и все

липовые вещественные доказательства.
– Но они отойдут от гипноза и объявят тебя в розыск.
– Не объявят. Я владею очень сильным методом воздей-

ствия на человеческий мозг. Они забыли меня навсегда и ни-
когда не вспомнят.



 
 
 

Леонид присвистнул, одобрительно кивнул головой и с
уважением посмотрел на девушку. Людмила Павловна после
признания Гэби, наоборот нахмурилась, выпучила глаза и
нащупав стул, медленно опустилась на него. Наступила на-
пряжённая и гнетущая тишина.

– Ты кто прелестная незнакомка? – спросил парень.
– Как кто, ваш гость.
– Имя есть у этого гостя.
– Её зовут Гэби, хотя я в этом уже точно не уверена, –

ответила за девушку Людмила. И она сейчас уезжает домой.
Извини меня деточка, но ты изначально мне во всём лгала.
Я вижу, что ошиблась в тебе и приняла за порядочного че-
ловека.

– Да, я умолчала о поездке в Белгород и что там со мной
произошло. Но вы не спрашивали. А за свою жизнь, я вам
действительно соврала, потому – что правде вы не поверите
и она, выше вашего понимания.

– Но почему ты уверена, что я не пойму и не поверю: Ведь
ты даже не пробовала сказать правду.

Гэби нервно, схватила сразу несколько конфет и очистив,
их от обёрток кинула в рот. Потом пережевав, начала свой
рассказ. Мать и сын слушали, открыв рот и ни разу её не
перебили. Когда она закончила, мать с сыном переглянулись.

– После того, что сделал Семён, я поверю даже в чертей. –
сказала с горькой иронией хозяйка. Не бойся, твоя тайна не
выйдет дальше нашего порога. Бедненькая, сколько же горя



 
 
 

тебе пришлось пережить.
Людмила пересела поближе к девушке и обняла её.
– Оставайся у нас, столько, сколько потребуется и дождись

Сеню. Он спасёт твою маму.
– Прости меня Гэби за мой идиотский поступок и стань

моим другом, если это возможно, – сказал Леонид и винова-
то, опустил глаза.

– Я не обидчивая, но больше не наглей.
– Замётано. Что вы сели и носы повесили, как на похоро-

нах. Мы завтракать будем или нет?
– Будем! – в один голос, дружно ответили молодые люди.
Людмила Павловна через час ушла на работу, а Леонид

пригласил гостью на прогулку по Москве и обещал показать
ей все достопримечательности древней столицы.

Глава 27

Прошли три дня, а Семён по адресу Новодверской и Ка-
питоновых не появился. Ярошенко по старой привычке, за-
шёл в туалет, отхлебнул коньяка и опустив, голову поплёл-
ся на доклад к генералу. Но к его великому удивлению, тот
не ругался и не кричал, а вежливо, пригласил капитана при-
сесть за стол. Генерал вытащил из сейфа бутылку водки, та-
релку с нарезанной копчёной колбасой и свежими помидо-
рами. Потом, сам разлил спиртное по стаканам и не чокаясь,
выпил. Ярошенко последовал его примеру.



 
 
 

– Ну что капитан, сверли две дырки под большие звёз-
дочки. По приказу заместителя председателя, тебе присвое-
но внеочередное воинское звание подполковник и ты, пере-
водишься в Москву в центральный аппарат КГБ СССР. По-
здравляю тебя! Я передам на твоё новое место службы от-
личную характеристику. Теперь, ты здесь будешь находиться
не в командировке, а на постоянной основе. Квартиру тебе
выделили и можешь уже заселяться, нечего в общаге клопов
кормить.

К горлу Ярошенко подступил ком и перехватило дыхание.
Генерал налил ему ещё полный гранёный стакан, а сам, до-
пил остаток водки через горлышко. После выпитого, у капи-
тана загорелось в животе и у него, прорезался голос.

– Товварищщ геннеррал, я же не выполнил приказ и упу-
стил объект. За что меня повысили в звании и дали новую
должность? Вы не разыгрываете меня?

– Ка…Подполковник ты думай, что говоришь. Делать мне
больше нечего, чтобы тебя разыгрывать. Я если честно, сам в
шоке. Сдал по сержанту все материалы в управление и ждал
взбучки, а меня вызвал к себе заместитель директора, пожал
руку и похвалил за службу. А потом сказал: «Ваш Ярошенко
провёл блестящую операцию. С тем с чем, он столкнулся,
лучше сделать было нельзя и ему, такие толковые работники
нужны здесь».

Через два дня, стоя перед массивной дубовой дверью,
бывший особист в первый раз изменил своей старой при-



 
 
 

вычке. Перед встречей с большим начальством, принимать
на грудь определённую дозу спиртного для храбрости и яс-
ности ума. В кабинете его встретил высокий, коротко стри-
женный, брюнет атлетического телосложения, с пронизыва-
ющим, цепким взглядом и крючковатым носом.

– Товарищ генерал армии подполковник Ярошенко по ва-
шему приказу прибыл.

Брюнет выбежал к нему навстречу и крепко пожал руку.
–  Вот, ты какой оказывается герой. Молодец, хвалю за

отличную службу. Если бы ты знал, какой муравейник раз-
ворошил. Твой объект является представителем внеземной
цивилизации, враждебно относящейся к человеческой ра-
се и поставившей себе цель – захват планеты и порабоще-
ние её обитателей. У них очень высокие технологии и мно-
го сверхъестественных способностей. Они ни перед чем не
остановятся, пока не добьются своего. Война будет тяжёлая
и долгая. Или мы их одолеем или они нас, третьего не дано.
Покажу тебе один фокус и раскрою глаза на то, откуда при-
шельцы знали о каждом твоём шаге.

Генерал взял в руки маленькую, круглую коробочку жёл-
того цвета и нажал на ней кнопку. Дальше произошло неве-
роятное. За его спиной, неизвестно откуда появилась девуш-
ка в сером комбинезоне. Незнакомка сразу опять исчезла,
но генерал нажал ещё одну кнопку и она, появилась вновь и
резко, бросилась бежать к двери. Он нажал ещё одну кнопку,
девушка, сразу упала на пол и стала стонать от боли. Подпол-



 
 
 

ковник потерял дар речи и с огромным интересом наблюдал
за действиями своего нового руководителя.

– Познакомься это типичный представитель враждебной
нам культуры. Она благодаря своим инопланетным штучкам
всегда находилась с тобой рядом в невидимом для людей
спектре и всё, знала о твоих планах. Представляешь, в каких
неравных с ними условиях, ты работал. Я помещу её в свин-
цовую камеру и мы, попробуем вытащить из неё максимум
интересующей, нас информации. Свинец не пропускает ни-
какие волны и гуманоид, не сможет передать своим сигнал
о помощи. Сам понимаешь, то что, ты сейчас видел, являет-
ся государственной тайной и не подлежит разглашению. Я
оснащу тебя сложной техникой и моими специалистами, а
также научу, как нужно бороться с инопланетными агрессо-
рами. С сегодняшнего дня твоей единственной целью станет
поиск бывшего сослуживца Семёна. Задание для тебя не но-
вое, но шансы, благодаря мне увеличатся многократно. Я не
представился, моя фамилия Серберов Юрий Борисович. Ты
руководишь операцией и подчиняешься только мне и име-
ешь, неограниченные полномочия.

Ярошенко не теряя, времени распорядился, чтобы в Бел-
город выехала оперативная группа сотрудников КГБ и взяла
под контроль областной детский дом и общежитие, в кото-
ром до армии проживал Семён, а также организовала наблю-
дение за его знакомыми и друзьями. Установленную ранее
прослушивающую аппаратуру у Капитоновых и Новодвер-



 
 
 

ской, он оставил. Первый же вечер дал положительный ре-
зультат. В их зону внимания попала подруга Семёна, а утром
выяснилось истинное лицо девушки и многие интересующие
комитетчиков детали её жизни. Подполковник решил пока
не арестовывать Гэби, а постоянно, следить за ней и соби-
рать информацию. К этой операции генерал привлёк лучшие
кадры советских спец. служб. Охота началась.

Глава 28

– Миллионы иностранных туристов, ежемесячно приез-
жают в Москву, чтобы посетить мавзолей великого вождя
мирового пролетариата и основателя первого в мире социа-
листического государства рабочих и крестьян, именуемого
СССР, – рассказывал новоиспечённый гид про одну из до-
стопримечательностей столицы.

Почётный караул, который стоял по стойке смирно, у вхо-
да в здание из красного гранита и километровая очередь,
сильно удивили молодую девушку.

– Они, что стоят здесь часами, чтобы на несколько секунд
посмотреть на мумию покойника? – задала она вопрос. – Не
пойму, зачем военным охранять склеп и ещё изматывать се-
бя такой позой?

– Для того, чтобы ты всё поняла Гэби, нужно изучить на-
шу историю, – ответил Леонид. Но я тебе этого делать не
советую. Там, можно голову сломать, пока будешь решать



 
 
 

за белых ты или за красных. У тебя объективный взгляд на
многие наши традиции и он, мне нравится. Всё, что ты здесь
видишь, можно назвать одним словом – показуха. Извини,
но туда к великому Ильичу, у меня стоять в очереди не хва-
тит терпения. Пошли лучше в ГУМ зайдём, он тоже являет-
ся достопримечательностью.

Леонид забежал в спортивный, обувной и трикотажный
отделы, пока девушка разглядывала бижутерию и вышел от-
туда с тремя свёртками. Потом, он затащил Гэби в ювелир-
ный и попросил продавщицу показать им золотое колье с
изумрудными глазками – серьги и перстень.

– Примерять будете? – спросила продавщица.
Парень улыбнулся, молча взял свою попутчицу за руку и

одел на безымянный палец её правой руки перстень.
– У вас глаз, как алмаз! Он очень идёт вашей девушке. А

серьги идеально, сочетаются с цветом её глаз.
Гэби покраснела и сняла перстень с пальца.
– Ничего не надо, – заявила она. – Мне никто никогда не

дарил дорогие украшения и я, обхожусь без них.
– Значит, я буду первым! – заявил Леонид, тоном не тер-

пящим, возражений.
– Да у меня, даже уши не проколоты!
– Мама тебе поможет с этим.
Парень вытащил стопку денег, отсчитал нужную сумму и

отдал продавщице.
– Упакуйте в красивый чехол и дайте чек.



 
 
 

– Боже, Лёня, это же так дорого. Ты сумасшедший!
–  Я хочу реабилитироваться перед красивой девушкой,

которая мне безумно нравится.
Гэби опять покраснела, горько улыбнулась и поцеловала

его в щёку.
– Спасибо.
Теперь наступила очередь, менять краску лица Леониду.

Он расправил, словно боевой петух плечи, а глаза сверкнули
азартным блеском.

– Это ещё не все подарки, тебя дома ждёт второй сюрприз
и вечером, если ты будешь паинькой третий».

Они вышли из ГУМа и по пути домой, останавливались,
около каждого ларька с мороженным. Гэби съела семь пор-
ций эскимо и останавливаться на достигнутом не собира-
лась.

– У меня на родине нет натуральных продуктов и тем, бо-
лее подобных вкусняшек, – сказала девушка, облизнув губы,
после очередной порции мороженого. – Продукты произво-
дятся на химических предприятиях и рассчитаны на днев-
ной рацион питания нормального здорового гражданина и
в тех количествах, которые необходимы для полноценной
жизни. Везде строгий учёт ресурсов и тотальный контроль.
У нас безотходное производство и нет, как у вас свалок. Всё
утилизируется и перерабатывается. Нет бедных и богатых.

–  В СССР, тоже считается, что нет бедных и богатых.
Классовое равенство, братство народов и другие подобные



 
 
 

этим лозунги. Но на самом деле богатые партийные чинов-
ники воруют миллионами, жируют и вешают нам лапшу на
уши, а бедный народ слушает и верит им. Это утопия. Всегда
и везде было и будет неравенство. И у вас его полно, только
вы не видите или не хотите этого видеть.

– Ты не прав. Если наш чиновник купит товар, который
превышает его официальный доход, то будет сразу казнён.
За малейшее воровство предусмотрены строгие наказания
с конфискацией имущества и за коррупцию в государствен-
ных структурах, тоже казнят. Банковские счета всех граждан
в открытом доступе.

– Ну и законы! И многим уже секир башка сделали?
– Строгое соблюдение законов прививается на Грамоне с

детства и тем редким отступникам, которые его нарушают,
не рубят головы, а во время сна, в камере вводят смертель-
ный яд мгновенного действия. Но в последнее время, приго-
ворённых к смертной казни сжигают плазменно – лучевым
оружием.

– Какая же вы продвинутая цивилизация! Да, вы напоми-
наете мне, нашу инквизицию средних веков. Жестокость на
государственном уровне держит вас в страхе, а не воспиты-
вает личность.

– Зато, такие методы дают существенные плоды и у нас,
теперь практически нет преступности.

– Не хотел бы, я жить на твоей родине. Слава богу, что я
родился в СССР! Да здравствует СССР! Гэби радуйся жиз-



 
 
 

ни, пока ты здесь и наедайся вволю конфет и мороженого.
Там тебе этого деликатеса не дадут.

– Я туда больше не вернусь.
– Даже, если пригласят сесть на трон?
– Тогда, тем более. Теперь, здесь мой дом.
– Молодчина девочка, ты сделала правильный выбор. По-

шли они в задницу козлы со своими драконьими законами!
– Лёня, что у тебя за выражения? Ты же воспитывался в

интеллигентной семье.
– Меня многому научила улица, а маме с папой за их от-

ветственной работой некогда было много времени уделять
воспитанию сына.

– Давай договоримся, что если ты в моей компании, то
никогда не будешь использовать непристойные выражения.
Иначе я с тобой больше никуда не пойду.

– Договорились….Чего только не сделаешь ради прекрас-
ной инопланетянки.

– Ты опять, меня вгоняешь в краску.
– Гэби, ты действительно красавица! Привыкай к компли-

ментам мужчин и к их, попыткам за тобой ухаживать, Не
будь дикаркой. Не надо стесняться своей красоты, просто на-
учись вежливо отшивать назойливых поклонников. Только
последнее правило, чур не будет касаться меня, а то я чув-
ствую, научу тебя на свою голову. Скажи честно, я тебе хоть
чуть, чуть нравлюсь?

– Лёня буду предельно откровенной. Ты хороший, умный



 
 
 

мальчик, но немного разбалованный и грубый. Ты мне нра-
вишься, как друг, но моё сердце принадлежит другому. Я с
первого взгляда влюбилась в Семёна и ничего с собой поде-
лать не могу. Прости, если обидела тебя своим признанием.

– Ничего, переживу….С Семёном, мне, конечно, тягаться
тяжело, к тому же это подло отбивать невесту у человека,
который спас мне жизнь и стал другом.

– Я ему, ещё не невеста и при последней встрече мы по-
ругались. Но я надеюсь, что наши чувства взаимны и буду
верна ему всю жизнь. Грамонские девушки любят раз в жиз-
ни и если, любимый уходит в другой мир, умирает или по-
гибает, то они больше никогда не выходят замуж. Они ждут
порой годами и даже десятилетиями своих любимых и нет
такой силы, которая заставит их предать и изменить ему. Это
генетически заложено в нас уже тысячи лет.

– Уважаю! Хорошие традиции! Нашим бы девушкам у вас
поучиться не помешало бы. На Земле есть прекрасные пти-
цы – лебеди, они тоже, как и вы любят один раз в жизни.
Если умирает их вторая половина, то от горя эти благород-
ные птицы взлетают высоко в небо и потом, камнем падают
вниз. Я согласен быть твоим верным другом и никогда тебя
не предам. Ты не только красивая, но и удивительная девуш-
ка. Я таких, как ты, никогда не встречал. Даже, зависть бе-
рёт, повезло Семёну.

Молодые люди подошли к своему дому и поднялись на
лифте. Леонид достал ключ и вставил его в замочную сква-



 
 
 

жину, но Гэби его остановила. Она тревожно посмотрела на
дверь и приставила к ней ладонь.

– У нас в квартире кто – то есть, сказала взволнованная
девушка.

– Может отец раньше времени приехал из командировки
или мама вернулась из редакции.

– Это не человек.
– А кто же тогда?
– Я чувствую мощную, чужеродную энергетику.

Глава 29

Молодые испуганно, переглянулись. Вдруг, дверь изнут-
ри открылась и в её проёме появилась симпатичная, моло-
дая брюнетка в сером обтягивающем её стройное тело, ком-
бинезоне.

– Ну, что стали, как роботы без подзарядки, заходите не
стесняйтесь, -сказала незнакомка. – Или вы может, меня бо-
итесь? Не бойтесь, я не кусаюсь.

– Девушка, а вы кто? – спросил Леонид и направил ука-
зательный палец в её сторону. – Удивляюсь вашей наглости,
потому что на неё, только у меня одного патент. Как вы от-
крыли дверь, здесь же стоят два сейфовых английских зам-
ка?

– Я её не открывала, а телепортировалась сюда со своего
корабля. Ты красотка, меня почувствовала, потому – что я



 
 
 

тебе позволила это сделать. А вот почувствовать настоящего
врага ты не смогла. У вас здесь в жилище напичкано очень
много прослушивающей гадости. Они знали обо всех ваших
планах. Ничего, я их малость наказала за бестактность и бес-
пардонное вмешательство в чужую личную жизнь. Теперь,
кто сидел там на другом конце провода никогда не восста-
новят свой слух и навсегда останется глухим. Их игрушки я
сложила на стол.

– Вы молодые люди, – сказала брюнетка, но посмотрев на
Гэби, добавила. – И не совсем люди, проявляете халатную
беспечность. Вы расслабились, а нужно быть всегда насторо-
же.

– Вы нас обвиняете, как будто мы какие – то действующие
сотрудники спецслужб, – возмущённо произнёс Леонид. Мы
мирные обыватели, которым невдомёк, что их прослушива-
ют. У нас нет спец подготовки, чтобы обезвреживать подоб-
ную аппаратуру и вообще, я совсем не понимаю, зачем мы
кому – то нужны.

– Ты не нужен, но она, – кивнула незнакомка в сторону
Гэби, очень лакомый кусочек для советских чекистов.

– Вы, наконец объясните, кто вы и почему, нам помогаете?
– Меня зовут Магда. Я здесь по приказу своего господи-

на. Он беспокоится о грамонке и послал меня ей помочь. Я
теперь до его особого распоряжения буду рядом с вами и вас
защищать.

– Интересно узнать имя вашего господина и почему, он



 
 
 

сам сюда не пришёл? – задала, гордо подняв голову, вопрос
Гэби.

– Зенон сейчас занят, другим не менее важным делом. В
плену у КГБ находится член нашего корабля и нужно быст-
рее её оттуда вытаскивать.

– Её, вы говорите, Это девушка?
– Да.
– Передайте Зенону, что я хочу с ним поговорить.
– Мой господин предвидел ваше желание и не хочет, вас

видеть.
– Тогда мы отказываемся от его помощи, но есть послед-

няя просьба к нему.
– Какая?
– У меня смертельно больна мама. Если, хоть капля любви

ко мне в нём осталась, то пусть вылечит её.
– Он вас искал и побывал у ваших родителей. Не волнуй-

тесь, он уже вылечил Зору. Ей теперь ничего не угрожает и
она, полностью здорова.

– Я совсем запуталась и не пойму. Зачем ему меня искать,
чтобы потом отказываться от встречи со мной?

– Мой господин, используя наши технические средства,
до недавнего времени, сам вас опекал и защищал. Там в ма-
газине, он был рядом и видел, как вы целуетесь с его, теперь
уже бывшим другом. Наши архейские мужчины такое нико-
му не прощают. Своим поцелуем вы оскорбили его чувства.
Зенон на память передал вам этот подарок и пожелание: Будь



 
 
 

счастлива!
–  Магда вложила в руку Гэби голубой алмаз, размером

с куриное яйцо. Алмаз светился всеми цветами радуги и в
комнате, сразу стало светло.

– Ещё он оставил вашим родителям, очень много местных
денег и золота. Теперь вам и вашим родителям не придётся
никогда работать и хватит этого до конца жизни. Если вы от-
казываетесь от нашей помощи, я как пришла, также и уйду.

Магда растворилась в воздухе за доли секунды, оставив
лишь, запах своих духов. Леонид пробежал по квартире, но
девушки и след простыл.

– Ничего себе! Куда она делась? Исчезла прямо, как ведь-
ма.

– Это называется телепортацией, а не ведьминой магией,
сказала хрипло, сквозь слёзы Гэби.

Она упала на пол и навзрыд заплакала. Леонид, сначала,
рванулся её успокаивать, но передумал и махнул рукой.

– Пусть поплачет и переболеет, решил парень. – Ей сейчас
нужно побыть одной.

Вечером пришла с работы Людмила и уговорила Гэби по-
ужинать. Хозяйка обратила внимание на её красные и рас-
пухшие глаза.

– Что случилась, девочка моя?
– Всё прекрасно! Жизнь бьёт ключом, только хочется уда-

виться.
–.Ты пугаешь меня. Ответь на мой вопрос. Тебя, что Лёня



 
 
 

обидел?
– Нет, Семён своей излишней ревностью и недоверием.
– Ты видела Сеню?
– В том то и дело, что не видела.
– Ничего не пойму, объясни толком.
– Он хотел ко мне подойти, но увидел издали, что я поце-

ловала в щёку Леонида и не разобравшись, приревновал ме-
ня к вашему сыну. А потом передал через знакомую подарок,
не желая, больше меня видеть и сказал ей, чтобы она сказала
мне на словах его последнее пожелание – будь счастлива,

– Теперь, понятно…Что он тебе передал?
Гэби не расставалась с подарком Семёна ни на минуту и

только, сейчас разжала руку и бриллиант, выкатился на стол.
Людмила, когда увидела алмаз, привстала, прикрыв рукой
открытый рот.

– Боже, ты хоть представляешь, сколько он стоит? Я бы-
вала во многих музеях мира, но нигде ничего подобного не
видела.

– Не знаю, сколько стоит этот булыжник, но им Семён за-
платил мне за расставание.

Гэби схватила бриллиант и кинула со злостью в стену.
– Не нужно мне от него ничего, пусть забирает свою плату

назад.
– Деточка успокойся. Если, он тебя любит по настояще-

му, то обязательно, вернётся и попросит прощение. Дай ему
время. Оно лучший лекарь, поверь.



 
 
 

– Вы, правда, так думаете?
– Уверена. Я всё – таки больше тебя прожила и знаю, что

говорю. Побегает, перебесится, нагуляется и придёт с цвета-
ми мириться. У нас с Алёшкой похожая история была. Он в
армии служил, а друг ему написал, что я с кавалерами встре-
чаюсь налево и направо. Приходит мне от него очередное
письмо, а там моя фотография, которую я ему раньше отсы-
лала и на ней отпечаток сапога солдатского. А на обратной
стороне написано: « Если бы не этот сапог советского солда-
та, то тебя имели бы все солдаты НАТО. Я сгладила немно-
го ту пошлость, что там была написана. Обиделась, я тогда
крепко на Алёшу и больше ему не писала. Ударилась в учё-
бу с головой и стала лучшей студенткой на факультете жур-
налистики. Три года прошло. Я после института, тогда в «
Комсомольской правде» работала и посылает меня редактор
в командировку в Забайкалье на БАМ. Начальник участка, к
которому меня направили, заявил: «У нас есть только один
человек достойный попасть на страницы вашей газеты. Это
наш бригадир комсомольской бригады – Капитонов Алек-
сей». Я когда услышала фамилию моего любимого, то чуть
сознание не потеряла. Надо же такому случиться, встретить-
ся опять после стольких лет и где, у чёрта на куличках. Его
из вагончика позвали, а он сделал вид, что меня не узнал и
попросил перенести интервью на вечер, около их общежи-
тия, Я стою, жду и вдруг перед моими глазами неожиданно,
откуда не возьмись, появляется Алексей с большущим бу-



 
 
 

кетом цветов. Из окон общаги люди смотрят, а он, не стес-
няясь никого, становится передо мной на колени и говорит:
«Людочка, милая, любимая моя, прости меня дурака, если
сможешь! Я поверил подлому, лживому человеку, рубанул с
плеча и незаслуженно обидел тебя. Все эти годы, я пытался
тебя забыть, но сегодня понял, что от судьбы не убежишь.
Когда увидел, что ты приехала, я решил, что судьба даёт мне
второй шанс. Будь моей женой!» Я посмотрела ему в глаза,
а в них было столько ласки, любви, нежности и раскаяния,
то сразу приняла его предложение. Через месяц, Алёшу по
рекомендации руководства перевели в Москву на новую ра-
боту в обком комсомола и мы, сыграли свадьбу. Видишь Гэ-
би, какие трудности нам пришлось пройти прежде, чем мы
обрели счастье. Ты главное верь, люби и жди и судьба тебя
вознаградит. Если, собираешься навсегда остаться на Земле,
то нужно определяться с учёбой и работой. Твои инопланет-
ные дипломы здесь не котируются.

– Я это понимаю. У вас можно поступить в медицинский
институт и сразу закончить его экстерном.

– Трудно, но я попробую, тебе помочь и договорится с од-
ним моим знакомым профессором. Он преподаёт на кафед-
ре хирургии и у нас с ним хорошие приятельские отноше-
ния. Олег Петрович иногда консультирует меня по некото-
рым медицинским вопросам. Я сегодня же ему позвоню и в
доступной мере объясню ситуацию.

Скрипнула входная дверь и на кухне появился Леонид.



 
 
 

– Ты где шлялся шалопай? – спросила Людмила.
– Мама не начинай мне морали читать, а лучше покорми.

Я проголодался и хочу спокойно поужинать без твоих кол-
костей и ненужных вопросов. Кстати Гэби, у меня ещё есть
два сюрприза, которые я тебе обещал.

– Лёнь у меня плохое настроение и сейчас совсем не до
сюрпризов, – ответила ему девушка.

– А вот и нет! К чёрту, плохое настроение! Превратим,
его в хорошее. Зайди в мою комнату и ты, увидишь первый
сюрприз.

– Может не надо?
– Надо куколка, надо. Бегом в спальню и некочевряжься,

тебе это не идёт.
Гэби открыла дверь спальни и ахнула. На кровати лежало

красное вечернее платье, туфли на высоком каблуке и голу-
бой с белыми полосками спортивный костюм.

– Это что всё мне?
– А кому ж ещё. Конечно, тебе и не теряй времени, при-

мерь обновки. Я вроде бы не должен был ошибиться с раз-
мером.

Леонид, чуть не подавился и открыв, рот встал, когда де-
вушка в новом платье и туфлях вошла на кухню.

– Деточка, какая ты у нас красавица! – сказала, округлив
глаза Людмила. – Тебе очень идёт. В таком наряде не стыд-
но ходить по театральным балам, торжественным приёмам в
посольстве и крутым ресторанам.



 
 
 

– Вот, как раз с рестораном и связан мой третий сюрприз,
Мама помоги Гэби подобрать косметику, мы через час идём
ресторан. Столик уже заказан и этот вопрос не обсуждается.

– Лёня откуда у тебя деньги?
– Мама не одни вы с папой умеете зарабатывать. Я тоже

не лаптем щи хлебаю, а прилично зарабатываю. Не задавай
мне больше подобных вопросов, а лучше порадуйся за сы-
на, который перестал сидеть на вашей шее и клянчить у вас
деньги.

Людмила Павловна горько усмехнулась, махнула рукой и
повела девушку в свою комнату.

Такси остановилось около ресторана « Арагви». Молодых
людей встретил швейцар и проводил за их столик. Леонид
позвал официанта и заказал шампанское и фрукты. Заиграла
медленная музыка и он, пригласил Гэби на танец.

– Я не умею танцевать, – прошептала, она смутившись.
– Ничего страшного, ты главное следи за моими движени-

ями и повторяй.
В ресторан вошли четыре девушки в красивых вечерних

платьях и с ними в белом костюме Семён. Они сели за сто-
лик в углу и сделали заказ. Гэби и Семён посмотрели друг
другу в глаза. У неё от взгляда любимого, сердце начало ко-
лотиться и выскакивать из груди, а спина покрылась холод-
ным потом. Она захотела с ним поговорить и объясниться,
но вдруг со всех сторон выскочило около дюжины людей в
штатском. Девушки, сопровождающие Семёна, среагирова-



 
 
 

ли мгновенно, образовали защитный круг и молниеносны-
ми движениями пораскидали нападавших, как котят. Яркий
свет ударил больно, по глазам и они, растворились в воздухе,
как будто их и не было. У Гэби закружилась голова и если
бы не Леонид, успевший подхвать её на руки, то она упала
бы на пол. Парень поднёс её к своему столику, но там уже
сидел незнакомый мужчина в чёрном костюме.

– Добрый вечер! Моя фамилия Ярошенко, я подполков-
ник КГБ и мне, давно нужно с вами обоими поговорить.

Глава 30

Во второй половине восьмидесятых в СССР, ещё не суще-
ствовало, пунктов обмена валюты, ломбардов, бирж, част-
ных предприятий, но уже вышел закон об индивидуальной
трудовой деятельности и начали, пробиваться первые рост-
ки будущего капитализма – кооперативы. Биороботы по при-
казу Семёна выпотрошили все драгоценности с одного за-
тонувшего древнего испанского галиона и привезли на ос-
новной корабль. Десятую часть добычи его подчинённые по-
меняли на доллары в нескольких развитых капиталистиче-
ских странах, а с рублями вышла закавыка. Крупные де-
нежные потоки контролировались КГБ и поэтому, он решил
несколько миллионов напечатать. Технические средства ко-
рабля позволяли это сделать, со всеми степенями советской
банковской защиты. Сбывать пришлось их небольшими пар-



 
 
 

тиями. Новоявленный подпольный миллионер, по липово-
му паспорту, зарегистрировал кооператив. На первую пар-
тию фальшивых денег, Семён арендовал на десять лет, на
окраине Московской области в лесу, шесть больших скла-
дов – ангаров, принадлежащих раньше министерству оборо-
ны, а вокруг них двадцать гектаров земли. Пришлось дать
хорошую взятку крупному местному чиновнику. На десят-
ки километров в округе, не было ни одной живой души. На-
нятое строительное управление, переделало склады под жи-
лые помещения, построило стадион, большой банный ком-
плекс, тренажёрный зал и дворец культуры, Большим четы-
рёх метровым забором обнесли всю территорию и облагоро-
дили внутреннюю. На месте разбитой грунтовой дороги, ко-
торая вела к складам, тракторами вырыли огромный глубо-
кий котлован, а потом когда техника уехала, Семён прика-
зал залить его водой и запустить мальков рыбы. В океане,
для обслуживания корабля, он оставил пятьдесят девушек –
биороботов, а остальных, вместе с двумя малыми кораблями
и половиной дисколётов переселил на свою новую базу. Ещё
туда переправили часть необходимой научной и военной ап-
паратуры. Во сне с ним, опять связалась мать. Он ей расска-
зал о своей бурной деятельности на Земле. Герона, снова по-
просила его не связываться с Сербером до её прилёта. Семё-
на каждый день по очереди и вместе тренировали Хильда и
Магда. Он планомерно развивал свои способности и осваи-
вал сложную архейскую технику. Сёстры издевались над его



 
 
 

мужским самолюбием и постоянно, провоцировали на заня-
тия сексом, Они на тренировки одевали короткие юбки, без
нижнего белья и при первом, удобном случае демонстриро-
вали ему свои прелести. Парень иногда не выдерживал, за-
таскивал их в спальню и там, разгружался несколько часов
по полной развратной программе. Он заметил, что экипаж
корабля, тоже строит ему глазки и стоит любую из них, толь-
ко поманить пальцем и дать повод, она сразу затянет его в
спальню. Обтягивающие комбинезоны на стройных фигур-
ках биороботов могли свести с ума, даже самого терпеливого
мужчину и притом, в таком количестве. Семён позвал мыс-
ленно Хильду и она, через секунду появилась в кресле перед
ним. Чертовка бессовестно, как бы случайно, задрала юбку
и раздвинула ноги, обнажив бархатный треугольник. Он тя-
жело вздохнул и закрыл глаза.

– Хильда, может, хватит! Ты мешаешь мне сосредоточить-
ся.

– Хмм… Тебе не нравится?
– Нравится в том то и дело. Но нельзя, постоянно этим

заниматься. У нас есть, что – нибудь успокоительное и сни-
жающее потенцию?

– Нет! – сказала, испуганно девушка и одёрнула юбку.
– Ты, наверное, меня обманываешь? Позови мне нашего

врача.
– Я сама врач и с полной ответственностью заявляю, что

подобной гадости у нас нет.



 
 
 

– А бром есть?
– Упаси бог, откуда!
Она села Семёну на колени и кончиком языка провела по

шее. У парня сразу поднялся член и упёрся через брюки в
её голую попку.

– Я не против и туда, если ты хочешь.
Хильда расстегнула ему ширинку и стала, как леденец со-

сать вывалившийся и набухший ствол.
– А.а ..х.х… Ты через член высасываешь, мне мозги бес-

совестная.
Через несколько минут, струя спермы вырвалась наружу,

но девушка заглотила глубже член и высосала всё до послед-
ней капли, Потом облизнулась, покорно опустила голову на
колени, сладко потянулась и закрыла глаза.

– Что ты со мной делаешь? – прошептал Семён и ласко-
во погладил её по длинным белокурым волосам. В спальню
осторожно и тихо, заглянула Магда и на четвереньках под-
ползла сзади, к милующейся парочке. Она ногтями провела у
парня по спине. Он резко развернулся, поднял её за ягодицы
вверх и положил спиной на журнальный столик. Потом раз-
двинул ноги и провёл языком от пупка до половых губ. Маг-
да громко застонала, а Семён губами и легонько, несколько
раз, зубами прикусил ей клитор. У девушки впервые в жизни
начался струйный оргазм. Её колотило и трясло из стороны
в сторону десять минут. Когда всё закончилось, она положи-
ла голову на колени парня с другой от сестры стороны и со



 
 
 

сладострастной улыбкой закрыла глаза. В этом положении,
они проспали несколько часов, пока их не разбудил звонкий
женский голос по радио: « Дежурная смена вызывает Зено-
на!»

– Слушаю!
– С нашим агентом прервалась связь. Она успела передать

сигнал об опасности и вот, её последнее сообщение: «Сер-
бер поймал меня в телепортационную ловушку! Мне боль-
но! Помогите!»

– Сволочь! – заорал Семён. – Я убью его!
– Успокойся господин, – спокойно сказала Хильда. – Сер-

бер хитёр, очень опасен и владеет нашими технологиями.
Зачем ему простой биоробот?

– Чтобы меня разозлить и насолить.
– Нет, он решил заманить тебя в ловушку. Теперь нужно

продумывать каждый наш шаг. Бросать члена корабля нель-
зя, но и на рожон, тоже лезть нельзя.

– Господин Зенон! – зазвенел, опять голос по радио.
– Что опять случилось?
– Мы получили странное сообщение из пояса Ориона.
– Что за сообщение?
– Читаю дословно: «Гэби живёт на Земле у своих родите-

лей. Найди её Зенон и помоги. Она тебя любит. Вот её ад-
рес....К вам летят двадцать боевых грамонских звездолётов.
Зенон спаси эту зелёную планету. Прощайте! Будьте счаст-
ливы! Дядя Ронни.»



 
 
 

– Господин не торопись! – воскликнула Магда. Это воз-
можно, ещё одна западня. От Сербера можно, что угодно
ожидать. Если, там засада, то мы тебя подстрахуем с мало-
го корабля транспортным лучём. Телепорт, он может и пере-
кроет, но в случае опасности, мы сразу тебя эвакуируем.

– Сколько нам лететь до Грамона?
– Зачем куда – то лететь?
– Ты не ответила на мой вопрос.
– На каком корабле?
– На Зеноне.
– Двадцать минут. А им почти полтора месяца.
– Мы сможем дать грамонцам отпор.
– Легко! Только дай приказ. Они не успеют, даже войти

в солнечную систему. Наши нейтронно – пучковые пушки,
прямо отсюда уничтожат все их корабли за три минуты и ни-
какая защита их не спасёт.

– Тогда считай, что я его уже отдал.
Магда выбежала, а Семён с Хильдой стали обсуждать план

визита к Гэби. Утром на другой день, он уже стучался с охап-
кой цветов в дом к девушке. Дверь открыл Гун и вежливо,
поинтересовался, что ему нужно, Когда отец узнал, кто пе-
ред ним, то сразу крепко пожал парню руку и пригласил в
дом. В прихожей, в кресле сидела маленькая, худенькая жен-
щина, которая увидев, Семёна попыталась встать, но силы
не хватило ей этого сделать и она, опять села.

– Извините Зенон, но моя дочь, уехала к вам в Белгород, –



 
 
 

сказал Гун.
– Гэби мне говорила, что вы погибли.
– Нас спас Ронни, мой младший брат и теперь, Земля наш

дом. Мы, здесь уже привыкли, только, вот Зоре нездоровит-
ся.

Парень отдал цветы хозяйке и ему, сразу стало не по себе.
– Что с вашей женой?
– Она, очень сильно больна, у неё рак.
Семён освободил кисть левой руки от манжета рубашки

и нажал, на зелёном браслете кнопку, в виде белого глазка.
Рука начала светиться ярко – голубым цветом и он положил
её на голову женщины. Щёки, Зоры стали розовыми, а в гла-
зах появился жизненный блеск, она встала и обняла парня.

– Спасибо, вам Зенон, если бы не вы, то я скоро бы умер-
ла, Я чувствовала, как жизнь, изо дня в день покидает моё
тело, а сейчас готова горы свернуть. Заходите, почаще, к нам,
вы всегда будете в нашей семье желанным гостем.

–  Обязательно зайду. Оказывается, Гэби вам не родная
дочь?

– Не задаю вопрос, откуда вы узнали, Всё понимаю. Мы
удочерили её с рождения, после смерти моей приёмной сест-
ры.

– Она знает об этом?
– Гун ей недавно рассказал правду.
– Представляю, реакцию Гэби, после такого признания.

Ваш брат Горлукон послал на Землю два десятка боевых ко-



 
 
 

раблей. Ему чтобы убить вас, достаточно было бы и одно-
го. Значит, он хочет уничтожить Землю. Не волнуйтесь, они,
теперь удобряют космическое пространство своим пеплом и
никогда уже не вернуться домой.

–  Вы убили двадцать тысяч грамонцев в один миг и
так, спокойно об этом говорите? – проговорил, возмущённо
Гун. – Там же было много одураченных и подневольных лю-
дей.

– Они, когда присягали тирану и летели, убивать землян
должны были понимать, какая участь их может ждать. Как
сказал Александр Невский: «Кто с мечом к нам придёт, тот
от меча и погибнет».

– Жестокое выражение.
– Зато, правдивое и верное. Теперь десять раз подумают,

прежде, чем напасть на нас.
– Вы не знаете Горлукона. Он упрямый и воинственный

человек и ни перед чем не остановиться. Ждите в ближайшее
время грамонскую армаду.

– Клянусь, если диктатор повторит нападение на Землю,
то я лично полечу на Грамон и уничтожу вашу планету. Кам-
ня на камне не оставлю.

– Образумьтесь, там живут три миллиарда моих бывших
сограждан.

– Да, мне плевать! Агрессор будет наказан! Не хотите со-
существовать в мире и согласии с другими цивилизациями,
тогда умрите. Нарыв вскрывается и удаляется, только хирур-



 
 
 

гическим путём.
– Возьмите, хотя бы меня на переговоры?
– Какие переговоры? О чём с ними договариваться?
– Но, там сейчас Ронни! Он не заслуживает смерти!
– Восемь миллиардов жителей Земли в противовес одно-

му человеку. По -моему, эта жертва, будет того стоить.
– А если бы, там была ваша мама или папа, как бы вы

заговорили?
– Весомый аргумент!
– Отправьте меня на Грамон и я договорюсь с братом.
– Ну да, он просто второй раз вас казнит и не поморщит-

ся. Только в этот раз доведёт дело до конца. Не надо лиш-
них, глупых жертв. Я подумаю, чем можно помочь вашему
народу. Но с военными, я церемониться не стану, а сразу от-
правлю их к праотцам, если, они пересекут границу солнеч-
ной системы. Потеря армии ослабит Горлукона и может, то-
гда его быстрее свергнут.

Семён попрощался с родителями Гэби, вышел из дома и
телепортировался на свой корабль. Гун после его ухода об-
наружил на крыльце два полных, больших джутовых мешка
и когда открыл их, то чуть не потерял дар речи.

Семён от них за несколько секунд, переместился на кораб-
ле в Белгород и Хильда отправила его транспортным лучём,
прямо в квартиру Марии Васильевны. Она кормила кошку,
вдруг в комнате стало, светло и появился её воспитанник.
Женщина испугалась и начала креститься.



 
 
 

– Тёть Маш, я живой человек, а не нечистая сила, могла
бы и обнять.

– Сенечка, мальчик мой, а как ты сюда попал?
– Через окно влез.
Она посморела на закрытую дверь и окно, пожала плеча-

ми и бросилась обнимать парня.
– Ты должен попробовать мой чай, настоянный на травах.
– С удовольствием. Как наш родной город первого салюта,

процветает или нет?
–  Ух..х! Расстраивается Белгород! Очень, много новых

зданий появилось за последнее время. Население растёт.
Только жалко брошенных детей не становится меньше. С
каждым годом, всё меньше и меньше выделяют средств на
питание и одёжку бедным сироткам. Ты ж меня знаешь, я
сама лучше не доем, а им отнесу. А зарплата моя с гулькин
нос, вот и кручусь, как белка в колесе. Иногда перебиваюсь с
хлеба на воду. Везде сейчас всё по карточкам, обычные про-
дукты в дефиците и недавно, ещё ввели визитки. Это чтобы,
иногородние в наших магазинах не отоваривались. Но там и
с визитками ничего нет, одни сливовые компоты и морская
капуста. Харьков нас сильно выручает. Туда мотаемся за кол-
басой и за шмотками. Что ты всё обо, мне спрашиваешь, сам
то, как поживаешь?

– Нормально.
– На какой страсти, бедненький, побывал. Не пойму, ты

отслужил или нет?



 
 
 

– Я только, недавно демобилизовался.
– Почему ко мне сразу не зашёл и где твоя форма? Хотела

на твои награды хоть, посмотреть.
– Извини тёть Машь, дела неотложные были. А в форме,

я к тебе в следующий раз приду и ордена, с медалями свои
покажу.

– Почему ты одет в этот серый комбинезон? Ты что трак-
тористом работаешь?

– Нет, оператором машинного доения.
– Сенечка, совсем недавно, ко мне девочка одна симпа-

тичная приезжала и тебя искала. Гэби её зовут. Но когда, она
узнала, что ты здесь не появлялся, то сразу загрустила. Я ей
сказала, что ты, наверное, к корреспондентше в Москву за-
ехал и поэтому задержался. Я письмо твоё последнее нашла
и назвала ей фамилию той женщины. Капитонова, кажется,
Людмила Павловна. Признавайся, Гэби твоя невеста?

– Нет.
– Не успел, Семён больше ничего сказать, как в дверь по-

звонили.
– Подожди, я щас, – сказала Мария Васильевна. Это ско-

рей всего сантехник пришёл. У меня вчера трубу прорвало
и я чуть, соседей не затопила.

– Это не сантехник.
– Откуда ты знаешь?
– Чувствую. Они пришли за мной. Извини, не успел, я тво-

его чая попробовать.



 
 
 

– Ты, что то натворил, мой мальчик?
– У меня нет проблем с законом. Это не милиция, а зве-

ри, пострашнее. До свидания любимая воспитательница! Ду-
маю, ещё свидимся! Иди, открывай им, а то дверь сломают.

– Но, как же ты?
– Не переживай, прорвусь. Кишка у них тонка, чтобы ме-

ня поймать! Зубы поломают!
В дверь начали стучать настойчивее и сильнее. Семён по-

пытался телепортироваться, но ничего не вышло.
– Ну, Сербер, ну, сволочь, перекрывает портал! – подумал

парень. – Успел подсуетиться. Можно, конечно, « Нить судь-
бы» использовать, но зачем по воробьям применять тяжёлую
артиллерию. Хильда, ты меня слышишь?

– Да господин, – ответила девушка.
– Вытаскивай, меня быстрее, отсюда.
Мария Васильевна открыла дверь и в квартиру, сразу во-

рвалось семь здоровенных бугаёв. Семён стоял посредине
зала и улыбаясь, махал им рукой. Они не успели до него до-
бежать, как их ослепил яркий свет и он растворился в возду-
хе. КГБэшники открыли рты и на вопрос хозяйки: « Что про-
исходит?» ответили матюгами, а потом, покинули квартиру.
Мария Васильевна пошла на балкон и обнаружила большую,
белую картонную коробку на которой было написано крас-
ным фломастером: «Моей любимой тёте Маше.»

Глава 31



 
 
 

Хильда обняла Семёна и поцеловала взасос.
– Я волновалась за тебя! Зачем нужно было рисковать и

ради чего?
– Неправильно поставлен вопрос. Ради кого? Отвечу. Ра-

ди Гэби.
– Ты же догадывался, что Сербер взял под контроль, всех

твоих старых друзей и знакомых. Нельзя играть с огнём.
– Зато, благодаря тебе, я так красиво их сделал.
– Сумасшедший! Всегда избегала тебе задавать этот во-

прос. Ты любишь её?
– Кого?
– Не делай из меня, идиотку. Ты прекрасно, понимаешь о

ком, я спрашиваю.
– Раньше я бы ответил категорично, что – да. Но сейчас,

я не уверен. Вы с Магдой стали мне родными и мои чувства
к вам сильнее и сильнее с каждым днём. С вами моя жизнь
стала полнее и разнообразнее. Мне кажется, что я в вас влю-
бился.

Девушка от признания Семёна горько улыбнулась, крепко
его обняла и у неё, из глаз потекли слёзы.

– Мой господин, ты не имеешь права влюбляться в своих
слуг. Это запрещено архейскими законами.

– Археи давно нет и мы не обязаны соблюдать их древние
законы. Я здесь – закон!

– Но мы и так от тебя никуда не денемся, всегда будем



 
 
 

рядом и выполним любой твой приказ. Ты наш господин.
– Вы спите со мной, тоже из – за того, что я ваш господин?

Признайся честно, у вас разве нет никаких чувств ко мне?
– Тебе хорошо с нами?
– Очень.
– Тогда, какая тебе разница, есть ли, у нас чувства к тебе

или нет. Главное, что ты доволен и счастлив.
– Ответь!
– Можно, я промолчу и после отвечу на твой вопрос.
– Я настаиваю.
– Господин, эта проблема возникла, потому – что ты не

жил, почти никогда на Архее. Там подобные отношения у
мужчин из королевской семьи с гвардейцами в порядке ве-
щей. Хамон, прежде, чем встретил Герону был, ещё тот хо-
док. Девушки гвардейцы щемились от него по разным углам
и удивлялись его неуёмному сексуальному аппетиту. Вы с
ним во многом похожи. Но, появилась твоя мать и он остепе-
нился, но правда не сразу. Она удовлетворяла мужа во всём
и у них полностью совпали темпераменты. Архейский муж-
чина прежде, чем вступить в брак, должен быть не только
половым гигантом, но и уметь доставлять будущей жене бо-
жественное наслаждение. А мы стараемся их этому научить
и дать путёвку в будущую, счастливую семейную жизнь. Я
теперь ответила на твой вопрос.

– Вполне!
Семён сжал от злости зубы, поиграл желваками скул и ска-



 
 
 

зал: « Принеси мне стэлс костюм и отправь по указанному
адресу». Он написал на листке адрес Капитоновых и отдал
Хильде. Она вышла, но за дверью её встретила сестра.

– Почему ты ему солгала? – спросила Магда.
– Так будет лучше.
– Для кого лучше?
– Для всех. Мы не имеем права претендовать на его лю-

бовь. Он потомок и наследник королевского рода, а кто мы?
Между нами бездна. Скоро прилетит Герона и ты думаешь,
она поддержит и одобрит наши отношения. Ты не забыла,
что до замужества у неё была кличка «Кровожадная фурия»
и почему её так прозвали. Её боялись все во дворце, даже
Сербер. Во время боевых действий на Единороге, она безжа-
лостно уничтожила половину галактики и миллионы её оби-
тателей. Королева не задумываясь, использует контрольный
код и избавится нас от прежней личности. Хорошо, что Ге-
рона не воспитывала Зенона, иначе бы из него выросло чу-
довище. Пусть о наших чувствах к нему, никто никогда не
узнает и они, умрут вместе с нами. Ты же, как и я, слышишь
из – за нашей с ним взаимосвязи, что ему говорит мать. Гэби
равна Зенону по статусу. Она, постоянно ему о ней напоми-
нает и толкает в её объятия. Возможно, с ней наш принц бу-
дет счастлив. Давай больше никогда не затрагивать эту тему,
верно ему служить и добросовестно, выполнять свой долг,
как раньше.

Семён три часа ходил по пятам Гэби и Леонида. Он слу-



 
 
 

шал их разговор и видел, как его друг внаглую, флиртовал
с девушкой. В душе кипел вулкан эмоций и очень хотелось
дать в морду, этому самодовольному хлыщу. Последней кап-
лей стал её поцелуй и то, как Гэби легко принимает подарки
от других мужчин. Но прежде, чем телепортировался на ба-
зу, он увидел за ними слежку. Мужчина в чёрной шляпе и
плаще ходил за молодыми людьми по пятам.

Семён хоть и был зол на девушку, но здравый смысл по-
бедил. Он позвал Магду и попросил её помочь Гэби, а также,
передать ей от него прощальный подарок, который выбрал
из сокровищ затонувшего испанского судна.

Ему захотелось, расслабиться и улучшить настроение.
Раньше, до армии, от подобных стрессов, он избавлялся ста-
рым проверенным методом. Шёл с друзьями в кабак и там,
отрывался на полную катушку. Хильда, по своему усмотре-
нию подобрала ресторан, помогла парню модно одеться и вы-
делила ему для защиты и компании, четырёх биороботов. А
сама решила с корабля их страховать. Они телепортирова-
лись к соседнему зданию, вошли в ресторан и сделали заказ.
Семён почувствовал на себе знакомый взгляд. На него с дру-
гой стороны зала смотрела Гэби, которая в обнимку с Леони-
дом танцевала вальс. В её глазах, он увидел любовь и обиду.
Не прошло и минуты, как на них со всех сторон набросились
КГБэшники. Девушки быстро расправились с нападавшими
и Хильда, мгновенно переправила их на корабль.

Во сне с ним опять связалась мать и стала расспрашивать



 
 
 

о его делах. Семён ей рассказал о том, как люди Сербера за
ним гоняются и везде ловят.

– Сынок, я с учётом твоих возможностей, научу тебя как с
ним можно бороться, – сказала Герона. Действуй медленно,
хитро и с выдумкой, но бей врагов в самое сердце. У тебя на
корабле огромный коллектив женщин, используй главное их
оружие – обольщение. Помощники Сербера это в основном
мужчины. Они все поголовно, как правило, кобели и самцы
по своей сути. Умная и красивая женщина может с ними вы-
творять всё, что угодно. Слушай мой план….

Экипаж звездолёта быстро освоил новое место. Их ба-
за превратилась в маленький архейский анклав. Распорядок
дня остался прежним, как на корабле, но Семён ввёл неболь-
шие новшества в их жизнь. Он приказал девушкам научить-
ся пользоваться земной косметикой и модно одеваться, а
также открыл и оборудовал на территории спальных корпу-
сов профессиональный салон красоты. Сёстры по его прось-
бе начали регулярно проводить для команды занятия по сек-
сологии и психологии обольщения мужчин. Через неделю
Семён попросил Хильду отобрать ему для одного деликатно-
го задания самых лучших и способных учениц. Для успеш-
ного осуществления операции, они сняли в Москве две квар-
тиры. Одну основную, а другую запасную. Придумали де-
вушкам правдивую легенду и снабдили их документами, ко-
торые изготовили на базе. Архейские технологии позволяли
им подделывать, практически всё. Фальшивые деньги гуля-



 
 
 

ли по стране и ни один эксперт, не мог до сих пор выявить
подделки. Семён понимал, что КГБ будет проверять всё, до
мелочей и поэтому, продумал каждый свой шаг. Хильде вме-
нялось в обязанности, постоянно следить с корабля за аген-
тами и при первой опасности их разоблачения, сразу эваку-
ировать. А Магде, он доверил проработать план освобожде-
ния из плена биоробота и при первом удобном случае его
осуществить.

Глава 32

– Ты не в моём вкусе, чтобы с тобой знакомиться, – сказал
Леонид и взял ладонь взволнованной девушки в свою руку.

– Ваша фамилия, если не ошибаюсь Капитонов?
– Нет, моя фамилия Горбачёв. Что ты привязался? От-

стань и иди своей дорогой, куда шёл.
– Я то, пойду, но только вместе с вами на Лубянку.
– Послушай, что тебе от нас нужно?
– Я предлагаю вам свою дружбу, а её, я кому попало, не

предлагаю.
– Будем дружить семьями или по отдельности?
– Прекратите паясничать! Хотите срок реальный зарабо-

тать, так я его вам вмиг организую.
– За что же, интересно?
– Формально за связь с террористкой.
– А неформально?



 
 
 

–  Вы прекрасно осведомлены, кто сидит рядом с вами.
Если мы договоримся, то вы и дальше будете наслаждаться
жизнью и продолжать выбивать долги из нерадивых коопе-
раторов, пока менты вам лапти не заплетут.

– А вам! – перевёл взгляд подполковник на Гэби. – Даю
сутки на размышление. Нашей организации нужны ваши
уникальные способности. Либо, вы работаете на нас, либо
исчезните навсегда в нашей спец лаборатории. Не советую
прятаться, у КГБ длинные руки. Мы вас везде достанем. А
улететь, насколько мне известно, вы сейчас не можете. Вы
молоды и красивы, зачем губить жизнь, а у нас с вашими дан-
ными, вы быстро пойдёте по карьерной лестнице. Советую,
Москву в ближайшее время ни в коем случае не покидать.

– Вы толком объясните, что вам от меня нужно? – спросил
Леонид.

– Молодец! Сразу вижу деловую хватку, умного человека.
Вы нам в тюрьме без надобности. От вас, здесь больше поль-
зы будет. Наше ведомство интересует гражданин Иванов Се-
мён Иванович. Надеюсь, не станете отпираться, что знакомы
с ним.

– В последний раз, я его в плену видел и больше после
нашего бегства не встречал.

Я, вам верю и знаю, что вы говорите правду. Мне инте-
ресно, как вы без соответствующей подготовки и без вспо-
могательных технических средств вычислили и удалили на-
ше оборудование?



 
 
 

– Мы ничего не делали. Нам помогли друзья Семёна.
– Вот это уже другой разговор, правдивый и честный. Вы,

мне нравитесь, всё больше и больше.
– Я не девочка, чтобы вам нравиться. Я гетеросексуал с

нормальной ориентацией.
– Какие друзья? Кто именно?
– Одна темноволосая бестия. Я её видел впервые и один

раз. Она назвалась Магдой.
– Имя немецкое. Она, что немка?
– Я не спрашивал у неё об этом.
– Что было дальше?
– Магда предложила свою защиту, но Гэби отказалась.
–  Вот это вы сделали не разумно и опрометчиво. Если

предложит, опять свои услуги, то сразу соглашайтесь, но по-
том предупредите нас и мы дадим вам дополнительные ин-
струкции. Как девушка на вас вышла?

–  Да никак. Появилась в квартире, как привидение и
также, исчезла не прощаясь. Ещё сказала, что вашим слуха-
чам теперь инвалидность обеспечена.

Ярошенко сморщился, как от зубной боли, почесал заты-
лок и тяжело вздохнул.

– Как только Иванов или его друзья на вас выйдут, то вы,
я надеюсь, нам тут же сообщите. Возьмите номер телефона.
Отдыхайте, не буду больше вам мешать. Если помощь, от нас
какая – либо понадобится, то милости просим, звоните. Мы
своих, не бросаем и не обижаем. Рассчитываю на наше даль-



 
 
 

нейшее плодотворное сотрудничество и взаимопонимание.
Как только, подполковник покинул ресторан, Леонид не

обращая внимания, на то что, он в компании девушки, смач-
но плюнул ему вслед.

– Тварь и мразь, конченная! – проговорил, сквозь зубы
парень.

– Зачем, ты всё ему рассказал? – накинулась на него Гэби.
– Я очень испугался за тебя, солнышко. А то, что я ему

сообщил, он это и без нас прекрасно знает. Имя Магды ему
ничего не даст, а мы пока выиграли время. Тебе придётся
переступить через свою гордость и попросить Семёна о по-
мощи.

– Ни в коем случае, я лучше умру, но его ни о чём просить
не буду!

– Смелая да, а ты подумала о своих родителях. Они знают
о тебе практически всё. КГБ это государство в государстве
и кто попадёт под его жернова от того и мокрого места не
останется.

– У меня есть другой план.
– Какой?
– Я позвоню подполковнику и соглашусь работать на них.

У меня сейчас нет другого выхода
– Ты с ума сошла. Это тоже не выход.
– Предложи другой.
– Надо подумать, а сейчас, давай выпьем шампанского.
Ярошенко выслушал отчёты подчинённых, закрыл каби-



 
 
 

нет и не спеша, пошёл домой. Квартиру ему дали в трёх
кварталах от работы, поэтому он не пользовался служебной
машиной и это небольшое расстояние преодолевал пешком.
Нужно было по пути зайти в гастроном и купить себе про-
дуктов, а ещё свежей мойвы, камсы или селёдки для сиам-
ского кота Леопольда. Его подполковник купил на рынке,
после назначения на новую должность. Иногда от одиноче-
ства и тоски хотелось выть на луну, но теперь дома ждал
преданный и единственный друг. У рыбного прилавка, он
замешкался и столкнулся лоб в лоб с девушкой в голубом
плаще, которая отлетела от него на несколько метров, удари-
лась затылком о пол и рассыпала содержимое сумки. Незна-
комка застонала от боли, села подвернув, под себя плащ и
схватилась за голову. Она затуманенным взором посмотре-
ла на Ярошенко и виновато, ему улыбнулась. Подполковник
ожидал криков и ругани, которую обычно в такой ситуации
устроили бы подавляющее большинство слабого пола. Но де-
вушка, молча встала, опираясь о стену, сделала, покачива-
ясь, пару шагов и упала бы опять, если бы кгбэшник не пой-
мал её в свои объятия.

– Простите меня! – начал извиняться подполковник.
– Я сама виновата, – перебила его незнакомка. – В послед-

нее время, мне во всём не везёт. Хожу, словно ёжик в тумане
и ничего не вижу вокруг.

– Что случилось?
– Познакомила лучшую подругу с женихом, а сегодня час



 
 
 

назад увидела их целующихся около кинотеатра. Не зря го-
ворят люди, что если твой мужчина уходит к другой, значит
ты виновата сама.

Ярошенко взял у продавщицы стул, посадил на него де-
вушку и бросился собирать разбросанные продукты.

– Мне очень неловко перед вами, ведь из – за меня, вы по-
теряли уйму времени, – начала, опять оправдываться незна-
комка.

– Мне некуда спешить. Это я должен извиняться. Двигал-
ся, как слон в посудной лавке и сбил вас. Может, вам врача
вызвать?

– Ничего страшного до свадьбы заживёт. Я гимнастка, но
теперь уже бывшая и синяков не боюсь. Раньше, я их полу-
чала каждый день, особенно когда начинала спортом зани-
маться.

– Почему, бывшая?
– Я на соревнованиях получила серьёзную травму и сей-

час перешла на тренерскую работу. Ну, а что, надо дорогу
давать молодым, а моё время прошло. Для гимнастки, два-
дцать пять лет это уже пенсионный возраст. Спасибо, что по-
могли, мне сейчас намного лучше. Идите, а то вас, наверное,
уже ждут дома?

– Вы сможете идти?
– Постараюсь.
Она сделала несколько шагов, ноги подкосились и её, кач-

нуло в сторону, но Ярошенко, вовремя успел подхватить де-



 
 
 

вушку на руки.
– Давайте, я вас провожу? – предложил подполковник. –

Вы сами не дойдёте.
– Мне очень неудобно, вас об этом просить.
– Неудобно, я бы вам сказал, что делать, а в подобной си-

туации, даже нужно.
Он взял незнакомку под руку и они, медленно вышли из

гастронома.
– Меня Ольгой зовут, – представилась девушка и посмот-

рела своими светло голубыми глазами на него.
– Под…Яро…Владимир.
От её взгляда у подполковника по спине побежали мураш-

ки и лоб, покрылся испариной. Только сейчас, он обратил
внимание, как невероятно красива эта высокая и стройная
блондинка.

Оказалось, что Ольга жила с ним в одном доме, только в
соседнем подъезде. Она поблагодарила Ярошенко за помощь
и качаясь, вошла в подъезд. Пришлось, повторно, бежать в
гастроном, но там, кроме копчёной скумбрии больше ничего
не оказалось. Леопольд встретил хозяина протяжным мурча-
нием и при виде еды завилял хвостом. Подполковник пожа-
рил яичницу с колбасой, поел, помылся и завалился спать.
Утром, он встал и не изменяя, давно сложившемуся распо-
рядку отправился на пробежку в ближайший парк. Около со-
седнего подъезда в спортивном костюме стояла его вчераш-
няя знакомая, а рядом небритый здоровенный мужлан, нама-



 
 
 

хивающийся на неё кулаком. Ярошенко не раздумывая, под-
бежал сзади, перехватил руку обидчика и заломил за спину.
Ольга кинулась его обнимать и поцеловала в щёку

–. Володя вы мой спаситель! – закричала девушка.
– Кто это и что ему от вас нужно?
– Мой бывший парень должен ему деньги, а он требует их

с меня и угрожает. Я то, здесь при чём.
– Вызывайте милицию.
– Может, не надо?
– Мерзавцев нельзя жалеть, иначе они от вас не отстанут.
– Пока приедет милиция и составит протокол, я на работу

опоздаю. Хватит с него, вы и так преподали ему хороший
урок.

– Если ещё раз, я тебя здесь увижу, то пеняй на себя! –
прорычал Ярошенко. – Поедешь на зону в солнечный Мага-
дан лес валить.

Подполковник освободил хулигана, тот галопом сорвался
с места и за несколько секунд скрылся из виду.

– Я обязательно, должна отблагодарить вас. Вы уже два-
жды меня выручаете. У меня дома есть хороший бразиль-
ский кофе и я, не принимаю никаких возражений.

Квартира девушки находилась на третьем этаже. Ольга от-
крыла, обитую коричневым дермантином входную дверь и
проводила Ярошенко на кухню. Потом насыпала в турку ко-
фе, залила водой и поставила на газовую плиту. Из спальни
раздался женский крик: «Оля ты уже закончила свою про-



 
 
 

бежку?»
– Да Варя.
Открылась дверь спальни и оттуда, вышла высокая, строй-

ная брюнетка со светло – зелёными кошачьими глазами, в
короткой белой майке и в обтягивающем её длинные ноги,
трико. Подполковник открыл рот, чтобы поздороваться, но
слова застряли в горле.

– Познакомьтесь, это моя сестра Варвара, – сказала Оль-
га. – Мы после смерти родителей живём вместе. Осторожно,
она врач психотерапевт и может вас загипнотизировать.

Брюнетка протянула руку и увидев, замешательство гостя,
снисходительно улыбнулась.

– Вова, – выдавил из себя Ярошенко.
– Не стесняйтесь, – сказала Варя и смело, села рядом. –

Чувствуйте себя у нас, как дома. Мы совсем не умеем ку-
саться, а только царапаемся. Я если, перед работой не выпью
кофе, то чувствую себя целый день, как не в своей тарелке.
Слышали, мне мой пациент рассказывал, что в Сокольниках
видели летающую тарелку и она, будто бы садилась на ста-
дион? Люди наблюдали за ней целый час. А что вы об этом
думаете?

– Вашему пациенту другой врач нужен и психушка, по нём
плачет. В Сокольниках находится метеорологическая стан-
ция и учёные, часто запускают зонды для исследования ниж-
них и верхних слоёв атмосферы, которые наши граждане в
подпитом состоянии принимают за летающие тарелки. Не



 
 
 

верьте всей той бредятине, что сочиняют люди. Нет никаких
инопланетян и тарелок.

– Спасибо успокоили. А то недавно, мы фильм по Гербер-
ту Уэлсу смотрели, называется: «Война миров». Так, вот там
инопланетяне хотели захватить Землю и после него нам ста-
ло страшно.

– Я вам с полной уверенностью заявляю, что наша стра-
на находится под надёжной защитой самой сильной армии в
мире и можете спокойно спать и ничего не бояться.

– Володя, вы я вижу, очень умный и разносторонне, об-
разованный человек. С вами интересно беседовать на любые
темы. Заходите к нам в гости, почаще. Мы с сестрой будем
всегда рады вас видеть. Порой, по ночам бывает очень скуч-
но без мужского общества. Если, хотите, возьмите с собой
друга, мы возражать не будем.

Они выпили кофе, Ярошенко попрощался с девушками и
побежал домой.

Глава 33

Всю ночь Гэби снились кошмары, а утром её разбудил
Леонид. Парень заварил чай и сделал горячие бутерброды с
колбасой и сыром. После завтрака, он предложил девушке
рассказать всё матери и спросить её совета. Людмила Пав-
ловна выслушала молодых людей и заявила: « У тебя, как я
понимаю до вечера, ещё есть время, чтобы принять их усло-



 
 
 

вия»?
Девушка в знак согласия кивнула головой.
– Собирайся и хорошо оденься, я сегодня познакомлю те-

бя с одной очень могущественной женщиной, которая наше-
му КГБ не по зубам. Если, она возьмёт тебя к

себе на работу, то ты будешь неприкасаемой и под защи-
той государства.

– А если не возьмёт?
– Тогда тебе придётся сотрудничать с нашими спецслуж-

бами и выполнять их грязные задания. Не падай духом, я по-
пробую её убедить.

В связи с посещением Третьяковской галереи иностран-
ной делегацией и первыми лицами страны, везде на входе
и внутри здания стояла усиленная охрана. Людмила показа-
ла журналистское удостоверение с пропуском и уговорила
охранников пропустить с ней девушку. Она подошла к высо-
кому худощавому мужчине в чёрном костюме, отвела его в
сторону и что – то, ему тихо сказала. Мужчина ушёл и через
пять минут вернулся.

– Вас ждут в кабинете директора, – сообщил он.
Их встретила светло русая худенькая женщина бальзаков-

ского возраста.
– Раиса Максимовна, я буду с вами предельно откровен-

на, – сказала Людмила Павловна. – Вы можете принять ме-
ня за сумасшедшую, но в вашей власти это проверить и убе-
диться в моей правоте. Девушка, которая пришла со мной



 
 
 

это Гэби. Она представитель человекоподобной инопланет-
ной цивилизации и её, преследует КГБ. Если, вы возьмёте её
под свою защиту, то Гэби будет верно вам служить и во всём
помогать, Против вас, они не рискнут пойти.

– Меня давно трудно чем – либо удивить, ведь через руки
моего мужа проходит сверхсекретная информация и я, знаю
о посещении нас инопланетянами. Американцы давно с ни-
ми сотрудничают и почему, я должна отказаться от их помо-
щи? От подобных предложений умные люди не отказывают-
ся. В общем так. С сегодняшнего дня вы милое создание ра-
ботаете моим секретарём.

Ярошенко только вошёл в свой кабинет, как его сразу вы-
звал к себе генерал. Юрий Борисович с бледно каменным
лицом встретил подчинённого.

– Почему ты сразу не забрал сюда инопланетянку? – спро-
сил Серберов.

– Товарищ генерал, я хотел отследить её связи. Она для
своей расы изгой и никуда от нас теперь не денется.

– Не денется, говоришь! На, прочитай доклад службы на-
ружного наблюдения. Ярошенко, ты в очередной раз оказал-
ся в глубокой заднице и теперь, мы отчего ушли к тому и
пришли.

– Мы же взяли их шпионку. При профессиональном на
неё воздействии, можно выяснить местоположение объекта.

– Ни хрена, она нам не скажет. Ты, даже не представляешь
с кем и с чем столкнулся. А вот использовать её, как при-



 
 
 

манку и поймать на живца, можно попробовать.
Генерал выпроводил подчинённого, закрыл изнутри каби-

нет и телепортировался домой. В кресле сидела молодая де-
вушка и смотрела телевизор.

– Юра, ты кушать будешь? – спросила она.
– Если, ты любимая составишь мне компанию, то не от-

кажусь.
– Удалось выйти на след Зенона?
– Биоробот молчит и вряд ли, мы что – нибудь из неё вы-

тянем.
– Нужно торопиться, скоро сюда прилетит Герона.
– Вот и отлично. Тогда одним ударом покончим сразу с

ними двумя.
–  Как меня достала эта варварская планета. Долго нам

здесь, ещё торчать?
– Потерпи родная. Я думаю, что осталось недолго ждать

и когда, «Нить судьбы» будет в наших руках, мы улетим на
Септимию. Меня волнует твой брат. Если, он будет такими
темпами продолжать пить, то скоро превратится в хрониче-
ского алкоголика и своими бездумными действиями надела-
ет много глупостей. Мне уже надоело отмазывать его от ми-
лиции. Постоянно, одно и тоже – пьяный дебош, драка и ху-
лиганка. А нам сейчас нужно сидеть тихо и не высовываться.
Я на этой богом забытой планете, тридцать лет шёл, жертвуя
всем по служебной лестнице, пока дослужился до генераль-
ской должности, чтобы легче было искать Зенона. У меня



 
 
 

есть, одна хитроумная идея, как быстрее осуществить наш
план. Но для её выполнения понадобится помощь вас двоих.

– Что мы должны делать?
В камеру ввели, всю в кровоподтёках и синяках худень-

кую блондинку. Она испуганно покосилась на единственную
обитательницу и забилась в угол под нары. Несколько часов,
она просидела в одном положении и когда разносили обед,
даже не сдвинулась с места. Её сокамерница съела свою пор-
цию и поставила на стол вторую тарелку со стаканом мутной
жидкости.

– Иди, хоть немного поешь, – сказала девушка блондин-
ке. – Как бы тяжело не было, но питаться нужно, даже через
силу, иначе ослабеешь и не сможешь бороться. Меня Ялоной
зовут, а тебя как?

– Ирида.
– Почему тебя сюда кинули?
– Не знаю.
– Ты по энергетике, я чувствую архейка.
– Да, я дочь короля.
– Этого не может быть. Сестру Зенона убил Сербер.
– Лучше бы, он меня действительно убил, чем так жить. Я

прошла ад. Он сломал и унизил меня. Мой дядя меня уби-
вал десятки раз, а потом ждал когда бессмертный организм
восстановится и пытки продолжались вновь.

– Девушка резко задрала вверх рубашку. Всё тело было
синего цвета и в глубоких шрамах.



 
 
 

– Меня насиловали, выжигали лазером куски плоти, зали-
вали во все отверстия в теле расплавленный свинец, выкалы-
вали глаза, по нескольку часов держали в ёмкости с серной
кислотой, били стальными прутьями и потом свежие раны
посыпали солью. У меня больше нет сил, терпеть эти невы-
носимые муки. Я хочу умереть. Боже, дай мне умереть!

Ялона уложила Ириду на нары и крепко обняла.
– Бедненькая принцесса. Что Серберу от тебя нужно?
– Ему нужен аппарат, в виде браслета, который называется

«Нить судьбы». Но, я не знаю где он. Отец мне никогда о нём
не рассказывал. Но это чудовище, мне не верит.

– Я остановлю твои муки и скажу ему, где находится брас-
лет.

– Ты, правда, знаешь?
– Да, он у Зенона, твоего младшего брата.
– Зенон, разве жив?
– Да жив и если, он узнает, что с тобой делает Сербер, то

боюсь, даже представить, какая участь ждёт твоих мучите-
лей. С теми технологиями, которыми сейчас обладает твой
брат, можно уничтожить половину вселенной. Я техник ко-
рабля, но даже мне до конца не известны возможности его
корабля. Жаль, что не могу сейчас сообщить Зенону о тебе.

– Почему?
– Эта камера покрыта свинцовой оболочкой и через неё

не проходит сигнал.
– Я долго здесь нахожусь и у меня среди охранников есть



 
 
 

тайный поклонник. Можно попробовать его попросить, что-
бы он ненадолго, вывел тебя отсюда. Ты обрадовала меня
первый раз за эти долгие годы. Вот, теперь я хочу покушать.

Вечером в окно камеры заглянул мужчина и позвал Ири-
ду. Он передал девушке шоколадку и на просьбу вывести на
несколько минут, на прогулку её сокамерницу ответил отка-
зом. Но прошло около двух часов, как он появился вновь
и приставив, палец к губам прошептал: «Бегом выходи, но
только не больше десяти минут. Наши все сели есть и по-
ка, никого нет, можешь прогуляться по коридору». Мужчина
открыл камеру, выпустил Ялону и обнял Ириду.

– Надеюсь, мне это зачтётся? – усмехнувшись, сказал он.

Глава 34

Коновал после массовой гибели своих подчинённых ста-
рался ездить на все боевые операции. Во время одной из них
в Панджшерском ущелье его полк попал в засаду. Духи под-
били из гранатомётов первую и последние машины, а потом
начали со всех видов оружия расстреливать колонну. Верто-
лёты поддержки попали под шквальный огонь ДШК и сра-
зу потеряли два вертолёта, потом ещё двух крокодилов бан-
диты сбили стингерами. Сквозь чёрный смрад дыма, от ма-
шины к машине металась одинокая фигура подполковника.
Разрывы снарядов и отчаянный крик раненных заглушали
его команды. Небо вдруг потемнело и с гор десятками стали



 
 
 

падать мёртвые, с выжжеными глазницами душманы. Сразу
прекратился обстрел и рядом, с БТРэром командира полка
опустилась летающая тарелка. Оттуда выбежали десять деву-
шек в серых комбинезонах и стали лечить раненных. У них
не было никаких медикаментов и хирургических инструмен-
тов. Они прикладывали руки к ранам и те мгновенно затя-
гивались. Солдаты опустили оружие и с интересом наблю-
дали за действиями незнакомых врачей, прекрасного пола.
Коновал открыл от удивления рот и стоял на одном месте,
как вкопанный. От группы новоявленных медиков отдели-
лась блондинка и подошла к командиру. Она протянула ему
коробочку по размеру со спичечный коробок с несколькими
разноцветными кнопками на ней.

– Вам большой привет от старшего сержанта Иванова. Он
просил вам передать это устройство. Если попадёте ещё раз
в подобную ситуацию, то жмите красную кнопку, а чтобы
пули пролетали мимо, белую. Жёлтая невидимость, а зелё-
ная для лечения любых ваших болезней. Если пульт окажет-
ся в чужих руках, то самоуничтожится. Он запрограммиро-
ван только для вашего личного пользования.

Девушка по – дружески хлопнула его по плечу, села с
остальными в дисколёт и аппарат за несколько секунд скрыл-
ся из виду. Сразу стало светло и выглянуло солнце. Вояки
вылезли из под машин и все, как один, дружно перекрести-
лись. Подполковник почесал затылок и последовал их при-
меру.



 
 
 

В комнату к Семёну вошла улыбающаяся Магда и поце-
ловала его в губы.

– Наш агент вышел на связь, – сообщила девушка радост-
ную весть. С ней в камере сидит Ирида, твоя родная сестра.

– Этого не может быть! Она погибла. Мне мать сказала,
что её и брата убил Сербер.

– Герона ошиблась. Ирида жива, но её очень сильно пыта-
ют. Твой дядя ищет браслет и не верит, что ей о нём ничего
не известно.

– Почему биоробот только связалась с тобой, но не теле-
портировалась?

– Она смогла лишь передать информацию, а телепортаци-
онный канал там блокирован техникой Сербера. Им помог
не на долго выйти из камеры охранник, влюблённый в Ири-
ду. Я чувствую, что это ловушка придуманная Сербером.

– Я почему – то, тоже так думаю. Нам нужно его обмануть
и переиграть. Выясни всё об охраннике.

– Уже!
– Что уже?
– Уже выяснила. Он живёт в пригороде и зовут его, Ми-

хаилом. По пути домой мужчина, постоянно заходит в одно
и тоже, кафе, а там напивается в стельку.

Семён снял с руки браслет и отдал Магде.
– Сделай две копии, а охранником я займусь лично. Ты

будешь в этот раз меня страховать.
В кафе «Зелёный рак» за столиками сидели пьяные мужи-



 
 
 

ки и пили, пиво в прикуску с селёдкой и таранью. Сивушный
запах вперемежку с рыбным, смачно бил в нос. Дым от выку-
ренных папирос и сигарет стоял коромыслом. Семён купил
кружку «Жигулевского» и сел в угол у окна. В пивнушку за-
шёл высокий, широкоплечий брюнет приятной внешности и
расположился за соседним столиком. Он достал из – за пазу-
хи бутылку водки и разлил её содержимое по трём кружкам,
смешав с пивом.

– Ёрш, конечно, хорошая вещь, но сильно бьёт по моз-
гам, – сказал Семён, мужчине.

Тот посмотрел на него, сразу побледнел и начал, испуган-
но моргать глазами.

– Отец?…Ты же умер давно…Ты пришёл за мной?…Я не
виноват, это всё они придумали….Прости меня папа! Про-
сти!

Он упал на колени и стал целовать ноги Семёну.
– Встань, чудило. Я не твой отец.
– Почему ты тогда очень сильно на него похож?
– Не знаю, но ты ошибся.
– От тебя идёт родная энергетика. Ты кто?
– Такой же человек, как и ты.
– Нет, не человек, врёшь…Я чувствую архейскую кровь.

Что тебе от меня нужно?
– Просто поговорить.
Мужчина встал и замахал головой.
– Я давно ждал встречи с кем – то из вас. Почему медлишь



 
 
 

и сразу меня не убил?
– Какой встречи? Почему тебя должны убить? Михаил, ты

что археец?
– Я недостоин им быть. Я предал самых дорогих мне лю-

дей и как крыса сбежал с тонущего корабля. Хотя, смог бы
предупредить их и спасти. Теперь у меня нет ни родины, ни
семьи. Я сын вашего бывшего короля.

– Мифиус?
– Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я уже сам, давно

забыл это имя.
– Потому, что я Зенон, твой младший брат.
– Мой брат погиб.
– Кто тебе это сказал?
– Ирида и Сербер.
– Они соврали.
Мужчина кинулся обнимать Семёна и целовать.
– Мой маленький Зенни, неужели это ты?
– Рассказывай, всё по порядку.
– Ириду, отец удочерил с трёх лет, после того, как погибли

её родители. Они были родственниками нашей маме. Сест-
ричка с пятнадцати лет начала путаться с нашим дядей. Сер-
бер официально, не мог на ней жениться и они, жили тайным
гражданским браком, как муж и жена. Он от неё секретов не
имел и всегда, посвящал в свои планы. Тогда, он работал над
проектом машины времени. Хамон, когда узнал об этом, то
закрыл лабораторию, навечно наложил запрет на подобные



 
 
 

разработки и сослал Сербера в далёкую галактику. От без-
дарных, практических опытов дяди на планете начались ка-
таклизмы. Ирида залезла в сейф к отцу, узнала коды кораб-
ля и сообщила возлюбленному. Тот в пути перепрограмми-
ровал его и тайком вернулся назад. Нас, как раз, родители
начали отсылать, подальше от Археи. Я подслушал разговор
сестры с дядей о готовящемся новом эксперименте Сербера.
У меня был выбор, либо сдать их отцу, либо объединиться с
ними и заиметь со временем хороших друзей, а также покро-
вителей. Я выбрал второе и молча, покинул планету. Потом,
они меня нашли и взяли в свою команду. Но перед этим, ди-
станционно испытали свою адскую машину. Так, я лишился
родины, родителей и миллиардов своих граждан. Мы долго
скитались по вселенной, пока тридцать лет назад не приле-
тели на Землю. Сербер с сестрой не посвящали меня в свои
планы, почему выбрали эту планету. Теперь, я кажется, по-
нял, что им здесь нужно. Три дня назад, дядя устроил меня в
свою тюрьму на работу охранником, а Ириду загримировал и
подселил в камеру к какой – то девушке. Я должен был изоб-
ражать возлюбленного сестры, а в нужный момент, когда она
подаст сигнал, на короткое время выпустить её напарницу из
камеры. Теперь, ты знаешь всё о моей никчемной жизни.

– Где твой корабль и команда?
– Сербер, где то его прячет, а команда работает на него.

Корабль сестры, тоже в его распоряжении. Я месяц назад
прикинулся пьяным и подслушал их разговор. Дядя догово-



 
 
 

рился с расой краконов из Альфы – Центавры, что даст им
архейские военные технологии в обмен на помощь против
какого – то сильного врага. А потом, когда мы улетим, от-
даст этим злобным тварям Землю на растерзание. Краконам
с нашим оружием никто не сможет противостоять. Они хо-
тят во всеоружии встретить своего противника, а он, даже не
догадывается, что летит сюда в западню. Теперь у Сербера
огромное превосходство над ними в огневой мощи.

– Этот враг и противник – наша мама.
– Мама?…Она тоже жива?…
– Да и летит сюда.
– Надо её предупредить!
– Не волнуйся, я в ближайшее время с ней свяжусь.
– А отец погиб?
– Он не захотел покидать свой народ в трудную минуту и

остался верен ему до конца.
– Эх..х…х, папа, папа. Он самый добрый археец в мире.

Ты навряд ли помнишь его, а я никогда отца не забуду. Про-
шли тысячи лет, а его образ всегда останется в моей душе.
Ты очень сильно на него похож и поэтому я когда тебя уви-
дел, то чуть с ума не сошёл.

– Спасибо брат за честный рассказ. Помоги вытащить на-
шу девчонку из тюрьмы и мы тебя вместе с ней эвакуируем.
Пришло время отрабатывать свои грехи и делать выбор.

– Я его уже сделал, когда тебе всё рассказал.
– Ты пользуешься своими способностями?



 
 
 

– Дядя, когда мы улетели с Археи, лишил меня их. Он
вставил мне в голову имплант – блокиратор и теперь, я ни-
чем не отличаюсь от обычных людей, только бессмертный.

– Когда ты будешь дежурить в следующий раз?
– Послезавтра.
– Сможешь вывести заключённую из камеры?
– Смогу.
– Сейчас, допивай своё поило и веди себя, как обычно,

чтобы у Сербера не возникло подозрений.
– Не бойся, я не подведу. Виновник смерти отца должен

понести заслуженное наказание.

Глава 35

Подполковник долго ходил вокруг витрины с цветами,
прежде чем определился с выбором. Ему понравились чёр-
ные розы. Он отсчитал деньги, взял два букета и расправив,
плечи направился к выходу. Дома вытащил из холодильни-
ка бутылку шампанского, коробку конфет и переоделся в бе-
лый костюм. Дверь открыла Ольга, одетая в длинное крас-
ное платье с глубоким вырезом впереди и полуобнажённой
спиной. Она с сияющей улыбкой проводила гостя на кухню,
а сама скрылась в одной из комнат. В квартире стоял аппе-
титный запах жаренного мяса и стол ломился от обилия и
разнообразия блюд. Из своей спальни вышла Варя, одетая в
белую полупрозрачную блузку, без лифчика и такого же цве-



 
 
 

та короткую юбку с боковым разрезом. Увидев её, Ярошен-
ко невольно встал, сглотнул слюну и немигающим взглядом
стал смотреть на девушку. Она вытащила из морозилки бу-
тылку армянского коньяка и наполнила три бокала.

– Скоро будет готов запечённый гусь, а пока давайте де-
рябнем, ещё раз за знакомство, – сказала брюнетка, пореза-
ла лимон на мелкие дольки и посыпала их сахаром. – Олень-
ка ты куда сбежала и оставила бессовестная своего кавалера
скучать.

– Мне и в вашем Варенька, обществе не скучно, – про-
мямлил, заикаясь и краснея, подполковник.

– Правда?
– Мне…Вы… Мне совсем с вами не скучно. Даже наобо-

рот, даже очень приятно. Вы прекрасно, сегодня выглядите.
– Что, разве, только сегодня? А в прошлый раз, я вам не

понравилась?
– Простите. Я не правильно выразился. Вы всегда боже-

ственно, прекрасны! Для меня счастье, дружить и общаться
с вами.

– Володя, неужели больше, чем для дружбы и общения,
мне рассчитывать не на что?

– Девушка подошла ближе, почти прижалась грудью и в
упор посмотрела на него своими кошачьими глазами. От
невероятного запаха её тела, сразу закружилась голова. Он
задрожал, сердце было готово выскочить из груди, стало не
хватать воздуха и он, как рыба при нехватке воды, открыл



 
 
 

несколько раз и закрыл рот. Варя положила ладонь на спи-
ну гостя и стоящими сосками нежно прикоснулась к его гру-
ди, не отрывая взгляд. У Ярошенко, низ живота загорелся
приятным теплом, а брюки ниже пояса, сразу стали тесны-
ми. Подполковник дёрнулся в сторону, как от удара электри-
ческим током, а потом крепко обнял девушку и поцеловал
взасос. У него закружилась голова и перед глазами побежали
зайчики. Плоть напряглась, начала пульсировать и произо-
шло непроизвольное семяизвержение. Горячая сперма по-
текла сквозь трусы по ноге и он, ослабив хватку, тяжело ды-
ша, сел на стул. Варя хитро улыбнулась, прищурив один глаз,
схватила со стола бокал с коньяком и залпом выпила. Потом,
прожевала дольку лимона, указательным пальцем помахала
кавалеру и шатаясь, пошла в ванную. У неё сзади на юбке,
отчётливо выделялось большое мокрое пятно. На смену ей
вышла Ольга и со словами: «Почему так тихо, а я думала, вы
тут уже начали веселиться без меня», села рядом с гостем.

– Володя, вы я вижу очень стеснительный человек.
– С чего вы взяли?
– Мы будем пить или не будем?
– Конечно, будем.
– А куда пропала Варя?
– Она в ванной.
– Ну, если моя сестра пошла ванную, то это надолго. Да-

вайте начнём, пока без неё, а потом, ей не отвертеться от
штрафного.



 
 
 

Они подняли бокалы, чокнулись и выпили коньяк. Ольга
достала из духовки запечённого гуся с яблоками и разреза-
ла его на кусочки. Потом к ним присоединилась Варя и за-
столье, продолжилось в полном составе. После коньяка при-
нялись за шампанское, а следом в ход пошла водка. Спирт-
ное лилось рекой, сопровождалось длинными тостами и за-
кончилось, глубоко за полночь. Утром Ярошенко проснулся
одетым, на диване, в обществе обеих сестёр. Ольга обнима-
ла его ноги, а Варя лежала рядом с закинутой на него ногой
и рукой. Невыносимо, болела голова и к горлу, подступал
неприятный ком, а самое главное хотелось писать. Он акку-
ратно, сполз на пол и на четвереньках пополз в туалет.

Тиндурина после очередной пьянки, Коновал от греха по-
дальше, отправил в очередной отпуск. Он по пути в Таш-
кентский аэропорт купил родителям подарки, бутылку вод-
ки и два пива, а потом сел в два часа ночи на рейс до Горько-
го. Самолёт взлетел строго по расписанию и через час попал
в грозовой фронт. Началась сильная вибрация, а под пра-
вым крылом появились языки пламени. Лайнер наклонился
на бок и стал терять высоту. Пилоты запросили у диспетчера
ближайшего аэропорта разрешение на экстренную, аварий-
ную посадку. Большинство пассажиров подняли крик, а са-
мые, сдержанные молились, прощаясь с близкими и друг с
другом. У капитана на лбу и спине выступил холодный пот.
Он достал бутылку водки и залпом из горлышка её выпил, а
следом две бутылки пива. Но, почему – то хмель его не взял и



 
 
 

легче не стало, а только хуже. Разболелась голова и затошни-
ло. Вдруг внутри, погас резко свет и через несколько секунд
опять загорелся. Рядом с Тиндурином в пустующем до этого
кресле появилась блондинка и тихим, нежным голосом ему
сказала: «Не бойся Валера, сегодня ты не умрёшь. Твой друг
просил тебя спасти. С этой минуты бросишь пить и больше
к спиртному не притронешься».

– Ты кто? – спросил, удивлённый и озадаченный словами
девушки, капитан.

– Твой Ангел – Хранитель.
– Их не бывает. Я хоть и алкаш, но образованный человек.
– Хочешь со мной поспорить?
– Зачем спорить, я просто тебе не верю.
– Вера бывает разная, а сейчас смотри в окно.
Блондинка мгновенно исчезла, а в иллюминаторе сразу

появился дискообразный летательный аппарат. Он вплотную
приблизился к лайнеру. Под его крылом сразу погас огонь,
прекратилась тряска и самолёт выровнялся. В кресле, опять
появилась недавняя собеседница.

– Не каждому даётся шанс родиться дважды, – сказала она
и улыбнувшись, снова растворилась в воздухе.

Тиндурин после этого случая бросил пить, стал глубоко
верующим человеком и в церкви, всегда ставил свечку свое-
му Ангелу – Хранителю. А в Афганистан, он больше не вер-
нулся, завёл семью и до пенсии работал хирургом в город-
ской больнице.



 
 
 

Гэби дали однокомнатную квартиру в центре Москвы.
Она на заработанные деньги купила мебель и бытовую тех-
нику. Работа была не тяжёлая, но занимала время с утра
до вечера. Раиса Максимовна любила с ней дискутировать
на разные темы, а иногда спрашивала совета по поводу
внутренней и международной политики государства. Девуш-
ка избавила свою покровительницу от нескольких опасных
недугов и они, быстро подружились. В выходной день, её
неожиданно, пригласили в приёмную генерального секре-
таря и Михаил Сергеевич, задал ей вопрос: «Ко мне обра-
тились с предложением о взаимовыгодном сотрудничестве
представители краконской цивилизации. Я знаю, что с ними
давно, совместно работают американцы и довольно, плодо-
творно

– .Не связывайтесь с этой жестокой и вероломной расой.
– Со стороны гостей из космоса, нам по – вашему мнению,

сейчас ничего не угрожает? А то, Рейган на прошлых перего-
ворах затронул тему объединения наших стран против ино-
планетного вторжения. Это большие деньги из нашего бюд-
жета и тратить их на бредни американцев, я не намерен.

– Я ничего об этом не слышала. Земля находится под за-
щитой галактического альянса. Деньги, лучше потратьте на
нужды своего народа. Если на вас нападут пришельцы, то вы
всё равно ничего не сможете им противопоставить. Вас уни-
чтожат за очень короткое время.



 
 
 

Глава 36

Семён уже целый час бегал вокруг базы. Внутри кипела
злоба на Сербера и ему, хотелось с помощью физических на-
грузок выгнать из себя весь накопившийся за последнее вре-
мя негатив. Впереди появились сёстры в своих традицион-
ных, полосато – коротких юбках и он, вместе с ними напра-
вился на стадион. У него началась ежедневная тренировка.

– Господин, пришло время осваивать свою самую главную
способность – телекинез, – сказала Хильда. – Ни у кого из
архейцев, кроме тебя её нет.

– Почему?
– Хамон, генетически заложил в твой организм этот ред-

кий дар. Вспомни ущелье, где на вас напали враги. У тебя
тогда начали просыпаться способности и ты выкинул в про-
пасть стрелявшего бандита. Ты, даже не понял, в тот день,
что использовал телекинез. Навыки находятся у тебя в моз-
гу и ты, должен сосредоточиться, чтобы извлечь их оттуда.
Начнём с небольшого расстояния и с мелких предметов.

Хильда кинула на землю монету.
– Без помощи рук подними её?
– Как?
– Представь, что у тебя очень длинные и сильные руки и

ты, мысленно касаешься предмета, поднимаешь его или дви-
гаешь.

Тренировка продлилась три часа, а Семён единственное,



 
 
 

что мог сделать за это время, передвинуть монету на санти-
метр.

–  Мой принц всё в твоей голове, научись отбрасывать
лишние эмоции и сделай организм единым целым со своим
разумом. Возможность владения этими навыками, когда –
нибудь, спасёт чью – то жизнь, а может и твою. Я в тебя верю.

Через день Семён научился глазами поднимать и передви-
гать мелкие предметы. Магда доложила ему, что всё готово к
спасательной операции. Ночью Мифиус, как обещал, вывел
девушку на минуту из камеры, но проснулась Ирида и хо-
тела затащить её обратно. Магда, направленным транспорт-
ным лучём, успела их всех переправить на малый корабль.
Ялона сразу попала в объятия экипажа биороботов, а свою
сестру и брата встретил Семён. Он попросил Хильду прово-
дить Мифиуса в столовую, а с Иридой решил поговорить на-
едине.

– Когда узнал, что у меня есть семья, я каждый день меч-
тал с вами встретиться и крепко обнять. Но после того, как
мне всё о вас с Сербером рассказал брат, хотелось одного –
посмотреть тебе в глаза и спросить. Почему? Почему ты пре-
дала отца и свой народ? Тебя вырастили, как родную дочь, а
ты отплатила чёрной неблагодарностью.

– Ты совсем ничего не знаешь, братец, – ответила Ирида.
– Ну, тогда просвети меня?
– Я единственная дочь и наследница короля Халотепа из

созвездия Единорога, но его имя тебе ничего не скажет. Ге-



 
 
 

рона его родная сестра. Мой отец боролся за независимость
нашего народа и равноценное партнёрство с архейцами, а
твоя мать предала их всех. Она убила моих родителей и пе-
ребила половину королевства, а потом удочерила меня. Ха-
мону было это известно, но он очень сильно любил свою же-
ну и против неё не мог пойти. Сербер один из королевской
семьи осудил королеву, хотел о её зверствах рассказать Выс-
шему Королевскому Совету и привлечь виновную к ответу.
Но твой отец закрыл это дело и наложил на него вето. Ты
хотел посмотреть мне в глаза, но так вот я хочу увидеть твои,
после того, как тебе стало известно, что Герона убийца.

– Ты врёшь! Всё врёшь!
– Не веришь? Позови своих гвардейцев и спроси их! Они

расскажут тебе правду о твоей горячо любимой матери. Я
рада, что моя родина до сих пор цела и процветает, а Археи
уже нет сто веков. Справедливость восторжествовала и мои,
родители скоро будут отмщены. Герона умрёт и ты, нам не
помешаешь, а вмешаешься, сам погибнешь. А твоя, горячо
любимая Земля скоро превратиться в колонию краконов.

– В чём перед вами провинились люди?
– Ни в чём. Это цена краконам за помощь в борьбе с вами.
– Но они беззащитны перед моим оружием и я не дам Зем-

лю в обиду.
– Это пока беззащитны, но скоро Сербер передаст им но-

вые технологии и ты, ничего не сможешь им сделать. Они
завоюют всю вашу галактику и сделают цивилизации Млеч-



 
 
 

ного пути своими рабами.
– А вы думаете, что отсидитесь у себя на родине? Со вре-

менем, краконы прилетят и к вам. Вы создадите монстра и
он сожрёт когда – нибудь своего хозяина.

– Но, вы этого уже не увидите. Что ты собираешься сде-
лать со мной?

– Ничего. Ты моя сестра и безоружна, а я не судья и не
палач. Я не замараю руки твоей кровью и отпущу, но когда
встретимся в честном бою, то тогда пощады не жди.

– Зенон, ты честный и добрый мужчина и не виноват в
преступлениях матери, поэтому, мне не враг. Отдай «Нить
судьбы и мы с Сербером улетим, а Землю никто не тронет.
Обещаю!

– Но, как же месть Героне? Неужели ты её простишь?
– Она и так наказана. Потеряла безвозвратно семью, ро-

дину и власть.
– Прости, но я почему – то, тебе не верю. Мне сердце под-

сказывает, что ты врёшь.
– Это твоё право, мне не верить, но смотри, потом не по-

жалей о своём решении. Одна просьба. Не обижай Мифиуса.
Он духовно слабый, безобидный и ни в чём не виноват.

Магда не задавая, лишних вопросов отправила Ириду, об-
ратно в тюрьму.

Мать стояла на холме посреди цветущих маков и смотрела
в одну точку.

– Я всё уже знаю сынок, – сказала, тяжело вздохнув, она.



 
 
 

–  Мама это правда, что ты убила родителей Ириды?  –
спросил Семён.

– Меня представили тебе, как злобную мегеру, убившую
миллионы людей. Я не буду оправдываться, но скажу одно
– в тех условиях и в то время по – другому поступить было
нельзя. Я твёрдой рукой удалила раковую опухоль, которая
убила бы со временем наше королевство. Её отец был сотни
лет архейским вассалом, а потом решил раздробить государ-
ство и отделиться от Археи. Халотеп на своей планете пра-
вил, как хотел, но ему этого оказалось мало. Я не позволила
разорвать на части наше королевство. Наделённые властью
и отвечающие за судьбы страны личности иногда вынужде-
ны принимать непопулярные и жёсткие решения. Мне очень
жаль Ириду. Она своей слепой ненавистью погубит себя и
уже погубила наш народ. По её вине погибла Архея и в опас-
ности Земля. Твоя сестра подменила координаты в расчётах
Сербера и поэтому, при испытаниях машины времени пла-
нета попала в чёрную дыру. Они спрятали аппарат и дистан-
ционно его запустили. Не было никакой нелепой случайно-
сти, а было преднамеренное убийство миллионов архейцев.
Теперь, ты понимаешь, кто действительно монстр и безжа-
лостный маньяк.

– Они приготовили тебе ловушку мама. Не надо сюда при-
летать.

– Сынок, я не глупая женщина и приготовила нашим вра-
гам сюрприз. Нужно вырезать последнюю метастазу и я, не



 
 
 

колеблясь, это сделаю. Твой дядя, даже с огромной армией
меня боится. Он всю жизнь был подлым трусом и навсегда
им останется. Я тебе должна открыть одну горькую семей-
ную тайну. Мифиус – твой единоутробный брат, а его родной
отец Сербер. Я встречалась с ним и когда забеременела, он
меня бросил. А Хамон был в меня влюблён и когда узнал, как
его брат подло со мной поступил, то сразу, сделал мне пред-
ложение, а Мифиуса принял, как родного. Ты единственный
родной сын Хамона и теперь, новый король Археи.

– Ну, да, король без королевства.
– Ты ошибаешься Зенон. Королевство это не только опре-

делённая территория на карте, но и в первую очередь живые
граждане, которых во вселенной уцелело очень много. Мож-
но создать новую Архею на другой пригодной для жизни пла-
нете. Скоро ты увидишь, сколько нас ещё осталось и будешь,
приятно удивлён. Оказывается, даже я многого не знала. За
час до гибели нашу планету покинуло всё, что могло летать.
Это сотни тысяч больших и малых кораблей, а также милли-
оны дисколётов.

– А отец?
– Хамон погиб….На самый последний дисколёт, он вме-

сто себя посадил брата твоих гвардейцев и остался до конца
верен оставшимся соотечественникам. Он передал для тебя
прощальное видеописьмо. Я его скоро привезу.

Семён открыл глаза и увидел стоящими у его кровати на
коленях сестёр. По их щекам текли слёзы.



 
 
 

–  Мы слышали и видели всё, наш господин,  – сказала
Хильда. – Вы можете гордиться таким отцом.

– Встаньте и обнимите меня мои красавицы.
– Мифиус сбежал, – сказала Магда, закатившись ему под

бочок.
Следом её примеру последовала, только с другого бока,

сестра.
– Он залез в твой отсек на малом корабле и украл копию

браслета. А ещё наврал, что Сербер лишил его способностей.
– Этого и следовало ожидать, после того, что сказала мне

мать. Сынуля достойный своего отца. Я о чём – то, подоб-
ном догадывался и заранее подготовился. Братец плохой ак-
тёр. При нашей последней встрече пытался выдавить из меня
слезу и каялся в своих грехах. Слишком уж быстро, он со-
гласился нам помогать и это, меня сразу озадачило. Сербер
хороший стратег и подсунул мне троянского коня. Он дума-
ет, что один такой умный. Жаль его разочаровывать. Пред-
ставляю сейчас рожу дядюшки, когда он поймёт, как мы его
одурачили. Я правильно сделал, что не засветил Иуде нашу
базу и всё время держал его на малом корабле. На всякий
случай проверьте там всё, а то вдруг братец нам какую – ни-
будь пакость оставил. Следующий его ход следует ожидать
со стороны Гэби. Раиса Максимовна, конечно влиятельная
женщина, но КГБ обставит пропажу её секретарши так, как
будто молодая девушка сама где – то загуляла. Хильда пого-
вори с ней и убеди жить у нас на базе, пока с Сербером не



 
 
 

разберёмся. Не согласится, эвакуируй её силой, а работу, мы
ей и здесь найдём. Магда готовь Зенона к боевому вылету.
Мы летим на Грамон спасать Ронни.

Глава 37

Звездолёт вошёл в плотные слои атмосферы. Внизу, на-
сколько охватывал глаз, раскинулся бескрайний, голубой
океан. Из воды вынырнули и поднялись в воздух два сига-
рообразных летательных аппарата. Они начали сканировать
корабль и когда, им не удалось его идентифицировать, то на
видео волнах вышли на связь. На экране монитора появился
мужчина с карими глазами и орлиным носом. Он потребовал
снизить обороты двигателя и следовать за ним на военную
базу.

– Мы полетим туда, куда захотим, – сказал металлическим
голосом Семён. Передайте Горлукону, что мы будем разго-
варивать, только с ним. Попробуете нас атаковать, я отправ-
лю вас на дно океана.

Экран погас и к этим, двум объектам присоединились,
ещё десять. Они выстроили в боевой порядок, взяв в кольцо
« Зенон» и открыли шквальный огонь из лазерных пушек.
Сработала защита, ослепив нападавших ярким светом и за
доли секунды, превратила их в пепел. Пока летели к столице,
она срабатывала, ещё десятки раз и внизу военные объек-
ты, с которых стреляли по звездолёту, исчезали с лица пла-



 
 
 

неты. Корабль завис над императорским дворцом и переме-
стил Семёна с Магдой на центральную площадь. Их сразу
окружили вооружённые люди и проводили внутрь здания. За
большим розовым столом сидел высокий, лысый мужчина
и голубыми, пронизывающими глазами, злобно смотрел на
незваных гостей. Он был одет в чёрный обтягивающий ки-
тель с жёлтыми полосками на плечах.

– С кем имею честь разговаривать? – спросил мужчина.
– Я Зенон, сын короля Археи, а ты кто?
–  Горлукон, император Грамона. Почему, вы напали на

моих военных?
– Мы не на кого не нападали, а лишь защищались. У вас

принято всех встречать залпами лазерного оружия?
–  Они действовали по инструкции. Вы без разрешения

вторглись в наше воздушное пространство.
– Нам дал разрешение император Гун, настоящий прави-

тель Грамона у которого, ты незаконно захватил власть.
– Он добровольно отказался от трона, подписал отречение

и вводит вас в заблуждение. Есть документы подтверждаю-
щие это. Вы можете меня убить, но мой народ никогда не
подчиниться инопланетным захватчикам и не пойдёт за ва-
ми и вашим марионеткой.

– Подавись ты своей властью, она мне, как до жопы двер-
ца. Лучше ответь, где Ронни?

– Мой брат государственный преступник и по решению
суда, завтра будет казнён.



 
 
 

– Никакой казни не будет и ты, сейчас отдашь его нам.
– Вы хотите силой заставить меня нарушить закон?
– Это ваши военные корабли вторглись в солнечную си-

стему и первыми, нарушили законы галактики. Почему, вы
хотели атаковать Землю?

– Мы не собирались никого атаковывать, а лишь выпол-
нить решение суда и привлечь к ответственности преступни-
ков, скрывающихся на этой планете.

– В чём же молодая девушка провинилась перед твоим за-
коном? Ты хотел её казнить и добился своего. Ты казнил ча-
стичку своей души. Твоя родная дочь Гэби, никогда больше
не прилетит на Грамон. Она презирает своего отца и не же-
лает, с ним иметь ничего общего.

– Гэби не моя дочь.
– Ты император, а ничего не знаешь? Мне жаль, тебя Гор-

лукон, но это чистая правда и ты, теперь потерял её навсегда.
Тебя всю жизнь будут окружать холуи и прихлебатели, а ко-
гда ты умрёшь, то никто не придёт на твою могилку. Никакая
власть не заменит родное дитя. Последний раз требую отпу-
стить Ронни, в противном случае, мы разнесём вашу чёртову
тюрьму и сами его освободим.

– Вы обещаете, что после освобождения моего брата убе-
рётесь отсюда навсегда.

– Даю слово архейца! Но предупреждаю, если хоть, один
ваш военный корабль пересечёт пределы Солнечной систе-
мы, то я вернусь. Гэби была бы против, но это чисто моё ре-



 
 
 

шение.
Он извлёк из бокового кармана фотографию девушки и

протянул императору. Горлукон трясущейся рукой её взял и
ни один мускул не дрогнул на его каменном лице.

Через двадцать минут в грязных лохмотьях и кровопод-
тёках, привели командора. Он увидел Семёна, оттолкнул
охранников и с радостным воплем, кинулся его обнимать.
Горлукон сморщился и с горькой усмешкой отвернулся в
сторону. Не прошло и пяти минут, как «Зенон» взял курс на
Землю.

На крыше дворца стояла одинокая фигура грозного им-
ператора Грамона, прижимающего к груди фотографию до-
чери и со слезами на глазах, смотрящего в след улетающему
кораблю.

Гэби с бешенством разъярённой волчицы колотила рука-
ми и ногами в перегородку отсека. Открылась дверь и в про-
ёме появились Ронни и Семён. Она опешила и с криком ди-
кой радости бросилась на шею командора.

– Дядя, как я тебя люблю! До сих пор не могу себе про-
стить, что тогда отпустила тебя на родину. Я всё это время
переживала и думала о тебе. Как ты сюда попал н смог, так
быстро вернуться?

Девочка моя, ещё несколько часов назад, я думал, что
больше не увижу тебя никогда,  – ответил командор.  – Но
хвала богу, он услышал мои молитвы и прислал Семёна, ко-
торый освободил меня из камеры смертников.



 
 
 

– Горлукон хотел тебя казнить?
– Да и ему бы это удалось, если бы не архейцы. У меня

больше нет брата и родины. Как ты живёшь, здесь милая?
Гэби искоса посмотрела на Семёна и ответила: «Влюби-

лась в одного каменного истукана, а он приревновал меня к
другу и сейчас держит взаперти.» Ронни хитро, улыбнулся и
поцеловал девушку в лоб.

– Может этот истукан волнуется за тебя и хочет защитить
от злого волшебника. Не будь к нему строгой, а лучше по-
пробуй, растопить каменное сердце.

– Я бы попробовала, но со мной даже не хотят напрямую
разговаривать, а только через посредников. И по – моему,
первым должен делать шаг, тот кто не прав. У любой девуш-
ки должно быть чувство собственного достоинства, иначе
она превращается в тряпку и ничтожество.

– Дети, хватит дуться друг на друга. Переступите через
свою гордость и помиритесь. Я считаю, вам нужно погово-
рить наедине и расставить все точки в ваших отношениях.
Командор вышел и подмигнув племяннице, прикрыл за со-
бой дверь.

– Неужели, ты не поймёшь, что мне кроме тебя никто не
нужен, – сказала Гэби, посмотрев влюблёнными глазами на
Семёна. – Ты первый, кто зажёг огонь любви в моём сердце.
Да, я глупая молодая девчонка и в прошлый раз своими сло-
вами обидела тебя. Извини, я тогда была не права и искрен-
не сожалею об этом. Я искала тебя не только ради мамы, а



 
 
 

чтобы ещё раз увидеть и попросить прощение.
– Гэби, после нашей последней встречи многое измени-

лось и я уже не тот, детдомовский добрый мальчик, которо-
го       ты знала раньше. Не хочу тебя обманывать, но я влю-
бился в другую, а вернее в других.

– Она, что не одна?
– Да, они сёстры – близнецы и для меня составляют еди-

ное целое. Я пытался выкинуть их из головы, но сердцу не
прикажешь. Ты молодая, красивая девушка и ещё, найдёшь
своё счастье. Давай останемся друзьями и больше, никогда
не будем возвращаться к этой теме.

– Мы грамонки любим, только один раз в жизни. Если,
ты меня не прогонишь, я всегда буду рядом и твоим верным
другом. За откровенность спасибо. Не бойся, я не стану на-
вязываться, но знай, что буду тебя ждать и любить всегда. У
меня есть единственная просьба, обещай, что выполнишь её.

– Обещаю.
– Сделай, пожалуйста, меня женщиной. Я хочу избавиться

от этой чёртовой девственности, только с тобой, любимым
мужчиной.

– Гэби не надо. Ты потом сама себя не простишь, что при-
няла такое глупое решение.

– Зенон, ты дал мне обещание.
Она сняла с себя одежду и голым, стройным телом при-

жалась к Семёну. У него закружилась голова, перехватило
дыхание и восставшая, плоть упёрлась через брюки ей в жи-



 
 
 

вот. Девушка пронизывала парня своими зелёными глазами
и медленно раздевала. Потом толкнула на кровать и поцело-
вав взасос, села сверху ему на член. Он ласково, положил ру-
ки на её упругие округлые ягодицы, плотно прижался к сто-
ящей груди и резким толчком, вонзил своё мужское досто-
инство на всю длину в тугое и девственное влагалище. Гэби
прикусила нижнюю губу от первой приятной боли, а потом
задрожала и зубами вцепилась ему в плечо. Она изогнулась
и одной рукой нежно погладила Семёну яички, а другой, как
кошка длинными ногтями стала царапать спину. Такого бур-
ного и быстрого оргазма у него не было никогда в жизни. Они
слились в единое целое и оба на вершине блаженства поте-
ряли сознание. Путёвка в женскую полноценную жизнь и по-
теря девственности длились весь оставшийся день и ночь.
Только к утру, вдоволь насытившись, друг другом молодые
в обнимку, уснули.

После полудня, Семён открыл глаза и обнаружил, что ле-
жит на кровати один. Он нашёл Гэби в бане, в обществе се-
стёр и шокированный, увиденным сел на скамейку. Девуш-
ки под современную эстрадную музыку, пьяные и в чём мать
родила, танцевали шейк. На столе стоял самовар с пивом, та-
зик с варёными раками и большая кастрюля с королевскими
креветками.

– Красиво жить не запретишь, – проговорил Семён.
Девчонки, увидев его, загадочно переглянулись, подбежа-

ли и прямо, в одежде, закинули в бассейн. Потом хихикая,



 
 
 

стали бросать в него креветки и дружно, забравшись на стол,
продолжили танцы, виляя голыми, аппетитными задницами.

– Ах вы злодейки, я вас сейчас проучу!
Он вылез из бассейна, снял мокрую одежду и по одной,

начал бросать их в воду. А сам налил себе в кружку пива
и залпом выпил. В пиво явно была добавлена водка и ещё
что – то непонятное на вкус. Сразу перед глазами побежали
зайчики, сердце бешенно застучало, а на душе стало хорошо
и спокойно. А дальше, произошло непредвиденное. Девуш-
ки накинулись на него все вместе и повалили на пол. Хиль-
да вцепилась в рот губами, Магда языком прошлась по жи-
воту и груди, а Гэби оседлала его и пустилась в бешенную,
сладострастную скачку. Оргия продолжалась остаток дня и
всю ночь. Они по очереди меняли друг друга и к утру, Се-
мён чувствовал себя, как выжатый лимон. Он вырвался из
объятий ненасытных красавиц и галопом, выбежал из бани.
По пути в спальный корпус, встречались биороботы и мно-
гозначительно, улыбаясь, глазами поедали его мужское до-
стоинство.

– Нельзя их долго оставлять голодными, – размышлял па-
рень. – Нет ничего страшнее женской неудовлетворённости,
разорвут на части и глазом не моргнут. Нужно Ронни про-
сить о помощи и привезти сюда, ещё Леонида. Пусть мужики
расслабятся и девчонкам, хоть и не всем, доставят удоволь-
ствие. Ну, Гэби! Ну, тихоня! Вот тебе и недотрога! Уже успе-
ла снюхаться с сёстрами, а те быстро, наставили её на путь



 
 
 

истины и объяснили, как завоевать моё сердце. Век живи и
век удивляйся. Что ж, если она не против такого сексуально-
го тандема, то милости просим в нашу маленькую шведскую
семью.

Глава 38

Время, которое раньше Ярошенко тратил на дорогу до ра-
боты, увеличилось вдвое. Трещала голова, тошнило, тряс-
лись руки и ноги. При входе в управление, его встретил де-
журный офицер и передал приказ генерала: «Срочно явить-
ся к нему в кабинет,» Серберов с красным опухшим лицом,
сидел за своим рабочим столом, пронизывал подполковника
злобным взглядом и вытирал платком вспотевший лоб.

– Когда прекратятся твои пьянки? – крикнул генерал. –
Почему тебя дома хрен поймаешь? Ты где всю ночь шлялся?
Я двадцать раз тебе звонил и три раза посылал оперативного
дежурного!

– Я у друга день рождения отмечал и выпил, всего лишь,
бутылку пива. Откуда, я мог знать, что срочно вам понадоб-
люсь.

Ты, наверное, забыл, где работаешь или напомнить! Из
тюрьмы, ночью сбежала инопланетянка и исчезла в неизвест-
ном направлении вторая. Вас дебилов, скоро самих начнут
похищать. Ещё раз выпьешь, отправлю тебя на Чукотку и бу-
дешь, там по тундре на собачьих упряжках диссидентов от-



 
 
 

лавливать. Как, вы все меня достали своей тупостью и ленью.
Сейчас бери ноги в руки и дуй с группой захвата к родителям
девушки и никакого, похмелья по дороге. Узнаю, сам лично
с тебя погоны сорву и репу начищу. Супругов привезёте сю-
да и ты, лично их допросишь. Выяснишь куда пропала дев-
чонка и при любом раскладе. посадишь обоих в наш СИЗО.
Что – то в последнее время, ты мне не нравишься. Что – то с
тобой не так. Иди с глаз моих и к вечеру, доложишь об успе-
хах проведённой операции.

Гун копался на грядках в огороде, а Зора, на кухне жари-
ла сырники. К дому со скрежетом тормозов подъехали четы-
ре чёрных «Волги». Приехавшие, окружили усадьбу, а один
из них постучал в калитку. Хозяин бросил работу и открыл
ему дверь. Вдруг лежащие около сарая грабли, пошли, как
человек в сторону Ярошенко и размахнувшись, ударили его
по спине. Он согнулся от боли, начал испуганно оглядывать-
ся и задом, пятиться к машинам. Потом из всех углов, ста-
ли вылетать, лопаты, вилы и тяпки. Садовый инструмент по-
шёл на оперативников в атаку. Их костюмчики помялись и
испачкались, а вопли и стоны раздавались на всю округу.
Они побитые и пристыженные с ужасом на лощёных физио-
номиях, покинули село. Но самое страшное, подполковни-
ка и его, подчинённых, ждало впереди, когда эта кгбэшная
кодла, перебивая друг друга, рассказывала генералу о сказ-
ке « Мойдодыр» в реальности. Ему, даже пришлось к себе
в кабинет вызывать психиатрическую неотложку. После ока-



 
 
 

зания срочной помощи и получения пистонов от Сербера, на
оперативников без слёз нельзя было посмотреть.

– Идиоты, свора мудаков, тупоголовые ослы! – орал, топая
ногами и с пеной изо рта Юрий Борисович на своих коллег.

Ярошенко, держась рукой за поясницу и прихрамывая,
зашёл в гастроном. Он купил копчёной мойвы, полбуханки
хлеба, килограмм докторской колбасы и вдруг, ему сзади,
нежными и приятно, пахнущими женскими руками закрыли
глаза.

– Оля! – сказал, улыбаясь, подполковник.
– А вот и не угадал, – сказала Варя, опустив руки и целуя,

его в небритую щёку. – Что с вами Володя? Почему вы такой
грустный?

Ярошенко тяжело вздохнул и не ответил на её вопрос.
– Может, я смогу вам чем – то помочь? Ведь, я всё – таки

психотерапевт и душевное состояние людей, моя профессия.
Вы главное не замыкайтесь в себе и выскажитесь. Вам сразу
станет легче.

– По – моему, я схожу с ума. Мой начальник, теперь уво-
лит меня, Да и пошли, они все к чёрту. Надоела эта собачья
работа и никчемная жизнь. Хочется нормального семейного
счастья с маленькими детьми и любящей женой. Годы идут,
а я один и дома меня, кроме Леопольда никто не ждёт.

Он обнял девушку и на её плече разрыдался, как ребёнок.
– Губите вы себя мужики этой работой и некому, вас по-

жалеть.



 
 
 

Варя взяла его под руку и молча, повела к себе домой. Она
сняла с подполковника пиджак и рубашку, положила живо-
том на диван и сделала точечный массаж. Потом, дала ему
чистое полотенце и отправила в ванную. А сама в это время
связалась с Семёном и доложила о ходе операции. Последо-
вал неожиданный приказ, который заставил её приятно уди-
виться.

Леопольд, всю ночь ждал хозяина и под утро, голодный за-
валился спать. А Сербер, опять целый день звонил Ярошен-
ко по телефону и пять раз посылал за ним дежурного. На его
квартире оставили двух сотрудников, но он, как в воду канул
и больше, там не появился, а его кот через два дня исчез.

На пограничном переходе в Финляндию, стояли, молодой
бородатый мужчина и высокая стройная брюнетка. Супруги
Сисколайнен, по – очереди, подали пограничнику загранич-
ные паспорта, контролёр проверил их и поставил штампы.
Молодая пара, сразу после паспортного контроля, начала це-
ловаться и пожирая, друг друга влюблёнными глазами, в об-
нимку, пошла к автобусу.

Семёну приснился страшный сон и он с криком проснул-
ся. Гэби погладила его по голове и крепко прижала к себе.

– Мама в опасности! – прошептал Семён. – Она близко!
Сербер её ждёт в облаке «Аорта» с армадой краконов, маль-
саров и орионцев. Ещё на подходе сотни кораблей из других
звёздных систем Млечного пути. Они все против неё объ-
единились. Мама не сможет в одиночку их победить.



 
 
 

На экране монитора видеосвязи появилось смазливое ли-
чико девушки.

– Господин, с вами вышел на связь Горлукон, – сказала
она.

– Ничего…. себе! Что ему от меня нужно? Я кажется, во
– время нашей последней встречи расставил все точки по
местам.

– Он настаивает.
– Ладно… соединяй!
Гэби, испуганно посмотрела на экран. Семён прижал её к

себе, поцеловал в щёку и сказал: « Не бойся милая, он боль-
ше тебе ничем не навредит».

–  Ко мне обратились представители межгалактического
союза с просьбой предоставить наш военно – космически.й
флот для совместных боевых действий против захватчиков
из другой галактики, – сказал Горлукон. – Из разведыватель-
ных источников, я выяснил, что нас обманывают и воевать
придётся с представителями вашей цивилизации. Пусть я и
плохой отец для моей дочери, но воевать против её друзей,
не стану. Я принял решение направить восемьсот наших бо-
евых звездолётов к вам на помощь и буду, драться на вашей
стороне. Передайте моей дочери, что если бы, я знал о её су-
ществовании, то моя жизнь сложилась бы по – другому. За
свои ошибки нужно расплачиваться. Я сейчас на флагман-
ском грамонском корабле и мы, через пять минут вступим в
бой. Я, возможно, погибну и поэтому, написал завещание.



 
 
 

– Скажите, лучше ей самой.
Семён подтолкнул девушку к экрану и подбадривающе,

кивнул ей головой.
– Гэби доченька прости меня, если сможешь. Ты почему

такая бледная? Надо кушать побольше витаминов и беречь
своё здоровье. После моей смерти, ты станешь императри-
цей Грамона и никогда не повторяй моих ошибок. Одобряю
твой выбор. Зенон тот, кто тебе нужен. Не позволяй никому
себя обижать и всегда давай сдачи. Будьте счастливы! Про-
щай и ещё раз, прости!

Гэби села на колени, навзрыд заплакала и резко крикнула:
« Подожди отец, я хочу, чтобы ты знал, у тебя скоро будет
внук! Я прощаю тебя и назову его твоим именем».

Горлукон одобрительно покачал головой и экран погас.
Семён крикнул в динамик связи: « Десятиминутная боевая
готовность!»

Звездолёт Героны вышел из субсветовой скорости и его,
сразу окружили тысячи кораблей во главе с Сербером.
Невдалеке, уже шёл бой грамонцев с флотом альянса.

Королева по видеосвязи предложила Серберу честный,
личный поединок. Он рассмеялся и самодовольно заявил:
«Не будет никакого поединка. Даю тебе пять минут и после,
мы открываем огонь.»

– Ты сам этого захотел, – сказала Герона. – Я прошу всех,
кого ввёл в заблуждение убийца моего народа улетать по сво-
им родным планетам. Это не ваша война. Я не хочу напрас-



 
 
 

ных жертв. В противном случае, вы будете уничтожены!
Ни один корабль не сдвинулся с места.
Вокруг армии объединённых галактических сил стали по-

явиляться из межзвёздного пространства десятки тысяч ар-
хейских кораблей. Облако «Аорта» на миллионы километ-
ров вокруг засветилось ярко красным цветом. Армада Сер-
бера в течении минуты превратилась в пепел и космическую
пыль, кроме трёх его звездолётов. Их взяли в плотное кольцо
и предложили сдаться. Капитуляция не заставила себя долго
ждать.

– Семён вылетел из портала и понял, что опоздал. Бой уже
закончился и везде были, только грамонские и архейские ко-
рабли. Он сразу связался с армией Горлукона и матерью.

– Император погиб, – ответили ему грамонцы.
Герона запросила стыковку и вскоре, Семён смог её об-

нять. Они долго разговаривали наедине, а потом, он позна-
комил её с Гэби. Мать передала ему кристалл с прощальным
видеописьмом Хамона.

Отец стоял бледный и осунувшийся, но уверенным и твёр-
дым голосом говорил, на фоне королевского знамени.

– Сынок когда, ты будешь смотреть эти кадры, меня уже
не будет на свете. Я знал, что произойдёт трагедия, но не
смог её предотвратить. Я не нашёл машину смерти, но сделал
всё, чтобы спасти, как можно больше своих граждан. Про-
сти, что жестоко поступил с тобой, но так было нужно. Я
прожил, хоть и не долгую, но счастливую жизнь. Береги себя!



 
 
 

Будь честным, справедливым и добрым. Защищай слабых и
обездоленных. Люблю тебя и очень жалею, что не увижу, ко-
гда ты вырастишь. Прощай сынок и не забывай обо мне!

У Семёна по щекам потекли слёзы и он, крепко обнял
мать. На корабле стало, тесно от телепортирующихся, к ним
на Зенон, архейцев. Они приветствовали сына своего короля
и наследника престола. На общем собрании Герона сообщи-
ла, что в созвездии Водолея создаётся новая Архея. На двух
пригодных для жизни планетах уже идут работы по освое-
нию и строительству необходимой для комфортного прожи-
вания граждан инфраструктуры, а также настраивается гло-
бальная экосистема. Сразу, поднялся вопрос о коронации
единственного сына Хамона,

– Уважаемые соотечественники! – сказал Семён. – Я счи-
таю, что возглавить наше новое государство должна Герона,
которая всегда была надёжной опорой и верной подругой ва-
шему погибшему королю. Если бы, не моё исчезновение, то
она бы не задумываясь, разделила участь Хамона. Я уверен,
что лучшей кандидатуры, вам не найти. Она хорошо знает
наши законы и традиции. Это её заслуга, в том, что вы сего-
дня здесь все вместе собрались. Я отказываюсь от престола
в её пользу и остаюсь на Земле.

Он подошёл к матери, стал на колени и поцеловал ей руку.
– Я часто, буду к вам прилетать и в случае любой опас-

ности, можете рассчитывать на мою помощь, – продолжил
свою речь перед архейцами Семён. – Я верю, что вам братья



 
 
 

и сёстры получится возродить наше государство. Мой отец
гордился бы вами! На кристалле, который передал он, запи-
сано не только прощальное письмо ко мне, но и технологи-
ческая документация всех научных разработок нашей пла-
неты. Не прощаюсь, а говорю до свидания.

Раздался гул одобрительных голосов. Архейцы с понима-
нием отнеслись к решению Семёна и присягнули Героне.
Участь Сербера, Ириды и Мифиуса должны были решить все
уцелевшие граждане Археи. Почти единогласным решени-
ем, Сербера и Ириду отправили на челноке в чёрную дыру,
которую они сами создали, а Мифиуса отправили в ссылку
на необитаемую, но пригодную для жизни планету.

Гэби отказалась от трона в пользу дяди Ронни, потому –
что решила остаться с Семёном на Земле. Лучшего импера-
тора Грамона, она не представляла, а Гун с Зорой после мно-
голетней жизни на чужбине вернулись на родину.

Леонид случайно, как ему тогда казалось, познакомился
на рынке с тренером по гимнастике по имени – Ольга и через
месяц, молодые люди сыграли в «Арагви» свадьбу. На ней
был рай для мужчин – несколько десятков красивых, неза-
мужних девушек, подружек невесты. Семён подарил молодо-
жёнам туристическую путёвку во Францию из которой, они
не вернулись. Попросили политического убежища и Фран-
цузская республика, им его предоставила, вместе со своим
гражданством.

Людмилу Павловну и её мужа Алексея за бегство сына в



 
 
 

капиталистическую страну уволили с работы и исключили
из коммунистической партии. Но горя на их лицах, коллеги
и друзья не увидели. Через год на Лазурном берегу Франции,
в новом доме, появилась супружеская пара из СССР, к кото-
рым часто приезжал сын с невесткой и маленькая внучка.

У Семёна с Гэби через восемь месяцев родился сын, кото-
рого назвали Горлуконом. Они поселились в Новой Зелан-
дии, в малодоступном, живописном месте и основали там
архейскую колонию. Для развлечений, его женской коман-
ды, Герона выделила со своего корабля несколько биоробо-
тов мужчин. С молодой супружеской парой, всегда были ря-
дом верные гвардейцы и незаменимые помощницы – Хильда
и Магда.

Конец


