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Серая Планета
Пролог
Вдали от всех космических линий находилась одна неприметная система
синеватого цвета. Однажды, когда возникла необходимость проложить путь к
единственной планете этой системы, туда направили беспилотного робота.
Как только робот совершил посадку, началась сильнейшая буря. Связь с
аппаратом пропала. На планету направили группу опытных исследователей
для выяснения обстоятельств случившегося. Когда шаттл приземлился, то
была обнаружена лишь пара деталей от беспилотногоаппарата. Совершенно
неожиданно поднялась сильнейшая буря. В последнее мгновение командир
шаттла успел выкрикнуть: «Ни за что не летите на эту планету, не узнав…»
После этого посылали ещё несколько групп, но все они бесследно пропали…
Обо всем этом нам рассказывал наш учитель истории Федр Михайлович. В
голосе егов тот момент звучало сильное волнение. Многие говорят, что это
из-за того, что его сын был тем самым командиром группы. Тогда, узнав о
смерти своего единственного сына, он был очень подавлен. Но через
некоторое время смог справиться с горем. Сам он говорит, что это благодаря
мне, потому что я очень напоминаю его сына. Он часто относился ко мне как
к родному сыну, я же был не против, так как своего отца у меня не было, он
погиб, когда мне было 3 года.
Прозвенел звонок, оповещая студентов о конце последней пары. Все
учащиеся постарались побыстрее выйти из аудитории, я же подошёл к
Федору Михайловичу.
-Что-то хотел, Андрей? - спросил он меня, улыбнувшись.
-Да, я хотел бы поблагодарить вас за всё, что вы сделали для меня…
-А, точно, ведь сегодня твой последний день в этих стенах… И куда же ты
пойдёшь дальше?
-Я пойду пилотом. И… Федр Михайлович, вы для меня стали настоящим
отцом, спасибо вам.
-Скажи мне: ты ведь хочешь попасть на планету?
Как он догадался? Да, я хотел бы попасть на Серую планету, она
одновременно и манила, и отталкивала меня…
-Что же, будь осторожнее.
-Вы не станете меня переубеждать? - Удивился я.
-Это ведь бесполезно, не так ли?
Да… И то верно… Мама часто говорила, что я такой же упрямый, как и
отец…
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Глава I
…Прошёл год… Нашу группу отправили на Серую Планету. Поступили
новые данные: бури происходят с определённым циклом, где-то раз в месяцполтора. Мы отправились ровно к подсчитанному сроку, но перед этим я
успел заскочить к Фёдору Михайловичу и рассказать ему обо всём, что
успело произойти за то время, пока мы не виделись, и о моём отправлении на
планету.
-Что же, Андрей, удачи. Выживи и вернись.
-Я вернусь, чего бы это ни стоило. Вернусь, разузнав, что произошло со
всеми предыдущими экипажами.
-Спасибо, – поблагодарил и обнял меня Федор Михайлович. -Я верю в тебя и
твою группу. Я горжусь тобой, сын.
На душе стало тепло… Сын… У меня появился отец, отец, которого у меня
не было. Я вернусь, вернусь к отцу и матери. Я обязан.
Я отправился к шаттлу. К своей группе. Стоит их описать. Во-первых мой
хороший друг, весёлый парень одновременно капитан и повар судна, Саша.
Он может просто великолепно готовить, легко утешить и подбодрить одним
своим существованием. Это шатен с длинными волосами, которые часто
уложены в сложную причёску или завязаны в хвост на затылке. Лицо
обрамляет чёрная небольшая бородка. Носит он чаще всего белый костюм и
повязывет жёлтый платок на шею.
Вспоминаю нашу с ним первую встречу. Тогда я провалил экзамен на пилота
и сидел где-то в парке. Неожиданно ко мне кто-то подсел. Парень положил
свою руку мне на плечо. От этого простого жеста стало легче. Я поднял глаза
и увидел одного из помощников командиров. И что ему от меня надо?
-Да ладно, не волнуйся, через два месяца второй экзамен, и знаешь, честно, в
тебе невероятный потенциал. Обещаю, за эти два месяца я тебя так натаскаю,
что без проблем сможешь стать главным пилотом.
Я не верил своим ушам… Помощник командира обещает меня самолично
тренировать…
-Кстати,- и продолжал шатен,- ты будешь в моём экипаже, такой талант грех
пропустить. А теперь пошли, я тебя накормлю, а то выглядишь почти как
мумия.
В тот день я попробовал самый вкусный обед в своей жизни.
Вот так мы и познакомились. Он и вправду тренировал меня самолично, и
как Саша и обещал, меня действительно через два месяца на втором экзамене
приняли как второго пилота в экипаж этого русого чуда.
Теперь несколько слов о помощнике капитана и по совместительству
снайпер. Его имя Израэль. Этот парень просто обожает японскую культуру и
часто надевает кимоно, в котором его легко спутать с девушкой. По этому
поводу периодически вспыхивают споры, а иногда и драки. Свои чёрные
волосы он часто заплетает на манер гейш, и как ни странно, ему идёт.
Встретились мы впервые на японском фестивале. Тогда Израэль стоял у тира
и стрелял в мишени; каждый его выстрел сносил одну цель, и, когда фигурки
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закончились, он повернулся к продавцу, как бы намекая, что ждёт
заслуженный приз.
-А вы хорошо стреляете, девушка. Как насчёт…
Дальше договорить продавец просто не успел, его прервала гневная тирада
со стороны вроде как девушки.
-Да какая я тебе девушка?! Это кимоно мужское! Разуй глаза!!!
Если сказать, что вся улица была в шоке, то это мягко сказано. Никто не
ожидал от «девушки», что она это он… Я постарался побыстрее уйти с того
места.
Почти на следующий день Саша изъявил желание познакомить меня с
экипажем корабля… Я был очень удивлён, увидев вчерашнего парня среди
команды, но вскоре всё прояснилось.
Ещё в группе есть, по моему мнению, лучший врач нашего времени.
Дмитрий, он окончил медицинский институт с красным дипломом. Это не
разговорчивый парень, очень часто хмурится и редко улыбается, но к друзьям
относится тепло. У него чёрные волосы, поверх которых он часто носит
меховую шапку. Он довольно высок и худощав. Под глазами залегли тени, но
это ему даже идёт. В нашу исследовательскую группу вошли и
представительницы прекрасного пола. Роуз - высокая, стройная девушка,
брюнетка, с волосами по поясницу и миниатюрная шатенка с волосами под
каре-Кира. Обе девушки умны и красивы. Кстати, в Киру взаимно влюблён
наш второй пилот-Влад. Это блондин с вьющимися волосами и голубыми
глазами. Но вокруг левого глаза имеется ужасный ожог. Он у него появился
ещё в 10 лет. Тогда сгорел его дом, мальчику еле удалось спастись, но память
осталась навсегда. Я с ним знаком ещё с детства, и очень часто мне
приходилось успокаивать его истерики. Надевал он всегда тяжёлые военные
сапоги, синие широкие брюки, которые заправлял в «берцы», белую рубашку
с жабо, синюю жилетку и такого же цвета плащ. Проще говоря, одевался как
настоящий аристократ. Также недавно к нам перевели двух девушек-Джейн и
Элен. Они очень близки и относятся друг к другу как сёстры, хоть и могут
повздорить между собой, но очень быстро мирятся. Обе быстро влились в
коллектив. Их особенности в том, что у Джейн чёрные как ночь волосы
собранные в небольшой хвостик на голове заколкой в виде пламени, резная
лента на шее, длинные штаны и тяжёлые даже на вид сапоги. Элен же
заплетает русые волосы, доходившие ей до лопаток, лишь на конце, а на
голове остаётся ёжик волос. Она очень часто ходит в синей рубашке в клетку
с карманом на левой стороне груди, в узких джинсах, сидящих на бёдрах,
джинсы заправлены в высокие сапоги со шпорами.
Вот такая у нас странная компания из 9 человек. Которая дожидалась меня у
шаттла.
-Ну что, пилот, полетели? – шутливо спросил у меня Саша, положа руку на
плечо.
-Полетели! – я был воодушевлён, как и вся группа.
Мы все вернёмся, я это знаю… Чувствую вернёмся.
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Все зашли на корабль и пристегнули ремни. Я и Влад завели шаттл и
приготовились к взлёту. Последний раз я оглянулся на землю. Вдали стояли
знакомые фигуры и махали нам руками…
-До встречи, мама, папа… Я вернусь…
Глава II
Уже около 4 часов мы летим к Серой Планете. Вот уже видно и саму
планету. Я веду шаттл, не включая автопилот и не передавая управление
Владу. Мне вообще очень нравится самому управлять кораблём. Влад, узнав,
что его помощь не понадобится, сразу же ушёл к Кире. Я снизил скорость,
оглянулся назад. Кира и Влад сидели рядом и о чём-то тихо
переговаривались; Саши не было видно, похоже, ушёл что-то готовить. Роуз и
Элен сидели бок о бок и что-то читали. При этом Элен время от времени
успевала вставлять какие-то свои фразы в разговор Дмитрия и Джейн.
Израэль устроился в самом дальнем от меня углу помещения и наносил
косметику. И как после такого его не спутать с девушкой?
-Мы прибыли. Снижаемся? – задал я вопрос.
-Может, облетим вокруг? - спросила Элен, странно смотря на планету - От
неё так и веет опасностью.
Все подняли взгляд на небесное тело. Действительно, его как будто
окружала зловещая аура. Все согласились с предложением Элен. Я вновь сел
за штурвал и направил корабль чуть правее планеты.
-Что это там? –спросила Кира, указывая куда-то влево.
-Не знаю, но не похоже, что это сделала природа, - сказал Влад,
всматриваясьв то место, куда указывала Кира, через бинокль.
Я повернул шаттл по направлению к указанному месту и постарался
снизиться так низко, насколько этого позволяла ситуация и техника
безопасности.
-О, шоколадная печенка… Что это? -округлила глаза Джейн.
Действительно, в месте куда мы подлетели стояло что-то невообразимое.
Что это может быть?
-Что-то вроде гигантского вентилятора. Этот прибор, возможно, и создавал
все бури, из-за которых погибали корабли, -объяснял нам Влад. – Но…
Откуда, и главное, зачем?
-По всем отчётам, - начала Роуз, - все группы погибали из-за сильнейших
ураганов… Похоже, именно эта машина создавала штормы. И те, кто что-то
скрывает здесь, очень богаты, и отнюдь не дураки. Сделать вид, что у
штормов есть цикличность… Умно.
-Есть место, где мы могли бы приземлиться безопасно? -спросила Кира
-Разве что в скалах. Но нас, возможно, уже заметили, не стоит рисковать.
-Докладывать будем? -спросил Влад.
-Не стоит. Если нас заметили, то скорее всего прослушивают. К тому же
сомневаюсь, что здесь замешаны простые люди. Они быстро замнут это
происшествие.
Все согласились с предположениями Саши.
4

-И что же нам делать? -грустно спросила Элен.
-Можно попробовать спустить человека к вентилятору, и он постарается
вывести механизм из строя, - предложил я.
-Опасно, да и не факт, что один человек сможет что-либо сделать, - опроверг
моё предложение Саша.
-Тогда, может, разбить его пушками? – предложила Джейн.
-Нет, возможно, что под аппаратом полость. Если воспользуемся пушками,
аппарат провалится, и кто знает, к каким последствием это приведёт. - На этот
раз голосом разума оказался Дмитрий.
-А что если облететь планету? Может, найдём вход на базу? – высказал идею
Израэль.
-А вот это уже допустимо, – согласился Саша. - Сейчас все кроме Влада и
Киры готовятся к высадке. Боевая готовность 5 минут. Шагом марш.
Все без вопросов повиновались и разошлись по каютам, я передал
управление Владу и ушёл в каюту. Мне особо подготовки не требовалось,
лишь взять кинжал да надеть тонкий костюм. Костюм сделан из особого
материала, не только чрезвычайно прочного, но и почти незаметного. Обычно
его натягивают прямо на тело, а после надевают остальную одежду. И
заключительный штрих - прозрачный шлем. Ничего не стесняет движений,
можно спокойно бегать, драться и тому подобное.
Через 5 минут я, как и было оговорено, стоял в главной комнате. Всё как и
прежде, но за штурвалом Влад, а на всех помимо их одежды как будто плёнка
и прозрачные шлемы. У каждого члена группы при себе было какое-либо
оружие. У Саши это два клинка, из специального сплава, и к тому же
покрытых специальным веществом - это позволяет клинкам дольше не
ломаться и отражать пули. У Дмитрия то же самое, но в единственном
экземпляре. Они часто проводили между собой спарринги. Это было нечто…
Часто мечи чуть не задевали кожу. Но им удавалось либо уклониться, либо
поставить блок. У Израэля были пистолеты. На тренировках он ни разу не
промахивался. Роуз взяла с собой несколько толстых и прочных верёвок. В
них были вплетены тонкие металлические нити, придающие особую
прочность верёвкам. Она ими легко орудовала без малейших сомнений. Элен
прихватила два пистолета с глушителями и военный нож, Джейн же
предпочитала два ножа и один пистолет, также с глушителем. Все ножи были
изготовлены из специального сплава и покрыты такой же плёнкой, как и
мечи. Патронами были пули, но необычные: при выстреле они как будто
раскрывались шестью острейшими лепестками. Они назывались «Чёрный
коготь».
-Что же, как я погляжу, все готовы. – утвердил Саша. - Нашёл что-нибудь,
Влад?
-На поверхности я не нашёл ничего похожего на вход, но может быть, вход в
горах? Там легко замаскировать пещеру и можно защититься от ветров.
-Но в каких именно скалах? –Спросил Дмитрий.
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-Можно попробовать в каждые скопления высадить по одному человеку. Если
ничего не находит, отправляет сообщение на корабль, его забирают и
переносят в следующую группу, – предложила Джейн.
-Опасно… проговорил тихо Саша. - Но других выходов не вижу. Ладно, была
не была, – всё-таки согласился он - Постарайтесь не умереть.
На первую группу скал спустилась Роуз, на вторую Израэль и так далее.
Последним спустился я сам, оставляя шаттл на Влада и Киру.
Группа скал была небольшой. Я успел обойти три скалы, когда по общей
связи раздался голос Роуз:
-Нашла вход в сеть пещер, захожу внутрь. Некоторые места искусственно
расширены. Иду дальше. Конец связи.
Роуз нашла вход… Но может быть несколько ходов. Как будто в
подтверждение моих мыслей по общей связи сообщил Дмитрий:
-Нашёл пещеру со следами рукотворной работы. Иду внутрь.
Как и всегда немногословен. Через примерно полминуты послышался голос
Джейн, объявивший то же самое. Прошло ещё минуты две, я заметил пещеру
со следами инструмента человека и незамедлительно сообщил в общий эфир:
-Нашёл пещеру со следами работы инструмента. Иду внутрь.
Я пошёл в глубь пещеры. На этот раз сообщение прислал Израэль:
-Я нашёл пещеру… Хоть не последний.
Я хмыкнул, он в своём репертуаре. Где-то через минуту на связь вновь
вышла Роуз:
-Я нашла архив. Никого живого внутри нет, иду внутрь.
-Подожди-ка с походом внутрь, - остановил её Саша. - Ты точно уверена, что
всё в порядке? Проверь ещё раз.
-Хорошо. – Через минуту послышался всё такой же спокойный голос Роуз: Всё чисто.
-Хорошо, - согласился Саша, - но будь аккуратнее. Других это тоже касается,
– тоном, не терпящим возражений, сказал капитан.
Он всегда так, заботится о нас как о семье.
-А. И кстати, я нашёл вход. –По голосу было прекрасно слышно, что он
улыбался.
Почти сразу сообщение пришло от Элен:
-Да вы смеётесь! Я нашла эту пещеру, но… Но… Почему последней? Я же не
последней покинула шаттл… Я в обиде! – Конечно, по голосу было
прекрасно слышно, что она не всерьёз. Уверен, с Израэлем она хорошо
сдружится.
Я шёл дальше, опираясь на интуицию, и чем дольше шёл, тем ярче видел
следы присутствия человека. Иногда это была еле накарябанная стрелочка
направления, иногда еле заметный глазу кусочек ткани. Я крался чуть
слышно. Неожиданно в общий эфир вновь вышел Дмитрий:
-Прошёл к лаборатории. Внутри пусто. Иду внутрь.
И снова тишина. Впереди забрезжил слабый свет. Я чуть прибавил шаг, но
по-прежнему шёл еле слышно. Через полторы минуты я почти достиг входа,
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но замер. В светлом помещении раздавался чуть слышный шелест страниц,
значит, это либо библиотека, либо архив… Когда человеческий силуэт
показался возле входа, я на прыгнул на человека сзади и приставил кинжал к
горлу, намереваясь обезвредить противника, но у него в рукаве показалась до
боли знакомая верёвка… Ох, как Роуз гоняла меня этой самой верёвкой на
тренировках! Я отошёл от девушки на два шага.
-Странно ты друзей встречаешь, Андрей… - незамедлительно последовала
реакция Роуз.
-Ну уж прости, не признал. Я же в тени был, и ты спиной ко мне - вот и
спутал.
-Ладно, ничего страшного.
-Нашёл архив и встретил Роуз. Идём изучать всё, до чего руки дотянутся, сообщил я по связи.
-Я нашла больничное отделение. В нём есть проход в лабораторию. В
госпитале только трое человек. –Наступила минутная тишина - У меня
плохие новости: это люди из второй и третьей групп. Видимых повреждений
нет, но пульс слабый.
-Нашёл комнату управления, – сказал Саша. - Отключаю вентилятор и всё
ненужное.
Ну да, ну да. Всё ненужное он отключает… Всё ненужное для нас, вот
обрадуются обитатели сего «чудного» места, поняв, что на их базу
пробрались, всё что можно и нельзя отключив, и просмотрев.
-Нашёл несколько психотропных веществ и плюс ещё другие препараты, поразному действующие на организм человека.
В эфире повисла звенящая тишина. В этой тишине, как гром прозвучал
голос Элен:
-Нашла темничные камеры… Все заключённые измучены. Это члены всех
групп, когда-либо посещавших планету.
Вдруг мне на глаза попалась странная папка: имена, какие-то непонятные
слова и последствие… Неужели…
-Эксперименты над людьми…
Повисла звенящая тишина…
-Убью их всех! – Израэль был не зол-он был в ярости. Он ненавидел именно
таких людей, которые с лёгкостью могут запытать до смерти себе подобного.
Такого он не прощал. –Я нашёл коридор и жилыми комнатами. Иду по ним. –
Брюнет был настроен серьезно. Его никто не останавливал, сейчас каждый
бы сделал то же самое, но возле жилых комнат был лишь он.
ГлаваIII
Мы с Роуз всё так же обследовали архив. Я смог найти карту помещений.
Оказывается, почти половина планеты была полая, но судя по планам, было
задумано всю планету сделать таковой. Я скопировал и отправил карту в
эфир.
-Угадайте, что? Я нашла ключи и иду вызволять пленников! –Элен была явно
довольна собой.
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Следом раздался голос Израэля:
-Судя по документам, в комнатах здесь обитали какие-то секретные
правительственные агенты. Кстати, скоро они все умрут.
Видно, он почти закончил зачищать комнаты… И не надо говорить, мол:
«Но у него же только одни пистолеты! Как убивает бесшумно?» Отвечу: нас
учили сражаться не только основным оружием.
-Мы с Джейн нашли препараты, которые могут пригодиться в реабилитации
пострадавших. –Дмитрий скоро займётся лечением пострадавших, и похоже
его ассистентом будет именно Джейн. Ну что же… Пускай. А ведь раньше он
не любил, чтобы ему помогает ассистент.
Прошло около получаса. Судя по отчётам, Элен привела бывших
заключённых в госпиталь, где за их лечение принялись наши врачи. Влад
тоже уже в госпитале и готов был проводить людей до шаттла, где их
встретит и разместит Кира. Израэль закончил разборки с агентами и шёл в
госпиталь, где собралось уже порядочно людей. Элен куда-то ушла, не взяв с
собой никого, при этом сказав, что ушла обследовать другие комнаты.
Пока Дмитрий и Джейн помогали пострадавшим, я пытался глазами
выискать одного человека, которого видел на фотографиях, но его всё не
было. И где же Алан? Да, да, именно так зовут сына Федра Михайловича.
Куда же всё-таки ушла Элен? Может, её поискать? - Когда я высказал эту
мысль, Джейн лишь рассмеялась.
-Не стоит. Скорее всего, ей просто захотелось побыть одной, у неё такое
бывает. Или она что-то ищет, в любом случае, ни в коем случае не иди за ней.
Её не найдёшь и сам заблудишься. К тому же, до времени отправления она
будет возле шаттла.
Мы прислушались к её словам, всё-таки она знала Элен дольше, чем мы.
Спасённые люди смотрели на нас враждебно, они нам не доверяли. Оно и
понятно: они очень много времени провели в заключении и не могут
доверять уже никому.
Когда первую медицинскую помощь оказали, людей повели к шаттлу. Влад и
Саша сразу удалились на переговоры с высшими чинами.
Из туннеля послышались тяжёлые и медленные шаги. Мы все напряглись
готовые отражать нападение. Минута - и из тени прохода вышла Элен, таща
на спине какого-то человека, хотя, как какого? Это же Алан!
-Явилась - не запылилась. Ну и где ты ходила? – спросила Джейн.
-Да так, решила проверить подозрительные комнаты на карте, и в одной такой
комнате была потайная дверь. Смотрите, кого я там нашла.
Я подошёл к девушке и аккуратно забрал её ношу. Подняв на борт мужчину
лет 25 и занеся его в кабинет Дмитрия, положил на кушетку.
У штурвала меня уже ждал Влад. Он приготовил корабль к взлёту. Сев за
штурвал, я поднял шаттл и задал направление на Землю.
В главной комнате все были заняты каким-то делом, Саша и Влад связались
со штабом и доложили обстановку, их выслушали и пообещали найти того,
кто это всё задумал и осуществил. Джейн оказывала медицинскую помощь, а
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Израэль ей помогал. Элен разговаривала с пострадавшим, оказалась, у неё
есть невероятный талант психолога. Кира так же, как и Элен, разговаривала с
пострадавшими, правда, у неё это получалось чуть хуже. Дмитрий ушёл в
свой кабинет оказывать помощь Алану. Роуз ушла вместе с ним.
Когда Саша закончил доклад, то взяв с собой Влада, пошёл творить
кулинарные шедевры. Уже через полчаса все имели честь вкушать
наивкуснейший обед.
После обеда ко мне на соседнее сидение подсела Элен. Она о чём-то думала.
Я оглянулся на неё. В обычно весёлых глазах засел знакомый мне огонёк.
Что-то это мне напоминает.
-И кто тот счастливец, который смог тебе понравиться, да так быстро?
-С чего ты взял, что мне вообще кто-то понравился? – спросила она не
оборачиваясь.
-Твои глаза и поведение в общем. Такой огонёк в глазах я видел у Киры с
Владом. И по секрету, у Джейн и Дмитрия.
-А ты очень наблюдательный, - чуть усмехнулась Элен. – И что будет, если
даже так?
-Ничего.
Дальше мы летели молча. В главной комнате что-то происходило, люди там
оживились и о чём-то разговаривали. Я вёл шаттл, а Элен читала какую-то
книгу. Прошло уже три с половиной часа, и мы уже приземлялись на поле. На
безопасном расстоянии стояло множество людей. Как только шаттл сел и я
открыл люк, бывшие заключённые кто побежал, а кто пошёл на встречу
родным и друзьям. Кушетку с Аланом сразу перевезли в машину скорой
помощи. Наша группа тоже вся вышла, кроме меня и Элен.
-И почему не идёшь? – спросил я девушку.
-А к кому идти? – здала она встречный вопрос.
-У тебя нет родственников?
-Нет. И у Джейн тоже, но у неё появился Дмитрий. И, да, ты прав, у неё
действительно в глазах тот самый огонёк.
-Извини, я не хотел тебя расстраивать.
-Ничего. Ты не знал.
Я загнал шаттл в ангар, а затем вместе с Элен пошёл к выходу.
Решив как-то загладить свою вину, предложил:
-Как насчёт того чтобы пойти ко мне, раз уж тебе некуда идти?
-Почему бы и нет?
Возле входа стояли мать и отец (теперь я думал о Федре Михайловиче
только так). Я пошёл к ним и потянул за руку Элен. Она слабо
сопротивлялась, но всё равно шла следом.
-Привет, мам, пап, это Элен, она боец нашей команды, – представил я им
девушку.
-Здравствуйте, Андрей, Элен, – мягко улыбнулась мама.
-Здравствуй, Андрей. –Отец слегка прищурился смотря на девушку, а потом
на наши руки, которые мы так и не расцепили. –И тебе здравствуй, Элен.
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Девушка быстро вырвала свою руку из моей. Я понял, о чём она подумала, и
поспешил объясниться.
-Увы, пап, но сердце этой девушки уже принадлежит кому-то другому. Если
честно, самому жаль.
-Действительно жаль. Но ладно.
-Ой. Вы, наверное, проголодались, –опомнилась мама. –Пойдёмте к нам
домой, я как раз недавно приготовила обед.
Слову мамы никто не захотел перечить. Мы пошли в направлении нашего
дома, и уже через минут двадцать все сидели за столом.
Обед проходил оживлённо, мы рассказывали, как прошла экспедиция, а
родители - что они делали, пока мы были в отлёте. Элен очень много
улыбалась действительно искренне. А так улыбается она не часто.
В конце трапезы девушка получила приглашение почаще приходить в гости,
раз уж у неё нет родных.
Она обещала забегать почаще.
Глава IV
С нашей экспедиции прошло уже полторы недели, Алан так и не приходил в
себя. Есть ещё одна новость: я, кажется, догадался, кто занял сердце нашего
бойца. Почти всё свободное от тренировок время она проводила у него, читая
ему книги. Однажды, когда я пришел в палату к брату, то увидел там её
читающую Алану. Это было так романтично… Когда я рассказал об этом
родителям, отец громко рассмеялся. На мой вопрос, почему он смеётся, я
услышал ответ:
-Я хотел видеть такую хорошую девушку невестой своего сына, и похоже,
увижу.
В таком ритме мы жили ещё неделю. Но произошло то, чего мы все ждали:
Алан проснулся. Это случилось, когда Элен опять сидела возле него и читала
очередную книгу. Проснувшись и увидев девушку, он попытался на неё
напасть, но из-за общей слабости у него этого не получилось сделать.
Русоволосая сразу же позвала врача и набрала меня:
-Привет, Андрей, тут твой брат проснулся и попытался меня придушить. –
начала она спокойно. – Дай, пожалуйста, трубочку Федру Михайловичу.
Отец сразу взял трубку и, услышав ту же информацию, тут же собрался в
больницу. Мама была на работе, поэтому и не смогла поехать с нами. Я
поехал с ним, и меньше чем через пять минут мы стояли в палате. Внутри мы
увидели очень интересную картину: Элен держала Алана по рукам и, глядя
пристально ему в глаза, что-то спокойно говорила. Наверное, объясняла, что
произошло за всё время, пока брат был без сознания. Врач стоял в стороне и
пытался понять, что происходит. Отец улыбнулся в усы и прокашлялся,
привлекая к себе внимание. Девушка побледнела и медленно повернула
голову в сторону входа. Видимо, на моём лице красовалась уж слишком
широкая улыбка, раз она вылетела из палаты, не забыв одарить меня
болезненным подзатыльником. Алан, заметив меня и отца, застыл: похоже, он
всё-таки не до конца поверил девушке. Я бы на его месте тоже не поверил.
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Увидев, как Алан смотрит на отца, задавая одними глазами сто и более
вопросов, я попытался улизнуть, но мне не позволила рука отца, схватившая
меня за локоть. А врач спокойно ушёл. Даже завидую ему.
-Так… -…Тихо начал брат. – Всё, что сказала та девушка, было правдой?
-Да, – спокойно ответил отец.
-А это, – он кивнул на меня, –Андрей?
-Да, всё так. – снова коротко ответил отец. –Алан, скажи мне, если я и Андрея
буду называть сыном, как ты к этому отнесёшься?
-Буду не против. –Блондин помолчал. –А та девушка тоже теперь моя сестра?
Стоп… Неужели я вижу в его глазах тот же огонёк? Вот чего-чего, а такого я
не ожидал.
-Нет, – ответил отец, – она не твоя сестра, хотя я не против видеть эту
девушку своей снохой.
Отец таким необычным образом дал благословение на брак? Умно.
Следующие два часа мы рассказывали теперь уже точно брату обо всём что
и как случилось.
Выходили мы из больницы уставшие, но счастливые.
Следующий месяц я прибегал к брату в каждую свободную минуту, и мы
могли очень долго говорить ни о чём. Я ему рассказывал о наших
тренировках и о команде в целом. Алан решил, что после выздоровления
вступит в наш отряд, я его не отговаривал, это его решение, а он уже не
маленький мальчик.
Элен тоже не редко к нему заходила: чаще всего она читала книги, а Алан
тихо слушал её голос. Это было так мило.
В принципе, к нему периодически приходил каждый из команды, особенно
блондин сдружился с Сашей и Израэлем. Вся команда единодушно решила,
что Алан в группе будет связистом, а также ему предстояло заполнять важные
бумаги и бортовой дневник. Отец к нему также заходил каждый день.
Вскоре брата отпустили домой. Почти сразу он стал членом нашего отряда.
Что же, теперь у нас есть секретарь и боец в одном лице.
Теперь с нами тренируется ещё один человек. Алан действительно хороший
боец, он не пропустил ни одной тренировки, хотя и на свидания с Элен ходит
регулярно.
Нас также посылают на задания, мы ещё ни одного не провалили.
Эпилог
Алан сидел на стуле перед Сашей и обсуждал с ним сегодняшний день. На
брате был надет чёрный костюм (первый раз, наверно, за всю жизнь). Обычно
он ходит, как и Элен, в фиолетовой рубашке и синих штанах. Всё-таки они
похожи. Кстати об Элен. Я только что хотел по просьбе брата посмотреть, как
она там, но Кира меня не пустила. Было вообще-то обидно. Но меня быстро
успокоил муж этой каратистки.
Сейчас вся мужская часть группы собралась в данной комнате и о чём-то
разговаривала, так прошло ещё минут пять. Пора.
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Наш завидный жених направился к алтарю. Ещё немного, и в двери входит
девушка в скромном белом платье. Под руку её ведёт отец, потому что,
цитирую: «Девочка без родителей, а я скоро всё равно по сути стану её
отцом».
Элен доходит до будущего мужа и встаёт напротив него. Снова скучная речь
священника. Уже третий раз. Сегодня появилась новая семья…
А завтра новое задание…
Зато не скучно.
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