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Вступление
Двенадцатая планета, Нибиру (место пересечения, переправа,

центр)1, как ее называли шумеры, или Мардук (сын чистого неба)2,
как ее называли вавилоняне, на самом деле является небесным телом,
вращающимся вокруг нашего Солнца с периодом в 3600 лет. Ее орбита
сильно эллиптическая, ретроградная (вращается вокруг Солнца в
направлении, противоположном другим планетам) и заметно
наклонена по отношению к плоскости нашей солнечной системы.

Каждое ее циклическое приближение вызывало серьезные
межпланетные потрясения в нашей солнечной системе, влияя, как на
орбиты, так и на расположение планет относительно друг друга.
Именно во время одного из самых значительных пересечений
величественная планета Тиамат, расположенная между Марсом и
Юпитером, с массой примерно в девять раз превышающей массу
нынешней Земли, богатая водой и снабженная одиннадцатью
спутниками, была разрушена в результате грандиозного столкновения.
Одна из семи лун, вращающихся вокруг Нибиру, поразила гигантскую
Тиамат, фактически разорвав ее пополам и зашвырнув эти две части на
противоположные орбиты. В следующее пересечение («второй день»
Книги Бытия) оставшиеся спутники Нибиру завершили процесс,
полностью разрушив одну из этих двух частей, появившихся в
результате первого столкновения. Обломки образовали то, что мы
теперь знаем как «пояс астероидов» или «кованый браслет», как его
называли шумеры. Частично его поглотили соседние планеты. В
частности, именно Юпитер захватил большую часть обломков, тем
самым заметно увеличив свою массу.

Спутники, ответственные за катастрофу, и уцелевшие спутники
бывшей Тиамат, по большей части были «выброшены» на внешние
орбиты, образовав то, что мы сегодня называем кометами. Та часть,
которая пережила второе пересечение, затем расположилась на
стабильной орбите между Марсом и Венерой, забрав с собой
последний оставшийся спутник и, таким образом, образовав то, что мы
теперь называем Землей, вместе с ее неразлучным спутником Луной.



Шрам, нанесенный космическим ударом, который произошел
примерно 4 миллиарда лет назад, частично виден и сегодня. Покрытая
шрамами часть планеты в настоящее время полностью покрыта водой
в том месте, которое сейчас называется Тихим океаном. Он занимает
около трети поверхности Земли, простираясь на 179 миллионов
квадратных километров. На этой обширной территории практически
нет суши, а только огромная впадина, простирающаяся на глубину
более десяти километров.

Сейчас Нибиру очень похожа на Землю по своему строению. Две
трети ее покрыты водой, а остальная часть занята континентом,
пролегающим с севера на юг, с общей площадью более 100 миллионов
квадратных километров. Вот уже сотни тысяч лет некоторые из ее
жителей пользуются преимуществами циклического сближения своей
планеты с нашей, совершая регулярные визиты, каждый раз влияя на
культуру, знания, технологии и саму эволюцию человечества. Наши
предшественники называли их по-разному, но, возможно, лучше всего
их описывало слово «Боги».



Предыстория
Азакис и Петри, два дружелюбных и неразлучных пришельца,

главные герои этого приключения, вернулись на планету Земля спустя
один их год (3600 земных лет), чтобы вернуть ценный груз, который
они были вынуждены поспешно бросить во время предыдущего
визита из-за неисправности в транспортной системе. Однако на этот
раз они обнаружили совершенно иное население Земли, чем то,
которое они покинули. Обычаи, традиции, культура, технологии,
системы связи, оружие – все сильно отличалось от того, что они
видели во время своего предыдущего визита.

По прибытии они натолкнулись на пару землян: доктора Элизу
Хантер и полковника Джека Хадсона, которые встретили их с
энтузиазмом и, после множества приключений, помогли им выполнить
их деликатную задачу.

А вот о чем бы инопланетяне предпочли никогда не рассказывать
своим новым друзьям, так это то, что их планета, Нибиру,
стремительно приближается и в течение всего семи земных дней
пересечет орбиту Земли. Согласно расчетам их Старейшин, один из
семи ее спутников подойдет настолько близко, что почти
соприкоснется с планетой, и это вызовет серию климатических
потрясений, сопоставимых с теми, которые во время предыдущего
сближения обобщили в одно определение – Всемирный потоп.

В двух предыдущих книгах «Возвращение на землю» и
«Возвращение Нибиру» героям событий, несмотря на множество
трудностей, удалось спасти Землю от катастрофы, но теперь их ждет
новое приключение. Возвращение Азакиса и Петри на родину было
сорвано, и еще более ужасная угроза нависла над всей солнечной
системой.

В последней книге мы оставили обитателей величественного
Теоса бороться с внезапной активацией процедуры самоуничтожения
космического корабля, и именно с этого момента мы возобновим
повествование об их фантастическом приключении.

 



Космический корабль Теос – Эвакуация
– Покинуть корабль! – отчаянно крикнул Азакис.

Безапелляционный приказ капитана разнесся по всем уровням
Теоса. Немного замявшись, члены экипажа заученно выполнили
процедуру эвакуации, которую они так много раз моделировали во
время аварийных тренировок.

– Восемьдесят секунд до самоликвидации, – снова объявил
теплый спокойный женский голос центральной системы.

– Давай, Зак! – крикнул Петри. – У нас мало времени, мы должны
убираться отсюда.

– Но разве мы не можем что-нибудь сделать, чтобы остановить
самоликвидацию? – недоверчиво спросил Азакис.

– К сожалению, нет, старина. Думаешь, я бы уже не сделал это?

– Ну так же не может быть, – сказал капитан, когда его товарищ по
приключениям потащил его за руку в направлении модуля внутренней
связи номер три.

– Ну, на самом деле мы могли бы попытаться вручную прервать
процедуру, но это займет не менее тридцати минут, и у нас останется
только около минуты.

– Подожди, стой! – воскликнул Азакис, вырываясь из крепкой
хватки друга. – Мы не можем оставить корабль здесь, взорваться.
Энергетическая волна, генерируемая взрывом, достигнет Земли всего
за несколько минут, и открытая поверхность планеты будет поражена
гигантской ударной волной, которая уничтожит все на своем пути.

– Я уже настроил дистанционное управление Теосом с челнока.
Мы переместим его, как только окажемся на борту, – проворчал Петри,
снова схватив друга за руку и потащив его в направлении модуля.

– Шестьдесят секунд до самоликвидации.

– Но куда ты хочешь его переместить? – снова спросил Азакис,
когда дверь модуля внутренней связи открылась на мостике челнока на



шестом уровне. – И минуты не хватит, чтобы он пролетел достаточно,
чтобы…

– Ты не мог бы перестать болтать? – прервал его Петри. –
Заткнись и сядь там. Я сейчас с этим разберусь.

Без дальнейших комментариев Азакис выполнил приказ и сел в
серое кресло сбоку от центральной консоли. Как он уже делал десятки
раз раньше, в не менее опасных ситуациях, он решил полностью
полагаться на навыки и опыт своего товарища. Пока Петри
лихорадочно возился с серией трехмерных голограмм маневров, он
подумал, что неплохо проверить как прошла эвакуация экипажа, и
начал связываться с пилотами. Через несколько секунд все они
подтвердили успешное отделение своих челноков от основного
космического корабля. Челноки быстро удалялись. Капитан вздохнул с
облегчением и снова обратил внимание на умелое маневрирование
друга.

– Тридцать секунд до самоликвидации.

– Мы вышли, – крикнул Петри. – Надо переместить Теос.

– Я могу тебе помочь?

– Все в порядке. Ты в надежных руках, – и он подмигнул ему
правым глазом, как его научили его земные друзья. – Я оставлю
корабль за Луной. Оттуда он не сможет причинить никакого вреда.

– Вот же ж! – воскликнул Азакис. – Я и не подумал об этом.

– Вот почему я здесь, не так ли?

– Волна взрыва обрушится на спутник, который поглотит всю его
энергию. Ты феномен, друг мой.

– И это, конечно, не нанесет никакого вреда Луне, – продолжил
Петри. – Там нет ничего, кроме скал и кратеров.

– Десять секунд до самоликвидации.

– Почти готово… – негромко сказал Петри.

– Три, два, один…

– Готово! Теос на позиции.



Как раз в этот момент на скрытой стороне Луны в десятичных
координатах широты 24,446471 и долготы 152,171308, земляне назвали
это место кратером Комарова, произошло странное теллурическое
движение. На бесплодной и ухабистой поверхности кратера, словно в
него внезапно воткнулось огромное невидимое лезвие, открылась
большая и глубокая трещина с невероятно точными контурами. Сразу
после этого, как будто им выстрелили прямо из кратера, странный
объект яйцевидной формы вылетел с невероятной скоростью и
направился в космос по наклонной траектории около тридцати
градусов. Объект был виден всего несколько секунд, прежде чем
окончательно исчез во вспышке голубоватого света.

В челноке через эллиптический иллюминатор открывался вид на
внешний космос. Ослепительная вспышка, осветив черное и холодное
космическое пространство, залила внутренность челнока ярким
светом.

– Друг мой, как насчет того, чтобы убраться отсюда? –
обеспокоенно предложил Азакис, наблюдая, как расширяется волна
энергии, быстро приближаясь к их местоположению.

– Следуйте за мной, – крикнул Петри в коммуникатор пилотам
других челноков. Затем, без дальнейших церемоний, он быстро
переместил свой летательный аппарат, укрывшись на той стороне
Луны, которая была обращена к Земле.

– Держись крепче, – добавил он, вцепившись в подлокотники
командирского кресла, в котором сидел.

Они ожидали в абсолютной тишине, пока не пройдут бесконечные
секунды, не отрывая взглядов от центрального экрана и надеясь, что
внезапное передвижение Теоса помогло предотвратить катастрофу на
Земле.

– Волна от взрыва распространяется в космос, – тихо сказал
Петри. Он ненадолго замолчал, проверяя серию непонятных
сообщений, которые появились перед ним на голограммах, и добавил.
– И Луна полностью поглотила порцию, предназначенную планете.

– Что ж, мне кажется, ты проделал отличную работу, старина, –
прокомментировал Азакис, вздохнув.



– Единственной пострадавшей оказалась бедная Луна. Она
получила сильный удар.

– Подумать только, что могло бы случиться, если бы волна
достигла Земли.

– Она бы сожгла половину планеты.

– Все в порядке? – быстро спросил Азакис через коммуникатор
остальных пилотов, которые, следуя маневрам Петри, тоже укрылись
за спутником. Командиры по очереди отвечали, что у них все в
порядке, и когда последний командир подтвердил идеальное состояние
экипажа и корабля, инопланетянин откинулся на спинку кресла и
выдохнул весь оставшийся в легких воздух.

– Все прошло хорошо, – удовлетворенно сказал Петри.

– Да, но что нам теперь делать? Теоса больше нет. Как мы
вернемся домой?



Телль-Эль-Мукайяр – Вспышка в небе
В базовом лагере доктора Элизы Хантер котенок Лулу, спрыгнув с

рук археолога, начал нервно бродить вокруг, задрав голову в небо.
Солнце уже садилось, и прекрасная почти полная Луна стояла высоко
над горизонтом.

– Лулу, что там? – с легким беспокойством спросила Элиза,
обращаясь к нервному котенку.

– Ей должно быть грустно, потому что она понимает, что наши
друзья улетели, – лаконично заметил Джек, пытаясь утешить питомца,
погладив его под подбородком.

Поначалу кошке, казалось, нравилось это внимание, она
мурлыкала и терлась носом о большую руку полковника. Но вдруг она
остановилась, издала странный звук и посмотрела прямо на бледный
спутник Земли. Двое, заинтригованные этим странным поведением,
тоже невольно повернулись в том направлении. То, что они увидели
через несколько мгновений, заставило их обоих затаить дыхание.
Аномальное свечение, казалось, окутало Луну. Яркий белый свет,
примерно в десять раз превышающий диаметр спутника, обрисовывал
вокруг него что-то вроде короны. Событие продолжалось всего
несколько секунд, но выглядело это так, словно еще одно солнце
внезапно вспыхнуло в сумеречном небе, осветив всю местность
очевидно неестественным светом.

– Какого черта… – только и удалось прошептать полковнику.

Вспыхнув, аномальный свет исчез, и все, кажется, стало так же,
как и прежде. Как всегда, на небе была Луна, и Солнце лениво
продолжало опускаться за дюны, четко очерченные на горизонте.

– Что это было? – изумленно спросила Элиза.

– Не имею ни малейшего представления.

– На мгновение я испугалась, что Луна взорвалась.

– Это и впрямь было невероятно, – воскликнул полковник,
козырьком приложив ладонь ко лбу и осматривая чистое небо в



поисках подсказки.

– Азакис… Петри… – внезапно выдохнула Элиза. – Должно быть,
что-то случилось с ними, я это чувствую.

– Да ладно, перестань. Может, это просто эффект от запуска
двигателей их корабля.

– Невозможно. Это выглядело как настоящий взрыв. Ты знаешь об
этом больше, чем я, верно?

– Милая, – терпеливо сказал полковник, – чтобы увидеть
подобный взрыв с такого расстояния, на Луне должна была взорваться,
по крайней мере, сотня, а может быть, даже тысяча атомных бомб
одновременно.

– Что же тогда произошло?

– Мы можем попытаться спросить у наших военных друзей. В
конце концов, я все еще член ПОВФЖ3. Со всем их оборудованием,
вечно направленным в небо, такое событие наверняка не осталось
незамеченным.

– Лулу тоже заметила.

– Я думаю, этот котенок намного умнее, чем мы оба вместе
взятые.

– Кошки – высшая раса, – сказала Элиза, снова поднимая на руки
котенка. – Неужели ты этого еще не осознал?

– Да. Кажется, даже древние египтяне поклонялись им почти как
богам.

– Верно, любовь моя, – сказала Элиза, радуясь тому, что речь
зашла о том, в чем она прекрасно разбиралась. – Бастет, например,
была одной из самых важных и почитаемых богинь древнеегипетской
религии, изображалась как женщина с головой кошки, либо
непосредственно в виде кошки. Изначально Бастет была божеством
солнечного культа, но со временем все больше и больше становилась
богиней лунного. Когда греческое влияние распространилось на
египетское общество, Бастет окончательно стала богиней луны,



поскольку греки отождествляли ее с Артемидой, олицетворением
«полумесяца».

– Ладно, ладно. Спасибо за урок, уважаемый доктор, –
насмешливо сказал Джек, подчеркнув обращение легким поклоном. –
А теперь давай попробуем разобраться, что же, черт возьми, там
произошло. Я сделаю пару звонков.

– В любое время, дорогой, я всегда к твоим услугам, – ответила
Элиза, постепенно повышая голос, пока полковник удалялся в сторону
лабораторной палатки.

Лулу, снова успокоившись, закрыв глаза, откровенно наслаждалась
лаской, которую дарила ей ее человеческая подруга.



Челнок Шесть – Лунная инспекция
После того, как невидимая рука страха, сжимавшая его

внутренности, наконец отпустила его, Азакис начал нервно
расхаживать по мостику челнока, бормоча неразборчивые фразы.

– Перестань кружить, словно юла, – отругал его Петри. – Ты
протрешь дыру, и в итоге мы будем дрейфовать в космосе, как два
старых вышедших из употребления спутника.

– Но как ты можешь быть таким спокойным? Теос уничтожен, мы
в миллионах километров от нашей планеты, мы не можем ни с кем
связаться, и даже если бы нам это удалось, никто не сможет прилететь
и забрать нас, а что делаешь ты? Ты развалился в кресле, словно ты в
отпуске и, сидя на скале Сараанского залива, наслаждаешься видом на
закат.

– Успокойся, старина, успокойся. Мы найдем решение, вот
увидишь.

– В данный момент я не могу думать ни о чем другом.

– Что ты так переживаешь? Это гамма-волны, которые излучает
твой бедный уставший мозг, мешают тебе рассуждать ясно.

– Ты так думаешь?

– Конечно, – ответил Петри с чарующей улыбкой. – Иди сядь
рядом со мной, сделай несколько глубоких вдохов и постарайся
расслабиться. Вот увидишь, скоро все будет казаться совсем другим.

– Возможно, ты прав, друг мой, – сказал Азакис, после того как,
следуя совету своего спутника, тяжело бросился в серое кресло
второго пилота, — но в данный момент я могу сделать что угодно,
только не расслабиться.

– Если ты пообещаешь успокоиться, я даже позволю тебе
выкурить одну из тех грязных вонючих штук, которые ты всегда
носишь с собой.

– Ну, возможно, это неплохая идея. Я уверен, что это немного мне
поможет, – сказав это, он вытащил из кармана длинную темную сигару,



скрученную вручную, и, обрезав концы странным разноцветным
приспособлением, сунул ее в рот и закурил. Он быстро вдохнул
несколько затяжек, позволив небольшим голубоватым облакам дыма
рассеяться по комнате. С легким шипением активировалась
автоматическая система очистки воздуха челнока. Через несколько
мгновений дым исчез, а вместе с ним и резкий сладковатый запах.

– Э, но так не интересно, – воскликнул Азакис, который уже был в
гораздо лучшем настроении. – Я уже и забыл, насколько эффективны
наши системы очистки.

– Это ты их придумал, – ответил Петри. – Иначе и быть не могло.

Напряжение, казалось, медленно спадало.

– Давай подведем итоги, – предложил Азакис, все еще с сигарой
во рту, он включил серию голограмм, которые расположились в
воздухе вокруг двух инопланетян. – У нас есть четыре действующих
челнока, включая наш собственный. Теос-2 приземлился на Нибиру, и
находится вне зоны действия оптической вихревой системы связи.

Он выпустил еще пару облачков дыма, затем продолжил:

– Запасы топлива и продовольствия на девяносто девять
процентов.

– Молодец, я вижу, ты снова берешь ситуацию под контроль.
Продолжай, – похвалил довольный Петри.

– Все оставшиеся шесть членов экипажа в идеальном состоянии.
Щиты и снаряжение работают на пределе возможностей.
Единственная проблема в том, что у нас больше нет Н^КОМа, чтобы
связаться со Старейшинами и доложить о ситуации.

– И тут ты ошибаешься, – воскликнул Петри.

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду, что есть еще один работающий Н^КОМ.

– Но единственный, который у нас был, уничтожен вместе с
космическим кораблем.

– А что насчет того, что мы оставили землянам?



– Черт, ты прав! Я об этом не подумал. Надо вернуться и
попросить их отдать его.

– Спокойно, старина, спокойно. У нас есть время для этого.
Сначала я бы отправился посмотреть на луну, чтобы понять, сможем
ли мы найти что-нибудь с нашего прекрасного корабля, который ты
весело разнес вдребезги.

– Я? Но причем тут я? Это ты взорвал его там.

– А кто потерял систему дистанционного управления?

– Но это была твоя вина. Застежка была неисправна.

– Ладно, ладно! Что сделано, то сделано. Теперь попробуем
разобраться в этой ситуации. Хоть я и неисправимый оптимист, на
данный момент я не вижу блестящих решений.

– Это все гамма-волны, – ответил Азакис, расплачиваясь с другом
той же монетой. – Если предположить, конечно, что эти четыре
нейрона, болтающиеся в твоей пустой голове, все еще способны
излучать их.

– После этой жалкой шутки я наконец могу объявить, что старый
Зак снова с нами. С возвращением.

– Так ты сможешь доставить этот челнок к месту взрыва, не
разбив нас о лунную поверхность?

– Так точно, босс. Как прикажешь, – воскликнул Петри, имитируя
военную манеру, в которой, как он часто наблюдал, общались его
земные друзья. – Пункт назначения – Луна.

Добавил он весело, запустив двигатели и взяв курс на спутник.

Потребовалось всего пара минут, чтобы добраться до места, где
распался Теос. Челнок медленно полетел над скрытой частью Луны,
которая взяла на себя удар. Поверхность, обычно очень ухабистая, с
множеством кратеров, образованных стродавними ударами сотен
метеоритов, которые за миллионы лет буквально изрешетили ее,
теперь казалась невероятно гладкой и плоской примерно на шестистах
квадратных километрах. Волна энергии, вызванная взрывом, сравняла
все. Скал, кратеров и впадин больше не существовало. Словно



гигантский паровой каток прошелся по местности, оставив после себя
бесконечную гладь мягкого серого песка.

– Невероятно, – воскликнул Петри. – Мы словно летим над
огромной пустыней Сихар на Нибиру.

– Мы устроили ужасное бедствие, – уныло сказал Азакис.

– Ну, разве ты не видишь, какой прекрасный теперь открывается
вид? Раньше на поверхности было больше морщин, чем у нашего
Верховного Старейшины, а теперь она гладкая, как кожа младенца.

– Кажется, от нашего любимого звездолета осталось не так уж и
много.

– Я провожу тщательное сканирование местности, но самый
большой кусок, который я обнаружил, размером примерно в несколько
кубических сантиметров.

– Нельзя отрицать, что система самоуничтожения сработала
превосходно.

– Эй, Зак, – внезапно воскликнул Петри. – Как думаешь, что это?

И он указал на темное пятно на главном экране.

– Не знаю… Плохо видно. Что говорят датчики?

– Ничего не говорят. По их мнению, там ничего, кроме песка, но,
кажется, я вижу что-то еще.

– Это невозможно, чтобы датчики ничего не улавливали.
Попробуй провести калибровочный тест.

– Секунду, – Петри принялся возиться с набором голографических
команд, а затем произнес: – Параметры в пределах нормы. Кажется,
все работает нормально.

– Странно… Давай попробуем подобраться поближе.

Челнок номер шесть медленно двигался в сторону того странного
объекта, который, казалось, возник из-под слоя пыли и серого песка.

– Максимальное увеличение, – приказал Азакис. – Что это?



– Судя по тому, что мы видим, это похоже на часть искусственной
конструкции, – высказал предположение Петри.

– Искусственной? Я не думаю, что кто-то из нас когда-либо
устанавливал что-то на Луне.

– Возможно, это были земляне. Кажется, я где-то читал, что они
совершили несколько экспедиций на этот спутник.

– Определенно странно, что датчики не обнаруживают ничего из
того, что видят наши глаза.

– Не знаю, что тебе сказать. Возможно, взрыв повредил их.

– Но мы только что провели тест, все работает, – недоуменно
ответил Азакис.

– Тогда то, что мы видим, должно быть сделано из какого-то
материала, который нам неизвестен и, следовательно, наши датчики не
могут его проанализировать.

– Ты хочешь сказать, что земляне сумели изобрести соединение, о
котором мы даже не знаем, привезли его сюда и построили тут что-то
вроде базы?

– И, к тому же, мы ее уничтожили, – мрачно заметил Петри.

– Наши друзья никогда не перестанут нас удивлять, а?

– Это правда… Ну, мы тут осмотрелись. Я бы сказал, что пока мы
можем это отложить. У нас сейчас есть более важные дела. Что
скажешь, босс?

– Скажу, что ты абсолютно прав. Учитывая, что от Теоса больше
не осталось ничего полезного, я думаю, мы можем убираться отсюда.

– Путь к Земле?

– Возвращаемся в лагерь Элизы и попытаемся использовать ее
Н^КОМ, чтобы связаться с Нибиру.

– А наши сотоварищи? Мы же не можем просто оставить их здесь,
– сказал Петри.



– Нам придется организовать базу поддержки на Земле. Мы могли
бы разбить лагерь рядом с лагерем наших друзей.

– Думаю, это отличная идея. Сообщить остальным членам
экипажа?

– Да. Дай им координаты места раскопок и попроси организовать
подготовку аварийного сооружения. Мы спустимся первыми и
установим контакт со Старейшинами.

– Поехали, – весело воскликнул Петри. – Подумать только, что
совсем недавно я беспокоился о том, как буду преодолевать скуку на
обратном пути.

В то же время на расстоянии около 500 астрономических единиц
от нашего солнца практически из ниоткуда появился странный объект
яйцевидной формы, которому предшествовала синеватая вспышка,
пронзившая абсолютную черноту космоса. Он двигался по прямой
почти сто тысяч километров с невероятной скоростью, прежде чем
снова исчез, поглощённый каким-то огромным серебристым вихрем с
золотыми отблесками. Все действие длилось всего несколько секунд, а
потом, как ни в чем не бывало, в том месте, таком далеком и
пустынном, глубоко в космосе, снова воцарилась полнейшая тишина,
которая царила там до сих пор.



Телль-Эль-Мукайяр – Контакт с Нибиру
– Да, полковник, – очень сдержанным тоном ответили на другом

конце провода. – Мы получили сообщения из нескольких
наблюдательных точек на Земле о неестественном свечении,
предположительно испускаемом Луной.

– Но Луна не испускает «свечение», – с досадой сказал Джек.

– Вы правы, сэр. Все, что я могу вам сказать, наши ученые все еще
анализируют полученные нами данные, чтобы определить, кто или что
его спровоцировало.

– Короче, вы не имеете ни малейшего представления, что это
было.

– Ну, я бы сказал это иначе, но я думаю, что ваш вывод можно
считать справедливым.

– Только послушай, что он говорит, – сказал Джек, поворачиваясь
к подошедшей Элизе, закрыв рукой микрофон своего мобильного
телефона.

– Хорошо. Спасибо за информацию, – продолжил он. – Как только
у вас появятся другие новости, пожалуйста, немедленно свяжитесь со
мной.

– Да, сэр, непременно. До свидания и хорошего дня, – и он
сбросил звонок.

– Что они сказали? – спросила доктор.

– Что ж, похоже, там действительно произошло что-то странное,
но достойного объяснения пока никто не нашел.

– Я все больше убеждаюсь, что с нашими друзьями что-то
случилось.

– Да ладно, не говори так. С их фантастическими космическими
кораблями, кто знает, где они уже.

– Я искренне на это надеюсь, но меня не отпускает странное
предчувствие.



– Слушай, чтобы развеять сомнения, почему бы нам не
использовать ту штуковину, которую они нам оставили, и не
попытаться связаться с ними?

– Не знаю… Они сказали, что мы сможем использовать ее только
после того, как они вернутся на свою планету… Я не думаю, что…

– Просто иди и возьми ее, – прервал ее полковник. Затем, осознав,
что, возможно, он был слишком резок, мягко добавил: – Пожалуйста.

И ослепительно улыбнулся.

– Хорошо. В, худшем случае, это просто не сработает, – сказала
Элиза, отправляясь за портативным Н^КОМом. Она вернулась почти
сразу и, чуть поправив свои длинные волосы, надела странный и
громоздкий шлем.

– Он сказал нажать вон эту кнопку, – сказал Джек, указывая на
кнопку. – Тогда система сделает все сама.

– Что мне делать, жму? – нерешительно спросила Элиза.

– Давай, чего ты переживаешь?

Археолог нажал на кнопку и, возможно, слишком утрируя слова,
сказала:

– Алло? Кто-нибудь слышит?

Она подождала, но ответа не получила. Она подождала еще
немного, затем попробовала снова.

– Привет… привет… Петри, ты там? Я ничего не слышу.

Элиза подождала еще несколько секунд, затем развела руками и
пожала плечами.

– Нажми кнопку еще раз, – предложил полковник.

Они попытались повторить весь процесс несколько раз, но
система связи не откликнулась даже жалким шорохом.

– Ничего. Возможно, с ними действительно что-то случилось, –
прошептала Элиза, снимая Н^КОМ с головы.



– Или, возможно, они все еще не попали в зону действия этой
штуковины.

Полковник не успел закончить свою последнюю фразу, как их
внимание привлек странный шум снаружи.

– Джек, смотри! – воскликнула Элиза, пораженная, выглянув из
палатки. – Сферы… Они реактивируются.

С бешено колотящимися сердцами они выбежали наружу и, к
своему изумлению, увидели виртуальную посадочную пирамиду,
которая снова обретала форму. Их друзья возвращались.

– Видишь, они не взорвались, – сказал Джек, сильно
повеселевший.

– Возможно, они что-то забыли.

– Важно то, что с ними все в порядке. Давай постараемся
сохранять спокойствие. Скоро мы узнаем, что произошло на самом
деле.

Процедура посадки прошла без проблем, и очень скоро на
спускающейся платформе появились большие фигуры двух
инопланетян.

– Привет, ребята, – проревел Петри, взмахнув большой рукой над
головой.

– Какого черта вы тут забыли? – спросил Джек, когда движущаяся
конструкция опустила на землю двух инопланетян.

– Мы соскучились по вас, – ответил Петри, спрыгивая с лифта,
еще до того, как он коснулся земли, за ним сразу же последовал его
попутчик.

– Мы волновались, – наконец успокоилась Элиза. – Мы были
свидетелями странного события, которое произошло на Луне
некоторое время назад, и серьезно опасались, что с вами случилось
что-то ужасное.

– К сожалению, моя дорогая, действительно случилось что-то
ужасное, – с несчастным видом сказал Азакис.



– Вот, я так и знала! – воскликнула Элиза. – Внутренний голос
твердил мне об этом. Но что произошло?

– Все случилось очень внезапно.

– Так ты расскажешь или нет? Не держи нас в напряжении.
Расскажи уже нам все.

– Нашего космического корабля больше нет, – объявил Азакис на
одном дыхании.

Два землянина мгновение смотрели друг на друга, совершенно
ошеломленные. Затем Джек заговорил:

– Ты шутишь? Что значит «больше нет»?

– Это означает, что прямо сейчас самая большая часть Теоса
вполне может поместиться на кончике вашего указательного пальца.

– Но что случилось? А остальные члены экипажа, где они? С
ними все в порядке?

– Да, с ними все в порядке, спасибо. Сейчас они на трех других
челноках и очень скоро будут и здесь. Если вы не возражаете, мы
установим здесь аварийное сооружение и попробуем как-нибудь
устроиться.

– Конечно же, в чем вопрос, – сказал Джек. – Мы окажем вам всю
возможную помощь. Не нужно спрашивать.

– Итак, – выпалила Элиза, которая больше не могла сдерживать
свое любопытство, – скажете вы нам, наконец, что, черт возьми,
случилось там наверху?

– Это довольно длинная история, – сказал Азакис, усаживаясь на
перевернутое жестяное ведро. – Устраивайтесь поудобнее.

Где-то через десять минут инопланетянин рассказал им
практически всю историю. От потери системы дистанционного
управления до попытки ее деактивации. От опрометчивого
промедления в восстановлении инструмента до внезапной его
активации, который затем запустил процесс самоуничтожения.



– Это шокирует, – сказала Элиза в ужасе. – Кто мог вызвать такое
бедствие?

– Возможно, – сказал Азакис, – кто-то нашел этот необычный
предмет и начать изучать его особенности. Должно быть, он нашел
кое-какую информацию среди всех данных, которые мы загрузили на
ваши сервера, и каким-то образом сумел снова включить его, что
привело к результату, о котором мы знаем.

– Боже мой – прошептал озадаченный полковник. – Звучит
абсурдно… И зная об опасности такого устройства, вы не
восстановили его?

– Это моя вина, – вмешался Петри. – Я думал, что полностью
деактивировал его, и что ни один человек на Земле, даже если найдет
его, не сможет его снова активировать.

– И все же это случилось, – сказал Джек. – У вас есть идеи, где он
пропал?

– Честно говоря, мы думали, что потеряли его, когда доставали
кристалл Зенио, но, скорее всего, он потерялся где-то в гораздо более
людном месте. Там же вообще никого не было.

– Зак, у меня появилась идея, – сказал Петри, вставая, –думаю,
если я немного поработаю, я смогу вернуться и проследить момент,
когда пульт дистанционного управления отцепился от твоего ремня.

– Сейчас это не так уж и важно, но, должен признаться, мне это
тоже немного любопытно.

– Хорошо. Итак, прежде всего, давайте попытаемся сообщить
Старейшинам о нашей ситуации, и как только мы немного успокоимся,
я попытаюсь раскопать эту информацию.

– Элиза, – сказал Азакис. – К сожалению, единственный Н^КОМ,
который у нас был, был уничтожен вместе с Теосом. Не могла бы ты
одолжить нам тот, который мы оставили тебе перед взлетом?

– Ты имеешь в виду шлем? Ну, конечно. Я сейчас же принесу его.

– К сожалению, ситуация серьезная, – прошептал Азакис,
повернувшись к полковнику, как только Элиза отошла достаточно



далеко, чтобы мочь услышать их. – Даже если мы свяжемся со
Старейшинами, шансы вернуться на нашу планету практически равны
нулю.

– Но разве они не могут послать кого-нибудь за вами? У Занеки
ведь такой же корабль.

– К сожалению, двигатели, установленные на его корабле,
значительно менее мощные, чем те, что были на нашем. Поэтому ему
пришлось улететь почти сразу после прохода Кодона. Если бы он этого
не сделал, он бы не смог добраться до быстро удаляющейся Нибиру.
Мы смогли оставаться здесь намного дольше именно благодаря нашим
экспериментальным двигателям. К сожалению, Теос был
единственным в нашем флоте с двигателем такого типа. Производство
и установка других таких же может занять много времени. Много
«нашего» времени.

– Ты имеешь в виду, что вам, возможно, придется остаться здесь
до следующего прохождения Нибиру?

– Вот он, – воскликнула Элиза, спешащая вернуться к ним.

– К сожалению, да, Джек, – тихо сказал Азакис, поднимаясь и
забирая шлем Н^КОМа, который протягивала ему археолог.

– Спасибо, Элиза, – сказал инопланетянин, надевая его. –
Посмотрим, сработает ли это.

– Вообще-то, мы тоже пытались, но ни с кем не смогли
поговорить.

– Это работа моего друга, – заметил Азакис, глядя на Петри. –
Ничто из того, что он делает, никогда не работает.

– Ты любезен, как всегда, – серьезно сказал Петри. – Я вспомню
об этом, когда ты попросишь меня починить твою ванную.

– О да, – воскликнула Элиза, улыбаясь. – Я очень хорошо помню,
как устроены ваши ванные комнаты. Поистине незабываемый опыт.

Все четверо разразились хохотом, после чего Петри выхватил
шлем из рук Азакиса и сказал:



– Подожди, неблагодарный старикашка. Сначала нужно изменить
настройку. Система была запрограммирована на то, чтобы позвонить
нам на бедный Теос, не думаю, что кто-то сейчас там нам ответит.

Инопланетянин немного повозился с элементами управления
портативного Н^КОМа, затем, когда он остался доволен своей работой,
он снова передал его своему компаньону со словами:

– Попробуй сейчас. Надеюсь, моя память не подвела меня, и я
смог настроить его на связь с нужным человеком.

Азакис ни на мгновение не усомнился в памяти своего друга и
надел шлем. Он нажал кнопку запуска, терпеливо ожидая. Прошла
почти минута, прежде чем объемное изображение костлявого лица его
Старейшины начальника спроецировалось прямо на сетчатку его
уставших глаз.

– Азакис, как приятно тебя видеть, – сказал его седой собеседник,
приветственно подняв тощую правую руку. – Откуда ты мне звонишь?
Твой образ кажется очень странным и искаженным.

– Это долгая история, – ответил инопланетянин. – Я использую
самодельное устройство для связи на большом расстоянии.

– Но разве ты не на своем корабле? Только не говори, что вы еще
не улетели. Ты же знаешь, что время, чтобы добраться до нас, уже на
исходе.

– Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. – он сделал
короткую паузу, пытаясь подобрать наиболее подходящие слова, а
затем продолжил: – Произошло непредвиденное… Нашего
космического корабля больше нет.

– Как это больше нет? Что ты имеешь в виду?

– Он взорвался. Была активирована система самоуничтожения, а
мы едва успели убраться на безопасное расстояние, прежде чем все
разлетелось в пух и прах.

– Но только вы могли активировать эту процедуру с помощью
вашей персональной системы дистанционного управления. Как такое
могло случиться? – спросил ошеломленный Старейшина.



– Скажем, произошла серия определенных событий, и я, похоже,
потерял его.

– А кто-то другой нашел его и активировал вместо вам?

– Мы до сих пор еще не определили, что на самом деле
произошло, но это вполне возможно.

– И что теперь? Как вы собираетесь возвращаться?

– Именно поэтому мы позвонили. Нам нужно хорошее и быстрое
решение этой небольшой проблемки.

– Небольшой? – повторил Старейшина, вскочив на ноги с
удивительной проворностью. – Ты понимаешь, что говоришь?
Временные рамки уже почти достигли максимального предела. Вы
должны были уже улететь, а ты говоришь, что Теоса больше нет, и вы
практически застряли на Земле. Что нам теперь делать?

– Ну, я не знаю. Вы – Старейшины. Мы надеемся, что с вашим
опытом и безграничной мудростью вы сможете помочь нам выбраться
из этой прискорбной ситуации.

Его собеседник снова вернулся, тяжело опустившись в свое
мягкое серое кресло, облокотился на стол перед собой и запустил
пальцы в длинные седые волосы, храня абсолютное молчание. Он
оставался неподвижным в течение нескольких секунд, затем снова
поднял взгляд и сказал:

– Я постараюсь срочно созвать Совет и задействую всех наших
лучших экспертов. Надеюсь, что очень скоро смогу сообщить вам
хорошие новости, – и он прервал связь.
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