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ДРУГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
Шесть часов до катастрофы. Время пошло. 

 
Повесть 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Оранжевые,  синие  и  перламутровые  бабочки  порхали  под  стальным  куполом  космического 
корабля. Зеленые растения с разных планет, находящиеся здесь же – вокруг пульта управления  и 
кресла пилота неустанно общались между собой, покачиваясь, шевеля листьями и выразительно 
наклоняя бутоны, конечно у кого они были.  

АйБи  ‐  примерно  так,  если  бы  мы  попытались  произнести  его  имя  на  земном  языке,  звали 
единственного  члена  экипажа  ‐  этого  юного  исследователя  форм  жизни  во  вселенной  и 
начинающего  доктора.  Сейчас  он  заканчивал  операцию  по  восстановлению  крыла  бабочки, 
которую  из‐за  любопытного  характера  угораздило  попасть  под  лопасть  вентилятора  и  быть 
раненой. Операционный стол находился здесь же – рядом с панелью управления. Картина всего 
происходящего на столе проецировалась на прозрачный экран, парящий в воздухе перед креслом 
пилота. 

Это был седьмой день первого самостоятельного перелета, который ему пришлось совершить по 
необходимости.  Вопреки  возражениям  директора  орбитальной  станции,  АйБи  вызвался 
совершить  спасательный рейс на планету LB426,  чтобы оказать  помощь пострадавшему от  бури 
древнему дереву.  Все  взрослые пилоты находились на  заданиях,  и папа АйБи,  являясь  главным 
биологом  станции,  с  тревогой,  но  с  гордостью  за  сына  согласился  отпустить  его  в  первый 
самостоятельный  полет.  Помощь  дереву  была  оказана  –  отломленная  бурей  крона  была 
закреплена  с помощью гидравлического зажима и ей ничто не угрожало. Сейчас АйБи с чувством 
выполненного  долга  возвращался  на  станцию.  Компанию  ему  составляли  несколько  десятков 
удивительных  растений  и  бабочек,  выразивших  желание  навестить  своих  друзей  на  станции. 
Многие из них владели меж галактическим телепатическим языком. 

АйБи  облегченно  откинулся  в  кресле,  снял  с  конечностей,  которые  мы  бы  назвали  руками, 
перчатки  и  закрыл  большие  выразительные  глаза.  На  его  плечо  села  маленькая    бабочка  и 
грациозно сложила красного цвета крылья. Внезапно мощный удар в корпус корабля вырвал АйБи 
из  кресла  и  бросил  на  пол.  Свет  в  салоне  корабля  погас,  и  все  погрузилось  во  мрак.  Тишину 
разрезал  звук  аварийной  сирены,  а  полумрак  пространства  корабля  наполнился  алыми 
вспышками  аварийной  сигнализации  –  так  срабатывала  тревога  в  экстренных  случаях.  Панель 
управления  зажглась массой светящихся лампочек,  а на парящем в воздухе невидимом    экране 
перед креслом АйБи, вместо привычных графиков, на одном из межпланетных языков возникло 
сообщение – МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ. АйБи быстро встал на ноги – так можно было бы назвать его 
нижние  конечности,  и  потянулся  к  кнопке  SOS.  Следующий  сильный  удар  метеорита  в  корпус 
корабля  вновь  сбил АйБи  с  ног.  На  этот  раз  он  сильно  ударился  головой  об  угол  рубки  пилота. 
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АйБи хватило сил вновь подняться, дотянуться до приборной панели и нажать на кнопку SOS. В эту 
секунду он потерял сознание и рухнул на пол. Маленькая красная бабочка  порхала над ним. 

На экране возникла новая надпись: ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ НАД СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИ…ИЗМЕНЕНИЕ 
КУРСА…  

Корабль изменил траекторию и, обогнув массив астероидов, набирая скорость, направился вглубь 
вселенной. Бабочки под потолком перестали порхать и сели на листья поникших растений. Сигнал 
SOS был отправлен в тысячи направлений, но потерялся и исчез во вселенной.   

хххххххххххххх 

Тони Маккензи ! – прозвучал голос учителя Бэлфорда. Тони встал из‐за парты в четвертом ряду и 
подошел  к  учительскому  столу,  за  которым  словно  на  троне,  сверля  своим  острым  взглядом 
мальчика,  сидел  учитель  мистер  Бэлфорд.  На  столе  был  разложен  двадцать  один 
экзаменационный  билет.  Тони  знал  наизусть  ответ  только  на  один  –  тринадцатый  билет,  и 
собирался вытянуть именно его. Он был уверен, что именно здесь и сейчас, скрытая способность 
угадывать,  должна  была  прийти  ему  на  помощь.  Дома,  во  время  попыток,  мальчику  вовсе  не 
каждый  раз это удавалось. Но в его душе сомнений на этот счет не было – Тони знал, что может 
это делать. Несколько попыток угадать на экзамене нужный билет уже закончились неудачей, и 
еще одна могла окончательно решить вопрос отчисления Тони из школы за неуспеваемость. Тони 
вытянул  вперед  руку,  закрыл  глаза,  и  словно  сканируя,  провел  ей  над  билетами.  В  классе  за 
спиной  послышались  насмешки.  Бэлфорд  снял  очки.  Вдруг  Тони  почувствовал  ладонью  то,  что 
обычно чувствуют душой –  радость удачной находки после долгих поисков. Билет, над которым 
остановилась  ладонь  мальчика,  как  будто  немного  пошевелился.  Тони  перевернул  билет  и 
готовился увидеть заветный  № 13, но зазвенел будильник, заставив проснуться и открыть глаза. 
Нежный  голос  мамы  из‐за  двери  позвал  Тони  к  завтраку  и,  под  аккомпанемент  шагов  по 
деревянным ступеням лестницы, скрылся в кухне на первом этаже дома Маккензи. Тони окинул 
взглядом  комнату,  обклеенную  афишами  фильмов  про  инопланетян,  на  полу  которой 
располагалось  несколько  космических  баз.  Пластмассовые  космические  корабли  на  них  ждали 
разрешения  на  вылет.  Бросив  взгляд  на  книгу  с  названием  ТЕЛЕКИНЕЗ,  которую мальчик  читал 
почти  до  рассвета,  Тони  подошел  к  столу  и  разложил  одинаковые  на  вид  несколько  карточек. 
Проведя  над  ними  ладонью,  Тони  выбрал  одну  и,  перевернув,  с  радостью  обнаружил,  что  это 
была  красная  карточка.  Другие  были  изнутри  окрашены  каждая  в  свой  цвет.  Тони  вновь 
перемешал карточки, и вновь его ладонь верно определила, где находилась красная. Из гостиной 
послышался голос мамы. Тони, желая побыть с ней хотя бы немного, быстро оделся и поспешил 
вниз.  

Завтрак ждал его на столе. Мама с отчимом –  Майклом уже успели уехать на работу. На диване в 
гостиной  его  ожидала  вечно  недовольная  старшая  сестра  Джин.  Джин  недавно  исполнилось 
шестнадцать.  Девушка  имела  миловидную  внешность:  ярко‐рыжие  волосы,  голубые  глаза,  и 
круглое личико в веснушках. На день рождения мама подарила Джин  Шевроле Каприс  ‐ длинный 
седан, которому гораздо уютнее было бы ржаветь на свалке, чем попасть в руки неумелой и вечно 
раздраженной Джин. Джин собиралась поступать в колледж, встречалась с молодым человеком 
по  имени  Томас,  и  занималась  теннисом.  Тони  чувствовал  себя  одиноко,  хотя  мама  его  очень 
любила.  Просто  мама  была  вынуждена  постоянно  помогать   Майклу  на  работе,  и  встречался  с 
мамой мальчик хоть и каждый день, но на несколько минут, в лучшем случае за завтраком. Мама 
уезжала из дома очень рано, а возвращались они с  Майклом очень поздно, когда Тони уже спал, 
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и  в  этих  снах  уносился  в  другие  миры  –  миры  других  планет,  сказочных  существ  и  прекрасных 
свершений. Друзей в школе ему    завести не  удалось,  зато враги,  как  это обычно бывает,  у  него 
были.  Трое  парней  из  старших  классов,  каждый  раз  при  встрече  старались  обидеть мальчика  и 
смеялись  вслед.  Девочка Лиз  из  параллельного  класса,  отец  которой  весьма  успешно продавал 
грузовики  для  строительной  компании,  очень  нравилась  Тони.  В  выходные  мальчик  собирался 
пригласить  Лиз  покататься  на  велосипеде  в  живописных  окрестностях  их  маленького  города. 
Город  возник  вокруг  множества  шахт,  в  которых  в  давние  времена  добывали  полезные 
ископаемые.  От  развитого  когда‐то  района  остались  городская  ратуша,  полицейский  участок  и 
другие  учреждения,  которые  обслуживали  несколько  сотен  семей,  проживающих  в  городе.  На 
многие  километры  вокруг  города  простирались  горы,  укрытые  сказочными  кедровыми  лесами, 
разрезанные  темными  ущельями  и  быстрыми  холодными  реками.  Мальчик  часто  уезжал  на 
своем велосипеде в лес и мечтал о будущем. 

Но  сейчас  мысли  его  были  заняты  предстоящим  экзаменом  по  математике.  Шевроле  Джин 
остановился перед входом в школу. – Удачи на экзамене. Заехать не смогу, домой иди сам. Буду к 
обеду, –  тремя короткими фразами закончила их молчаливую поездку в школу Джин. Проводив 
брата  взглядом  до  ворот  школы,  Джин  отправила  в  рот  пластину  жевательной  резинки,  резко 
нажала на педаль газа старого Шевроле и скрылась за поворотом. 

хххххххххххххх 

Один за другим  отвечали Хадсон, Хью и Кэрролл. Каждый из них подходил к учительскому столу, 
доставал билет и отвечал на скрытый в нем вопрос. Тони мучительно ждал, когда учитель ‐ мистер 
Бэлфорд,  вызовет  его.  ‐  Тони  Маккензи  !  –  прозвучал  голос  учителя  Бэлфорда.  Дальше  все 
происходило точь‐в‐точь как в приснившемся Тоне сне: мальчик почувствовал вытянутой ладонью 
нужный билет, взял его со стола и, не заглянув в его содержимое, стал отвечать на тринадцатый 
билет – единственный билет, ответ на который знал наизусть. Тони без запинки рассказал теорему 
тринадцатого  билета  и  замолчал,  ожидая,  что  скажет  учитель.  Ученики  с  любопытством 
наблюдали  за  происходящим.  Мистер  Бэлфорд,  не  вставая  с  кресла,  вернее  со  своего  трона, 
протянул  к  Тони руку, желая  взглянуть  на  билет.  Тони,  влажной от  волнения  ладонью,  передал 
учителю  билет.  Бэлфорд  поправил  очки,  и  перевернул  билет  так,  чтобы  его  можно  было 
прочитать. В этом момент класс разразился шквальным хохотом, так как билет был под номером 
14‐ть,  а  не  номером  13‐ть.  Бэлфорд  взглядом  пустил  молнии  в  каждого  из  учеников 
одновременно,  и  смех  мгновенно  стих.  ‐  Мистер Маккензи,  –  обратился  к  Тони  Бэлфорд,  ‐  вы 
отвечаете на тринадцатый билет уже третий раз подряд, хотя вытягиваете другие билеты. Как это 
понимать? 

‐ М‐м‐и‐истер, Б‐б‐б‐э‐элфорд, я д‐должен б‐был в‐вытянуть им‐м‐менно т‐тринадцатый б‐билет! – 
ответил сконфуженный Тони.  

В  моменты  волнения  мальчик  заикался  еще  сильнее.  Врачи  уверяли  его  маму,  что  заикание 
врожденное. Но ЭЛЬЗА – именно так звали маму мальчика, знала, что с детства Тони не заикался. 
Заикаться он стал в семь лет. Но с чем это было связано  ‐ Эльза не знала. Все попытки избавиться 
от этого недуга были безуспешными. Сам Тони привык жить с этим,  хотя часто плакал ночью от 
досады, что не может говорить как все.  

В классе опять засмеялись. Кто‐то с задней парты язвительно заявил: ‐ он же у нас волшебник! 

Бэлфорд вновь сверкнул глазами на учеников, и смех стих. Его боялись и уважали. 
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‐ Что значит «должны были вытянуть именно тринадцатый билет», мистер Маккензи? – сняв очки, 
спросил Бэлфлрд.  

Тони стоял и не знал, что ему отвечать. Он и так уже давно страдал от насмешек одноклассников 
над  его  попытками  угадывать  скрытое,  видеть  сквозь  предметы  и,  не  дотрагиваясь  до  них,  
двигать их силой мысли. И хотя ему ни разу не удавалось подвинуть вещь, а лишь несколько раз 
получалось  угадывать  билет,  мальчик  был  уверен,  что  он  может  это  делать.  Его  увлечение 
книгами по  телеКИНЕЗУ и  сверх  способностям не вызывало беспокойства  у мамы.  Всю  заботу о 
Тони  Эльза  переложила  на  Джин,  в  виду  занятости.  Что  же  касается  Джин,  то  она  позволяла 
делать Тони все, что ему заблагорассудится в обмен на то, что Тони не сообщал маме, что Джин, 
проводив его в школу, как правило, возвращалась домой только вечером, проведя это время со 
своим бойфрендом или подругами. По мере ухудшения дел в школе, Джин, зная это, и пользуясь 
страхом мальчика рассказать все маме и нежеланием ее огорчить, руководила Тони, как хотела. 
Решение школьных проблем требовало от мальчика усердия, но каждый раз, вместо подготовки к 
экзаменам,  он  занимался  тем,  что  пытался  развить  в  себе  необычные  способности.  Сейчас    он 
стоял, раздавленный угрозой вскоре быть отчисленным из школы, неудачной попыткой проявить 
способности,  в  которых  был  уверен,  и  злыми  насмешками  одноклассников.  Ему  нечего  было 
сказать. 

‐  Мистер  Маккензи,  вы  дали  много  поводов  для  разговора  с  директором  школы  о  вашем 
отчислении, ‐ сказал, встав из‐за стола и прохаживаясь вдоль доски, высокий и сутулый, одетый в 
коричневый пиджак учитель Бэлфорд.  ‐ Но Ваши успехи в некоторых других предметах, дают мне 
право  дать  вам  возможность  подготовиться  и    совершить  еще  одну  попытку  сдать  экзамен  в 
понедельник. Если вы не проявите усердие, я подам документы на ваше отчисление,  ‐ закончил 
свою речь Бэлфорд. 

В этот момент прозвенел школьный звонок и Тони, молча, пошел собирать учебники в портфель, 
чтобы идти на встречу с Лиз. Это был последний день школьных занятий – пятница. 

хххххххххххх 

‐Л‐лиз, у м‐меня об‐б‐язательно получится у‐г‐гадать, в‐в‐от увидишь! – сказал Тони. – накануне м‐
мне с‐снился сон и я к‐концентрировал силу для этого. Это п‐п‐просто н‐недоразумение ! 

Тони предложил Лиз проводить ее до дома, и она согласилась. Ей не просто было жаль его из‐за 
трудностей  с  речью.  Мальчик  нравился  Лиз    ‐  Тони  был  симпатичным  подростком,  с  копной 
коричневых  волос  и  ярко‐голубыми  глазами.  Их  путь  лежал  через  рощу,  по  тропинке,  к 
отдаленному  небольшому кварталу, в который семья Лиз переехала недавно, благодаря успехам 
ее  отца.  Внезапно  из‐за  поворота  показались  трое  велосипедистов.  Это  были  обидчики  Тони  –
парни из класса на три года старше. Каждый раз, встречая их, Тони не удавалось уйти без драки. 
Резко  затормозив  перед  Тони  и  Лиз,  старший  из  них,  парень  с  рыжими  волосами  и  дырками 
между торчащими вперед зубами, обратился к мальчику:  ‐ а ты что здесь делаешь, Маккензи? Я 
же сказал тебе, чтобы мы не встречали тебя в этом районе, или ты забыл? 

Толчок в плечо от товарища рыжего парня заставил Тони упасть на землю, а  троицу засмеяться. 
Тони  быстро  поднялся  с  земли,  отряхнулся  и  побежал  за  обидчиком,  чтобы  дать  сдачи,  но 
споткнулся и упал. Парни скрылись за поворотом на своих велосипедах.  
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Лиз и Тони остановились перед входом в дом. – Поедем в воскресенье, после того, как я вернусь с 
пикника,  на  который  мы  поедем  с  родителями,  кататься  на  велосипедах  в  Долину  Ручьев?  Я 
покажу  тебе  красивые места –  обратился Тони к Лиз.  В  этот момент из дома вышел отец Лиз и 
грубо сказал, обращаясь к  Тони: ‐ я думаю, будет лучше, мистер, если вы будете дружить с детьми 
из своего района и своего круга, и не доставлять беспокойства леди из благородного общества. –
Дорогая, – обратился к Лиз отец, ‐ мама тебя заждалась. Сказав Тони,  ‐Пока, Лиз быстро зашла в 
дом. Тони, молча, повернулся и направился в сторону основного шоссе, идя по которому, минут 
через сорок,    смог бы оказаться дома. По его щекам текли слезы – он плакал от обиды. Пройдя 
около мили по дороге, Тони услышал за спиной звук мотора и скоро несчастный Шевроле с Джин 
за рулем, с тремя ее подругами на заднем сиденье, остановился перед ним, с ног до головы обдав 
дорожной  пылью.  Пыль  скрыла  от  глаз  девушек  еще  не  высохшие  слезы мальчика.  Тони  сел  в 
машину, и Шевроле, шурша покрышками, направился в сторону дома.   

хххххххххххх 

Тони с нетерпением ждал этих выходных, так как мама обещала, что они всей семьей поедут на 
пикник  к  Большому  ущелью.  Не  сказать,  что мальчик  очень  радовался   Майклу,  с  которым они 
хоть  и жили  в  одном доме,  но  встречались  крайне  редко.   Майкл  ограничивался  в  разговоре  с 
Тони  нечленораздельным  звуком,  отдаленно  напоминающим  слово  ПРИВЕТ,  произносимым  
почти не разжимая губ, в которые словно в тиски была зажата сигара. Как говорила Эльза,  Майкл  
был таким, потому что у него всегда было очень много работы. И все‐таки, Тони с радостью ждал 
этого  дня,  когда,  как  и  все  дети,  он  сможет  поехать  с  семьей  на  пикник!  Его  терзал  вопрос 
предстоящих экзаменов, но он пытался отодвинуть эти грустные мысли. 

Во  время  поездки  одна  из  подруг  Джин  ‐  Марта,  язвительно  спросила  Тони,  не  сможет  ли  он 
силой  мысли  подвинуть  тумбочку  в  ее  комнате,  под  одобрительный  смех  двух  других  подруг. 
Сама же Джин считала, что не все могут смеяться над Тони, потому что все таки это был ее родной 
младший  брат,  которому  только  недавно  исполнилось  одиннадцать.  Полагая,  что  владеет  им 
только она, Джин огрызнулась в ответ на вопрос Марты и остановила Шевроле так, словно лошадь 
на краю обрыва. Высадив подруг в центре города, Джин и Тони продолжили путь. На подъезде к 
дому Тони спросил Джин: ‐ к‐как ты думаешь, Д‐джин, дядя М‐майкл завтра будет играть с‐с нами 
в  б‐бейсбол‐л,  когда  мы  поедем  на  п‐пикник?  Джин  на  секунду  задумалась,  и  не  без  усилия 
ответила:  ‐  как  бы  тебе  сказать,  Тони,  насчет  завтрашнего  пикника…    в  этот  момент  Шевроле 
остановился у дома. Перед домом стоял фургон  Майкла. Взяв рюкзак, Тони вышел из машины. В 
дверях  он  увидел  маму.  Эльза,  подойдя  к  мальчику,  обняв  и  поцеловав  его,  сказала:  –  Тони, 
Майкла срочно вызвали на работу, и мы вынуждены уехать до воскресенья. Наш пикник придется 
перенести  на  другой  день.  Но,  чтобы  ты  не  скучал,  я  попросила  Джин  прямо  сейчас  сходить  с 
тобой в парк развлечений. Надеюсь, вы весело проведете время. В это мгновение из дома вышел  
Майкл с сигарой в зубах, выпустил изо рта облако дыма, словно паровоз, прощаясь с вокзалом, и 
стал  грузить в фургон ящики с напитками,  пакеты с едой и ракетки для бадминтона. – Майкл?  ‐ 
обратилась было к нему удивленная Тонина мама, но  Майкл ответил ей, что это просьба Хадсона, 
и полез за руль фургона. Поцеловав мальчика, Эльза уместилась на сиденье рядом с  Майклом, и 
фургон, раскачиваясь, скрылся за поворотом. Эльза очень любила своих детей. Но после того, как 
опора  ее  семьи  –  законный  супруг  и  заботливый  отец  Тони  и  Джин  не  вернулся  с  войны,  ей 
приходилось нелегко одной с детьми. Майкл, хоть и без любви относился к ее детям, но все‐ таки, 
в ее почти сорок, ей не хотелось остаться одной, и она всеми силами держалась за эти отношения, 
которые часто приносили ей боль и обиду. В этот день – а сегодня была пятница, Майкл настоял 
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на поездке к его друзьям в соседний город, якобы по делу. Эльзе не по душе была эта поездка – 
ее  терзало,  что  она  опять  вынуждена  была  оставить  детей.  Но  сегодня  ей  вновь  пришлось  
согласилась с Майклом. Ничего,  ‐ подумала она, ‐ в следующие выходные поедем на пикник все 
вместе. 

Проводив маму и  Майкла, Тони поднялся по лестнице в свою комнату, расположенную на втором 
этаже. В комнате было одно окно, занавешенное жалюзи, из которого был виден дом напротив. 
Тони достал из шкафа самую для него дорогую вещь – фотоаппарат отца. Он хранил его бережно и 
аккуратно им пользовался. Взяв фотоаппарат, Тони  вышел из комнаты. 

Спустившись вниз, в кухню, Тони застал Джин перед зеркалом. Девушка вносила в свой внешний 
вид последние штрихи, выбрызгивая на себя остатки туалетной воды. – Д‐джин, обратился к ней 
Тони,  ‐  ты будешь к‐кататься с‐со мной на аттракционах? В этот момент Тони сквозь стеклянную 
дверь увидел остановившийся перед домом автомобиль Томаса ‐ бойфренда Джин. Томас вышел 
из машины и, увидев Тони, улыбнулся, кивнул головой и поднял руку в знак приветствия.  – Тони, 
сказала  Джин,  ‐  не  будь  таким  надоедливым,  найди  себе  занятие  !    ‐  Но,  Д‐джин,  м‐мама  с‐
сказала, что м‐мы пойдем с тобой в п‐парк развлечений!? – почти через слезы ответил мальчик. 

 Он взволновался, и говорить в этот момент ему стало еще труднее. 

 –  Тони,  лучше  займись  своей  математикой!  –  резко,  в  присущей  ей  манере  продолжила  свою 
речь Джин,  ‐ иначе тебя исключат из школы и мое молчание тебе уже не поможет. Мама узнает 
обо всем и тебе, конечно же, очень не поздоровится!  

Джин быстро вышла из дома и вместе с Томасом села в его машину. Молодые люди, под звуки 
радостной  музыки  поехали  весело  проводить  время.  Тони  опять  остался  совсем  один.  Его 
переполняли  чувства  одиночества  и  обиды.  Мальчик  сел  на  свой  любимый  велосипед  и  по 
тропинке въехал в лес, который начинался сразу за его домом. Тони любил лес. В нем ему было 
хорошо  и  спокойно,  и  легко  получалось  мечтать.  Вот  и  сейчас  он  ехал  на  своем  велосипеде, 
окруженный  приятной  лесной  прохладой,  в  кедровую  рощу,  пытаясь  обрести  внутренне 
равновесие. Издалека послышались оружейные выстрелы –  здесь,  в краю лесов и  гор,  это было 
обычным.  Мальчик  продолжал  свой  путь,  углубляясь  в  сказочный  мир  кедрового  леса, 
наполненный  чем‐то  таинственным,  магической  тишиной  и  разрезавшими  ее  голосами  птиц. 
Солнце  миновало  зенит,  было  еще  высоко,  но  тени  стали  длиннее  и  приближающийся  вечер 
вступал в свои владения. 

хххххххххххх 

Вначале  мальчику  показалось,  что  в  кустах  слева  мелькнуло,  что‐то  белое.  Тони  буквально 
скользил на своем велосипеде по извилистой лесной тропинке, то взлетая на холм, то устремляясь 
вниз. Дул южный ветер и деревья, раскачиваясь, шумели листвой. Через некоторое время справа, 
за  стволами  деревьев,  Тони  вновь  увидел  мелькнувшее  белое  пятно.  Тропинка  под  колесами 
велосипеда  перевалилась  через  небольшой  холм  и  резко  устремилась  влево.  На  секунду 
велосипед  мальчика,  подпрыгнув  на  трамплине,  оторвался  от  земли  обоими  колесами  и, 
коснувшись ее вновь, в стремительном вираже вошел в поворот. Внезапно тропинку со скоростью, 
превышавшей  скорость  мальчика  на  велосипеде,  справа  налево  перебежал  олененок,  и  чуть 
углубившись  в  лес,  за  стволы  деревьев,  будто  играя,  продолжил  свой  бег  рядом  с  мальчиком.  
Олененок  имел  редкий,  почти  сказочный  окрас  ‐  он  было  бело‐молочного  цвета.  Тони  не  раз 
встречал  в  лесу  оленей,  но  обычно  эти  удивительной  красоты животные  сторонились  людей,  и 
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увидеть их можно было только с дальнего расстояния. Все они были темно‐пепельного цвета, ну 
уж точно никак не белого. В местных краях существовало предание о белом олене – духе леса и 
гор,  встреча  с  которым  предзнаменовала  человеку  большие  перемены.  Но  никто  из  знакомых 
Тони или их знакомых никогда его не встречали.  

Олененок перебегал тропинку, по которой ехал Тони несколько раз, с одной стороны на другую, 
словно  наперегонки,  и  продолжал  свой,  как  казалось  мальчику  радостный  бег.  Тони  крутил 
педали,  будто  стремясь  прийти  первым  к  невидимому финишу.  Это  необычное  соревнование  с 
белым  олененком  было  по‐настоящему  невероятным  и  мальчик,  словно  желая  продлить  его, 
нажимал и нажимал  на педали, опасаясь потерять его из вида. Кто знает, кто бы из них пришел к 
финишу  первым,  если  бы  тропинку,  по  которой  стремительно  летел  на  своем  велосипеде 
мальчик, не преградило упавшее, по всей видимости, от сильного ветра старое сухое дерево. Тони 
успел нажать  на тормоз. Скорость была высокой и мальчик, при торможении не сумев сохранить 
равновесие,  упал  на  бок  и,  проехав  на  своих  брюках  по  земле  несколько  метров,  остановился   
прямо перед деревом, лежа на спине. Сейчас Тони думал не о брюках. Ему было жаль, что такое 
невероятное  приключение  –  соревнование  наперегонки  с  белым  олененком  так  внезапно  и 
быстро  закончилось.  Был  слышен  шум  листвы  и  видно  как  на  все  вокруг  ложится  отблеск 
заходящего  солнца. Мальчик поднялся на ноги и посмотрел вперед.  В полусотне шагов от него, 
отделенный  рядом  низких  деревьев,  на  возвышенности  стоял  белый  олененок  и  смотрел,  как 
показалось  Тони  в  его  сторону.  Мальчик  сделал  несколько  шагов  вперед  и  отодвинул  рукой  в 
сторону ветку кустарника, чтобы лучше рассмотреть олененка.  

В это мгновение со стороны ущелья раздался выстрел и олененок, покачнувшись, упал,  подогнув 
передние ноги, а затем опрокинулся на бок. Из раны на его болом боку заструилась алая кровь. 
Сердце мальчика сжалось и он, не думая о возможной опасности, побежал к олененку. 

хххххххххххх 

Билл не верил своей удаче. Все эти сказки про белого оленя никогда не волновали его всерьез. 
Сейчас  он  стоял  на  склоне  горы,  от  которого  до  того места,  где  несколько мгновений  назад  он 
видел оленя было несколько сотен метров. Обычно Билл не стрелял с  расстояния, с которого не 
мог  отчетливо  видеть  цель.  Но  сегодня  он изменил  своим правилам.  После  выстрела  олень,  по 
всей видимости, упал. Ряд деревьев не позволял Биллу видеть происходящее. Он почти никогда 
не  промахивался.  Билл  повесил  за  спину  одноствольное  ружье  и,  сделав  из  железной  фляжки 
несколько  глотков,  направился  по  склону  горы  вниз  к  оврагу,  который  нужно  было  пересечь, 
чтобы добраться то того места, на котором Билл собирался обнаружить свою добычу. 

Биллу было на вид лет сорок. Он держался стороной от всех горожан, и друзей среди них у него не 
было. Билл мечтал о богатстве, работая водителем грузовика, на котором несколько раз в месяц 
отправлялся  в  дальние  поездки.  Между  поездками,  он  часто  охотился,  изредка  покупал  на 
бензоколонке лотерейные билеты, желая когда‐нибудь в одночасье выиграть миллион. Когда‐то 
Билл служил в батальоне специального назначения на одной из никому не нужных войн. Чудом 
избежав  трибунала,  он  был  уволен  со  службы  за  мародерство.  Сбежав  от  всех,  поселившись  в 
этом  маленьком  тихом  городе,  Билл  устроил  в  подвале  оружейную  комнату,  в  которой  хранил 
несколько ружей и патроны к ним. Охота была одним из его немногих развлечений. Без добычи 
Билл, как правило, из леса домой не возвращался. 
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Сейчас он не спеша спускался по склону горы и место, на котором он увидел оленя, было у него на 
виду, но на достаточном расстоянии, чтобы Билл не мог рассмотреть детали. Внезапно Билл вновь 
увидел  кого‐то  в  том же  самом месте.  Он  с  досадой  подумал об  оптическом прицеле,  который 
именно сегодня оставил дома. Билл остановился, снял из‐за спины ружье, прицелился и нажал на 
курок. Звук выстрела вспорол предвечернюю тишину, и эхо повторило его несколько раз.  

хххххххххххх 

Мальчик  быстро  направился  в  сторону  лежавшего  на  земле  раненого животного.  Путь  до  него, 
составляющий  несколько  десятков  шагов,  лежал  через  низину,  пробегая  по  которой,  Тони  на 
несколько секунд  потерял из вида место, к которому направлялся. Но взобравшись на холм, Тони 
внезапно остановился.  До места,  на  котором лежал олененок,  ему  оставалось  совсем  чуть‐чуть. 
Сегодняшней день мальчика был весь соткан из неожиданностей, но увиденное в это мгновение, 
пожалуй,  удивило его больше всего. Над раненым олененком,  стояло необычное существо. Оно 
имело  рост  примерно  такой же,  какой  был  у  Тони.  Тело  существа  походило  на  тело  подростка, 
разве что было чуть уже, и было одето в комбинезон серо‐стального цвета. Сейчас Тони стоял так, 
что  мог  видеть  руки,  если  так  можно  было  назвать  конечности  этого  необычного  существа, 
вытянутые  вперед,  на  кистях  которых  было  по  три  почти  равной  длины  пальца.  Тони  с 
удивлением, но без  страха наблюдал происходящее. Вряд ли из‐за  густого кустарника мальчика 
можно было видеть с того места,  где сейчас стояло существо. Голова существа имела вытянутую 
каплевидную форму. Над большими  выразительными глазами находились светящиеся пластины,  
которые словно брови  меняли свое положение. Существо вытянуло вперед руки и остановило их 
над  раной  животного.  Глаза  его  в  этот  момент  закрылись,  а  пластины  над  ними  приняли 
горизонтальное сосредоточенное положение.  

В  это  мгновение  мальчик  почувствовал  странное  желание  также  вытянуть  вперед  руки  и 
необычное  тепло  в  ладонях,  зачатки  которого  он  иногда  испытывал  во  время  попыток 
передвигать предметы,  не дотрагиваясь до них. Волна странного чувства захватила его сейчас и 
направляла  его  действия.  Он  ощущал  ладонями  как  будто  струю  теплого  воздуха,  идущего 
навстречу. Мальчик  невольно  стал  поднимать  руки.  С места,  на  котором  находился  Тони,  было 
видно,  как  рана  на  теле  олененка,  над  которой  сейчас  находились  руки  существа,  затянулась, 
словно  смятая  скатерть  на  столе  была  поправлена  осторожным движением  чьей‐то  заботливой 
руки.  Олененок  пошевелился,  затем  поднял  вверх  голову  и  попытался  подняться  на  передние 
ноги.  Через  мгновение  он  уже  стоял  на  всех  четырех  ногах.  А  еще  через  мгновение  олененок 
сделал несколько резвых прыжков вокруг существа, которое все еще с закрытыми глазами стояло 
на коленях своих нижних конечностей. 

Нижние конечности, также как и верхние, заканчивались тремя одинаковой длины пальцами, все 
же больше напоминавшими ступню, чем ладонь.   

Как и все люди, Тони не владел межгалактическим телепатическим языком, на котором общаются 
почти  все  живые  существа  на  свете  –  звери,  птицы,  деревья  и  даже  бабочки,  поэтому  не  мог 
видеть, и тем более слышать то, о чем вдруг заговорили олененок и диковинное существо. 

‐ Спасибо тебе! Кто ты? – обратился  олененок к своему спасителю. 

‐ Я  ваш друг, ‐ ответил нежданный гость, ‐ мне нужна помощь, но сейчас тебе грозит опасность – 
беги! – продолжил он.   
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Олененок, ударив о землю передним копытом, слегка наклонив голову вниз, словно благодаря за 
чудесное исцеление, и стремительно скрылся между стволов высоких деревьев.  

Существо  открыло  свои  большие  глаза.  Тони,  словно  по  инерции  продолжая  держать  руки 
вытянутыми вперед, смотрел через ряд кустарника прямо на него. 

Слышать необычный разговор он не мог, но все, что он мог видеть, было просто невероятным: 

В это мгновение со стороны горного утеса опять прозвучал резкий одиночный выстрел и существо, 
не успев встать с коленей, вскинув вверх руки, упало ничком на землю. 

ххххххххххххх 

Трудно  было  бы  сказать,  что  чувствовал  в  этот  момент  Тони.  Мальчик  не  мог  равнодушно 
смотреть как существо, только что на его глазах вылечившее раненого олененка, сейчас, по всей 
видимости,  простреленное  пулей,  безжизненно  упало  на  землю.  Тони  быстро  преодолел 
разделявшее их расстояние и, встав на одно колено, медленно склонился над существом, пытаясь 
осознать, что происходило, и кого он сейчас видел перед собой. Впрочем, времени на раздумья  
сейчас не было. Снизу, со стороны оврага, слышались звуки. Кто‐то пробирался сквозь кустарник и 
явно быстро спешил сюда –  к месту, на котором сейчас были мальчик и необычное, никогда не 
виданное им раньше существо.  

Существо  лежало  на  спине,  его  глаза  были  открыты  и  смотрели  в  упор  на  мальчика.  Это  был 
добрый  и  необычный  взгляд.  Конечности  существа  –  руки  и  ноги  ‐  как  бы  мы  их  назвали  у 
человека, были распластаны по земле. Пальцы на руках еле заметно шевелились. Было видно, что 
существу  каждое  движение  давалось  с  огромным  усилием.  –  Наверное,  сюда  попала  пуля,  ‐ 
подумал  Тони,  рассматривая  порванный  на  груди  существа  серый  комбинезон.  Пластины  над 
глазами  несколько  раз  пошевелились,  моргнув  светом  встроенных  в  них  лампочек.  На  глазах 
существа,  как  показалось  мальчику,  появились  капельки  слез.  Тони  снял  из‐за  спины  пустой 
рюкзак,  с  которым  он    отправлялся  не  лесные  прогулки.  Обычно  в  нем  лежала  банка  с 
газированной водой и пара сэндвичей, которые утром заботливо успевала приготовить ему мама, 
перед уходом на работу. С сэндвичем  Тони расправился уже давно, так что теперь в рюкзаке не 
было  почти  ничего,  кроме  банки  с  газированной  водой  в  боковом  кармане.  Со  стороны  оврага 
Тони отчетливо слышал приближающиеся шаги.  Существо,  спасшее   олененка,  само оказавшись 
раненым, вызвало у мальчика чувство сострадания и желания во что бы то ни стало ему помочь. 
Рюкзак был в несколько раз меньше необычного существа, которое в своем размере и весе чуть 
уступало  Тони.  Как  поместить  его    внутрь  рюкзака  у  Тони  не  возникло  никаких  идей,  если  бы 
существо, взглянув на расстегнутый рюкзак мальчика, не стало на глазах уменьшаться в размере. 
Его  голова  оставалась  прежнего  размера,  а  туловище  уменьшилось,  словно  бы  из  надувного 
матраса  выпустили  значительную  часть  воздуха.  Мальчик  расстелил  рюкзак  между  собой  и 
существом и протянул руки, чтобы помочь ему уместиться в рюкзаке. Это было лишним,  так как 
неожиданно  существо,  словно  бы  порыв  ветра  всколыхнул  легкое  одеяло,  несколькими 
движениями  рук  и  ног,  которые  дались  с  явным  усилием,  очутилось  внутри  рюкзака.  Мальчик 
застегнул молнию и подумал о том, как ему поднять и нести рюкзак. Но к его удивлению рюкзак 
оказался на вес не тяжелее пары баскетбольных мячей. 

Солнце только что закатилось за  горизонт. Сильный южный ветер раскачивал верхушки высоких 
деревьев и на лес опускались сумерки. Мальчик просунул руки в лямки рюкзака и встал на ноги. В 
сотне  шагов  от  него,  на  тропинке    перед  перерезавшим  путь  упавшим  деревом  его  ждал 
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велосипед.  На  мгновение  мальчик  посмотрел  в  сторону  оврага,  откуда  совсем  недавно 
доносились  звуки шагов. Ничего  кроме привычного шума леса он не  услышал.  Тони  занес ногу, 
чтобы сделать первый шаг в направление тропинки и, поворачивая голову, замер перед стволом 
крупнокалиберного ружья, которое направив прямо на Тони, держал в руках высокий мужчина. 

ххххххххххххх 

Тони давно был знаком с Биллом. Как‐никак они были соседями – дом Билла стоял невдалеке от 
дома Маккензи и окна гостиной Билла смотрели в окна комнаты Тони на втором этаже. Мальчик 
держался стороной этого угрюмого неприветливого человека. Несколько,  а может быть и много 
лет назад, как сказал бы сам Тони, ну, во всяком случае, тогда, когда Тони уже умел говорить и в 
его  комнате появился первый космический корабль,  Билл решил разыграть мальчика.  Это было 
время  Хэллоуина  –  праздника,  в  который  по  традиции  люди  часто  переодевались  в  злодеев  и 
представителей  нечистой  силы,  чтобы  тем  самым  отпугнуть  ее  от  своего  жилища.  Билл, 
неизвестно  где,  раздобыл  костюм  космического  монстра  с  торчащими  вперед  клыками, 
костлявыми  пальцами  на  руках  и  зажатым  в  них  лазерным  бластером.  Переодевшись  в  этот 
необычный костюм, Билл подкараулил мальчика за углом его дома и разыграл сцену нападения. 
Тони  сильно  испугался.  Все  бы  ничего,  но  после  этого  инцидента  у  Тони  начались  проблемы  с 
речью  –  он  стал  заикаться.  Мальчик  ничего  не  рассказал  своей  маме.  Сам  он  не  связывал  эти 
события  напрямую,  но,  каждый  раз,  увидев  Билла,  Тони  начинал  заикаться  сильнее  и  старался 
уйти, чтобы Билл не видел его. Эльза – мама Тони не могла объяснить это поведение мальчика и 
думала,  что  Тони  просто  стесняется.  Долгое  время  Тони  просыпался  ночью  от  страшного  сна,  в 
котором Билл, в образе космического монстра нападал на него из‐за угла дома. Постепенно сны 
перестали сниться мальчику. Но проблема с речью никуда не делась и приносила страдания ему и 
его близким, которые всем сердцем за него переживали. 

‐ Что ты здесь делаешь, мой юный друг? – спросил мальчика Билл. Со лба Билла упали  крупные 
капли пота, но он не сводил с мальчика направленное на него ружье. 

‐Я‐я‐я п‐п‐р‐росто  г‐гуляю,  Б‐билл,  ‐  с  трудом,  глядя в  упор на  ствол нацеленного прямо на него 
ружья, проговорил Тони. 

Билл опустил ружье вниз и оглядел место, на котором они стояли. На земле была смятая высокая 
трава, но не было никого и ничего, что собирался найти здесь Билл. 

‐ Что за черт?! – пробурчал, обращаясь сам к себе Билл. ‐ Я не мог промахнуться. Я попал в него! И 
сделал это минимум дважды!  

‐Тони, ты видел здесь кого‐нибудь? – спросил мальчика Билл. 

‐ Н‐нет, Б‐билл. Я п‐просто к‐катаюсь по лесу на в‐велос‐с‐сипеде. А сейчас м‐мне пора, – мальчик 
прошел рядом с Биллом, который пытался переварить увиденное, и скрылся среди густых кустов. 
Билл  повернулся,  чтобы  проводить  Тони  своим  сверлящим  тяжелым  взглядом.  Его  внимание 
привлек рюкзак за плечами мальчика, явно чем‐то заполненный. 

‐  Что  за  чертовщина?!  –  думал  Билл.  Я  выстрелил  и  попал  в  этого  белого  оленя.  ‐  Он  должен 
лежать сейчас здесь, на земле.  

Но на твердой земле не было никаких следов,  так как она была слишком твердой,  скорее даже 
каменистой,  хоть  и  была  покрыта  ковром  из  густой  травы.  Трава  во многих местах  была  смята, 
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свидетельствуя о том,  что,  скорее всего,  здесь был кто‐то помимо мальчика. Дать ответы на эти 
вопросы Билл не мог. Все это не укладывалось в его голове. Билл сделал несколько шагов, обходя 
вокруг  место,  на  котором  стоял.  Внезапно  под  каблуком  своего  сапога  он  почувствовал  что‐то 
твердое  и  услышал  как  будто  звук металла  от  соприкосновения  с  камнем.  Билл  посмотрел  под 
ноги и нагнулся, чтобы что‐то поднять с земли. 

Тони  почти  дошел  до  места,  на  котором  его  ждал  оставленный  велосипед.  Отсюда  некоторое 
время  назад  он  отчетливо  видел  олененка.  Сейчас  там    стоял  Билл.  Из  страха,  что  Билл  мог 
последовать за ним, Тони на мгновение остановился и повернул голову назад, в надежде узнать, 
что Билл остался на прежнем месте. Мальчик видел, как Билл нагнулся и поднял с земли что‐то 
продолговатое  величиной  с  небольшую  бутылку.  Находка  в  его  руках  на  мгновение  сверкнула 
необычным  синим  светом.  Билл  стал  оглядываться  вокруг,  словно  высматривая  того,  кто  мог 
разыгрывать его в эту минуту. Тони добрался до велосипеда и, со всей силы нажимая на педали, 
поспешил к дому. Сумерки быстро сгущались.   

хххххххххххх 

Тони,  поставив  велосипед  за  домом,  так,  чтобы  его  не  было  видно  с  улицы,  направился  вдоль 
стены к входной двери. Свернув за угол, мальчик внезапно столкнулся   лицом к лицу с Биллом. 
Словно  скала,  убрав  руки  в  карманы,  он  грозно  смотрел  на мальчика.  –  Тони,  что  ты  несешь  в 
рюкзаке?‐  твердо спросил Билл. 

ххххххххххххх 

Тони запустил руку в карман и, достав из него крупный орех, который еще с утра захватил из дома 
в школу, на ладони протянул его Биллу. – Я  с‐собирал ор‐рехи, Б‐билл,  ‐ насколько ему хватило 
самообладания, неуверенно сказал Тони. В  этот момент, из припаркованного со стороны улицы 
автомобиля  вышла Джин и,  открыв дверцу  багажника,  стала доставать  пакеты. –  Из‐звините,  Б‐
билл,  ‐  сказал Тони,  ‐ м‐мне нужно п‐помочь Джин отнести п‐пакеты в дом. Выговаривать слова 
мальчику от волнения было очень трудно. Обойдя Билла, Тони направился в сторону Джин. Джин 
видела,  что мальчик,  оказавшись  у  входной двери,  вошел  в  дом. –  А  что делает  Билл  у  нашего 
дома?  ‐  подумала  Джин.  На  ходу  оглянувшись  через  плечо  в  сторону    дома  Маккензи, 
улыбнувшись  Джин  сквозь  неровные  желтые  зубы,  Билл  направился  к  своему  дому, 
располагавшемуся прямо напротив дома Тони. – Странно,  ‐ провожая Билла взглядом, подумала 
про себя Джин, ‐ с чего бы это Билл оказался у нашего дома? Не дождавшись помощи брата, Джин 
взяла в руки пакеты и направилась к двери. Сумерки совсем сгустились. В окнах домов зажглись 
уютные    желтые  огни.  Сквозь  опущенные  жалюзи  в  окне  комнаты  Тони  тоже  можно  было 
заметить свет, но он был ярко‐синим. 

ххххххххххххх 

Войдя в дом, Тони направился в свою комнату на втором этаже. Аккуратно сняв со спины рюкзак, 
положив  его  на  пол,  мальчик    расстегнул  молнию.  Существо,  словно  надувное  одеяло,  мягко 
развернулось на полу комнаты. Комната озарилась ярким синим светом. Туловище существа, не 
приобрело  прежнего  размера  ‐  того,  в  котором  Тони  застал  его  в  лесу.  Стремясь  вернуться  к 
прежнему  размеру,  оно  остановилось  где‐то  посредине.  Как  будто  бы  маленький  человек  с 
необычной головой лежал на полу в одежде, которую он по ошибке купил на несколько размеров 
больше. Глаза существа, взглянули на мальчика, как показалось Тони, жалобно и печально. Одна 
его рука вопрошающе потянулась к Тони, но, как будто не имея силы завершить жест, на полпути 
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ослабла и  безжизненно  упала  вниз.  Взгляд  существа  замер,  а  веки медленно  закрыли большие 
печальные  глаза.  Кем  бы  ни  было  это  существо,  но  было  очевидным,  что  ему  нужна  помощь. 
Аптечка была внизу, в кухне, в ящике над холодильником. ‐ Там можно найти лекарства, ‐ подумал 
Тони. Концентрация синего света, исходящего от существа, росла вопреки тому, что оно само не 
подавало признаков жизни, распластавшись на полу в безжизненной позе. В районе груди на его 
светло  сером  комбинезоне  зияла  дыра,  по  всей  видимости,  от  попавшей  пули.  Мальчиком 
владело  желание  помочь  этому  существу.  Выразительные  глаза  этого  создания  вызывали  в 
мальчике жалость. Догадки, кем оно могло быть и откуда появилось в лесу, волновали мальчика. 
Но сейчас он думал что делать. 

 

Снизу послышался шум, и голос Джин достиг комнаты Тони, ‐ где ты, волшебник ?!   ‐ у меня для 
тебя кое‐что есть! С лестницы послышались быстро приближающиеся шаги Джин. 

ххххххххххххх 

Билл  налили  в  стакан  воды,  и  уселся  в  кресло  перед  телевизором.  Все  произошедшее  за 
сегодняшний  день  не  давало  ему  покоя.  Он  не  мог  найти  объяснения  тому,  что  белый  олень, 
которого он подстрелил с первого выстрела, бесследно исчез. На земле Биллу не удалось найти ни 
следов животного, ни крови от ранения. Под ногами была только примятая в нескольких местах 
трава. В кого Билл выстрелил и попал второй раз – также не давало ему покоя. Очевидно, это тоже 
был олень. Но он не был в этом уверен. Издалека ему показалось, что это было олень.  ‐ Но кто, 
если не олень это мог быть? ‐ думал сейчас Билл. Никаких следов этого второго животного также 
не было им обнаружено. 

Билл  знал  не  только  повадки  всех  диких  зверей,  населявших  этот  живописный  край,  но  и  все 
повадки  людей.  С  ними  его  познакомила  война.  К  животным  Билл  относился  с  большим 
уважением,  чем  к  людям.  Но  людей  этот  угрюмый  человек,  которому  на  войне  приходилось 
выпутываться из разных передряг, опасался больше, чем любого из хищников. Билл знал, что от 
выстрела из его крупнокалиберного ружья не спаслось бы ни одно живое существо на земле.  

‐ Если это был зверь, то он, спасаясь, бежал бы вглубь леса, в поисках  укрытия. Если бы это был 
человек,  то  куда  он  мог  подеваться?  ‐  рассуждал  Билл,  не  выпуская  из  рук  странный 
металлический цилиндр. Объяснить назначение найденного в лесу предмета  было еще сложнее, 
чем  определить,    кто  его мог  уронить.  Цилиндр  не  напоминал  ни  один  из  предметов,  которые 
Билл  встречал  в  своей  жизни,  ни  даже  часть  одного  из  предметов.  Сказать,  что  цилиндр  был 
изготовлен  из  металла,  Билл  тоже  не  мог.  Материал  по  цвету  походил  на  металл,  но  при 
прикосновении  скорее  напоминал  пластмассу  или  теплый  камень.  –  А  что  делал  в  лесу  этот 
дрянной  мальчишка,  которому  мерещится,  что    силой  мысли  он  способен  двигать  предметы  и 
который не раз рассказывал об этом  своей рыжей сестре Джин?  

Билл отхлебнул из стакана. Откинувшись в кресле перед телевизором, он размышлял, как все эти 
странные вещи и события можно связать между собой. Возможно, Билл и сделал бы какое‐нибудь 
предположение,  и история  сложилась бы как‐то иначе,  но  внезапно  экран работающего все  это 
время телевизора, по которому шли вечерние новости, погас,  голос комментатора прервался на 
полуслове,  и  воцарившаяся  тишина  громко  оглушила  Билла.  По  всей  видимости,  в  доме 
выключилось  электричество.    Все,  что  успел  услышать  Билл  –  это  то,  что  накануне  в  небе  над 
городом  многими  очевидцами  было  замечено  необычное  яркое  синие  сияние.  Это 

 



© Леонид Фомин 2014. ДРУГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

14 

обстоятельство было бы совсем обычным, если бы не вспышки синего света за окном,   которые 
привлекли внимание Билла, лениво вставшего с кресла чтобы пойти вниз, к щитку с рубильником. 
Он подошел к окну и потянул веревку, чтобы поднять жалюзи. Веревка,  зацепившись за что‐то, не 
поддавалась.  За  окном,  предположительно  из  дома  напротив,  ритмично  струился  яркий  синий 
свет. Рассмотреть происходящее сквозь жалюзи Билл не мог. Жалюзи как назло, не поднимались. 
Разозлившись,  Билл,  сильной  рукой  оторвал  жалюзи  от  карниза  и,  отшвырнув  их  в  сторону, 
выглянул в окно. 

хххххххххххххххх 

Джин сегодня была в хорошем настроении. Заехав в супермаркет за продуктами по пути к дому, 
Джин приобрела для брата целую пачку жевательной резинки. – Нужно и этого волшебника хоть 
чем‐то порадовать! –  с искренней нежностью к брату подумала Джин. Сейчас она поднялась по 
лестнице на второй этаж, держа в руке пачку жевательной резинки, и собираясь войти в комнату 
Тони, нажала вниз дверную ручку. 

Интенсивность исходящего от существа света достигла такой силы, что наблюдая с улицы за окном 
комнаты  мальчика,  можно  было  предположить,  что  внутри  стоит  большой  синий  прожектор. 
Слыша, что Джин поднимается по лестнице, Тони судорожно искал выход – где укрыть существо? 
Тони не мог заранее предположить реакцию Джин, если бы она увидела, что сейчас происходило 
в его комнате. Но, что из этого не получится ничего хорошего, в этом мальчик не сомневался. Тони 
потянул  за  край  плед,  которыми  были  укрыты  мягкие  игрушки  в  углу  комнаты.  Игрушки 
рассыпались по полу. Мальчик взял плед и накрыл им существо. 

Билл  поднес  к  глазам  бинокль  именно  в  тот  момент,  когда  мальчик  набросил  на  существо 
покрывало и яркий синий свет, заливавший  комнату, мгновенно пропал. Тони, услышав, что ручка 
замка под рукой Джин опускается вниз, и дверь в комнату открывается, успел толкнуть накрытое 
покрывалом  существо  под  кровать,  по  неосторожности  задев  плечом  жалюзи.  Жалюзи,  словно 
занавес, закрыли сцену от взора Билла в момент кульминации. – Проклятье! Чтоб его черт побрал! 
– выругался Билл и со злостью отшвырнул бинокль.  

В  комнату  вошла  Джин  и,  нажав  на  выключатель,  зажгла  в  комнате  свет.  –  Это  тебе!  ‐  Джин 
протянула  мальчику  пачку  его  любимой  жевательной  резинки.  Тони,  всеми  силами  скрывая 
охватившее его волнение, попытался изобразить на лице улыбку. – С‐спас‐сибо, Дж‐жин! – сказал 
мальчик.  Джин  окинула  взглядом  разбросанные  на  полу  мягкие  игрушки.  –  Тони,  ты  ведь  уже 
вырос и давно не играешь в мягкие игрушки, ‐ подозрительно сказала она, ‐ зачем ты достал их? 
Не дождавшись ответа, Джин, как ‐ будто о чем‐то вспомнив, повернулась и направилась к выходу 
из  комнаты.  Тони  уже  было  собрался  облегченно  выдохнуть,  как  вдруг  Джин  остановилась  и 
сказала:  ‐  Моя  зеленая  обезьянка,  где  она!?  Джин  вернулась  в  комнату,  опустилась  на 
четвереньки и, не найдя среди разбросанных по полу игрушек зеленую обезьянку, заглянула под 
кровать. 

ххххххххххххххх 

Света в комнате по‐прежнему не было. Билл поставил кресло таким образом,  чтобы сидя в нем 
видеть  окно  в  доме  напротив  –  окно  комнаты  Тони.  За  непроницаемыми  жалюзи  на  окне 
мальчика Билл не видел практически ничего, разве что угадывалось какое‐то движение. Никакого 
синего света в комнате видно не было. Квадрат привычного желтого света, пробивающегося из‐
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под жалюзи, обхватывал, словно рама полотно картины,  окно Тони. Билл сел в кресло и какое‐то 
время не спускал глаз с окна.  

ххххххххххххх 

Под  кроватью  Джин  увидела  знакомый  Тонин  плед  и  протянула  к  нему  руку.  Нервы  Тони 
вытянулись, словно гитарная струна, в ожидании того, что сейчас может случиться. В этот момент 
его  взгляд  наткнулся  на  зеленую  обезьянку,  лежавшую  прямо  под  ногами.  Тони  вскрикнул:  ‐ 
нашел‐л,  Д‐джин  !  Мальчик  в  мгновение  поднял  обезьянку  с  пола  и  протянул  сестре.  Увидев 
любимую игрушку, Джин растянулась в улыбке, веснушки озорно запрыгали на ее щеках, и как ни 
в  чем  не  бывало,  Джин  произнесла:  ‐    ты  волшебник,  Тони!  В  этот  момент  на  первом  этаже 
зазвонил телефон. Это звонил Томас. Джин, захватив с собой зеленую обезьянку, убежала вниз, на 
ходу  пожелав  брату  спокойной  ночи,  выключив  свет  и  громко  хлопнув  за  собой  дверью.  Тони 
остался  стоять  в  темной  комнате.  В  руках  он  держал  целую пачку  своей  любимой жевательной 
резинки.   

хххххххххххххххх 

Сон  предательски  забрал  к  себе  Билла,  прежде  чем  в  комнате  Тони  погас  свет.  На  город 
опустилась  ночь.  Мальчик  ухватил  за  край  плед  и  медленно  вытянул  его  из‐под  кровати  в 
середину  комнаты.  Предварительно  Тони  закрыл  на щеколду  дверь,  чтобы  вновь  вспыхнувшее 
ностальгическое чувство к мягким игрушкам не заставило Джин вернуться в его комнату, которую 
еще недавно они делили на двоих. Тони открыл полы покрывала и не без страха заглянул внутрь. 
Прежнего синего света, который недавно исходил от существа и привлек внимание Билла, теперь 
не было. Глаза Тони привыкли к темноте и сейчас он легко мог различать очертания предметов в 
комнате.  Существо  без  движений  лежало  на  полу.  Тони  обратил  внимание,  что  тело  существа 
стало  еще меньше.  Тони    вытянул  вперед руку и  провел ей над  телом  существа.  В  этот момент 
мальчику показалось, что его рука сама, словно притягиваясь магнитом, стала двигаться над телом 
существа.  В  тот  момент,  когда  ладонь  Тони,  словно  металлоискатель,  остановилась  над 
порванным на  груди комбинезоном,  лампочки на  голове существа чуть заметно моргнули.  Тони 
отдернул  руку,  как  будто  дотронулся  до  чего‐то  очень  горячего.  –  Пойти  в  кухню  за  аптечкой, 
чтобы взять лекарства, ‐ подумал Тони, ‐ это значит привлечь внимание Джин. – Что же делать? – 
да и какие лекарства смогут помочь этому существу, кем  бы оно ни было? – думал мальчик. 

В  одном  из  фантастических  мультфильмов,  который  недавно  они  вместе  с  Джин  смотрели  в 
кинотеатре,  Тони  видел,  как  главный  герой  истории  ‐  мальчик  смог  вернуть  к  жизни  убитого 
молнией  любимого  пса  с  помощью  электричества.  Герою мультфильма  приходилось  постоянно 
добавлять  псу  новую  порцию  энергии,  чтобы  он  мог  жить.  Но  в  финале  любовь  мальчика 
сотворило  чудо  –  и  пес  вернулся  к  жизни  уже  без  необходимости  постоянно  получать  новую 
порцию электричества. Все дети в кинотеатре очень боялись смотреть этот мультфильм, а Тони он 
наоборот  понравился.  Во  время  сеанса,  когда  герой  мультфильма  смог  вернуть  своего  друга  к 
жизни,  Тони  заплакал  от  радости.  Джин  в  этот  момент  смеялась,  чем  привлекла  к  себе 
удивленные взгляды родителей. 

Никаких идей кроме как попробовать силу электричества  у мальчика сейчас не было, и он решил 
действовать. Быстро разобрав с помощью отвертки настольную лампу, Тони завладел проводом с 
двумя  оголенными  концами  и  выключателем  в  середине.  Вставив  вилку  в  розетку,  а  два 
оголенных  конца  провода  обмотав  вокруг  пальцев  на  ногах    существа,  Тони,  выждав несколько 

 



© Леонид Фомин 2014. ДРУГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

16 

секунд,  нажал  на  кнопку  выключателя.  По  телу  существа,  которое  сейчас  было  почти  вдвое 
меньше,  чем  когда  Тони  впервые  увидел  его  в  лесу  над  раненым  олененком,  прошла  волна, 
вызванная  электрическим  разрядом.  Существо  не  подавало  признаков  жизни.  Его  глаза  по‐
прежнему были закрыты,  а  тело безжизненно лежало на полу комнаты.  Тони еще раз нажал на 
кнопку выключателя. И снова никаких чудес, как в мультфильме, не случилось. 

Тони  вновь  провел  ладонями над  телом  существа. Мальчик  почувствовал  тепло и  словно  поток 
сильного ветра, идущий навстречу ладоням. Тони повернул голову и посмотрел на электрический 
шнур, включенный в розетку. В это мгновение мальчик не мог видеть, что пластины над глазами 
существа сверкнули сразу несколькими цветами. 

Держа  вытянутые  руки  над  существом,  ощущая    тепло  ладонями,  мальчик,  закрыл  глаза  и 
шепотом произнес: ‐ п‐пожалуйста, ж‐живи !  

Результатов по‐прежнему не было. Мальчик, не раздеваясь, лег на кровать и от усталости сомкнул 
глаза. – Что мне делать? – спросил он сам себя.  

Но ответить на этот вопрос он уже не мог, так как сон мгновенно увлек его в свое царство.  

В  окнах  погасли  последние  огни,  город  спал.  На  полу  в  комнате мальчика  неподвижно  лежало 
существо с головой в форме вытянутой капли, телом, напоминающим тело человека, только лишь 
его руки были, возможно, чуть длиннее, чем у людей. В эту ночь Тони не видел сны. Он также не 
видел,  что  ночью,  в  комнате  вспыхнул  синий  свет,  существо  пошевелилось  и,  словно  после 
долгого сна, открыло добрые большие глаза.  

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Наступило утро. Солнце светило ярко, взбираясь на небосвод. Жители города занимались своими 
обычными делами. Джин с самого утра, в своем несчастном Шевроле, (вчера, выезжая с парковки 
супермаркета,  она  сбила  мусорный  бак,  из‐за  чего,  выражая  свое  недовольство,  автомобиль 
скрипел пружинами) укатила в гости к одной из подруг. 

Проснувшись,  Тони  обнаружил,  что  спал  в    одежде.  Открыв  глаза,  мальчик  не  без  причины 
подумал, что он продолжает спать, а все произошедшее накануне – это сон. Тони спал на спине и, 
открыв  глаза,  собирался  увидеть  потолок.  Но  вместо  потолка  мальчик  увидел  медленно 
проплывающий  над  ним  космический  корабль.  Это  был  многопалубный  космический  крейсер, 
который был подарен ему дядей Кельвином, братом мамы, приехавшим к ним погостить на пару 
дней.  Поссорившись  с  дядей  Майклом,  дядя  Кельвин  быстро  уехал,  и  сказал,  что  больше  не 
вернется.  Тони  очень  расстроился  из‐за  слов  дяди  Кельвина,  потому  что  очень  его  любил  и 
тянулся к нему. Вместе с дядей Кельвином они стали склеивать из набора деталей этот красивый 
корабль, но заканчивал работу Тони уже один. Корабль был выкрашен в глянцевый черный цвет, 
имел  мощное  космическое  вооружение  и  базировался  на  космической  базе,  устроенной  на 
крышке пылесоса в углу комнаты. Сейчас этот корабль от стены двигался в направление люстры. 
Навстречу ему по воздуху проплывал стакан с фломастерами и маленький радиоприемник. Тони 
приподнялся  в  кровати,  повернул  голову  в  сторону  и  вскрикнул:  в  центре  комнаты  стояло 
существо. Его тело приобрело прежние размеры, в которых его впервые, в лесу, увидел мальчик. 
Пластины над глазами быстро мигали разными цветами. Руки были обращены ладонями вверх и 
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устремлены    к  потолку,  а может  быть  к  небу.  В  это мгновение  перед ним проплывал  любимый 
фотоаппарат Тони. Тот, что достался ему от отца. Мальчик очень берег эту дорогую для него вещь. 
Вчера  он  оставил  его  на  столе.  Помимо  космического  корабля,  стакана  с  фломастерами  и 
любимого фотоаппарата,  в  комнате  по  круговым орбитам,  будто  планеты  в  солнечной  системе, 
вращались разные предметы: от белой фарфоровой тарелки, до пары красных носок и спичечного 
коробка.  Тони  вскрикнул  не  потому,  что  испугался.  Напротив,  он  никогда  не  сомневался,  что 
космические  корабли  созданы  для  полетов  в  космос,  или  хотя  бы  по  комнате.  Увидев 
фотоаппарат,  мальчик  испугался,  что  он  может  упасть  и  разбиться  вдребезги.  Тони  вскрикнул, 
существо дрогнуло и внезапно все парящие в комнате предметы один за другим упали на пол. Те, 
что не могли разбиться – те просто упали, некоторые из них, такие как фломастеры, закатились кто 
куда.  Зато  космический  корабль,  упав,  с  треском  разлетелся  на  несколько  частей.  Та  же  участь 
постигла фарфоровую тарелку. Последним, словно пытаясь отодвинуть свою участь, упал на пол и 
разбился  фотоаппарат.  Стеклянная  линза  раскололась  на  мелкие  части,  корпус  разлетелся  и  из 
него  выпали  винтики,  пружинки  и шестеренки.  Тони  быстро  встал  с  кровати  и,  упав  на  колени, 
горько  заплакал.  Ему  было  больно  от  утраты  дорогой  для  него  вещи.  Стоя  на  коленях,  Тони 
сравнялся  по  росту  с  существом,  которое  сейчас  с  боку  смотрело  на  мальчика.  Когда  мальчик 
заплакал и склонился над обломками фотоаппарата, глаза существа, его брови в виде лампочек и 
полоска рта приобрели печальный трагический вид. Видя, что мальчик плачет, существо сделало 
несколько маленьких шагов и остановилось в метре,  прямо напротив Тони.  Существо медленно 
вытянуло вперед обе руки и закрыло глаза. Мальчик поднял голову и, сквозь пелену горьких слез, 
был вынужден посмотреть на то, что стало происходить прямо перед ним. 

Вначале  самые  маленькие  частички  разбитых  вещей  медленно  оторвались  от  пола  и  взлетели 
вверх,  на  уровень  глаз мальчика и немного ниже  уровня  глаз  существа. Остановившись на  этой 
высоте, разрозненные частички, одна за другой стали образовывать целые части,  которыми они 
были  совсем  недавно.  Образовавшиеся  части,  перемещаясь,  стали  постепенно  превращаться  в 
предмет, который через несколько секунд стал прежним любимым фотоаппаратом мальчика. Вся 
комната  наполнилась  ярким  синим  светом.  Тони  наблюдал  за  происходящим  с  восторгом  и 
удивлением.  

хххххххххххх 

Билл проснулся сидя в кресле. Одеваться ему не пришлось, так как накануне он заснул в одежде. 
На  полу  рядом  с  ним  лежал  бинокль,  прислоненное  к  креслу,  стояло  ружье,  а  на  столе  лежал 
найденный  вчера  в  лесу  предмет  неопознанного  назначения  –  продолговатый  цилиндр, 
выполненный  ни  то  из  камня,  ни  то  из  металла,  в  корпус  которого  неизвестным  лицом  были 
вмонтированы  стеклянные пластины.  Все  события  вчерашнего дня  быстро  пронеслись  в  памяти 
Билла. Телевизор напротив него показывал утренние новости. Диктор вновь сообщал, что многие 
горожане  накануне  стали  свидетелями  необычного  синего  сияния  в  небе  и  некоторые  из  них 
высказывали  свое мнение  на  предмет,  что  это могло  быть.  Билл  встал  с  кресла  и  направился  к 
телевизору,  чтобы  сделать  звук  громче.  Внезапно  на  экране  появились  помехи,  изображение 
пропало, и телевизор самопроизвольно выключился. – Что за черт ?! – раздраженно, сквозь зубы 
прорычал  Билл.  Но  заниматься  починкой  телевизора  Билл  не  стал,  так  как  его  внимание 
привлекли совершенно другие вещи. От цилиндра, который лежал здесь же в комнате на столе, 
начал струиться яркий синий свет и заполнять комнату. Билл аккуратно подошел к столу, словно 
на нем лежала бомба, и протянул руку к цилиндру. Внезапно свет пропал, будто только что его и 
не было вовсе. 

 



© Леонид Фомин 2014. ДРУГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

18 

хххххххххххх 

Последним  элементом,  который  вернулся  на  свое  прежнее  место  в  конструкции  фотоаппарата, 
стала  пластмассовая  крышечка,  медленно  возникшая  из‐за  шкафа,  куда  она  закатилась  после 
падения  фотоаппарата  на  пол.  Крышечка  взлетела  в  воздух  и,  повернувшись  в  движении,  с 
характерным  щелчком,  который  всегда  нравился  Тони,  закрыла  объектив  фотоаппарата, 
выполнив  свое  исконное  назначение.  На  мгновение  воцарилась  тишина  и  фотоаппарат,  будто 
потеряв  невидимую  опору,  сорвался  и  полетел  вниз.  Но  только  сейчас  уже  в  руки  мальчика, 
который  счастливо вскрикнул:  ‐  в‐вот  э‐это –д‐да!  Я  в‐всегда м‐мечтал  уметь д‐делать  так,  к‐как 
ты! Не  смотря на  то,  что  это была минута радостного волнения,  Тони было  трудно произносить 
слова. 

Существо открыло глаза, и в этот момент Тони показалось, что оно улыбнулось ему. Тони снял с 
объектива  крышечку,  поднес  фотоаппарат  к  лицу,  направил  на  существо  и  нажал  на  кнопку. 
Прозвучал знакомый звук затвора, сверкнула вспышка, от ослепительного света которой существо, 
зажмурив глаза и на секунду потеряв равновесие, упало на спину. Мальчик вздрогнул и протянул 
вперед  руку,  чтобы  помочь  существу  подняться.  Немного  оробев,  Тони  убрал  назад  руку  и 
дождался  когда  существо  само  примет  вертикальное  положение.  Фотоаппарат  издал  несколько 
механических звуков, и из него выскочила фотография – это был тот тип фотоаппаратов, который 
сразу печатал  сделанные снимки,  чем особенно нравился Тони.  Тони взял в руку фотографию и 
показал существу – оно издало несколько пикающих звуков и подняло вверх кончики пластин над 
глазами. 

На  полу,  прямо  перед  мальчиком  лежал  расколовшийся  на  части  космический  корабль.  Тони 
вытянул  вперед  руки  так,  что  ладони  оказались  над  частями  космического  корабля,  зажмурил 
глаза и попытался мысленно сконцентрироваться на  этом предмете.  Ему показалось,  что  сквозь 
ладони начал  струиться  солнечный  свет.  Существо протянуло вперед  свои руки,  таким образом, 
что  они  оказались  над  ладонями  мальчика.  Теперь  уже  Тони  не  казалось,  что  сквозь  ладони 
проходит свет. Теперь это был мощный поток, который захватывал все естество мальчика и Тони 
ощущал его вибрации. Словно бы теплый ветер дул на мальчика, и он чувствовал его растущую 
силу  и  сопротивление.  Части  разбитого  космического  корабля,  включая  самые мелкие  осколки, 
примкнули друг к другу, швы между ними исчезли, и корабль стал прежним. Тони открыл глаза и  
просиял от радости. – В‐вот это д‐да! – произнес вслух мальчик и взглянул на существо, стоявшее 
перед ним. – И‐именно это чу‐увство охватывает м‐меня во сне, когда я д‐двигаю предметы или с‐
смотрю  сквозь  вещи,  ‐  сказал  мальчик.  Скажи,  к‐кто  ты  и  откуда?  У  т‐тебя  есть  и‐имя? М‐меня 
зовут Тони. Я в‐вчера принес тебя домой, т‐ты п‐помнишь?  

Существо  заморгало  лампочками  и  захлопало  глазами,  указав  конечностью  на  расстегнутый 
рюкзак,  лежащий у ног на полу.  Тони осмотрелся вокруг и увидел,  что не все вещи,  упавшие со 
своих орбит после путешествия по комнате приобрели прежний вид. Мальчик пододвинул к себе 
лежавший  рядом  радиоприемник,  от  которого  после  падения  на  пол  отломилась  антенна,  и 
вытянул  вперед  руку.  Существо  посмотрело  на  мальчика  и  сделало  также.  Через  мгновение 
радиоприемник  был  починен.  Очень  скоро  все  пострадавшие  вещи  были  спасены,  а  так  же 
заделана дырка на любимых джинсах мальчика,  которые он порвал на прошлой неделе,  упав  с 
велосипеда.  Возможно,  эти  двое  –  мальчик  и  необычное  существо,  в  которых,  как  выяснилось, 
было  больше  общего,  чем  можно  было  предположить,  продолжали  бы  и  дальше  заниматься 
удивительными  вещами,  если  бы  на  комбинезоне  существа  не  заморгала  красным  светом 
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пластина,  напоминающая  на  вид  электронные  часы.  Моргание  сопровождалось  ритмичным 
пульсирующим  звуком.  Существо  оглядело  комнату.  Внезапно,  лежавшая  на  полу  тарелка, 
вращаясь, взлетела к потолку и зависла. 

хххххххххххххх 

Билл в бинокль внимательно наблюдал за окном Тони. Из‐за плотных жалюзи, скрывающих окно 
мальчика,  рассмотреть,  что  происходило  внутри,  он  не  мог.  Но  вспышки  яркого  синего  света, 
которые периодически Билл мог  видеть  в  комнате  Тони  совпадали  со  вспышками от цилиндра, 
по‐прежнему лежавшего на столе перед ним. 

хххххххххххххх 

 – С‐скажи, ты и‐инопланетянин? Г‐где твой дом? Чем я м‐могу тебе помочь? – спросил мальчик. 
Существо  не  отвечало  и  не  реагировало.  Впрочем,  Тони  не  нуждался  в  ответах.  Мальчик 
чувствовал,  что  невидимым  образом  находится  в  связи  с  существом,  но  даже  себе  не  мог 
объяснить, как это происходит. Тарелка, продвигаясь к середине комнаты, вращалась все быстрее, 
а  пульсирующий  звук  от  пластины на  руке  существа  стал  интенсивнее.  В  следующее мгновение 
тарелка  упала на мягкую кровать,  пластина на руке  существа погасла и  звук  стих. Оно оглядело 
комнату и подняло с пола черный фломастер. Нарисовав прямо на стене над кроватью мальчика 
фигуру  в  виде  цилиндра,  от  которого  в  разные  стороны  отходили  прямые  черточки, 
изображавшие лучи света, существо рукой указало на окно, закрытое жалюзи. 

‐ Д‐да ! Я в‐видел вчера, как Билл п‐поднял  с з‐земли к‐какой‐то ц‐цилиндр. Нам нужно его вер‐
рнуть?  –  спросил  Тони.  Существо  опустило  вниз  глаза  и,  грустно  сдвинув  пластины  над  ними, 
кивнуло вниз головой в знак согласия. 

ххххххххххххх 

Спустившись вниз в кухню, Тони обнаружил на столе пару сэндвичей, которые обычно на завтрак 
готовила для него мама. Но сегодня их приготовила Джин, так как мама с дядей Майклом уехали 
по делам до воскресенья. Сегодня была суббота и до приезда мамы были еще целые сутки. Тони 
печально вздохнул, подумав о маме. Он очень скучал по ней, но сейчас ему было чем заняться. 
Мальчик  положил  сэндвичи  в  карманы  куртки.  Открыв  холодильник,  Тони  взял  пару 
аллюминиевых банок с газированной водой и положил их в боковые карманы рюкзака. 

В  это  мгновение  мальчик  почувствовал  легкое  прикосновение  к  груди.  Существо,  медленно  и 
аккуратно вытянув руку, одним из трех длинных пальцев, которые были почти одинаковой длины, 
коснулось  круглого  металлического  значка,  прикрепленного  к  лацкану  куртки  мальчика.  Тони 
обрадовался,  что оно обратило внимание на его значок, на котором была изображена эмблема 
его  любимой  бейсбольной  команды.  –  Э‐это  б‐бобры  !  М‐моя  л‐любимая  бейсб‐больная  ком‐
манда!  –  сказал  Тони.  –  У  вас,  там,  откуда  ты  пришел,  есть  бейсбольные  команды?  В  ответ 
существо  сложило пластины над  глазами домиком и два  раза  ритмично моргнуло  лампочками, 
при этом издав несколько негромких звуков. Мальчик снял значок со своей куртки и прикрепил 
его  к  складке  комбинезона  на  его  груди.  Существо  довольно  зафыркало,  издавая  звуки,  а 
пластины  над  его  глазами  замигали  разными  цветами.  Было  видно,  что  оно  радуется. Мальчик 
заулыбался. Ему было приятно сделать незнакомцу этот подарок. Тони вытянул вперед руку, сжал 
пальцы в кулак и поднял вверх большой палец в  знак одобрения  так,  как  это принято у людей. 
Существо медленно повторило движение мальчика:  вытянуло вперед руку и неуклюже подняло 
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палец  вверх.  Мальчик  засмеялся,  а  существо  довольно  зафыркало  и  закивало  головой.  В  этот 
момент  пластина  на  руке  существа  напомнила  о  себе  двумя  последовательными  сигналами  и 
вспышками красного света. Существо мигом изменило осанку, а пластины над его глазами грустно 
опустились вниз. Его длинные руки печально повисли, и кончики пальцев почти достигли уровня 
колен.  

‐ Я п‐понял, д‐друг… нам нужно идти.‐ сказал Тони. – Е‐если не возражаешь, я б‐буду наз‐зывать 
тебя  АйБи,  ‐  сказал  мальчик.  В  ответ  существо,  у  которого  теперь  было  имя  –  АйБи,  вытянуло 
вперед руку и, сжав пальцы в кулак, подняло вверх большой палец. Мальчик улыбнулся и сделал 
так же. 

‐  АйБи,  ‐  сказал  Тони,  ‐  ты  н‐не    м‐можешь  так  в‐выходить  н‐на  улицу.  АйБи  бросил  взгляд  на 
рюкзак  мальчика  лежавший  сейчас  на  полу,  и  его  туловище  на  глазах  стало  уменьшаться  в 
размерах. 

ххххххххххххххх 

Осмотрев через стекло входной двери территорию, убедившись, что перед домом Билла не стоит 
его  автомобиль,  Тони,  с  рюкзаком,  или  правильнее  будет  сказать  с  АйБи  за  спиной,  вышел  на 
улицу. Быстро оглядевшись по сторонам, Тони сел на велосипед и направился вдоль стены дома к 
дороге. Достигнув угла дома, Тони резко нажал на тормоз, из‐за возникшей на его пути грозной 
фигуры Билла.   – Привет, Тони! Собрался на прогулку с полным рюкзаком орехов? –  спросил он 
мальчика, сделав шаг навстречу.  

хххххххххххххххх 

Наблюдая за вспышками голубого света в окне Тони, Билл терялся в догадках, что это могло быть. 
Вспышки в окне и от цилиндра, лежащего перед ним на столе, очень скоро   прекратились. Билл 
был  человеком  действия.  Аккуратно,  словно  это  была  взрывчатка,  он,  взяв  в  руки  цилиндр,  
направился по лестнице в подвал дома, где в стену был вмонтирован железный сейф с кодовым 
замком.  Спрятав  цилиндр,  Билл  вышел  на  улицу,  не  спеша  прошел  вдоль  газона  и  скрылся  за 
углом дома. Очутившись в темноте, цилиндр на мгновение вспыхнул синим светом. Но Билл этого 
уже не видел. 

хххххххххххххххх 

Услышав  слова  Билла,  Тони    почувствовал,  что  АйБи  в  рюкзаке  на  его  спине  уменьшился  в 
размере. Мальчик не знал, понимает ли АйБи человеческую речь, но сейчас было достаточно того, 
что  он  сам  он  ее  понимал,  и  нужно  было  действовать  немедленно.  Тони  сжимал  в  руках  руль 
велосипеда. Билл  сделал шаг навстречу к мальчику, и почти было приблизился к нему вплотную, 
на  ходу  вытягивая  руку,  чтобы  схватить  рюкзак,  как  вдруг  со  стороны  улицы  послышался  шум 
мотора, и огромный полицейский седан шерифа Ларса остановился перед домом.  

‐ П‐п‐п‐р‐ривет, Б‐б‐билл, ‐ еле выговаривая от волнения и сильно заикаясь, ответил Тони и сделал 
шаг назад. 

Шериф Ларс был высоким мужчиной лет пятидесяти, был женат и имел двух прелестных дочерей, 
с которыми Тони и Джин учились в одной школе, впрочем, в  городе она и была всего одна. Его 
благородное  лицо,  как  казалось  большинству  людей,  с  кем  Ларс  был  знаком,  было  усеяно 
мелкими  морщинками,  под  носом  росли  густые,  пепельного  цвета  усы.  На  голове  Ларс  носил 
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широкополую шляпу, а на правой стороне груди светилась шестиконечная золотого цвета звезда, 
как у всех полицейских, на которую всегда с восторгом и благоговейным трепетом смотрел Тони. 
Шериф никогда не расставался с крепкой сигарой, и ее аромат следовал за ним повсюду. Увидев 
Ларса,  Билл  одернул  руку  и,  повернувшись  на  сто  восемьдесят  градусов,  кивком  головы  и 
заискивающей  улыбкой  поприветствовал  шерифа.  Ларс  вышел  из  машины  и,  приблизившись  к 
Тони и Биллу, сняв шляпу и выпустив изо рта облако сигарного дыма, поприветствовал обоих. Это 
вам, ‐ обратился Ларс к Биллу, вытаскивая из кармана конверт, ‐  счет за неправильную парковку и 
превышение скорости. – Поприветствовав шерифа, Тони воспользовался ситуацией, изо всех сил 
нажимая  на  педали  и  налегая  на  руль  велосипеда,  помчался  вниз  по  улице.  Билл  проводил 
мальчика взглядом и был вынужден вернуться к беседе с Ларсом, которая между ними случалась 
весьма часто.  

Завершив  неприятную  беседу,  Билл,  сгорая  от  нетерпения  отправиться  в  погоню  за  Тони,  с 
притворной  улыбкой  на  лице,  наблюдал,  как  полицейский  автомобиль  шерифа  развернулся  и 
медленно, словно насмехаясь над ним, скрылся за поворотом. Дым от сигары Ларса еще не успел 
рассеяться,  в  то  время  как  Билл  быстро  направился  к  своему  автомобилю.  Как  назло  ключа  в 
кармане не оказалось. Не тратя время на его поиски, выбив кулаком боковое стекло автомобиля, 
он  проник  в  кабину,  вырвал  провода  из‐под  рулевой  колонки  и,  соединив  красный,  зеленый  и 
коричневый,  запустил  мощный  двигатель.  Автомобиль  с  ревом  сорвался  с  места  и,  оставив  за 
собой  облако  выхлопных  газов,  направился  вниз  по  дороге,  по  которой  недавно  ехал  Тони  со 
своим новым другом. Обнаружив потерянный ключ от зажигания на пассажирском сиденье, Билл 
зарычал и нажал в пол педаль газа.   

хххххххххххххххххх 

Свернув за угол дома, оставив за спиной Билла, имевшего неприятную беседу с шерифом Ларсом, 
Тони быстро направился вниз по улице. – В‐все в порядке, АйБи, ‐ сказал вслух Тони, ‐ у‐у  м‐меня 
есть идея ! 

Отъехав  на  достаточное  расстояние,  чтобы быть  незамеченным  с  того места,  где  стояли Билл  и 
шериф Ларс,  Тони  сразу же  свернул  вправо  за  угол  одного  из  домов.  Проехав  совсем немного, 
мальчик  вновь  повернул  и  направился  обратно  в  сторону  дома  Билла.  Через  некоторое  время, 
спрятав  велосипед  в  высокой  траве  –  там,  где  начинался  лес,  Тони  с  рюкзаком  за  спиной, 
подкрался к месту, с которого, укрывшись в кустах, легко мог видеть Билла и шерифа Ларса. 

Расстегнув молнию рюкзака, мальчик дал возможность АйБи высунуть голову и наблюдать то же, 
что  наблюдал  он  сам:  Билл,  расставшись  с  Ларсом,  выбил  рукой  стекло,  сел  за  руль  своего 
автомобиля и устремился в направлении, в котором несколько минут назад скрылись Тони вместе 
с АйБи. 

‐ АйБи, ‐ сказал мальчик, ‐ а п‐почему ты р‐р‐решил, что ц‐цилиндр находится в д‐доме у Билла и 
как  нам  его  н‐найти?  В  ответ  АйБи  вытянул  руку,  с  прикрепленной  в  районе  запястья  красной 
пластиной, которая в это момент дважды сверкнула, сопроводив это двумя пикающими звуками. 
– П‐пон‐нял! – ответил мальчик и направился к входной двери в дом Билла. 

ххххххххххххххх 

Оказавшись перед входом, еще раз оглянувшись на дорогу и убедившись, что автомобиля Билла 
не  видно  и  не  слышно,  Тони  надавил  на  ручку  двери.  К  его  удивлению,  дверь  была  закрыта. 
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Горожане  закрывали  двери  на  замок,  только  уезжая  из  города  на  долгий  срок,  например  в 
путешествие. Нужно было открыть дверь, чтобы проникнуть в дом. Тони снял из‐за спины рюкзак 
и с облегчением поставил его на деревянный пол перед дверью, расстегнув молнию. Из рюкзака 
высовывалась  голова  АйБи.  Он  посмотрел  на  ручку  входной  двери  своими  выразительными 
глазами  и моргнул лампочкой на голове.  

Все окна первого этажа также были закрыты. Друзья убедились в этом, обойдя вокруг дома. На 
втором этаже рама окна была немного приоткрыта, но даже АйБи не смог бы проникнуть в узкую 
щель, уменьшив объем своего тела, до размеров, которые позволяли ему размещаться в рюкзаке. 
Сейчас Тони и АйБи стояли друг напротив друга. Прямо между ними, вверх, вдоль стены, минуя 
верхний  угол  крыши,  в  небо  устремлялась  каминная  труба,  сложенная,  как  и  сам  камин  внутри 
дома, из красного кирпича. Проследив взглядом путь от места, на котором они сейчас стояли, до 
верхнего края каминной трубы, друзья посмотрели друг на друга. – Н‐надеюсь, ты с‐сможешь вск‐
к‐карабкаться по в‐водосточной трубе на к‐крышу, а я тем временем п‐п‐пойду к входной двери и 
б‐буду ждать, когда ты о‐о‐откроешь ее из‐знутри. Эт‐то единственный в‐выход, ‐ сказал мальчик, 
глядя в  большие добрые  глаза  своего друга.  Тони  удивился  ловкости,  с  которой инопланетянин 
карабкался вверх по водосточной трубе, используя только руки. По какой‐то причине ‐ наверное, 
так  было  устроено  его  тело,  АйБи  не  использовал  ноги  во  время  своего  вынужденного 
восхождения на крышу обыкновенного земного жилища. Мальчику показалось это смешным, и он 
собрался дать АйБи   совет, но инопланетянин уже достиг края крыши и, подтянувшись на руках, 
заглянул  за ее  край,  скрытый от  взгляда Тони. Очевидно,  один из местных котов,  сам не ведая, 
зачем  оказавшийся  в  этот  момент  на  крыше  соседского  дома,  не  встречался  в  своей  кошачьей 
жизни  с  существами,  такими  как  АйБи.  Впрочем,  можно  предположить,  как  и  никто  другой  на 
нашей планете. Со скоростью пули слетев с крыши, кот с визгом скрылся в кустарнике, спугнув в 
небо стаю птиц, и заставив Тони обернуться на звук, в момент когда мальчик сворачивал за угол  
дома, на пути к входной двери. Проводив кота взглядом, Тони улыбнулся и ступил за угол. Перед 
дверью  в  дом  Билла  стоял  почтальон  Хаксли  –  долговязый  мужчина  высокого  роста,  одетый  в 
коричневую куртку,  с большой кожаной сумкой,  перекинутой через плечо.  Хаксли был чудаком, 
приветливым и неуклюжим. Хаксли развозил почту  на старомодном велосипеде, который сейчас 
дожидался  его  у  дороги,  привалившись  на  железную  подножку.  Хаксли  не  раз  был  покусан 
местными собаками  и уже давно не вызывал у горожан улыбки, так как был такой же данностью, 
как восход или закат. В общем‐то, Хаксли был безобидным парнем и неплохо справлялся со своей 
работой. Он часто путал адреса, и горожанам самим приходилось доносить некоторые письма до 
адресатов, завершая его работу. Вот и сейчас, увидев Тони у входной двери в дом Билла, Хаксли 
подумал,  что  перепутал  адрес.  –  Здравствуйте,  Мистер  Маккензи,  ‐  обратился  он  к  Тони.  Вы 
переехали в этот дом? Тони не успел ответить на вопрос почтальона, так как в этом момент ручка 
входной  двери  в  дом  Билла  зашевелилась,  щелкнул  замок,  и  дверь,  со  скрипом,  отворилась 
наружу. На пороге  стояло  существо,  измазанное в  саже,  с  большими  глазами,  телом подростка, 
ростом  чуть  выше  мальчика.  Хаксли  достаточно  было  одного  взгляда,  чтобы  его  сознание 
помутилось. Хаксли упал в обморок, не выпуская из рук только что снятую из‐за спины тяжелую 
сумку,    набитую  письмами  и  прочей  корреспонденцией.  Лампочка  на  голвое  АйБи  моргнула. 
Схватив  Хаксли  за  ноги,  на  которых  были  надеты  ботинки  49  ого  размера  (их  раз  в  два  года 
специально  по  каталогу  выписывал  для  него  директор  местного  почтового  отделения,  из‐за 
невозможности купить такого размера обувь в обычном магазине) друзья оттащили Хаксли за угол 
и оставили лежать на траве.  Здесь его не было видно с дороги, по которой мог идти прохожий. 
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Тони был в не меньшем удивлении,  чем АйБи   от реакции Хаксли. Но нужно было действовать. 
Времени было слишком мало, а Билл мог появиться в любой момент.  

Друзья  переступили  порог  дома.  АйБи  отряхнулся  от  сажи,  в  которой  испачкался,  пробираясь  в 
дом  Билла  через  каминную  трубу,  поднял  руку  и  взглянул  на  пластину,  прикрепленную  к  руке. 
Пластина  отозвалась  вспышкой  красного  света  и  начала  издавать  ритмичные  пикающие  звуки. 
АйБи  начал  поворачиваться,  будто  сканируя  помещение  вытянутой  рукой.  Впереди  слева,  в 
нескольких шагах от входа, в стене виднелся проход к лестнице, ведущей в подвал. Пластина на 
руке АйБи стала издавать более настойчивые интенсивные звуки. Бросив опасливый взгляд назад, 
в окно,  Тони медленно пошел вслед АйБи в направлении лестницы,  ведущий вниз. Деревянные 
доски пола заскрипели, в нос ударил сырой запах. Трудно сказать, мог ли АйБи, различать запахи, 
но Тони казалось, что атмосфера жилища Билла тоже производит на него гнетущее впечатление. 
Оказавшись  в  темном  подвале,  мальчик  попытался  нащупать  выключатель  в  привычном месте. 
Это быстро ему удалось, и на потолке подвала зажглась желтая лампочка без абажура, позволив 
рассмотреть,  что  находилось  вокруг.  Помимо  бесчисленного  количества  стоптанных  сапог, 
ботинок,  в  подвале  стояло  несколько  железных  бочек,  деревянные  ящики  с  непонятным 
содержимым, старая мебель и куча другой дребедени. Одним словом, это был настоящий бардак. 
Пахло  краской,  плесенью  и  старой  резиной.  Пластина  на  руке  АйБи  издавала  еще  более 
настойчивые звуки. АйБи повернулся в сторону сейфа, вмонтированного в стену, и был вынужден 
коснуться  пульсирующей  пластины  пальцем  –  звук  от  нее  усилился  настолько,  что  по  своей 
настойчивости  походил  на  звонок  утреннего  будильника,  требующего  немедленного  подъема и 
отправления в школу. От прикосновения к пластине звук тотчас пропал. Сейф находился в дальней 
стене  и  был  полуприкрыт  старым  пустым  шкафом.  Совместными  усилиями  друзья  отодвинули 
шкаф  в  сторону и  оказались  перед  задачей –  открыть  кодовый  замок,  запирающий  сейф.  Сразу 
под  железным  диском,  к  которому  для  удобства  открывания  были  приделаны  ручки,  был 
вмонтирован  кодовый  замок.  Чтобы  открыть  сейф,  нужно  было  ввести  код,    который  был 
известен,  очевидно,  только  Биллу.  Могло  существовать  много  миллионов  вариантов  кода,  и 
угадать  правильную  комбинацию  было  практически  невозможно.  Не  могло  быть  и  речи  о  том, 
чтобы  сломать,  просверлить  или  даже  взорвать  этот  сейф.  Для  этого  не  было  ни  времени,  ни 
инструментов, ни умения, во всяком случае, у Тони. Мальчик вопросительно посмотрел на АйБи.  

ххххххххххххххх 

В это же время, выбросив в знойный летний воздух облако выхлопных газов, автомобиль Билла 
резко  остановился  перед  домом.  Велосипед  Хаксли  по‐прежнему  стоял  у  дороги,  опираясь  на 
железную подножку, ожидая своего хозяина. Билл не обратил на него внимания,  так как Хаксли 
часто оставлял  здесь  велосипед,  разнося почту  по  ящикам близлежащих домов.  Когда‐то Билла 
занимал вопрос, почему Хаксли останавливается именно у его дома, но со временем этот вопрос 
ему  надоел.  Билл  ступил  ногами  на  гравий  дорожки,  ведущей  к  входу,  и  посмотрел  в  сторону 
дома Маккензи. Велосипеда Тони у дома не было видно, впрочем, как и кого‐либо внутри. ‐ Скоро 
этот «волшебник»  появится  здесь,  ‐  думал про  себя Билл. –  Будет  лучше,  если  этот необычный, 
сверкающий  синим  светом  цилиндр,  будет  у  меня  под  рукой.  Кто  знает  как  он  может  мне 
пригодиться ? – с этими мыслями Билл направился к своему дому.  

ххххххххххххххх 

‐ Ч‐что б‐будем делать, АйБи? ‐ спросил Тони, передвигая в случайном порядке диски с цифрами 
на  кодовом  замке.  Сейф  был  неприступен.  Тони  печально  вздохнул  и  сел  на  край  деревянного 
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ящика. АйБи сделал шаг вперед и остановился прямо перед сейфом. Он  закрыл  глаза,  протянул 
кисти  рук  вперед  и  замер.  Тони,  сбоку,  сидя  на  ящике,  мог  наблюдать,  как  несколько  дисков 
кодового замка, на которых были выбиты цифры от одного до десяти, стали вращаться, набирая 
скорость,  будто  в  поиске  нужной  комбинации.  При  этом  несколько  других  дисков  вращались 
гораздо медленнее, как будто им не хватало силы. Крайний диск, вовсе не мог сдвинуться с места, 
чуть  вздрагивая,  безуспешно  пытаясь  сменить  значение  с  единицы  на  двойку.  Тело  АйБи  было 
сильно  напряжено.  Мальчик  мог  видеть  это  со  стороны,  но  скорее  он  чувствовал  это  своим 
естеством и не мог объяснить самому себе природу этого ощущения. Как будто невидимая волна 
сейчас  захватывала  его  своей  силой.  Тони  встал  с  ящика,  на  котором  сидел,  и,  встав  рядом  с 
другом, вытянул вперед ладони. Мальчик закрыл глаза. Сейчас он чувствовал всем своим телом 
поток  мощной  энергии.  Тони  не  мог  понять  природу  этой  силы,  но  то,  что  с  ним  сейчас 
происходило,  не  давало  ему  возможности  сосредоточиться  на  этих  рассуждениях.  Ладони 
мальчика сейчас были над ладонями АйБи. Все диски кодового замка вращались, будто в поиске 
нужного  положения.  Один  за  другим,  в  случайном  порядке,  выполнив  задание,  они 
останавливались. Последним остановил вращение крайний правый диск в значении цифры три. В 
это  мгновение  прозвучал  характерный  металлический  щелчок.  Тони  и  АйБи  одновременно 
открыли  глаза,  посмотрели  перед  собой,  с  удивлением  обнаружив    вытянутые  к  замку  сейфа, 
находящиеся  друг  над  другом  ладони.  Друзья  переглянулись.  То,  что  произошло,  казалось 
невероятным им обоим. АйБи моргнул лампочкой, Тони учащённо дышал. Все происходившее не 
укладывалось  в  сознании  мальчика.  Впрочем,  время  и  место  не  располагали  к  рассуждениям. 
Билл мог вернуться с минуты на минуту. Нужно было действовать. Совместными усилиями Тони и 
АйБи  повернули  диск  в  центре  двери.  Обхватив  приделанные  к  нему  ручки,  они  отодвинули  в 
сторону  массивную  металлическую  дверь  сейфа.  Желтый  свет  от  лампочки  в  потолке  лениво 
пролился  внутрь.  В  сейфе  было  абсолютно  пусто.  Металлического  цилиндра,  за  которым  они 
проникли в этот мрачный подвал, в сейфе не оказалось. АйБи не успел выразить свое удивление, 
так как в этот момент сверху, с первого этажа в подвал донесся звук открываемой входной двери. 
Тяжелые сапоги Билла ступили на пол гостиной. Бывший ветеран спецназа, как обычно, не снимая 
обувь, направился вниз по лестнице, в темное сырое подземелье. 

ххххххххххххх 

Включив привычным движением руки желтую лампочку под низким потолком, Билл пробрался, 
словно  сквозь джунгли,  к  ящику  у дальней  стены.  Встав одной ногой на  старую автомобильную 
покрышку,  он  протянул  руку  к  ящику,  около  которого,  наспех  прикрывшись  старым  одеялом  и 
затаив дыхание,  сейчас прятались АйБи и Тони. В ящике оказалось   несколько пустых бутылок и 
пачка    стирального  порошка.  Билл  ухватил  рукой  край  одеяла  и  уже  собрался  отбросить  его  в 
сторону. В это мгновение через узкую щель между одеялом и частью мебельного шкафа друзья 
наблюдали за Биллом. Он подошел к шкафу, за которым скрывался сейф в стене. Минуту назад, 
услышав шаги наверху, Тони и АйБи успели подвинуть шкаф на место. Но вопреки их ожиданиям, 
Билл  не  стал  открывать  сейф.  Он  нагнулся  и  извлек  из  углубления  в  стене  бумажный  пакет. 
Запустив в него руку, Билл извлек цилиндр, оглядел его с удивлением на лице, как будто смотрел 
на него впервые.  Убрав цилиндр обратно в пакет, он направился к железному шкафу, стоявшему 
прямо  у  выхода  на  лестницу.  В  отличие  от  остальных  вещей  в  подвале,  шкаф  был  аккуратно 
покрашен  свежей  коричневой  краской  и  закрыт  на  висячий  замок.  Было  заметно,  что  к  этому 
предмету  хозяин  дома  относится  с  особым  уважением.  Достав  из  кармана  брюк  ключ,  открыв 
шкаф, Билл полюбовался  его содержимым: в шкафу, в ряд, стояло несколько охотничьих ружей. 
На  полке  стояли  коробки  с  патронами  и  другими  охотничьими  принадлежностями.  Билл 
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внимательно  осмотрел  содержимое  шкафа.  Его  выбор  остановился  на  гладкоствольном  ружье 
крупного калибра. Выстрелом из этого оружия без труда можно было бы пробить броню легкого 
танка.  Билл  взял  с  полки  коробку  с  патронами  и  открыл  затвор.  Оценив  чистоту  оружия,  Билл 
умело  зарядил  ружье.  Там  же,  на  полке,  нашлась      брезентовая  сумка  с  лямкой,  для  ношения 
через  плечо.  Билл  положил  в  сумку  металлический  цилиндр,  несколько  пачек  патронов    и  с 
ружьем  в  руках  направился  к  лестнице.  Уходя  он  задел  прикладом  край  одеяла,  под  которым 
прятались Тони и АйБи. Ударив ладонью по выключателю, Билл погасил в подвале свет и зашагал 
вверх по лестнице. Друзья провожали его взглядом, как если бы они смотрели в упор на пулемет, 
в котором при стрельбе по ним самим вдруг закончились патроны.   

ххххххххххххххх 

Билл поднялся в  гостиную. Он удобно расположился на диване,  поставив  справа от  себя ружье. 
Слева  от  себя  он  положил  брезентовую  сумку,  в  которой  находились  пачки  с  патронами  и 
металлический цилиндр. Достав из пакета цилиндр, Билл вновь задался вопросом ‐ что это и для 
чего?  Билл  не  мог  предположить,  каким  образом  цилиндр  может  быть  связан  с  мальчиком  и 
содержимым  его  рюкзака.  Но  догадка,  что    свет  из  соседского  окна  и  подобранный      цилиндр 
являются частями целого, не покидало его. 

 – Как только я поймаю этого «волшебника» и вытряхну содержимое его рюкзака, все сразу станет 
понятным! Возможно это деталь, какого‐нибудь автомобиля, который Тони разбирает на части, а 
свет исходит от нее? Но где в нашем городе можно найти автомобиль, который можно разобрать? 
В  городе  даже  нет  автомобильной  свалки.  И  зачем  ему  нужно  было  идти  с  рюкзаком    в  лес?  ‐ 
рассуждал про себя Билл. 

Друзья    покинули  свое  укрытие  и  поднялись  вверх  по  лестнице  вслед  за  Биллом.  АйБи шел  по 
лестнице,  словно кошка –  бесшумно и  точно.  Что  касается Тони,  то подошвы его  кроссовок при 
ходьбе, даже самой аккуратной, издавали отчетливый звук. Свет в проеме стены, куда выходила 
лестница, был выключен. Сейчас друзья наблюдали Билла со спины, прячась во тьме помещения. 
Подошва  кроссовок  Тони  предательски  скрипнула,  и  Билл  повернулся  на  звук.  Тони  и  АйБи 
прижались к стене. Мальчик оцепенел от страха. Трудно сказать, что испытывал в это мгновение 
АйБи,  но  вид  крупнокалиберного  ружья  в  руках  Билла,  произвел  впечатление  даже  на 
неизвестного происхождения существо. Друзья стояли, стараясь сдерживать дыхание. Билл не мог 
видеть  это  место,  скрытое  за  углом  в  полумраке  узкого  помещения,  откуда  в  подвал  уходила 
лестница. Убрав металлический цилиндр назад, в брезентовую сумку, он вновь вернулся к своим 
умозаключениям.  

Выждав  некоторое  время,  Тони  заставил  себя,  преодолевая  страх,  оторвать  от  стены  голову,  и 
вновь посмотреть на диван,  рискуя быть обнаруженным.  К  счастью Билл по‐прежнему сидел на 
диване, положив ноги на журнальный столик. Тишину комнаты нарушил свист из ноздрей Билла – 
он  спал.  Дневная  усталость  и  уют  мягкого  дивана  погрузили  его  в  сон.  Годы,  проведенные  на 
войне,  научили  этого  человека  засыпать мгновенно и просыпаться ровно  тогда,  когда ему было 
нужно, не включая будильник. Этот будильник безотказно работал в голове Билл. Вот и сейчас, он 
решил отключиться ровно на пять минут. ‐ Рано или поздно Тони вернется к дому, и я готов буду 
его встретить. Что  будет дальше ‐ зависит от предпосылок, ‐ думал про себя Билл, проваливаясь в 
сон.  
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‐ Лучшего момента быть не может,  а может и не быть вовсе,  ‐ в эту же секунду думал про себя 
Тони.  Тони  решил действовать немедленно.  Он  посмотрел на АйБи,  стоявшего  у  стены  сразу  за 
мальчиком.  Переведя  взгляд  на  храпящего  Билла,  Тони,  стараясь  двигаться  бесшумно,    сделал 
несколько осторожных шагов и, согнувшись, притаился за спинкой дивана. Отсюда, он мог легко 
дотянуться  до  брезентовой  сумки,  лежавшей  рядом  с  Биллом.  Длинная  лямка  сумки  свисала  с 
края  дивана  и  была  видна  Тони  и  АйБи.    Размер  глаз  АйБи,  оценивая  поступок  мальчика, 
увеличился ровно на столько, насколько его тело увеличивалось, когда он вылезал из рюкзака – то 
есть в несколько раз. Билл на мгновение перестал храпеть и чуть повернулся набок. Нервы Тони 
натянулись в струну, готовую лопнуть в ту же секунду. Мальчик хотел было изо всех сил побежать 
в  сторону  двери  в  поисках  убежища,  но  желание  спасти  друга  остановило  его.  Билл  вновь 
захрапел.  Тони вытянул руку и,  потянулся к цилиндру,  лежащему в  сумке.  В  этот момент   Билл, 
продолжая  храпеть,  повернулся  на  другой  бок,  во  сне  оттолкнувшись  ногой  от  журнального 
столика  с  такой  силой,  что  подвинул  с  места  диван,  на  котором  спал.  Тони  не  успел  отдёрнуть 
руку, и диван больно прижал ее к стене, у которой он стоял. Тони старался выдернуть руку, едва 
сдерживаясь, чтобы не закричать от боли. Масса дивана, на котором, посвистывая, спал Билл, а в 
нем  без  малого  было  сто  килограммов  веса,  не  позволяла  это  сделать.  АйБи  наблюдал  за 
происходящим  с  места,  на  котором  несколько  секунд  назад,    рядом  с  ним  стоял  Тони.  В 
нескольких  метрах  от  Билла  находился  телевизор.  Телевизор  включался  нажатием  красной 
кнопки  в  его  передней  части,  как,  впрочем,  обычно  включаются  все  телевизоры.  АйБи  закрыл 
глаза.  Все    его  тело  сейчас    напряглось,  передняя  рука  была  вытянута  вперед.  Красная  кнопка  
щелкнула,  и  на  экране  возникло  изображение  в  сопровождении  громкой  музыки.  Это  было 
обычное субботнее шоу. Билл мгновенно проснулся, встал с дивана  и подошел к телевизору. Этих 
мгновений  хватило  мальчику,  чтобы  вес  дивана,  ставший  на  сотню  килограммов  меньше, 
позволил высвободить  зажатую руку.  Тони замер за  спинкой дивана,  потирая болевшую руку,  в 
ожидании,  что  будет  дальше.    –  Какого  черта?  –  прорычал  Билл,  оглядывая      комнату.  На  его 
вопрос никто не ответил. АйБи стоял за углом, у лестницы, прижавшись к стене. Тони на корточках 
сидел за диваном, по звуку пытаясь угадать, что сейчас делал Билл. Несколько мгновений назад 
мальчик видел, что АйБи вытянул вперед руку, но лишь сейчас смог понять и оценить его замысел. 
–  Только  друг  мог  так  поступить  !  –  подумал  про  себя  Тони.  Возможно,  это  было  в  его  жизни 
впервые – когда друг пришел на помощь. Нервным движением Билл выключил телевизор, и шум 
его шагов в направлении дивана заставил друзей вновь задрожать.  

Тень  Билла уже показалась из‐за дивана, и в следующее мгновение Тони с ужасом приготовился 
увидеть  его  сапог.  Внезапно  тень  остановилась.  Все  трое  –  Тони,  АйБи  и  Билл  услышали  голос 
Хаксли.  Хаксли  очнулся  и  обнаружил  себя  лежащим  на  газоне.  Над  ним  проплывали  нежно 
голубые облака. Наслаждаться этим прекрасным видом Хаксли не стал. Он встал на ноги, бормоча 
под  нос  что‐то  нечленораздельное,  пытаясь  отчетливо  вспомнить,  как  он  здесь  мог  оказаться, 
именно в тот момент, когда Билл занес ногу, чтобы ступить за диван. Появление фигуры Хаксли в 
окне  остановило  движение  Билла  в  роковое  для  мальчика  мгновение.  Билл  подошел  к  окну  и 
уставился  на  Хаксли.  Хаксли,  увидев  в  окне  перед  собой  грозную  фигуру  Билла,  расплылся  в 
улыбке. Все произошедшее накануне Хаксли счел наваждением. Он нагнулся к своему портфелю, 
извлек из него конверт и протянул его   Биллу с таким непосредственным видом, как будто их не 
разделяла  сейчас  стена  с большим панорамным стеклянным окном. Окно начиналось от пола и 
заканчивалось  у  потолка.  За  фигурой  Билла  Хаксли  не  мог  видеть,  как  Тони,  воспользовавшись 
моментом, схватил металлический цилиндр из брезентовой сумки и вновь скрылся за диваном.  – 
Что  ты  делаешь  здесь,  Хаксли  ?  –  спросил  Билл  и,  развернувшись,  направился  к  дивану,  чтобы 
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взять ружье.  С ружьем в руках и брезентовой сумкой он зашел за диван и посмотрел туда, где все 
это  время  прятался  мальчик  –  на  месте  никого  не  было.  Билл  проследовал  к  входной  двери  и 
вышел  на  улицу,  чтобы  забрать  из  рук  почтальона  Хаксли  письмо.  Тони  облегченно  выдохнул, 
услышав,  что  входная  дверь  щелкнула  замком,  закрывшись  за  Биллом.  Тони  и  АйБи  стояли  в 
проеме,  откуда  вниз  в  подвал  уходила  лестница.  Несколько  секунд  назад,  взяв  цилиндр  из 
брезентовой  сумки,  Тони  успел  вбежать  в  укрытие,  прежде,  чем  Билл  вернулся  к  дивану.  АйБи 
посмотрел  на  Тони широко  открытыми  глазами  и  поднял  вверх  палец    в  знак  одобрения.  Тони 
улыбнулся  ему  в  ответ  и  тоже  поднял  вверх  большой  палец  правой  руки.  В  левой  он  держал 
металлический цилиндр. 

‐  Ч‐что  нам    делать  т‐теперь?,  ‐  обратившись  к  АйБи,  шепотом  спросил  Тони.  Разноцветные 
пластины над глазами АйБи несколько раз пошевелились и мигнули разными цветами. Он что‐то 
попытался произнести на непонятном для мальчика языке. Своей рукой он указал на окно, через 
которое  невдалеке    был  виден  лес.  Тони  снял  со  спины  рюкзак  и  расстелил  его  на  полу.  АйБи 
тотчас уменьшил размер своего тела и занял место внутри рюкзака.  

ххххххххххххххх 

Передав письмо Биллу,  Хаксли оседлал  свой велосипед и укатил по  своим делам.  Тони и АйБи, 
проследовали  в  заднюю  часть  дома  Билла,  где  находилась  дверь,  выходившая  к  лесу.  Куда 
направился  сам  Билл,  после  того  как  забрал  из  рук  Хаксли  письмо,  друзьям  сейчас  не  было 
известно. Нужно было действовать, пока Билл не вернулся, а вернуться он мог в любой миг. Тони 
стал медленно открывать дверь,  чтобы покинуть дом и,  преодолев  короткое  расстояние между 
домом  и  лесом,  добраться  до  велосипеда.  Он  нажал  на  дверную  ручку  и  начал  толкать  дверь 
вперед,  как  вдруг дверь открылась  сама.  То есть не  совсем  сама. Прямо перед ним,  в дверном 
проеме  стоял  Билл,  в  упор  уставившись  на  мальчика.  Тони  бросился  бежать  по  коридору  в 
обратном  направлении  –  к    входной  двери,  через  которую  он  собственно  и  попал  в  дом. 
Поскользнувшись, Тони упал, и рюкзак со спины слетел на пол. АйБи кубарем вылетел из рюкзака 
и в одно мгновение,  увеличив  тело до обычных размеров, встав на ноги, протянул руку мальчику, 
помогая ему подняться.  

Билл  не  мог  понять  кто  это,  впервые  увидев  перед  собой  АйБи.  Но  некоторые  догадки  все  же 
возникли  в  его  голове.  Билл  не  стал  тратить  время  на  рассуждения  –  с  ружьем  в  руках  он 
устремился в дом.  

хххххххххххххх 

Тони  и  АйБи  со  всех  ног  бежали  в  сторону  леса.  Издалека  могло  показаться,  что  двое  друзей 
соревнуются в беге. Но никто кроме Билла, устремившегося за ними, сейчас их не видел. Вряд ли 
бы им удалось  убежать от  этого проворного  сильного  человека,  если бы не  случайность –  из‐за 
угла,  шурша  покрышками  и  урча  двигателем,  вновь  появился  огромный  полицейский  седан 
шерифа Ларса. Билл в мгновение прекратил бег и обычной легкой походкой, словно бы он вышел 
на  прогулку  с  желанием  купить  в  магазине  мороженое,  направился  к  своему  автомобилю.  Он 
отчетливо видел, как Тони и невиданное существо скрылись в лесу за его домом. 

Неумело  изобразив  на  своем  лице  гримасу  на  манер  улыбки,  Билл  в  знак  приветствия  кивнул 
шерифу Ларсу. Устроившись за рулем своего автомобиля, проводив взглядом шерифа, Билл взял в 
руки  газету,  лежавшую  здесь  же  –  на  сиденье  справа  от  водителя.  Его  внимание  привлекло 

 



© Леонид Фомин 2014. ДРУГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

28 

объявление  на  первой  полосе:  ОДИН  МИЛЛИОН  ДОЛЛАРОВ  В  РУКИ  ТОМУ,  КТО  ПОЙМАЕТ 
ИНОПЛАНЕТЯНИНА. 

В  долю  секунды  в  мозгу  Билла  произошел  один  миллиард  импульсов,  и  из  деталей  всего 
произошедшего за последние двадцать часов сложилась картина – фантастическая по смыслу, и 
невероятная пот тому, что сулила Биллу. 

Билл поправил брезентовую сумку на плече и запустил внутрь руку, чтобы убедиться, что цилиндр 
на месте. Цилиндра внутри сумки он не обнаружил. 

ххххххххххххх 

Уходя от преследования, Тони так быстро и стремительно углублялся в лес на своем велосипеде, 
что не заметил, как заблудился. 

Мальчик знал, что Билл идет по их следу и может внезапно появиться в любой миг. 

Тони не мог  точно сказать,    где и насколько далеко от  города они сейчас находились. АйБи по‐
прежнему занимал место в рюкзаке за спиной у мальчика. Тони не знал, куда и зачем они ехали, 
но с легким сердцем направлял велосипед туда, куда указывал АйБи. Тони ехал прямо, но если он 
выбирал,  по  мнению  АйБи  неверное  направление,  то  из  рюкзака  доносились  нарастающие 
пикающие  звуки.  Звуки  становились  тише и  на  некоторое  время исчезали  вовсе,  когда мальчик 
выбирал верный путь. Трудно сказать, как сам АйБи определял дорогу.  По всей видимости, у него 
получалось это не хуже, чем силой мысли заставлять предметы летать по комнате.  

Мальчик миновал несколько каменистых возвышенностей,  оставил  за  спиной  сосновую рощу и, 
нажав на тормоз, остановился, буквально онемев ‐ сейчас перед ним открывался один из самых 
захватывающих и таинственных видов на земле. 

Впереди,  внизу,  на  расстоянии  в несколько  сотен шагов от  того места,  на  котором  сейчас  стоял 
мальчик,  глубоко  вспоров  каменистую  почву,  повалив  массив  высоченных  сосен,  на  краю 
высокого  утеса,  врезавшись  одной  стороной  в  высокий  холм,  возвышался  корпус  огромных 
размеров  сплющенного  диска.  По  мнению  мальчика,  ни  чем  иным,  кроме  как  настоящим 
космическим кораблем этот предмет быть не мог.  

Тони видел полосу поваленных деревьев и глубокий ров, шириной в несколько десятков метров, 
пробитый  в  каменистой  породе  космическим  кораблем.  Мальчик  сделал  предположение,  что 
корабль  рухнул  на  землю  и,  двигаясь  по  инерции,  повалил  деревья  и  вспорол  твердую 
каменистую  породу,  что  свидетельствовало  о  его  огромной  массе,  прочности    конструкции  и 
скорости,  на  которой  он  врезался  в  землю.  Тони  подумал  об  этом  про  себя,  но  АйБи,  который 
успел  выбраться  из  рюкзака  и  сейчас  стоял  рядом,  замахал  руками  и  повел  пластинами  над 
глазами.    Его брови,  рот и большие  глаза выразительно задвигались. Он направился к кораблю, 
проворно перепрыгивая с камня на камень,  жестом приглашая последовать за ним. Тони оставил 
велосипед  лежать  на  боку  и  с  облегчением  застегнул  молнию  теперь  уже  пустого  рюкзака.  С 
невероятным  любопытством,  которое  сейчас  довлело  над  страхом  –  не  всем  на  планете  Земля 
выпадал шанс увидеть инопланетный космический корабль, он направился вслед за другом.   

Тони обратил внимание,  что корабль, невероятным образом,  врезавшись в  землю и проделав в 
ней длинный и  глубокий  след,  остановился на  краю утеса,  прямо посредине дороги,  ведущей к 
заброшенной    шахте.  Мальчик  заворожено  смотрел  на  космический  корабль,  существование 
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которого ему казалось вполне обычным,  когда он  склеивал из пластмассы модель,  подаренную 
дядей Кельвином, братом мамы. Но сейчас, когда все это происходило по настоящему – обычным 
это  не  было:  сердце  было  охвачено  волнением  и  восторгом  от  прикосновения  к  невероятной 
тайне. Корпус корабля имел серый цвет, был выполнен из материала напоминающего и камень и 
металл одновременно. На нем были выбоины, полученные,  возможно, от аварийной посадки,  а 
возможно, от метеоритного дождя. В двух местах нижней, видимой, повисшей над землей частью 
корабля,  были  видны    выпущенные  не  до  конца  шасси.    Концы  шасси  к  низу  заканчивались 
круглыми  опорами.  Возможно,  они  предназначались  для  более  равномерного  распределения 
нагрузки при приземлении корабля. Что было с третьим шасси, мальчик видеть не мог, так как эта 
часть корабля врезалась в каменистую породу и была скрыта от взгляда  ‐ она вовсе могла быть 
разрушена. Вдоль корпуса корабля, в несколько рядов, один над другим, располагались круглые 
иллюминаторы.  Корабль  производил  впечатление  давно  заброшенного  неработающего 
механизма.  Похожее  чувство  можно  испытать  на  автомобильной  свалке,  глядя  на  старый 
школьный автобус. Подойдя к кораблю настолько близко, что  корпус оказался у него над головой 
и  заслонил  собой  яркое  дневное  солнце,  мальчик  внимательно  осматривал  его  нижнюю  часть.  
Никакого видимого входа или двери в корпусе корабля Тони не заметил, о чем сказал, обращаясь 
к АйБи вслух: ‐ к‐как т‐ты попадаешь в‐внутрь, АйБи? АйБи, издав несколько звуков, часть которых 
имела  синтетическую  природу  и  звучала,  словно  мелодия,  дотронулся  пальцем  до  пластины, 
расположенной над его большими выразительными глазами. Сразу за этим послышался громкий 
звук мощных гидравлических насосов. Сверху посыпались прилипшие к корпусу корабля камни и 
высохшая  земля.  Тони  попятился  назад и,  споткнувшись,  упал,  закрыв машинально  лицо рукой. 
Через  секунду,  поднявшись  на  ноги,  мальчик  наблюдал,  как  из  центральной  части  корабля 
опускался вниз большой и весьма длинный трап, по которому внутрь мог въехать автомобиль. Над 
трапом,  в  темноте  зияющего  пространства,  вверху  вспыхнул  свет.  АйБи    забежал  на  трап  и, 
обернувшись к мальчику, протянул ему руку, приглашая внутрь.  

Тони  от  волнения    глубоко  вздохнул  и  неуверенно  ступил  ногой  на  трап  ‐  в  другой  мир, 
пространство иной цивилизации и, возможно, неведомой ранее вселенной.  

ххххххххххххх 

Корабль  встретил,  по  всей  видимости,  своего  хозяина  и  его  гостя  включением  внутреннего 
освещения. Вопреки ожиданиям мальчика это был тусклый желтый – и совсем не тот синий свет, 
который  буквально  накануне  исходил  от  АйБи  в  его  комнате.  Источником  света  являлись 
немногочисленные  лампочки  в  потолке,  представляющего  собой  сферу.  Поднявшись  по  трапу, 
Тони  остановился.  Ему  было  страшно  очутиться  внутри  настоящего  космического  корабля,  но 
любопытство  взяло  верх  над  страхом,  и  Тони  сделал  шаг  вперед.  Вокруг,  вдоль  стен  корабля, 
ничего  рассмотреть  не  получалось  из‐за  темноты.  Мальчик  огляделся.  Признаков  присутствия 
других существ на корабле не было. Воздух  был насыщен ароматом цветов. Ему показалось, что 
силуэты предметов в темноте напоминали заросли кустарника. 

АйБи уверенный походкой – а он все же был дома, направился в середину корабля,  где в свете 
тусклого,  струившегося  с  потолка  желтого  света,  можно  было  различить  очертания  приборной 
панели  и стоящего перед ним кресла. В полумраке, заняв место в кресле с высокой спинкой, он 
посмотрел  на  панель  и  перевел  взгляд  на  Тони.  Мальчику  потребовалось  мгновение,  чтобы 
понять, что хочет АйБи – он быстро снял из‐за спины рюкзак и, достав из него цилиндр, передал 
его  другу.  Цилиндр  на  мгновение  вспыхнул  синим  светом  в момент,  когда  АйБи  прикоснулся  к 
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нему.  АйБи  аккуратно  поместил  цилиндр  в  нишу,  находившуюся  в  панели  прямо  перед  ним,  и 
нажал на него рукой, помогая занять, очевидно, предназначенное ему место. Подобным образом 
на планете Земля люди вставляют ключ в замок зажигания,  садясь в автомобиль. Сразу вслед за 
этим панель перед инопланетянином –  а  кто  собственно мог  управлять  космическим кораблем, 
если не инопланетянин? – вспыхнула сотней огоньков. Сейчас она напоминала ночное звездное 
небо.  

Невероятные события продолжились: отовсюду вокруг послышалось множество звуков, как если 
бы на неработающем долгое время заводе вдруг сразу заработали все станки и устройства. Одна 
за  другой  зажигались  лампочки,  открывая  для  обозрения  то,  что  в  темноте  было  скрыто  от 
взгляда.  ‐  В‐вот  эт‐то  д‐да  ! –  это  все,  что  смог  сказать  Тони  от  удивления,  оглядываясь  вокруг. 
АйБи  начал  поднимать  вверх  руки  и  ноги,  одновременно  издавая  звуки.  Все  в  нем 
свидетельствовало  о  радости,  которую  он  сейчас  испытывал  от  происходящего.  Теперь  Тони  в 
полной мере мог наблюдать, что представлял собой изнутри корабль пришельца. 

То,  что  в  темноте  мальчик  принял  за  кустарник,  в  действительности  оказалось  кустарником,  а 
правильнее  будет  сказать  оранжереей  удивительных  растений.  Цветы,  маленькие  и  средние, 
кустики,  деревца  и  деревья  крупнее,  стояли  вокруг,  вдоль  стен  корабля,  плотно  друг  к  другу.  
Заработала  система  автоматического  полива.  Внутри  корабля  сейчас  шел  настоящий  дождь. 
Прямо на глазах увядающие растения начали распрямляться, устремляясь к центру  корабля, где 
стояли  радостный  АйБи  и  Тони.  АйБи  приблизился  к  одному  из  растений  и  жестом    пригласил 
мальчика  подойти  ближе.  Струи  воды  обильно  поливали    изящное  растение  с  широкими 
зелеными  листьями  как  у  кувшинок  и  большой  зеленой  головкой  на  вершине  стебля.  Головка 
неожиданно,  но  плавно  раскрылась  большим  оранжевым  бутоном  из  нескольких  бархатистых 
лепестков. Из цветка высунулись два милых  усика и  склонились в  сторону АйБи.  АйБи поднес  к 
ним руку. Цветок изящно и нежно обвил руку инопланетянина. Покачиваясь, растения издавали 
приятные звуки, словно на каждом из них висел маленький звонкий колокольчик.  Дополняя друг 
друга,  звуки  сливались  в  необычную  мелодию.  Одно  из  растений  поменьше,  по  высоте  еле 
достигавшее пояса мальчика, совсем увяло и, даже оказавшись под струей свежей воды, не могло 
избавиться от усталого засохшего вида. АйБи вытянул вперед руки и задержал их над растением. 
На  глазах  стебель  цветка  налился  жизнью,  и  растение  потянулось  вверх,  источая  приятный 
фруктовый аромат. С ветки дерева, которому все же было тесно под сводом корабля, отделился 
плод и упал в руку АйБи. АйБи с улыбкой посмотрел вверх и, переведя счастливый взгляд на Тони, 
протянул ему плод. Мальчик давно ничего не ел и с любопытством откусил от принятого подарка 
небольшой  кусочек.  Вкус  приятно  обрадовал  его  и  с  потолка  вскоре  упал  еще  точно  такой  же, 
только  теперь  уже  прямо  в  руку  мальчика.  АйБи  направился  к  креслу  пилота.  Красная  бабочка 
порхала над растениями. 

ххххххххххх 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Тони  очень  хотелось  пить.  Предусмотрительно    он  взял  с  собой  две  жестяные  банки  с 
газированной водой. Одну из них он сейчас извлек из бокового кармана рюкзака. Мальчик открыл 
банку,  дернув  кольцо,  и  специфический  звук  от  этого  заставил  АйБи  на  миг  обернуться.  Тони 
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протянул вперед банку, предлагая АйБи попробовать напиток, но АйБи сейчас был сосредоточен 
на другом. Мальчик с удовольствием сделал несколько больших глотков. 

Перед креслом АйБи находился штурвал, напоминавший штурвал самолета, который Тони не раз 
видел по телевизору. Штурвал полукругом огибала приборная панель. В нее были вмонтированы 
множество тумблеров и переключателей. Тони всегда привлекали всякого рода кнопки. Не раз он 
нажимал на них не без последствий. АйБи сел в кресло и наклонил голову. В этот момент бабочка 
нежно  села  к  нему  на  плечо  и  сложила  крылья.  Несколько  лампочек    на  его  голове  под 
аккомпанемент звуков слабо мигнули. Вид огромного количества кнопок и тумблеров заставили 
Тони невольно протянуть руку и провести над ними ладонью. 

АйБи нажал на одну из кнопок и прямо в воздухе, в нескольких метрах перед друзьями, возник 
экран.  Он  выглядел  словно  полупрозрачная  материя.  АйБи  быстро  набирал  какие‐то  фразы  на 
терминале перед собой. На экране, на обычном земном языке стали появляться надписи: 

‐ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, ТОНИ ! 

‐  МОЙ  КОРАБЛЬ  ПОТЕРПЕЛ  АВАРИЮ……  И  СОВЕРШИЛ  АВАРИЙНУЮ  ПОСАДКУ  НА  ВАШЕЙ 
НЕИЗВЕСТНОЙ  ПЛАНЕТЕ.  МНЕ  УДАЛОСЬ…..  ПОЧИНИТЬ  СИСТЕМУ…..  НАВИГАЦИИ,  И  Я  ДОЛЖЕН 
НЕМЕДЛЕННО…..ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПУТЬ – МЕНЯ ДОМА ЖДУТ… ПАПА И МАМА.  

Буквы быстро появлялись на экране, складывались в слова, из которых в свою очередь возникали 
предложения. 

‐ ТОНИ, Я ХОЧУ…. ПОМОЧЬ ТЕБЕ И СДЕЛАТЬ…. ТАК, ЧТОБЫ ТЫ ГОВОРИЛ БЕЗ ЗАИКАНИЯ. ВЫТЯНИ 
ВПЕРЕД РУКИ И ПОПЫТАЙСЯ….. ПРОИЗНЕСТИ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ДЛЯ ТЕБЯ ФРАЗУ.  

‐ ПОВТОРЯЙ ПО СЛОГАМ ЗА ДВИЖЕНИЕМ МОЕЙ РУКИ. 

Мальчик  поставил  на  приборную  панель  банку  с  газированной  водой,  из  которой  время  от 
времени отпивал по глотку. Он вытянул вперед руки и вновь почувствовал, как будто теплый ветер 
дул  навстречу.  Мальчику  не  пришлось  даже  думать,  какую  важную  фразу  ему  произнести.  Эта 
фраза жила в нем – МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ ! АйБи также вытянул вперед руки, и было очевидно, 
что инопланетянин концентрирует  энергию. Одну руку он поднял чуть вверх,  и  словно дирижёр 
перед  оркестром,  сделал  жест,  призывающий  начать  мелодию.  Тони  не  успел  произнести 
предложение  вслух,  но  то  сопротивление,  которое  обычно  внутри  себя  испытывал  мальчик, 
начиная произносить слова,  сейчас исчезло, и он почувствовал всем свои естеством, что сможет 
совершенно свободно сказать всю фразу без запинок и  трудностей. Он произнес  слово МАМА с 
удивительной  легкостью.  Но  завершающую  часть  фразы  уже  не  получилось  произнести  также 
легко, и к досаде обоих Тони запнулся и несколько раз повторил местоимение ‐ Я.  АйБи опустил 
вниз руки и  сосредоточился,  чтобы совершить новую попытку. Он  закрыл  свои большие  глаза и 
будто  заглянул  внутрь  себя,  в  безграничную  бездну,  из  которой  зачерпывал  энергию,  когда  это 
было необходимо. 

Короткая передышка вновь возвратила внимание мальчика к приборной панели. Им  руководило 
непреодолимое желание нажать на одну из кнопок внутри настоящего космического корабля. 

Палец  левой  его  руки  уже  лежал  на  одном  из  тумблеров.  Тони  всеми  силами  удерживал  себя, 
чтобы не нажать на него.  
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Последний  раз  из  любопытства  он  нажал  на  кнопку  аварийной  сигнализации  в  супермаркете 
БИЛЛИЗ, после чего приехала полиция и эвакуировала всех посетителей. Тони удалось исчезнуть 
незамеченным,  но  шериф  Ларс,  встречая  Тони,  с  тех  пор  смотрел  на  него  с  подозрением. 
Непреодолимая сила любопытства заставляла мальчика каждый раз делать это. Сейчас он вновь 
уступил  этому  чувству  и  нажал  пальцем  на  тумблер.  Последствия  этого  имели  значение,  во 
многом  сопоставимые  с  тем,  как  если  бы  президент  большой  страны  случайно  нажал  на 
маленькую кнопку запуска ядерной ракеты. 

АйБи был вынужден открыть глаза. 

Сразу после нажатия на тумблер раздался звук аварийной сирены. Все приборы внутри корабля 
выключались  один  за  другим.  Вода  перестала  орошать  удивительные  растения,  лампочки  в 
потолке  корабля  печально  гасли  одна  за  другой.  Растения,  словно  теряя  силу,  наклонялись  к 
земле.  От  некоторых  оторвались  лепестки  и  полетели  вниз.  Бабочка  билась  о  стекло 
иллюминатора,  стремясь  к  свету.  Выбившись  из  сил,  она  стала  падать  вниз,  но  на  лету  ее 
подхватило  одним  из  своих  широких  листьев  растение  с  оранжевым  цветком  на  конце  стебля. 
Листок свернулся в трубочку и образовал для нее маленькую колыбель. Внутреннее пространство 
корабля окутывал мрак. Звенящая мелодия невидимых колокольчиков, исполняемая растениями, 
покачивающимися на своих стеблях, исчезла, раздавленная звуком аварийной сирены.  

ххххххххххххххххх 

В это же время в верхней наружной части космического корабля открылись несколько сопел, и из 
них  в  небо  поднялось  большое  облако  белого  дыма,  которое  довольно  быстро  рассеялось.  Но 
этого  времени  хватило,  чтобы  Билл,  выходя  из  придорожного  магазина,  смог  заметить  его  и  
понять,  в  каком  направлении  ему  стоит  продолжать  поиски,  которые  вот  уже  как  два  часа  не 
приносили  никаких  результатов.  Билл  сел  за  руль  своего  автомобиля.  Рядом  с  ним  на  сиденье 
лежало ружье и газета, на первой полосе которой по‐прежнему была надпись: ОДИН МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ ЗА ПОИМКУ ИНОПЛАНЕТЯНИНА. Оставив на асфальте черный след от горелой резины, 
с визгом покрышек,  автомобиль Билла быстро выехал на дорогу и направился в сторону северных 
гор.  

ххххххххххххх 

На  парящем  в  воздухе  экране  появилась  вертикальная  шкала.  Верхняя  ее  часть  была  зеленого 
цвета,  нижняя  –  красного.  Словно  столбик  ртути  в  обычном  градуснике  метка  в  зеленой  части 
быстро  сползала  вниз.  Вначале  с  экрана  исчезла  верхняя  зеленая  часть  шкалы.  Затем  стала 
уменьшаться красная. В то время когда АйБи успел дотянуться до кнопки, на которую несколько 
мгновений  назад  нажал  любопытный  мальчик  с  планеты  Земля,  от  красной  части  шкалы  не 
осталось почти ничего. Под шкалой появились крупные символы на неизвестном Тони языке. 

Все внимание АйБи сейчас было приковано к этой шкале. Рядом с рубкой пилота – так мы назовем 
то  место,  где  стояло  кресло  с    высокой  спинкой  перед  штурвалом  и  панелью,  усыпанной 
лампочками, находился резервуар,  который закрывала сферическая крышка из матового стекла. 
АйБи быстро подошел к резервуару. Большая, диаметром в несколько метров крышка поднялась 
вверх. Облако пара вырвалось наружу, на несколько секунд окутав пространство внутри корабля 
густым  туманом.  Вскоре  туман  рассеялся.  Через  мгновение  АйБи  начал  доставать  из‐за  пазухи, 
расстегнув  молнию  комбинезона,  всякий  мусор:  рваную  бумагу,  пустые  пачки  из‐под  сигарет, 
обрывки материи и прочее.  
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Тони понимал, что все происходящее стало результатом нажатия им кнопки, но все же спросил: ‐ 
З‐зачем т‐тебе это, АйБи? Мало т‐того,  ч‐что  ты и  так  т‐тяжелый. Мне п‐пришлось в‐везти еще и 
это? Мальчику было трудно говорить от волнения. Инопланетянин ничего не ответил.  

АйБи  бросил    извлеченный  из‐за  пазухи  мусор  в  резервуар,  и  матовая  крышка  сферической 
формы  плавно  опустилась  и  герметично  закрыла  его.  От  резервуара  послышался  нарастающий 
звук,  как  будто  внутри  него  работала  мощная  турбина.  Экран  показал  множество  символов, 
молниеносно сменяющих друг друга. Очень скоро работа резервуара прекратилась. Символы на 
экране  сменились  единственным,  напоминающим  ноль,  в  нижней  части  шкалы.  Ритмичное 
мигание  красного  света  под  звук  сирены,  пропавшее  было  на  время  работы  резервуара, 
возобновилось.  Крышка  резервуара  вновь  открылась,  и  облако  пара  вырвалось  наружу.  АйБи 
печально наклонился вперед,  заглядывая за край резервуара, будто в надежде найти там что‐то 
очень  важное  и  ценное.  Только  сейчас  Тони  обратил  внимание,  что  красный  столбик  в  нижней 
части шкалы на экране стал чуть ниже, а свет от лампочек немного тускнее. Мальчик,     волнуясь, 
сжимал в руках полупустую банку с газированной водой. ‐ Я п‐понял, тебе н‐нужна энергия?! Т‐ты 
ищешь топливо? А этот р‐резервуар есть р‐реактор для п‐получения топлива? – обратился Тони к 
АйБи.    АйБи  попятился  назад  от  реактора  и  повернулся  к  мальчику.  Тони  показалось,  что 
инопланетянин  заплакал.  Выражение  его  глаз,  бровей  в  виде  пластин  и  рта  было  печальным, 
даже трагическим. АйБи поднял руки, посмотрел вверх и грустно закрыл глаза. На металлический 
пол корабля упала капелька. Теперь Тони не сомневался, что это была слеза.  

ххххххххххххх 

Красный  столбик  в  нижней  части шкалы    на  экране  продолжал мигать.  Звук  аварийной  сирены 
раздражал и захватывал своей тревогой. АйБи открыл свои большие глаза и грустно посмотрел на 
мальчика. Издав негромкий гортанный звук и мигнув лампочками на лбу, АйБи протянул к Тони 
руку. Вначале Тони не понял, что АйБи хочет сказать этим жестом. Взгляд инопланетянина изучал 
банку с газированной водой. Тони держал банку в левой руке, потому, что он был левшой. В банке 
оставалось несколько глотков, когда он протянул банку АйБи. Мальчику показалось необычным, 
что инопланетянин проявил интерес к напитку. АйБи аккуратно обхватил банку тремя пальцами, 
которые  были  значительно  длиннее  человеческих,  с  круглыми  ногтями.  Приблизив  ее,    он 
некоторое время изучал, как показалось Тони, привычную белую надпись на красном фоне. После 
чего  поднял  банку  кверху,  опрокинул  и  вылил  остаток  содержимого  себе  в  рот.  Попав  в  рот, 
жидкость зашипела, и изо рта инопланетянина пошел пар. Казалось, АйБи не очень был расстроен 
реакцией.  Он  продолжал  смотреть  на  банку  некоторое  время,  после  чего  вновь  подошел  к 
резервуару‐реактору. АйБи неуверенно бросил внутрь пустую банку. Матовая крышка опустилась, 
реактор  заработал,  издавая  нарастающий  звук,  словно  реактивный  двигатель.  На  парящем  в 
воздухе экране стали быстро сменяться символы.  

ххххххххххххххх 

АйБи отошел от резервуара и быстро подошел к экрану. В результате переработки банки из‐под 
газированной  воды  реактор  смог  выработать  некоторый  объем  энергии,  и  столбик  на  экране, 
сигнализируя об этом, еле заметно подрос. В знак одобрения АйБи поднял вверх большой палец. 

На возникшей в нижней части экрана будто бы нарисованной клавиатуре, инопланетянин, всеми 
восьмью  пальцами,    словно  играя  на  фортепиано,    быстро  набирал  фразы.  Он  явно  торопился. 
Фразы состояли из незнакомых Тони символов,  бегущей строкой сменяющих друг друга. Вслед за 
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фразами на экране появилось крупное изображение банки с газированной водой, которое в свою 
очередь  сменилось  изображением жестяных банок,  с  другими напитками.  Вслед  за  банками на 
экране  стали  появляться  изображения  каких‐то  мусорных  свалок  и  мусорных  контейнеров. 
Изображения сменялись столь динамично, что мальчик не успевал рассмотреть все и не мог для 
себя  определить,  что  происходит.  Вскоре  одно  за  другим  сменились  несколько  изображений 
грузовиков‐мусоровозов,  и  на  экране  замерло  изображение  одного  ‐  доверху  нагруженного 
пустыми банками из‐под различных напитков. Тони собрался произнести вслух свою догадку, но в 
этот  момент  на  экране  возникли  помехи,  и  изображение  грузовика,  нагруженного  банками, 
сменило  изображение  космического  корабля,  внутри  которой  они  сейчас  находились.  Если  все 
предыдущие  изображения  были  статичными,  то  изображение  корабля  представляло  из  себя 
короткий фильм, из которого без труда можно было понять, что корабль взрывается мощнейшим 
взрывом.  

АйБи успел набрать на терминале несколько фраз, которые появились на экране на земном языке: 
‐    КОРАБЛЬ  ВЗОРВЕТСЯ………  И  САМОУНИЧТОЖИТСЯ,  ЕСЛИ………..  В  ТЕЧЕНИЕ  ШЕСТИ  ЧАСОВ  НЕ 
БУДЕТ ПОПОЛНЕН………… ЗАПАС ЭНЕРГИИ. СИЛА ВЗРЫВА УНИЧТОЖИТ ПЛАНЕТУ. 

Этот  короткий  фильм  и  фразы,  набранные  АйБи,  Тони  успел  увидеть  на  экране  несколько  раз 
подряд перед тем, как экран внезапно исчез, будто его только мгновение назад не было в этом 
месте  вовсе.  Одновременно  с  этим  внутри  корабля  погасли  все  лампочки  без  исключения. 
Стеклянная  сфера  над  реактором  отодвинулась  в  сторону,  но,  немного  не  достигнув  крайнего 
положения, безжизненно замерла. Последнее, что произошло в цепочке событий, последовавших 
за  тем,  как  Тони    из    любопытства  нажал  тумблер  на  панели  управления,  было  следующее:  на 
одной из пластин, закрепленных на руке АйБи, в обратном направлении начал работать таймер. 
Не  было  сомнения,  что  он  отсчитывал  обыкновенное  земное  время,  которого  иногда  бывает 
слишком  много,  а  чаще  всего  так    не  хватает!  На  таймере  были  показаны  часы,  минуты  и 
секунды. 

АйБи  опустился  на  пол  корабля,  в  котором  сейчас  было  почти  темно.  Лишь  свет  с  улицы  через 
пространство опущенного на землю трапа проникал сейчас внутрь и слабо освещал его грустное 
лицо.  Пластины  над  его  большими,  в  эту  минуту  грустными  глазами,  были  сложены  домиком, 
выражая  досаду  и  отчаяние.  Плечи  грустно  повисли. Мальчик  сел  рядом  с  другом на  корточки, 
положив свою руку на руку АйБи, и сказал: ‐ АйБи, э‐это я в‐виноват в том, что п‐п‐произошло. Т‐
теперь я з‐знаю, что д‐должен сделать все, чтобы п‐помочь тебе улететь д‐домой.  

Лампочки над глазами АйБи моргнули синим светом. – Ч‐чтобы собрать необходимую для взлета 
эн‐нергию  нам  н‐нужно  р‐раздобыть  б‐большой  грузовик  пустых  банок  из‐под  газировки,  я 
правильно  понял  з‐задачу?  –  спросил  мальчик.  В  ответ  инопланетянин  издал  звук  и  моргнул 
лампочками. – И у нас есть  т‐только шесть ч‐часов, чтобы н‐найти г‐грузовик б‐банок и вернуться 
сюда, прежде, чем п‐произойдет в‐в‐в‐ззрыв и тарелка самоуничтожится? ‐ слово взрыв далось от 
волнения мальчику с особым усилием.   АйБи повернул голову к мальчику и опустил веки в знак 
согласия,  протянул  вперед  руку,  с  прикрепленным  к  ней  таймером,  на  табло  которого  быстро 
сменялись цифры. По его щеке стекла слеза и упала на пол тарелки. Тони протянул к другу вторую 
ладонь  и  помог  ему  встать  с  пола.  –  У  н‐нас  мало  времени!  Н‐нужно  действовать!  –  с  этими 
словами мальчик направился к своему велосипеду, оставленному лежать на земле у трапа. АйБи 
последовал за ним. Остановившись на краю трапа, АйБи обернулся и посмотрел внутрь корабля. 
Из  темноты  вылетела  бабочка  и  села  на  край  трапа,  сложив  красные  крылья.  АйБи  что‐то 
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произнес,  сопроводив  звук  пиканьем  лампочек,  и  посмотрел  на  таймер. До  взрыва  корабля,  а 
значит,  до  взрыва  всей  планеты  Земля  оставалось  пять  часов  пятьдесят  пять  минут                 
– 05:55:00. 

ххххххххххххххххххх 

«…29 АПРЕЛЯ 1968 ГОДА ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА ВИДЕЛИ В НЕБЕ НЕОПОЗНАННЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ 
ОБЪЕКТ.  КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ,  НЛО СВЕТИЛCЯ ЯРКИМ СИНИМ СВЕТОМ. МЫ –  ОБЩЕСТВО ПО 
БОРЬБЕ  С  ИНОПЛАНЕТНЫМИ  ЗАХВАТИЧИКАМИ  ОБЪЯВЛЯЕМ  НАГРАДУ  В  РАЗМЕРЕ  ОДНОГО 
МИЛЛИОНА  ДОЛЛАРОВ  ЗА  ПОИМКУ  ИНОПЛАНЕТЯНИНА  В  ЖИВОМ  ИЛИ  МЕРТВОМ  ВИДЕ. 
ПРЕДВОСХИЩАЯ  КОСМИЧЕСКОЕ  ВТОРЖЕНИЕ,  МЫ  СОБИРАЕМСЯ  ПОЗАБОТИТЬСЯ  О 
БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ УЖЕ СЕГОДНЯ И…» 

Дальше в статье на первой полосе местной газеты Общество излагало свои взгляды на возможную 
космическую агрессию, но это уже в меньшей степени интересовало Билла. Он отложил газету в 
сторону и вновь вернулся к своему биноклю. На другой стороне глубокого ущелья, напротив того 
места,  где  спрятанный  за  стволами  высоких  деревьев  стоял  его  автомобиль,  Билл  ясно  видел 
Тони,  который  с  рюкзаком  за  спиной,  энергично  нажимая  на  педали  своего  велосипеда, 
направлялся в сторону города. Билл следил в бинокль за мальчиком, пока он не скрылся из вида. 
Сразу  после  этого  Билл  отложил  бинокль,  запустил  двигатель  своего  автомобиля  и  тронулся  с 
места. 

‐ Посмотрим, сколько орехов ты насобирал сегодня в лесу, добрый волшебник Тони! ‐ сказал Билл 
и ухмыльнулся. 

Ххххххххххххх 

Билл  успел  приехать  к  дому  раньше,  чем  Тони  и  АйБи.  Заблаговременно  поставив  свой 
автомобиль в двух кварталах от дома, Билл начал реализацию плана по  поимке инопланетянина. 
Мальчик его не интересовал. Билл мечтал о богатстве. Сейчас сама судьба дарила шанс обрести 
это  богатство  –  для  этого  ему  нужно  было  всего  лишь  поймать  инопланетянина,  ростом  с 
подростка,  одетого  в  серый  комбинезон  с  пикающим  таймером  на  руке,  необычной  головой  с 
большими выразительными глазами.  

‐ И тогда – целое состояние – один миллион долларов в качестве вознаграждения – станут моими! 
– громко произнес вслух свои мысли Билл. 

Раздобыв  в  багажнике  автомобиля  длинную  тонкую  веревку,  Билл  сделал  на  одном  ее  конце 
петлю,  как  ковбои  в  давние  времена  делали  лассо,  чтобы  ловить  лошадей,  набрасывая  эту 
веревку  им  на шею,  или  напротив –  набрасывая  эту  веревку  на шею  другим  ковбоям,  которые 
хотели  украсть  у  них  этих  лошадей.  Как  бы  там  ни  было  –  веревка  с  затягивавшейся  петлей  на 
конце была грозным и коварным оружием в умелых руках воина, которым в полной мере являлся 
Билл. 

Билл  аккуратно  расстелил  одну  часть  веревки  с  петлей  на  конце  перед  входной  дверью  в  дом 
Тони.  Оставшуюся,  длинную  часть  веревки  Билл  пустил  через  газон  так,  что  ее  вовсе    не  было 
видно в подрастающей зеленой  траве. Приготовившись  сильно дернуть  веревку,  чтобы затянуть 
петлю на ногах жертвы, которую он сейчас поджидал, Билл притаился за пышным кустом акации, 
растущим между его домом и домом Тони Маккензи. Сейчас Билл не подозревал о  том,  что не 
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только  он может  наблюдать  за  кем‐то,  подстраивая  ловушку,  но  и  сам может  стать  тем,  за  кем 
наблюдают.  На  пути  к  дому  мальчик  заблаговременно  выбрал  не  тот  маршрут,  которым 
возвращался  обычно  и,  возможно  это  сейчас  помогло  ему  не  угодить  в  западню.  Обнаружив 
оставленный  в  переулке  автомобиль  Билла,  Тони,  с  АйБи  в  рюкзаке  за  спиной,  аккуратно 
подобрался к дому со стороны леса и внимательно наблюдал из‐за густой кроны дерева, как Билл 
готовит капкан.  

‐ АйБи, н‐нам нужно п‐проникнуть в дом, ч‐чтобы п‐посмотреть в с‐сп‐правочнике адрес компании 
по п‐переработке б‐банок и в‐взять м‐мою к‐коп‐пилку. В копилке есть д‐деньги, на к‐которые мы 
сможем к‐купить грузовик б‐банок. Но нам нужно остановить Б‐билла, иначе – он п‐поймает тебя 
и  б‐банок  нам  не  видать.  Тогда  ч‐через  п‐пять  часов  взорвется  вся  н‐наша  планета,  ты  не  у‐у‐
улетишь домой, а я б‐больше не увижу м‐м‐маму, ‐ обратился к другу Тони. 

Мальчик  чуть  было  не  заплакал,  произнося  слова  о  маме.    Говорить  от  волнения  ему  было 
необычайно трудно.  

‐  У  м‐меня  есть  и‐идея,  ‐  сказал  Тони.  Мальчик  принялся  излагать  инопланетянину  свой  план. 
Выслушав план Тони,  инопланетянин издал несколько  звуков и печально сдвинул пластины над 
глазами. В чем была суть изложенного мальчиком плана, мы скоро узнаем. 

ххххххххххххх 

Пройдя  вдоль  стены,  скрытой  от  взора  Билла,  Тони  проник  внутрь  своего  дома  через  открытое 
окно в кладовке. Два серых кота с любопытством наблюдали за мальчиком, греясь неподалеку на 
солнышке. Тишину изредка нарушали проезжающие по улице автомобили.  

Проникнув  в  кладовку,  Тони  дал  возможность  АйБи  высвободиться  из  рюкзака  и  принять  свой 
обычный  размер  –  почти  как  размер  самого  мальчика.  В  шкафу  кладовки  Тони  быстро  нашел 
моток веревки. Тони вообще любил кладовку ‐ здесь хранились различные инструменты, которые 
могут  пригодиться  в  хозяйстве:  молотки,  пилы  ,  отвертки  –  с  помощью  которых  всегда  можно 
разобрать  новую  игрушку  и  узнать  что  же  у  нее  внутри,  краски  –  которыми  кисточкой  можно 
красить время от времени ограждение, и еще целая куча приятных и полезных вещей. В кладовке 
пахло химией, опилками и было немного сыро. Взяв веревку, Тони, осторожно и тихо, насколько 
ему это удавалось, открыл дверь, отделявшую кладовку от основного помещения первого этажа. 
Мальчик  направился  не  наверх,  в  свою  комнату,  где  собирался  взять  копилку  с  деньгами  и 
телефонный  справочник,  а  прямо  к  входной  двери,  за  которой,  не  сводя  глаз,  с  улицы, 
спрятавшись за кустами акации, наблюдал Билл. Тони (воспользовавшись идеей Билла) сделал на 
одном  конце    веревки  петлю,  такую  же,  как  сделал  Билл.  Другой  –  длинный  конец  веревки, 
скрученный  в  рулон,  держал  в  руках  АйБи. Мальчик  аккуратно  расстелил  петлю  перед  входной 
дверью так, чтобы открываясь, дверь не задевала веревку. Сделав это, Тони сказал:  ‐ т‐теперь п‐
пойдем  н‐наверх,  АйБи.  АйБи  шел  за  мальчиком  вверх  по  лестнице,  аккуратно  разматывая 
веревку. Свободный конец веревки Тони пропустил через перила на втором этаже, прямо над тем 
местом,  где  была  расстелена  петля.  Постепенно  разматывая  веревку,  передвигаясь  по  второму 
этажу,  друзья  добрались  до  балкона,  который  находился  на  противоположной  стороне    дома. 
Билл  не  мог  видеть,  что  происходило  на  балконе  в  доме  Тони.  Впрочем,  сейчас  он  и  не 
догадывался, что на балконе вообще что‐то могло происходить, так как Джин не было дома – ее 
Шевроле  отсутствовал,  Эльза  –  мама  детей  –  уехала  с  дядей  Майклом  еще  вчера  и  вернется 
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только завтра, а Тони и инопланетянин должны были, по мнению Билла, появиться с минуты на 
минуту. 

Добравшись  до  балкона,  Тони  обвязал  свободный  конец  веревки  вокруг  шкафа,  как  обычно 
перевязывают  коробку  с  подарком  яркой  тесьмой.  Шкаф  стоял  на  балконе  неспроста  –  он 
закрывал нишу, выполняя роль перил. Внутри него хранилось многое из того, что не уместилось в 
кладовке.  Друзья  переглянулись  и,  вытянув  вперед  каждый  правую  руку,  в  знак  одобрения 
подняли вверх большие пальцы. Только в отличие от руки мальчика, на руке инопланетянина их 
было, не пять, а три.  

Аккуратно  проследовав  в  свою  комнату,  Тони  раскрыл  на  полу  большой  желтый  телефонный 
справочник и стал искать адрес компании по переработке жестяных банок. 

Солнце было еще высоко в небе, но в комнате Тони был полумрак – жалюзи на окне были плотно 
закрыты.  Мальчик  и  инопланетянин  сейчас  на  корточках  сидели  на  полу  комнаты.  Тони 
внимательно перелистывал страницы лежавшего перед ним телефонного справочника.  

‐  В‐вот!  Т‐то,  ч‐что  нам  н‐нужно  !,  ‐  сказал  мальчик.  –  З‐ЗАВОД  Д‐ДЖОНСА  ПО  П‐ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЖЕСТ‐ТЯНЫХ  БАН‐НОК.    Абер  роуд,  130456.  Мальчик  еще  раз  повторил  вслух  адрес  и  жирно 
подчеркнул  его  черным  фломастером.  АйБи  поднял  руку  и  жестом,  закрыв  глаза,  так,  как  он 
сделал это, находясь на корабле, предложил мальчику вновь повторить фразу. Тони понял, что от 
него хочет АйБи и попробовал сказать слово ЗАВОД без запинок, но у него ничего не получилось. 
Слово было произнесено, как З‐ЗАВ‐ВОД.  

‐  Скажи  слово  Д‐ДРУГ,  ‐  обратился  к  АйБи  мальчик  и  еще  раз  медленно  повторил  вслух  слово 
ДРУГ.  АйБи  попытался  издать  звук,  который  даже  отдаленно  не  мог  напоминать  всем  нам 
понятное  и  близкое  сердцу  слово  ДРУГ.  Мальчик  улыбнулся.  –  В‐ВОТ  ВИДИШЬ,  АЙБИ,  У  Т‐ЕБЯ 
ТОЖЕ П‐ПРОБЛЕМЫ.. 

‐ Т‐ТЫ МОЙ Д‐ДРУГ !, ‐ сказал мальчик. Н‐НАМ НУЖНО  Т‐ТОРОПИТЬЯ. У МЕНЯ ЕСТЬ Д‐ЕНЬГИ. М‐
МЫ КУП‐ПИМ ГРУЗ‐ЗОВИК –Б‐БАНОК. Тони, не поднимаясь на ноги, дотянулся рукой до копилки в 
форме  радостного  розовощекого  поросенка,  стоящего  на  полке,  и  поставил  его  на  пол  рядом  с 
открытым  телефонным  справочником.  АйБи,  казалось  с  удивлением,  наблюдает  за  мальчиком. 
Пластины над его глазами моргнули почему‐то желтым цветом и немного пошевелились. Трудно 
было сказать, о чем он думал в эту минуту.  

Из‐за кустов Биллу хорошо было видно окно мальчика,  занавешенное жалюзи. Именно поэтому 
Тони  разложил  телефонный  справочник,  в  котором  он  только  что  узнал  адрес  завода  по 
переработке  банок,  на  полу  ‐  чтобы  ни  его  самого,  ни  АйБи  Билл  не  смог  бы  увидеть  в  окне 
комнаты. Это был день, и Билл обязательно заметил бы силуэт сквозь жалюзи. Трудно сказать, о 
чем думал сейчас АйБи, но Тони думал о том, чтобы как можно быстрее покинуть дом и попасть 
на завод,  конечно, не угодив в руки к Биллу. Таймер на руке АйБи пикнул и напомнил,  что до 
взрыва корабля, который уничтожит всю планету, осталось пять часов – ровно. 

Тони посмотрел в глаза АйБи и сказал: ‐ Н‐НУ ВСЕ, Д‐ДРУГ… Н‐НУЖНО Д‐ДЕЙСТВОВАТЬ.  

АйБи  подошел  к  окну,  закрытому  жалюзи  и  остановился.  Мальчик  напротив  –  направился  к 
лестнице. Достигнув места, где начинались ступени вниз, и откуда было  видно входную дверью, 
перед которой друзья расстелили веревку с петлей на конце, Тони остановился, повернулся к  
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АйБи  и  вытянул  руку,  подняв  вверх  большой  палец.  АйБи  издал  звук  и  рукой  поднял  вверх 
жалюзи, открыв окно. 

‐  ВОТ  ДЬЯВОЛ!  ‐  злобно  процедил  Билл  наблюдая  инопланетянина  в  окне  комнаты  Тони. 
Мгновенно оценив,  что инопланетянин и Тони проникли в дом, минуя его коварную ловушку,  а 
значит, также легко смогут его покинуть, Билл со всех ног побежал в сторону дома Тони. 

АйБи,  увидев,  что  Билл  побежал  в  сторону  входной  двери,  покинул  комнату  Тони  и  быстро 
направился  по  коридору  в  другую  часть  второго  этажа  –  на  балкон,  где  стоял  шкаф,  набитый 
доверху всякой всячиной, вокруг которого был обвязан второй конец веревки. Упершись спиной в 
стену дома, а ногами в шкаф, АйБи повернул голову в сторону двери на балкон, через которую с 
первого  этажа  доносились  глухие  удары  –  Билл  пытался  выбить  входную  дверь.  От  третьего 
мощного  удара  плеча  Билла  замок  сломался,  и  дверь  распахнулась  внутрь  дома,  повиснув  на 
одной  петле.  До  победы,  как  в  это  мгновение  думал  Билл,  оставалось  совсем  чуть  ‐  чуть.  Как 
только Билл выбил плечом дверь и ступил за порог дома, мальчик, который внимательно следил 
за происходящим с верхних ступеней лестницы, ведущей  на второй этаж, во весь голос крикнул: ‐ 
Д‐ДАВАЙ, АЙБИ !   АйБи оттолкнулся спиной от стены дома и с силой ногами толкнул шкаф. Шкаф, 
словно  колосс,  медленно  наклонился  и  полетел  с  балкона  вниз.  Но  до  земли  он  не  долетел. 
Натянув  обвязанную  вокруг  него  веревку,  шкаф  повис  в  воздухе.  Другая  часть  веревки, 
расстеленная  перед  входной  дверью,  затянула  петлей  ноги  Билла  и  с  силой  подбросила  его  к 
потолку. Сейчас на одном конце веревки висел подвешенный к самому потолку за ноги Билл, а на 
другом конце ‐ большой деревянный шкаф. Шкаф, по всей видимости, был значительно тяжелее 
Билла, поэтому его ступни, затянутые веревкой, пропущенной через перила, с силой упирались в 
потолок, не давая ему возможности вырваться. Билл отчаянно ругался и, изгибаясь в воздухе, как 
червяк на рыболовном крючке,  пытался руками добраться до  веревки,  чтобы высвободиться из 
нее. Это было необычное состояние для Билла – быть не в роли охотника, а в роли беспомощной 
жертвы. С этого момента поимка инопланетянина стала для этого сильного угрюмого человека не 
только  возможностью  сказочного  обогащения,  но  и  делом принципа.  Сейчас  Билл  сожалел,  что 
оставил ружье в автомобиле . 

Времени было мало и нужно было действовать быстро. Положив в рюкзак копилку с деньгами в 
форме  розовощекого  поросенка,  Тони  и  АйБи,  оставив  болтаться  подвешенного  за  ноги  вниз 
головой  вопящего  Билла,  покинули  через  выбитую  входную  дверь  дом  семьи  Маккензи  и 
скрылись за углом. 

Серые коты, разгуливающие перед домом, с любопытством осмотрели шкаф, висящий на веревке, 
и   ретировались во избежание ненужных последствий. Волею случая став свидетелями событий, 
произошедших  в  доме  мальчика,  они  очень  удивились.  Вид  диковинного  существа  также 
произвел на них впечатление – никого похожего они не встречали за всю свою кошачью жизнь. 

ххххххххххххх 

Долговязый  почтальон  Хаксли  искренне  удивился,  увидев  в  открытой  двери  дома  Маккензи 
подвешенного за ноги и раскачивающегося Билла. Вначале Хаксли решил, что ошибся адресом, и 
у него закружилась голова. Но когда Билл обратился к Хаксли со словами: ‐ НУ ЧТО УСТАВИЛСЯ ? 
ПОМОГИ ВЫПУТАТЬСЯ  !  ‐ Хаксли слез с велосипеда, опустил конверт в почтовой ящик у двери – 
ради чего он собственно и пришел сюда,  и направился к Биллу.  

Солнце стояло в зените. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЗАВОД ДЖОНСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕСТЯНЫХ БАНОК.  Абер роуд, 130456.  – так было написано на 
медной  табличке  перед  высокими  закрытыми  воротами  завода.  Завод  находился  на  окраине 
города  и  был  окружен  высоким  кирпичным  забором.  На  территории  завода  располагалось 
несколько ангаров,  стояли грузовики, бульдозеры,  специальные автомобили,  точное назначение 
которых не было известно, контейнеры с углем и прочее. Завод занимался переработкой мусора и 
переплавкой металлических отходов – в основном это были банки из‐под консервов, леденцов и 
газированной воды. Периодически ворота завода открывались, внутрь въезжал грузовик, доверху 
загруженный  банками,  и  следовал  в  ангар.  Ссыпав  груз  в  специальный  контейнер,  грузовик 
покидал территорию завода и направлялся за следующей порцией груза. Отходы переплавляли в 
огромной  печи,  и  в  результате  вновь  получали  металл,  из  которого  уже  на  другом  заводе 
изготавливали банки и другие изделия. 

У больших железных ворот завода остановился огромный грузовик, открытый кузов которого был 
до верха нагружен всякого рода металлическими отходами, основную часть которых составляли 
использованные  банки  из‐под  леденцов  и  газированной  воды.  Облако  пыли  от  грузовика 
буквально  обволокло  все  вокруг.  Раздался  звук  автомобильного  клаксона,  и  железные  створки 
заводских ворот стали открываться наружу. Грузовик, выбросив из выхлопной трубы облако дыма, 
ревя  мощным  двигателем,  въехал  внутрь.  Тотчас  ворота  за  ним  закрылись.  Звук  мотора 
растворился в глубине территории. 

Солнце  светило ярко,  но  уже миновало верхнюю точку небосклона.  Стрелки на  заводских  часах 
показали  два  после  полудня,  и  рабочие  отправились  в  кафе  на  обед,  которое  находилось  в 
дальней  части  территории.  Таймер  на  руке  АйБи  тоже  показал  время  –  до  взрыва  тарелки 
оставалось четыре часа. Тони через плечо посмотрел на АйБи, высунувшего голову из рюкзака и 
тоже изучавшего массивные ворота. 

‐ ЭТО ТО, Ч‐ЧТО Н‐НАМ НУ‐ЖНО !  – сказал мальчик. АйБи ответил несколькими звуками и моргнул 
пластинами.  Тони  поставил  велосипед  на  подножку  и  направился  к  воротам,  слева  от  которых 
находилась  железная  дверь,  выкрашенная  в  синий  цвет.  Рядом  с  дверью  мальчик  обнаружил  
звонок  и,  привстав  на  носки,  несколько  раз  нажал  на  кнопку.  За  дверью  послышался  звук, 
напоминавший  утренний  резкий,  так  нелюбимый  звонок  будильника,  заставляющий  открывать 
глаза и  собираться  в школу. Но  за  звонком ничего не последовало –  очевидно,  дежурный  тоже 
ушел  на  обед.  Дверь  и  ворота  были  закрыты.  Завод  сейчас  был  громадной  непреступной 
крепостью,  на  территорию  которой  было  необходимо  срочно  попасть  мальчику  Тони  и 
инопланетянину АйБи с неизвестной планеты. 

Тони несколько раз потянул на себя дверь за железную ручку, но она даже не пошевелилась от 
его усилий. Не было и речи о том, чтобы перелезть через высокий кирпичный забор – на нем не 
было выступов, а высота стены в несколько раз превышала рост мальчика, не давая возможность 
зацепиться за верхнюю кромку.  В нижней части ворота плотно прилегали к земле – подлезть под 
них мог разве только ёж, и то не очень большой.  

АйБи  внимательно  изучал  дверь.  Пластины  над  его  выразительными  глазами  несколько  раз 
сверкнули разными цветами. Инопланетянин зашевелился в рюкзаке, высвобождая из него руки. 
Рядом  с  ручкой находилось отверстие для  ключа.  Это  была  грубая железная дверь,  которая,  по 
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всей видимости, закрывалась с внутренней стороны на засов. Вытянув вперед руки, АйБи закрыл 
глаза. Тони показалось, будто порыв теплого ветра, всколыхнул копну волос на его голове и подул 
в  лицо  сто  стороны  забора,  откуда  он  по  природе  вещей  не  мог  подуть  вовсе. Мальчику  даже 
пришлось  сделать  полшага  назад,  чтобы  не  потерять  равновесие.  Дверь  задрожала.  Мальчику 
казалось,  что  ветер  дует  с  обратной  стороны  двери,  пытаясь  открыть  засов  и  распахнуть  ее 
настежь, но силы ему явно не хватает. В это мгновение Тони почувствовал, что его руки,  словно 
имея  собственную  волю,  поднимаются  вверх,  навстречу  этому  невидимому  ветру.  Он  закрыл 
глаза,  словно  так  ему  было  легче  противостоять  той  силе,  которую  он  чувствовал  всем  своим 
естеством. Дверь задрожала еще сильнее. Послышался металлический скрежет, затем резкий звук 
металла от соприкосновения с камнем и дверь стремительно распахнулась наружу, прямо перед 
лицом мальчика. В это мгновение Тони открыл  глаза.  За порогом на каменной площадке лежал 
железный засов. Дверь была открыта. От ветра, который, казалось мгновение назад дул мальчику 
в лицо, не осталось и следа. Тони опустил вниз вытянутые вперед руки. Мальчик заметил, как над 
его головой АйБи также убрал руки назад. Все произошедшее сейчас казалось ему наваждением. 
Размышлять об этом не было времени ‐ нужно было действовать. Мальчик вздохнул и переступил 
порог незнакомой территории.  

ххххххххххххххх 

На душе у Джин было пасмурно. Имея добрый, но вспыльчивый характер, Джин каждый день с 
кем  –  ни  будь  ссорилась.  Сегодня  она  поссорилась  с  Томасом  –  своим  бойфрендом.  Не  будем 
вдаваться в детали их конфликта, но Джин знала, что была неправа и всерьез переживала, что в 
пылу эмоций покинула компанию их общих друзей,  сказав Томасу,  что уходит от него навсегда. 
Все  свое  раздражение  от  самой  себя  она  вымещала  на  любимом  Шевроле,  вдавливая  в  пол 
педаль  газа,  и  с  визгом  покрышек  бросая машину  в  извилистые  повороты.  Впрочем,  видавший 
виды Шевроле уже привык к Джин и терпел ее выходки в отличие от Томаса. 

Подъехав  к  дому,  Джин  обнаружила  на  газоне  обломки  шкафа.  Решив,  что  это  дело  рук 
«волшебника  и  фантазера»  Тони,  Джин,  хлопнув  дверью  Шевроле,  направилась  в  дом,  имея 
четкое  намерение  провести  с  братом  «комплекс  воспитательных  мер».  Но  покореженная, 
открытая  настежь  входная  дверь,  висевшая  на  одной  петле  с  выломанным  замком,  заставила  
юную  девушку  задуматься.  Джин  переступила  порог  дома  и  обнаружила  под  ногами  конец 
веревки и разбросанные в прихожей вещи. Она прислушалась. В доме царила тишина. Девушка 
решила, что в ее отсутствие в  дом проникли воры и в поисках добычи устроили этот беспорядок. – 
А где Тони и что с ним? – подумала про себя с ужасом Джин. Она быстро взбежала по лестнице на 
второй этаж в комнату Тони. В комнате было все на своих местах. Но Джин мгновенно отметила, 
что на полке отсутствовала копилка ее брата в форме розовощекого   поросенка. На полу лежал 
телефонный справочник. Джин нагнулась и заглянула в раскрытые страницы.  

ххххххххххххх 

На  территории  завода  было  безлюдно.  Даже  слишком.  При  всей  сложности  технологического 
процесса,  работу  завода  обеспечивали  всего  несколько  человек.  Сейчас  все  они  находились  в 
дальнем  корпусе –  там  находилось  заводское  кафе.  В  воздухе  был  разлит  аромат  лета,  свежей 
хвои  и  аппетитных  блюд,  приготовленных  Мартой  –  хозяйкой  кафе  –  чернокожей  женщиной, 
которая предпочитала носить белые сарафаны, и вплетала в волосы голубые ленты. 
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На  территории  завода  располагались  несколько  ангаров.  Самый  большой  из  них  напоминал 
металлическую трубу, разрезанную вдоль,  одну половинку которой, поставили вверх ее выпуклой 
стороной.  В  его  торце    были  встроены  ворота,  к  которым  вела  наезженная  грунтовая  дорога.  К 
этому ангару и направились друзья. 

‐  АйБи,  в  м‐моей  коп‐пилке  есть  д‐деньги –  я  к‐копил  их  на мотор‐р‐роллер. Мне  не  хватает  с‐
совсем немного. Я д‐думаю, этих д‐денег н‐нам хватит, чтобы к‐купить г‐грузовик банок. – сказал 
Тони, подходя к воротам полукруглого ангара. В ответ АйБи, находившийся в рюкзаке за спиной 
мальчика, издал пикающий звук. Мальчик был уверен, что инопланетянин понимает его речь. 

‐ С‐сейчас нам н‐нужно найти того, к‐кто сможет п‐продать нам г‐грузовик б‐банок,  ‐ продолжил 
свою речь Тони. – Но, я н‐никого не в‐вижу. 

Мальчик  толкнул  дверь  в  ангар,  и  она  легко  открылась  внутрь.  Ангар  был  разделен  на  два 
основных отсека. В первом отсеке находились весы. На них взвешивали привезенный груз. Весы 
представляли  из  себя  платформу,  на  которую  въезжал  и  останавливался  грузовик.  Рядом  с 
платформой находилось табло, на котором металлическая стрелка, также как на весах в обычном 
магазине,  показывала  общий  вес.  Чтобы  точно  узнать  вес  груза,  нужно  было  решить  очень 
простую  математическую  задачу  –  вычесть  из  общего  веса  вес  грузовика.  После  процедуры 
взвешивания  грузовик  следовал  во  второй отсек,  где  высыпал  содержимое  кузова  в  контейнер. 
Этот  отсек  был  отделен  от  первого    воротами.  Сейчас  они  были  приоткрыты,  и  за  ними  стоял 
грузовик. Тони, оглядываясь по сторонам, направился именно к нему. Шаги мальчика разносились 
по  ангару  эхом.  Но  в  ангаре  сейчас не было никого,  кто мог бы их  услышать.  Тони остановился 
перед задней частью грузовика, откуда прекрасно было видно содержимое кузова. Сняв рюкзак, 
мальчик помог высвободиться АйБи. Инопланетянин мгновенно приобрел привычный размер и, 
оглянувшись по сторонам, посмотрел вперед – это был тот самый  грузовик, доверху нагруженный 
смятыми,  разноцветными,  разного  размера  жестяными  банками,  от  которых  сейчас  зависела 
судьба всей планеты Земля.  

На  руке  инопланетянина  пикнул  таймер.  АйБи  поднял  руку,  и  друзья  смогли  увидеть,  что  до 
взрыва планеты оставалось чуть меньше четырех часов.  

Внезапно  Тони  обернулся  на  звук  за  спиной.  Это  был  характерный  звук  передергиваемого 
оружейного  затвора.  В  дальней  части  ангара,  за  воротами,  разделяющими  два  главных  отсека, 
стоял  Билл.  В  руках  он  держал  направленное  прямо  на  мальчика  то  самое  крупнокалиберное 
ружье.  Сквозь немного приоткрытые двери между отсеками Билл видел мальчика,  но не видел 
АйБи,  который стоял в двух шагах в  стороне,  скрытый от взора Билла створкой железных ворот. 
Тони не успел открыть рта, чтобы попытаться что‐то сказать вслух. Но АйБи все прочитал на лице 
мальчика. Сделав два шага вперед, инопланетянин, оказавшись между ними – спиной к мальчику 
и  лицом  к  Биллу,  вытянул  вперед  правую  руку  с  широко  расставленными  всеми  четырьмя 
пальцами, словно намеревался таким образом защититься от выстрела. О такой удаче Билл и не 
мечтал. 

‐ Ну держись, инопланетянин ! – сказал вслух Билл. 

Он  нажал  на  курок  и  почувствовал  плечом  силу  отдачи  ружья.  В  краткий  миг  раскаленная 
свинцовая  пуля  вылетела  из  ствола,  преодолела  расстояние  в  несколько  десятков  обычных 
земных  метров,  и  попала  в  грудь  инопланетянину.  Сила  попадания  пули  была  такой,  что  АйБи 
пролетел  по  воздуху  несколько  метров  спиной  вперед  и  упал  на  каменный  пол  прямо  перед 
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мальчиком, безжизненно раскинув в стороны руки и сомкнув глаза. Билл, не опуская ружья, умело 
передернул затвор. Он не был уверен, смог ли ранить инопланетянина и готов был прямо сейчас 
сделать следующий выстрел. Билл уже занес ногу, чтобы сделать шаг и направиться к АйБи и Тони, 
как  вдруг  сильный  толчок  в  бок  заставил  Билла  отлететь  в  сторону  и  упасть  на  железную 
платформу  весов.  Стрелка  на  табло  показала  вес  –  105  килограммов.  Во  время  падения  Билл 
выронил ружье, и оно упало в паре метров от него.  

‐ Беги, Тони! – громко крикнула Джин и со всех сил, которые сейчас были в ее хрупком девичьем 
теле побежала к младшему брату, склонившимся над тем, кого Джин никогда не ожидала увидеть 
в  своей  жизни.  Джин  была,  как  мы  знаем,  решительной  особой.  Несколько  мгновений  назад, 
увидев Билла, вскинувшего ружье, Джин начала действовать сразу – с разбега она сбила Билла с 
ног. Сейчас, добежав до ворот, разделяющих отсеки ангара, она обернулась и посмотрела через 
плечо  назад.  Билл  вскочил  на  ноги  и,  взяв  в  руки  ружье,  побежал  за  ней  вслед.  Девушка  в 
мгновение оценила, что вряд ли ей удастся просто убежать от Билла, и уж тем более, вряд ли это 
удастся Тони – он был ниже Джин по росту и уступал ей в скорости бега. Ворота между отсеками 
были  приоткрыты  совсем немного.  Джин  остановилась  и  толкнула  ворота.  Ворота  поддались,  и 
захлопнулись именно в тот момент, когда с другой стороны к ним подбежал Билл. Билл уперся в 
ворота,  чтобы  отворить  их,  но  Джин  успела  с  обратной  стороны  опустить  большой  железный 
засов. Не теряя времени, Джин направилась к Тони. Из‐за спины  слышались глухие удары – Билл 
ломал ворота.  

Джин подбежала  к  брату.  С  ним было  все  в  порядке.  Увидев  существо,  над  которым  склонился 
мальчик, Джин не сразу поняла что происходит. Голова в форме вытянутой капли, с мигающими 
пластинами  над  глазами,  тело  подростка  обтянутое  серым  комбинезоном  в  складках,  и  руки  с 
тремя пальцами, натолкнули Джин на предположение, что это было чучело. – Но зачем его принес 
сюда мой брат? – подумала про себя Джин. Впрочем, думать об этом сейчас ‐ не было времени ‐   
нужно было действовать.  

Толкнув  с  разбега  несколько  раз  подряд  закрытые  снаружи  на  железный  засов  ворота,  Билл 
только сильно ушиб плечо. Оглядевшись в полумраке отсека, Билл положил на пол ружье и взял в 
руки огромный железный молот. Таких инструментов на заводе было предостаточно. Он сделал 
богатырский  замах  и  с  силой,  словно  кузнец  по  наковальне,  ударил  по  воротам  в  место,  где 
находился  железный  засов.  Раскатистый  острый    звук  от  ударов  металла  о  металл  разнесся  по 
ангару.  Но  и  в  заводском  кафе  у  Марты  рабочие,  собравшиеся    на  обед,  услышали  эти  звуки. 
Фрэнк  ‐  водитель  грузовика,  приехав  на  завод  в  самое  начало  обеденного  перерыва,  решил 
разделить трапезу с коллегами. Сейчас Фрэнк со словами: ‐ что там, черт возьми, происходит ?! ‐  
поднялся из‐за стола. Все рабочие повернули головы в сторону главного ангара, вид на который 
открывался из окна.  

От  ударов молота  засов  на  внешней  стороне  ворот  задребезжал и  задвигался. Джин понимала, 
что Биллу нужно совсем немного времени, чтобы сломать засов и открыть ворота. Сейчас Джин, 
Тони и АйБи находились у кабины грузовика. Джин, бросив взгляд своих милых девичьих глаз на 
грузовик,  подошла к  кабине и потянула ручку двери вниз.  Еще через мгновение Джин  сидела в 
кресле  водителя  за  рулем  грузовика.  –  Бросай  это  чучело  и  залезай  в  кабину,  Тони  !  –  громко 
крикнула  брату  сестра.  Мальчик,  сзади  под  руки  обхватив  чучело,  как  назвала,  не  будучи 
знакомой с АйБи, инопланетянина Джин, нес его к кабине. Тони не мог оставить друга в беде. В 
это же время Билл изо всех сил прорывался в отсек ‐   удары молота стали ритмичнее и сильнее. 

 



© Леонид Фомин 2014. ДРУГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

44 

Железный  засов  подскакивал  от  каждого  удара  все  выше  и  выше,  готовясь  в  следующий  миг 
выскочить  из  держащих  его  петель.  В  кабине  грузовика,  справа  от  рулевого  колеса  находился 
замок зажигания, в который был вставлен ключ. Фрэнк – водитель грузовика, никогда не вынимал 
ключ  из  замка.  Джин  повернула  ключ  своей  изящной  рукой.  Послышался  звук  стартера,  но 
двигатель не заводился.  Тони открыл дверь и,  взобравшись по маленькой лестнице на сиденье, 
выбиваясь из сил,  старался поднять   в кабину АйБи. АйБи по‐прежнему не показывал признаков 
жизни.  Его  тело,  казалось,  чуть  уменьшилось  в  размерах.  Руки  и  ноги  напоминали  веревки  и 
уныло висели. Глаза были закрыты.  

Билл совершил еще один удар и засов вылетел из петель. Но под своим весом он все же вернулся 
на прежнее место, не дав воротам открыться. Джин вновь повернула ключ в замке зажигания ‐ на 
этот раз послышался характерный звук и двигатель взревел. Тони удалось поднять АйБи в кабину 
и прислонить к сиденью рядом с собой.  

‐ Брось это чучело ! – крикнула Джин. 

Следующий удар Билла молотом по воротам выбил из петель засов.    Тяжелый железный засов, 
упав на каменный пол ангара,  слово огниво,  выбил искры.    Билл отбросил молот и,  взяв в руки 
ружье,  побежал  к  грузовику.  Джин  включила  передачу  и  вдавила  в  пол  педаль  газа.  Грузовик 
взревел двигателем и рванулся вперед.  

‐  Пригнись  и  закрой  глаза  !  –  скомандовала  Тони  Джин.  Мальчик  и  без  рекомендаций  очень 
умной  старшей  сестры  сделал  это  машинально,  так  как  в  нескольких  метрах  перед  кабиной 
грузовика находилась третья пара ворот – это были ворота, через которые грузовик, ссыпав груз в 
специальный контейнер, покидал ангар. Но сейчас они были закрыты. 

Фрэнк  –  водитель  грузовика,  убыстряя  шаг,  шел  по  тропинке  к  ангару  –  к  характерным 
металлическим ударам добавился звук работы мотора. У Фрэнка не было сомнений, что это был 
звук  мотора  его  любимого  грузовика,  за  которым  он  тщательно  ухаживал.  Фрэнка  отделяло  от 
ангара расстояние в сотню метров, когда грузовик, со скрежетом, ревя мотором, пробив ворота, 
вылетел  из  ангара.  Ворота  слетели  с  петель  и,  продолжая  канонаду  металлических  звуков,  с 
грохотом  упали  на  землю.  Ко  всей  этой  необычной  симфонии  добавились  звуки  ружейных 
выстрелов.  Билл  выбежал  из  ангара  и,  остановившись  посредине  дороги,  одну  за  другой 
отправлял пули вслед набирающему скорость грузовику. 

Наблюдая мужчину высокого роста, стреляющего из ружья по его грузовику, Фрэнк остановился.  

Лобовое стекло  грузовика от  столкновения с воротами ангара  треснуло во многих местах. Но от 
столкновения с воротами при выезде с территории завода стекло разлетелось вдребезги, обсыпав 
мелкими осколками с ног до  головы Джин,  Тони,  успевшего нагнуться и укрыться за приборной 
панелью,  и  АйБи,  безжизненно  лежавшего  вдоль  сиденья  справа  от  мальчика.  Джин  смогла 
справиться  с  управлением  и  поставить  грузовик  на  курс  –  сейчас  он  несся  по  узкой  дороге, 
поднимая за собой ураган едкой желтой пыли. 

хххххххххххххххх 

Объявление  в  ежедневной  газете  о  вознаграждении  в  размере  миллиона  долларов  за  поимку 
инопланетянина  вызвало  среди  горожан  бурную  реакцию.  Многие  приняли  это  за  розыгрыш. 
Некоторые  утверждали,  что  накануне  действительно  видели  над  городом  яркий  синий  свет. 
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Другие  говорили,  что никакого света не было. Находились люди,  которые даже утверждали,  что 
не  раз  встречали  инопланетян  и  видели  космические  корабли.  Один  чудак  всерьез  заявил,  что 
однажды побывал на космическом корабле по приглашению инопланетян. Члены ОБЩЕСТВА ПО 
БОРЬБЕ  С  ИНОПЛАНЕТНЫМИ  ЗАХВАТЧИКАМИ  настаивали,  что  со  дня  на  день  произойдет 
вторжение пришельцев, но не могли предоставить ни одного объективного этому доказательства. 
Но объявленная сумма – один миллион долларов за поимку инопланетянина никого не оставила 
равнодушным.  Многие  хотели  бы  встретить  и  поймать  инопланетянина,  чтобы  получить  эту 
громадную сумму. Серьезность намерений выплатить обещанные деньги подтверждал тот факт, 
что  президентом  этого  необычного  общества  –  ОБЩЕСТВА  ПО  БОРЬБЕ  С  ИНОПЛАНЕТНЫМИ 
ЗАХВАТЧИКАМИ,  был  единственный  в  городе  миллионер  –  Джонс  Перри  –  благородный 
авантюрист и популярный общественный деятель.  Именно ему принадлежал ЗАВОД ДЖОНСА ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ  БАНОК,  из  которого  на  бешеной  скорости,  пробив  ворота,  вылетел  на  дорогу 
грузовик.    По  совместительству  Джонс  Перри  занимал  пост  советника  мэра  города  и  еще  ряд 
почетных,  но  бесполезных  должностей.  Но  как  бы  там  ни  было  –  Джонса  Перри  знали  как 
человека, не бросающего слов на ветер. Если Джонс обещал миллион – значит заплатит. Поэтому 
необычное  газетное  объявление  владело  умами  многих.  Горожане  передавали  газету  из  рук  в 
руки,  звонили  друзьям  по  телефону,  чтобы  обсудить  детали.  Билл  тоже  не  расставался  с 
объявлением. Газета лежала в кармане его куртки. 

хххххххххххххххх 

Выпустив  безрезультатно  последний  патрон  из  обоймы  вслед  грузовику,  Билл  огляделся.  У 
длинной стены ангара стоял огромный четырехколесный бульдозер с ковшом. Диаметр каждого 
его  колеса  было  вдвое  больше    роста    Билла.  Ковш  с  железными  острыми  зубьями,  словно 
челюсть монстра,  находился  в  передней  части  бульдозера и  был поднят  вверх.  В  него  запросто 
мог поместиться целиком легковой автомобиль. Билл подошел к бульдозеру, ловко вскарабкался 
по  лестнице  в  кабину,  поставил  рядом  с  собой  ружье  и  нажал  на  кнопку  запуска  двигателя. 
Двигатель взревел, и из выхлопной трубы в синее небо вылетело облако черного едкого дыма.  

Билл  был  профессиональным  водителем  и  мог  управлять  любым  транспортным  средством. 
Бульдозер  выехал  с  территории  завода  на  грунтовую  дорогу    –    ворота  на  выезде 
заблаговременно  были  снесены,  будто  смерчем,  грузовиком,  которым  управляла  Джин. 
Стремительно  набирая  скорость,  бульдозер  двигался  в  том  направлении,  в  котором  совсем 
недавно  проследовал  грузовик  с  юной  Джин  за  рулем,  ее  младшим  братом  Тони  и 
инопланетянином  АйБи,  прибывшим  с  неизвестной  планеты.  Грузовик  успел  скрыться  вдали  за 
поворотом дороги, но густой шлейф пыли, оставляемый им, еще не успел полностью рассеяться, и 
Билл точно знал, куда ему направляться. Колеса бульдозера были в несколько раз больше колес 
грузовика.  Скорость,  которую  сейчас  набирал  бульдозер,  быстро  сокращала  расстояние  между 
ними. 

Дорога,  на  которой происходила  погоня,  вела  в  город  через мост  над быстрой  глубокой рекой. 
Мост был построен из дерева, и сейчас на нем проводились работы по реконструкции. Мост был 
узкий –  по  нему мог  проехать  в  ту  или  другую  сторону  только  один  грузовик.  Впрочем,  дорога 
использовалась только для доставки  груза на ЗАВОД ДЖОНСА, поэтому пропускной способности 
моста  вполне  хватало,  чтобы  несколько  раз  в  день  по  нему  мог  проехать  груженый  доверху 
грузовик.  Билл  знал,  что  вес  карьерного  бульдозера,  который  использовался  на  заводе  для 
сгребания  сырья  и  за  рулем  которого  он  сейчас  находился,  в  несколько  раз  превышал  вес 
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грузовика,  нагруженного пустыми жестяными банками. Деревянный мост  попросту мог  рухнуть, 
не выдержав его. – Нужно поспешить, чтобы успеть до моста ! – процедил сквозь зубы Билл и с 
двойной силой нажал на педаль газа. 

хххххххххххххххххх 

Фрэнк и  другие рабочие проводили взглядом бульдозер, которым завладел Билл.  Кто были люди 
похитившие грузовик Фрэнка, а также человек, стрелявший им вслед из ружья и отправившийся в 
погоню  за  рулем  огромного  бульдозера  –  рабочие  завода  знать  не  могли.  Но  для  всех  было 
очевидным, что этот человек имел не самые мирные намерения.   Убедившись, что прямой угрозы 
нет, Фрэнк вместе  с другими рабочими и чернокожей Мартой –  хозяйкой кафе, одетой в белый 
сарафан,  вошли  внутрь  ангара.  Ничего  примечательного  они  там  не  увидели.  Лишь  только  в 
центре,  на  полу,  на  месте,  где  недавно  стоял  грузовик,  лежал  пустой  рюкзак,  с  которым  дети 
обычно  ходят  в  школу.  Выпав  из  рюкзака,  рядом  лежала  копилка  для  денег  в  форме 
розовощекого  поросенка.  Фрэнк  нагнулся  и  взял  поросенка  в  руки.  Встряхнув  его,  он  услышал 
внутри звон монет.  ‐ Что за черт !? – произнес вслух Фрэнк. Прихватив копилку, он отправился в 
подсобное  помещение  провести  ревизию  находки.  Другие  рабочие  находились  у  внутренних 
ворот  ангара,  обсуждая,  кто  и  зачем мог молотом  сломать железный  засов.  Чернокожая Марта 
подняла  с  каменного  пола  пустую  гильзу  от  патрона.  С  гильзой  в  руке  Марта  направилась  к 
телефону и набрала номер полиции. 

ххххххххххххххххх 

Джин  была  яркой  особой  и  острой  на  язык.  –  Какого  дьявола  ты  делал  на    ЗАВОДЕ  ДЖОНСА, 
прихватив с собой это чучело, Тони?! – кричала Джин, так как ветер, дувший с силой в лицо через 
зияющее  пространство  на  месте  лобового  стекла,  застилал  слух.  –  Я  нашла  адрес  завода, 
подчеркнутый  фломастером  в  телефонном  справочнике  на  полу  твоей  комнаты,  ‐  продолжала  
Джин. – Что ты сделал Биллу, если он стреляет по тебе из ружья и разнес половину нашего дома ?! 

‐ Д‐джин, это н‐не чуч‐чело – это ин‐н‐н‐нопланетянин, мой д‐друг АйБи, ‐ прокричал в ответ Тони. 
В  это  мгновение  на  руке  АйБи  вновь  пикнул  таймер,  напоминая,  что  до  взрыва  корабля 
осталось еще меньше времени. Тони  повернул руку АйБи, чтобы видеть его ‐ на таймере были 
видны цифры – 03:00:00. – Джин, Б‐билл ран‐нил АйБи. Нам н‐нужно ему помочь ! Если мы в 
течение т‐трех часов не д‐доставим этот груз‐зовик с б‐банками на космический кор‐р‐рабль, то 
п‐произойдет взрыв и ун‐ничтожит всю нашу планету ! – добавил мальчик. 

Джин  тревожно  смотрела  в  зеркало  заднего  вида,  опасаясь  увидеть  погоню.  Дорога  была 
пустынна,  и  до  города  оставалось  еще  несколько  километров.  Джин  надеялась  добраться  до 
первого телефона – автомата и позвонить в полицию. Все, что Джин услышала от Тони в ответ на 
свой вопрос, очень разозлило ее. Весь сегодняшний день после ссоры с Томасом стал для Джин 
не днем, как обычно с самого утра, наполненным развлечениями, а периодом боевых действий со 
стреляющим  из  ружья  Биллом  и  чередой  вопросов  без  ответов.  Джин  всегда  с  подозрением 
относилась к Биллу, но представить, что этот сомнительный тип будет стрелять по ним с братом из 
ружья, она не могла даже во сне. 

‐  Тони,  ты  совсем  свихнулся  на  почве  своих  опытов  со  сверх  способностями!  –  прокричала  с 
надрывом Джин. –  Какие инопланетяне,  какие  космические  корабли?!  Где  ты взял  это  чучело и 
зачем принес его на завод? Что произошло дома? 
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В этот момент на приборной панели грузовика загорелась лампочка уровня топлива. Стрелка на 
нем  почти  достигла  критического  минимума.  Вдали,  в  стороне  от  дороги,  за  перелеском, 
показались очертания города. Джин  съехала на обочину и остановила грузовик. 

‐ Д‐джин,  ‐  теперь уже без крика сказал Тони,  ‐ нам нужно п‐попробовать п‐помочь АйБи  ! Я не 
верю, что Билл м‐мог уб‐бить его. АйБи з‐закрыл м‐меня собой, когда Билл в‐выстрелил в меня и 
спас мне ж‐жизнь! 

‐  В  ответ  на  эти  слова  Джин  резко  ответила:  ‐  Тони,  тебе  нужен  доктор!  Ты  свихнулся!  Я  иду 
звонить в полицию,  а  ты можешь оставаться со  своим другом инопланетянином и ждать Билла. 
Все вместе вы спасете планету от взрыва!  

С этими словами Джин покинула кабину грузовика, с силой хлопнув за собой дверью.  

– Джин! – крикнул Тони. Но Джин не отозвалась.  

Тони  посмотрел  на  АйБи.  Инопланетянин  по‐прежнему    полулежал  на  сиденье  с  закрытыми 
глазами,  раскинув  руки.  –  Что  же  делать?!  –  думал  про  себя  мальчик.  Тони  вытянул  свои  руки 
ладонями  вперед  и  закрыл  глаза.  Он  попытался  почувствовать  ладонями  силу –  это  поток,  еще 
совсем  недавно  позволявший  ему  творить  чудеса:  собирать  разрозненные  детали,  открывать 
сейфы  и  ломать  засовы.  В  какой‐то  момент  он  почувствовал  ладонями  дуновение  ветра.  Но  
дальше  ничего  не  произошло.  Ветер  дул  сквозь  выбитое  лобовое  стекло  грузовика,  принося  с 
собой частички пыли. Тони был в отчаянии. Мальчик был уверен, что по его вине случилось все, 
что случилось. Тони закрыл ладонями лицо и горько заплакал, не зная как вернуть к жизни друга и 
что делать дальше. В  эти секунды отчаяния он не мог видеть,  что АйБи медленно открыл  глаза, 
моргнул  светящимися  пластинами  и  медленно,  схватившись  пальцами  за  ручку  двери,  подался 
вперед. 

Инопланетянин  издал несколько звуков и мальчик, убрав от заплаканных глаз ладони, посмотрел 
в сторону –  туда,  где лежал АйБи. Сейчас он уже не лежал. Подтянувшись рукой за ручку двери, 
АйБи сидел на сиденье. – У‐рра ! – закричал Тони. Ты ж‐жив, АйБи !  Сердце мальчика в эту минуту 
переполняла  радость  и  нежность.  АйБи  чуть  наклонил  голову  вниз  и  поднял  руки  к  груди. 
Расправив  складки  на  комбинезоне,  инопланетянин  дотронулся  до  спрятанного  среди  них 
обычного металлического значка.  На значке была изображена эмблема бейсбольной команды, за 
которую болел Тони – команды БОБРОВ. Выглядела эмблема следующим образом: в профиль был 
изображен  силуэт  бобра,  со  смешно  торчащими  вперед  двумя  верхними  зубами  и  зажатой  в 
лапах  бейсбольной  битой.  Именно  этот  значок  с  удовольствием  принял  в  подарок  от  мальчика 
инопланетянин,  когда  вместе  им  удалось  восстановить  разбившийся  вдребезги  фотоаппарат  и 
кучу других нужных вещей. Только сейчас силуэт бобра на эмблеме  был закрыт пятном,   словно 
кляксой,  попавшей  на  рисунок.  АйБи  прикоснулся  к  кляксе  кончиком  пальца.  Тотчас  клякса 
отвалилась от значка и упала на железный пол кабины, издав характерный звук, возникающий от 
удара металла о металл ‐ как будто на пол упала железная монета. Мальчик нагнулся и взял в руку 
то, что мы назвали кляксой – это была расплющенная свинцовая пуля. Он перевел взгляд от пули 
на значок – значок был сильно смят, но не продырявлен насквозь. – Вот эт‐то д‐да ! – сказал Тони. 
На  его  лице  читалось  радостное  удивление.  В  ответ  АйБи  вытянул  вперед  руку  и  поднял  вверх 
большой  палец  в  знак  одобрения.  Тони  показалось,  что  он  улыбнулся.  Мальчик  сжал  в  кулак 
ладонь, с лежавшей на ней пулей и, тоже подняв вверх большой палец. 

хххххххххххххххх 
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Вдали послышался еле слышный звук мотора. Тони выглянул в окно кабины и посмотрел назад. 
Дорога,  по  которой  они  покинули  ЗАВОД  ДЖОНСА,  змейкой  извивалась  между  холмами,  то 
взлетая  на  вершину,  то  устремляясь  вниз,  где  пропадала  из  вида.  На  вершине  дальнего  холма 
мальчик  смог  увидеть  четырехколесный  бульдозер  с  мощным  ковшом  впереди.  Бульдозер, 
перевалив через холм, устремился вниз и скрылся из поля видимости. Но звук его мотора грозно 
приближался.  – Оч‐чень скоро он‐н б‐будет здесь! Что д‐делать? – вслух произнес Тони то, о чем 
не мог не подумать в этом момент, и повернулся к АйБи. АйБи подался вперед, чтобы  выглянуть 
из  кабины.  В  это  мгновение  дверь  со  стороны  водителя  открылась,  и  инопланетянин  впервые 
увидел лицо сестры своего друга – это была Джин.  

Несколько минут назад Джин, покинув кабину, шла в сторону города – это был самый короткий и 
быстрый  путь  –  напрямик,  через  рощу.  –  Если  появится  Билл,  то  мы  сможем  спрятаться  среди 
деревьев в  высокой  траве,  ‐ думала про себя Джин. Она не  зря употребила местоимение МЫ – 
Джин была уверена, что Тони хватит рассудительности, чтобы бросить это чучело и спасаться. Не 
смотря на свое строгое отношение к брату, Джин очень любила Тони и никогда не давала его в 
обиду.  Она  не  знала,  что  смог  натворить  ее  брат,  из‐за  чего  они  попали  в  такую  передрягу,  но 
была рассержена на него. С другой стороны ее до слез расстраивали фантазии брата – вера в свои 
сверх  способности,  которых,  по  мнению  Джин,  у  него  не  было,  приносили  мальчику  только 
разочарования и насмешки  сверстников,  от  которых он очень  страдал.  ‐ И  это помимо  того,  что 
Тони сильно заикается,   ‐ думала про себя Джин. – А здесь еще это чучело инопланетянина…, ‐ в 
этот  миг  Джин  услышала  за  спиной  звук  мотора.  Она  остановилась  и  посмотрела  назад  –  
сомнений не было  ‐  это был Билл.  Тони по‐прежнему оставался в кабине. Джин развернулась и 
побежала  назад.  Вскочив  на  подножку,  она  дернула  ручку  двери  вниз,  собравшись  крикнуть:  ‐ 
Тони,  бежим!    Вместо  этого  ей  пришлось  вскрикнуть  от  неожиданности:  ‐  Ой!  Прямо  на  Джин 
большими глазами смотрело чучело инопланетянина. Оно не просто смотрело – оно двигалось и 
вело  себя как настоящее живое существо. – Д‐джин,  з‐запускай д‐двигатель,  нужно с‐спешить!  ‐ 
вскрикнул  Тони.  Мгновение  Джин  не  могла  дать  оценку  происходящему,  но  звук 
приближающегося бульдозера заставил ее действовать. Она вскарабкалась в кабину и уселась за 
руль. Нащупав рукой ключ зажигания под рулевой колонкой, Джин включила стартер. Но грузовик 
не заводился. Стартеру не хватало  энергии аккумуляторной батареи, чтобы провернуть поршни и 
запустить  мощный  двигатель.  В  зеркале  заднего  вида,  возникнув  из‐за  холма,  показался 
бульдозер с большим железным ковшом. АйБи и Тони переглянулись. АйБи вытянул вперед оби 
руки и закрыл глаза. В следующий момент, когда Джин вновь повернула ключ в замке зажигания, 
стартер стал работать более проворно. Но даже сейчас энергии аккумуляторной батареи вместе с 
энергией,  которую  непостижимым  образом  передавал  ему  АйБи,    по‐прежнему  не  хватало,  и 
двигатель  не  заводился.  Бульдозер  неотвратимо  приближался.  Тони  вытянул  вперед  свои  руки 
ладонями вперед и закрыл глаза. Джин повернула ключ в замке зажигания в третий раз – стартер 
провернул поршни, свечи выбили искру и двигатель взревел. Тони и АйБи переглянулись. Джин с 
удивлением  посмотрела  на  брата  и  ожившее  чучело  инопланетянина.  Ей  потребовалось 
несколько мгновений, чтобы включить передачу и рвануть грузовик с места. Бульдозер был уже в 
двух сотнях метрах от грузовика. Скорость, с которой он несся по дороге, позволила бы ему при 
столкновении с грузовиком пробить его насквозь и разнести вдребезги. Именно это и собирался 
сделать Билл, чтобы живым или мертвым завладеть инопланетянином.  

Обхватив руками рулевое колесо, Джин со всей силы нажимала на педаль газа. – Ну, давай же ! – 
проговорила  вслух Джин.  АйБи моргнул  пластинами.  Грузовик  набирал  скорость,  но  расстояние 
между ним и бульдозером по‐прежнему молниеносно сокращалось.  
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Управляя  бульдозером  одной  рукой,  другой  Билл  умело  вставил  в  ружье  новую  обойму  с 
патронами  и  прислонил  его  к  стенке  кабины  рядом  с  собой.  На  панели  управления,  рядом  с 
рулевым  колесом,  находились  несколько  рычагов.  Билл  потянул  на  себя  один  из  них,  и  ковш  в 
передней  части  бульдозера  наклонился,  выставив  вперед  железные  зубья.  До  грузовика 
оставалось  несколько  десятков  метров.  Грузовик  не  смог  набрать  нужную  скорость,  чтобы 
избежать столкновения. Джин только успела крикнуть: ‐ Тони, пригнитесь! В этот момент сильный 
удар  в  заднюю  часть  грузовика  сбросил  мальчика  и  инопланетянина  вперед,  на  пол  между 
приборной  панелью  и  сиденьем.  От  мощного  удара  грузовик  занесло,  и  колеса  его  правой 
стороны соскользнули на обочину. Джин удалось выправить грузовик  и вернуть его на дорогу, не 
сбавляя скорость. Бульдозер, ударив в заднюю часть,  вытолкнул грузовик вперед, но сейчас Билл 
стремительно сокращал расстояние, собираясь снова атаковать. На дороге слева и справа Джин не 
могла  не  увидеть  щиты  с  предупреждающей  надписью:  ВПЕРЕДИ  МОСТ.  ВНИМАНИЕ:  ВЕДУТСЯ 
РЕМОНТНЫЕ  РАБОТЫ.  Осмыслить,  чем  это  могло  грозить,  Джин  не  успела,  так  как  следующий 
удар  ковша  в  заднюю  часть  грузовика  чуть  было  не  выбросил  ее  из  кабины  через  выбитое 
лобовое стекло. Крепко сжав своими нежными руками массивное рулевое колесо, Джин смогла 
удержаться на месте и  справилась с управлением. От сильного толчка грузовик вновь несколько 
опередил  бульдозер  Билла.  Впереди,  за  изгибом  дороги,  показался  мост  над  рекой.  Джин 
посмотрела  в  зеркало  заднего  вида  –  Бульдозер  опять  приближался.  Сквозь  стекло  кабины 
бульдозера Джин увидела:  Бил взял в руки ружье.  

Мост соединял два высоких берега реки. Его протяженность составляла  чуть более ста метров от 
края  до  края.  Опоры  моста  и  пролеты  были  выполнены  из  бревен.  Сейчас  на  мосту  велись 
ремонтные  работы  –  деревянные  опоры  готовились  заменить  на  железобетонные.  У  дальнего 
конца моста стояли два вагончика. В них временно жили рабочие. Здесь же были складированы 
строительные  материалы:  железная  арматура,  доски,  ящики  с  инструментами,  стояло  два 
легковых автомобиля и один мотоцикл. Мост был узким и по нему мог проехать в одну сторону 
только  один  грузовик.  Сверху,  сквозь  бревна,  которые  были  плотно  соединены между  собой  и 
образовывали  покрытие  моста,  кое‐где  можно  было  видеть  бурное  течение  реки  внизу. 
Расстояние до воды составляло около пятнадцати метров.  

Левой рукой Билл крепко обхватил рулевое колесо, правой держал ружье. На его лице болталась 
злая  улыбка.  Следующим  толчком  ковша  Билл  рассчитывал  столкнуть  грузовик  с  дороги,  не 
въезжая  на  мост.  Но  Билл  не  рассчитал:  ковш  бульдозера  врезался  в  заднюю  часть  грузовика 
именно  в  тот  момент,  когда  грузовик,  управляемый юной  Джин,  с  ее  младшим  братом  Тони  и 
большеглазым  инопланетянином АйБи,  лежащими  на  полу  в  кабине,  на  огромной  скорости,  на 
мгновение  подпрыгнув  на  кочке  и  потеряв  сцепление  с  дорогой  всеми  колесами,  въехал  на 
деревянный мост. Билл выстрелил из ружья по колесам грузовика насквозь через лобовое стекло 
бульдозера. Стекло вдребезги разлетелось на мелкие куски, осыпав ими с ног до головы Билла и в 
нескольких местах порезав его лицо. Пуля не попала в колеса. От удара ковшом грузовик немного 
вырвался вперед и уже приближался к середине моста, в то время как бульдозер только въехал на 
него.  Билл  поднял  вверх  ружье,  но  выстрелить  не  успел.  Под  весом  грузовика  деревянные,  за 
время долгой службы изрядно прогнившие, опоры надломились, и целый пролет моста, вместе с 
бульдозером, в кабине которого находился Билл, полетел вниз – в быстрые воды глубокой реки.  
Падение  одного  из  пролетов  моста  вызвало  цепную  реакцию  и  сейчас  все  пролеты,  один  за 
другим обрушивались и летели вниз, с треском и грохотом. Последний пролет ушел из‐под колес 
грузовика,  доверху  груженного  жестяными  банками  из‐под  газированных  напитков  и  другими 
отходами.  На  мгновение  грузовик  повис  в  воздухе.  Но  сила  инерции,  возникшая  от  скорости  с 
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которой ехал грузовик, и его масса позволили ему по воздуху преодолеть оставшиеся несколько 
метров до края моста – начала грунтовой дороги на другом берегу. Не сбавляя скорость, грузовик 
въехал  на  дорогу  и  скрылся  за  поворотом.  Стрелка  на  шкале  уровня  топлива  достигла  нижней 
точки и легла горизонтально. Двигатель грузовика несколько раз  чихнул и заглох. Грузовик  стал 
быстро терять скорость. 

‐ С‐смотри, Дж‐жин, впер‐реди бенз‐з‐зозаправочная станция ! – вскрикнул Тони.  

‐ Тони, почему Билл гонится за тобой? – словно не слыша, что сказал брат, произнесла свой вопрос 
Джин. 

Мальчик  нагнулся  и  поднял  с  пола  грузовика  смятую,  обсыпанную  осколками  стекла  газету. 
Расправив  ее,  Тони  показал  ее  Джин.  Газета  была  сильно  потрепана  и  разорвана  в  нескольких 
местах,  но  на  первой  полосе  отчетливо  можно  было  прочитать  надпись:    ОДИН  МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ В РУКИ ТОМУ, КТО ПОЙМАЕТ ИНОПЛАНЕТЯНИНА. 

Грузовик по инерции вкатился на бензозаправочную станцию и остановился прямо у раздаточной 
колонки. Джин без сил опустила вниз руки и посмотрела на Тони и АйБи. 

хххххххххххххххх 

Рухнув  в  реку,  бульдозер  быстро  пошел  ко  дну.  Холодная  вода  заполнила  кабину.  Бульдозер 
коснулся  колесами  дна  и  остановился,  накренившись  на  бок.  Во  время  падения  Билл  успел 
набрать в легкие воздух.  Он зажал в руке ружье и, покинув кабину сквозь нишу, образовавшуюся 
на  месте    выбитого  лобового  стекла,  вынырнул  на  поверхности  реки.  Течение  в  реке  было 
быстрым, а вода очень холодной. Билл был опытным солдатом, и холодная вода не была для него 
преградой. До берега было несколько десятков метров. Быстрое  течение сносило Билла вниз. В 
одной руке он сжимал ружье, другой настойчиво греб к крутому берегу.  

хххххххххххххххх 

Настроение  у  Эльзы  –  мамы  Тони  и  Джин  было  паршивым.  Эльза  сказала    Майклу,  что  не 
собирается проводить время на пикнике, в то время как дома ее ждут дети. Майкл не любил ни 
Тони,  ни  Джин  и  накануне  выходных,  обманув  Эльзу  ‐  сказав,  что  им  нужно  ехать  по  работе, 
привез  ее  к  друзьям  на  пикник.  Эльза  была  очень  расстроена  поступком  Майкла  и  с  грустью 
думала о будущем. Ни сказав ничего, плача от досады, она собрала вещи и отправилась домой.  
Майкл не смог догнать автобус, на котором уехала Эльза, чтобы попытаться выяснить отношения и 
остановить  ее.    Ему  пришлось  собирать  вещи  в  фургон,  чтобы  отправиться  в  обратный  путь. 
Уикенд был испорчен. 

Через несколько часов, вернувшись в город, Эльза  подходила к дому, думая о том, что приготовит 
на  ужин  своим  любимым  детям.  Мысли  о  них  поднимали  ей  настроение.  Но  выбитая  входная 
дверь,  висевшая  на  одной  петле,  в  мгновение  изменила  настроение  Эльзы.  Она  переступила 
порог дома и прислушалась – в доме царила тишина.  

–  Тони, Джин,  ‐  неуверенно,  с  тревогой в  голосе произнесла вслух Эльза. Никто не отозвался.  В 
прихожей была разруха – разбросанные вещи, веревка на полу. Эльза направилась по лестнице на 
второй этаж и вновь позвала детей:  ‐ Тони! Джин! Со сломанных перил балкона в небо с шумом 
взлетела птица. Эльза повернулась на звук. Выйдя на балкон, она обнаружила зияющую дыру в 
перилах,  которую  обычно  закрывал  тяжелый  шкаф.  Сейчас  обломки  шкафа  лежали  внизу  на 
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газоне.  Через  весь  второй  этаж  была  непонятно  зачем  протянута  веревка.  Эльза  стремительно 
проследовала  в  комнату  Тони.  Здесь  все  было  на  своих  местах.  На  полу  лежал  раскрытый 
телефонный  справочник.  Она  нагнулась  вниз  и  заглянула  внутрь  –  черным  фломастером  на 
странице  справочника  был  подчеркнут  адрес:  ЗАВОД  ДЖОНСА  ПО  ПЕРЕРАБОТКЕ  ЖЕСТЯНЫХ 
БАНОК.  Рядом  с  телефонным  справочником,  на  полу,    тыльной  стороной  вверх,  лежала 
фотография.  Эльза  протянула  руку  и  перевернула  фотографию.  На  фотографии  она  увидела 
странное  существо  с  большими  глазами,  необычными  пластинами  вместо  бровей,  и  длинными 
руками с тремя пальцами на кистях. – Странно, такой игрушки у Тони вроде бы никогда не было.., 
‐ подумала про себя Эльза. Она быстро спустилась вниз, в гостиную, где стоял телефон, и набрала 
номер  отделения  полиции.  –  Можно  поговорить  с  шерифом  Ларсом?  ‐    тревожным  голосом 
спросила дежурного полицейского на том конце провода Эльза. В руках она держала необычную 
фотографию. 

Дети были для Эльзы, как, впрочем, для любой мамы, всем в ее жизни. Страх и беспокойство за 
них  переполняли ее в эти минуты. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

‐ Д‐джин, эт‐то м‐мой д‐друг – его зовут АйБи, ‐ сказал Тони. Последние несколько часов стали для 
мальчика  временем  настоящих  испытаний,  и  он  волновался  больше  обычного.  Говорить  сейчас 
ему было особенно трудно.  – О‐он с‐с д‐друг‐гой п‐планеты, ‐ продолжил свою речь Тони, смотря 
поочередно,  то  на  АйБи,  то  на  Джин.    В  этот  момент  АйБи  поднял  вверх  указательный  палец. 
Мальчик  посмотрел  на  палец  и  стал  произносить  следующую  фразу.  АйБи,  словно  дирижёр 
оркестра,  взмахивал  рукой  в  темпе  речи  Тони.  К    невероятному    удивлению Джин,  фраза  была 
произнесена  практически  без  труда:  ‐  Нам  нужна  твоя  помощь,  Джин!  –  четко  и  без  запинок 
проговорил  мальчик.  АйБи  опустил  палец  и  выдохнул,  довольно  опустив  вниз  глаза.  По  всему 
было видно, что это упражнение требовало от него немало сил. Джин была   поражена – Тони ни 
разу за  годы усилий не получилось произнести целую фразу без запинок. Ни одному доктору,  а  
мама Тони нанимала целый ряд докторов, не удалось добиться результатов. – Тони, нужно идти в 
полицию ! Я не знаю, кто это  существо, но Билл идет по нашим следам и очень скоро он может 
быть здесь ! – раздраженно сказала Джин. В это время на руке АйБи пикнул таймер. АйБи поднял 
руку  и  показал  время  –  до  взрыва  оставался  один  час.  –  Дж‐жин,  ‐  опять  с  запинками  стал 
говорить мальчик,  ‐ если м‐мы не дос‐ставим в т‐течение часа этот гр‐рузовик с банками на кор‐
рабль и АйБи не сможет пол‐лучить из н‐него необ‐бходимый объем энергии,  то косм‐мический 
кор‐рабль, на котором он прил‐летел, взорвется и взрыв ун‐ничтож‐жит всю н‐нашу пл‐ланету!   

‐  Тони, мы не можем ехать дальше,  ‐  ответила Джин. –  У нас нет  топлива,  и  где находится  этот 
чертов корабль? – спросила Джин. Все‐таки, живой инопланетянин, находящийся сейчас в кабине 
‐  а то, что АйБи был не чучелом, Джин уже смогла понять за время погони, заставил ее отнестись к 
словам  брата  всерьез.  –  Я‐я  покажу,  Д‐джин  !  Это  в  лесу,  р‐рядом  с  заброшенной  д‐дорогой  к 
шахте,  на  кр‐раю  ущелья,  ‐  проговорил  с  надеждой  мальчик,  определив  в  поведении  Джин 
готовность участвовать в деле.  АйБи повесил вниз руки и опустил глаза, когда девушка взглянула 
на него. – Ладно, ждите меня здесь и не показывайтесь из кабины! ‐ взяла на себя командование 
Джин.  Выпрыгнув  из  кабины,  Джин  вставила  шланг  раздаточной  колонки  в  топливный  бак  и 
направилась к кассе. 

ххххххххххххххх 
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На бензозаправочной станции находилось небольшое кафе. У большого панорамного окна стояло 
несколько столиков. Водители часто заходили сюда выпить чашечку кофе, съесть хот‐дог и купить 
свежую  газету.  Зак –  именно  так  звали  эту  полную женщину  средних  лет,  одетую  в  оранжевый  
промасленный комбинезон, внимательно изучала  объявление в газете.   Перед ней стояла чашка 
с  горячим  кофе.  Кофейный  аромат  наполнял  помещение  и  переплетался  с  не  менее  приятным 
ароматом жареных сосисок и острой горчицы. Зак была женщиной, но предпочитала все мужское: 
мужские  занятия,  мужскую  одежду,  мужскую  жизнь.  В  детстве  Зак  не  играла  в  куклы  как  все 
девочки – Зак предпочитала им игру в войну. В прошлом году Зак выиграла городской чемпионат 
по борьбе на руках ‐ армреслингу, в котором участвовали только мужчины. Правда на голове Зак 
всегда  носила  большой  белый  бант.    Зак  читала  только  по  слогам.  С  трудом  осилив  заголовок 
статьи,  она  присвистнула  от  удивления  ‐  ОДИН  МИЛЛИОН  ДОЛЛАРОВ  В  РУКИ  ТОМУ,  КТО 
ПОЙМАЕТ  ИНОПЛАНЕТЯНИНА!  Не  часто  Зак  приходилось  встречать  в  газете  такие  объявления. 
Городские сплетни не обошли ее стороной, и она прекрасно знала, о чем идет речь. Но ни Зак, ни 
ее  друзья  –  никто  не  встречал  за  эти  дни  инопланетянина.  Зак,  ожидая  пока  остынет  кофе, 
предалась мечтаниям  –  что  она могла  бы  купить  на миллион.  В  ее  списке  были:  новая  удочка, 
телескоп  –  чтобы  смотреть  на  звезды,  клубничная  зубная  паста,  которая  была  на  два  цента 
дороже  обычной,  но  которую  никогда  не  покупала  Зак,  желая  сэкономить,  и  другие  занятные 
вещи. Мысленно удовлетворив все свои мечты,  связанные с покупкой необходимых для счастья 
вещей,  Зак  легко  подсчитала,  что  оставшихся  денег  оставался  почти  целый миллион.  Но  на  что 
потратить  эту  оставшуюся  часть  Зак  помечтать  не  удалось  –  на  заправочную  станцию  въехал 
грузовик Фрэнка.  Зак  вряд ли бы  удивилась  этому  событию,  если бы не  три обстоятельства:  во‐
первых – в грузовике отсутствовало лобовое стекло, что сразу привлекло ее внимание. Во‐вторых 
– в  это время грузовик Фрэнка обычно стоял на ЗАВОДЕ ДЖОНСА под разгрузкой. А в третьих – из‐
за  руля  вместо  Фрэнки  (так  называла  Фрэнка  Зак)  выпрыгнула  юная  рыжеволосая  девушка  и 
направилась к кассе. Зак, также как и Фрэнк, работала на ЗАВОДЕ ДЖОНСА водителем. Сейчас ее 
грузовик,  тоже  доверху  груженный  отходами,  стоял  рядом  с  грузовиком  Фрэнка  у  соседней 
раздаточной  колонки.  –  Что  бы  это  значило  ?  –  подумала  про  себя  Зак.  Зак  встала  со  стула  и 
направилась к телефону‐автомату у входа.  

Фрэнк заканчивал подсчитывать деньги, высыпанные на стол, когда зазвонил телефон. Это были 
деньги из копилки, которую он подобрал на полу ангара.   – Этой суммы мне хватит разве что на 
покупку мотороллера, ‐ подумал про себя Фрэнк. – А где мне взять деньги на новый грузовик если 
я не смогут найти свой? Он протянул руку и снял телефонную трубку. – Алло! Привет, Малышка 
Зак,  ‐  грустным  голосом  продолжил  Фрэнк.  Малышка  Зак  ‐    так  водители  завода  называли  эту 
крупную женщину в оранжевом комбинезоне с большим белым бантом на голове. – Фрэнки, что 
случилось?  Почему  твой  грузовик  сейчас  стоит  груженый  на  бензозаправочной  станции,  а  ты 
находишься на заводе? Ко всему прочему в кабине отсутствует лобовое стекло, а задний бампер 
сильно покорежен? У тебя все в порядке? – низким голосом спросила Фрэнка Зак. Опустим все то, 
что  успел  рассказать Малышке  Зак  Фрэнк,  но  уверенно  ответив Фрэнку:  ‐  Я  во  всем  разберусь, 
будь спокоен! – женщина в оранжевом комбинезоне с белым бантом на голове, бросила трубку 
на рычаг телефона‐автомата и, оставив на столе остывать свой кофе, направилась к выходу.  

хххххххххххххх 

Быстрое  течение  холодной  реки  отнесло  Билла  на  несколько  сотен  метров  вниз  от  моста.  Он 
выбрался на берег и несколько минут пролежал на спине, нормализуя дыхание и собирая силы. 
Солнце  было  еще  высоко,  но  тени  становились  длиннее,  предвещая  наступление  сумерек.  На 
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солнце  мокрая  одежда  Билла  быстро  высыхала.  Он  вынул  из  ружья  обойму  с  патронами  – 
патроны были  сухие,  не  смотря  на  то,  что  ружье  попало  в  воду.  Билл  разбирался  в  оружие  как 
никто другой и покупал только самые лучшие и надежные образцы. – Вот и отлично! ‐ проговорил 
он сквозь зубы, вернул обойму с патронами в ружье и передернул затвор. Расстояние до моста в 
несколько  сотен  метров  Билл  преодолел  очень  быстро  –  бегать  он  умел  отменно.  Рабочие, 
живущие в вагончиках,  прибывшие сюда несколько дней назад, сейчас все находились на берегу 
у  разрушенного моста. Один из них,  умевший плавать  лучше других,  обвязал  себя  вокруг  пояса 
веревкой,  оставив  другой  ее  конец  товарищам,  и    нырнул  в  реку,  чтобы  спасти  водителя 
утонувшего  бульдозера.  Вынырнув, он к удивлению всех сообщил, что кабина оказалась пуста, и 
в  ней  никого  не  было.  Рабочие  обсуждали  происшествие.  Билл  видел  рабочих  на  берегу,  но 
предпочел  обойти  их  стороной  и,  оставив  в  тайне  свое  присутствие,  направился  к  вагончикам, 
рядом с которыми стояли мотоцикл и два легковых автомобиля. Билл повесил за спину ружье и 
сел  на  мотоцикл.  Через  минуту  Билл,  оставляя  за  собой  облако  пыли,  стремительно  мчался  по 
дороге.  

ххххххххххххххх 

‐ Здравствуйте, пожалуйста полный бак на вторую колонку! – с ослепительной улыбкой на лице, 
глядя в глаза продавцу бензозаправочной станции, произнесла Джин и высыпала на лоток перед 
ним горсть монет. – Привет,  ‐  сдержанно ответил продавец – мужчина,  по возрасту  годившийся 
Джин  в  дедушки. –  А  что  случилось  с  лобовым  стеклом  и  почему  такая юная  особа,  как  вы  им 
управляет? –  спросил продавец,  отхлебнув из чашки кофе и надев на  глаза очки  с  толстенными 
стеклами.  –  Мистер!  –  весело  ответила  Джин,  ‐  разве  я  смогла  бы  управлять  таким  огромным 
грузовиком? Я еще не научилась водить толком легковой автомобиль! За рулем сидит мой папа – 
я  же  только  вызвалась  оплатить  топливо,  пока  он  изучает  карту.  На  лице  Джин  была  такая 
ослепительная добродушная улыбка, что не поверить ей было просто нельзя. – Хорошо, ‐ ответил 
продавец  и  нажал  на  панели  перед  собой  несколько  кнопок.  В  эту же  секунду  в  бак  грузовика 
через заблаговременно вставленный в бензобак шланг начало поступать топливо. – Наверное,  я 
стал  стар,  если  принял  за  водителя  эту  юную  леди,  ‐  грустно  подумал  про  себя  продавец  и 
поправил на носу очки. Быстро закончив считать деньги, продавец направил вверх свой взгляд и  
произнес:  ‐  Но  здесь  только  на  три  литра,  а  вы  попросили  полный  бак?!  Перед  ним  никого  не 
было. 

ххххххххххххххххх 

Как  только  Джин  покинула  кабину  грузовика,  Тони  обратился  к  другу:  ‐  АйБи,  Он‐на  ‐Д‐джин  ‐ 
очень хор‐рошая ! Сейчас Д‐джин заправит бак и мы о‐отправимся на к‐корабль. У н‐нас еще есть 
время  –  все  б‐будет  хорошо,  Д‐друг!    Он  выговорил  эти  слова  с  трудом.  В  ответ  АйБи  словно 
дирижерскую  палочку  поднял  вверх  палец,  предлагая  мальчику  произнести  слово  вновь.  Тони 
произнес  фразу  ТЫ  МОЙ  ДРУГ  совершенно  без  запинок,  как  это  делают  все  обычные  дети. 
Легкость,  с  которой  он  сейчас  говорил,  наполнила  его  радостью  и  чувством  умиротворения, 
которое  приносит  человеку    выздоровление.  Словно    научившись  летать,  мальчик  захотел 
взмахнуть крыльями и взмыть вверх. Но продолжить полет – то есть, говорить с легкостью дальше 
ему не удалось. Дверь в кабину отворилась и, вместо Джин в кабину полезла крупная женщина в 
оранжевом  комбинезоне  с  белым  бантом  на  голове.  –  Какого  черта  вы  делаете  в  грузовике 
Фрэнка? –  грубо  спросила  Зак.  Перед  ней  на  сиденье  сидел  подросток,  а  рядом  с  ним  вытянув 
вперед  руки  с  тремя  пальцами  на  каждой,  закрыв  глаза,  сидело  странное  существо.  Существо, 
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имело  голову  весьма  необычной  формы  и  тело  подростка.  На  секунду  Зак  замерла  от 
неожиданности. АйБи открыл глаза и одернул руки. Секунда длилась, как показалось Зак, целую 
вечность.  Зак не раз  читала по  слогам в журналах  статьи об инопланетянах и  смотрела про них 
передачи по телевизору. Можно сказать, она прекрасно в них разбиралась. Обещанный миллион 
долларов сейчас сидел в метре   от Зак. Для нее не было сомнений, кого она видела. Лицо этой 
женщины в оранжевом комбинезоне сменило маску  сурового выражения на тщеславную улыбку. 
Зак  не  успела  вытянуть  вперед  руку,  чтобы  схватить  АйБи  –  рывок  со  спины  выбросил  Зак  из 
кабины.  Зак  всем  своим  весом  упала  на  землю  с  такой  силой,  что  из  чашки  на  столике  в  кафе 
пролился кофе.  

В  кабину  влетела  Джин,  захлопнув  за  собой  дверь.  Она  потянулась  к  замку  зажигания,  чтобы 
запустить двигатель, но ключа в замке не было. – Да где он, это ключ ?! – в отчаянии вскрикнула 
Джин. АйБи нагнулся вниз, между сиденьем и передней панелью. Тони и Джин не сразу поняли, 
что  делал  АйБи.  С  непосредственным  видом  инопланетянин  вернулся  в  прежнее  положение, 
взглянул  на  Джин  и  на  вытянутой  ладони  показал  ключ.  Джин  молниеносно  схватила  ключ  и, 
вставив в замок зажигания, запустила двигатель. Когда Джин тронула грузовик с места – дверь с 
ее стороны со скрежетом оторвалась от петель и с грохотом упала на дорогу, разбросав сноп искр. 
Не  все  люди  обладают  силой,  чтобы  оторвать  дверь  от  грузовика,  но  Зак  была  необычной 
женщиной  и  чемпионом  города  по    борьбе  на  руках  –  ей  это  удалось  легко.  Зак  решила  не 
продолжать  погоню  пешком  –  все‐таки  она  не  была  чемпионом  по  бегу.  Зак  развернулась  и 
побежала  к  своему  грузовику,  стоящему  здесь  же,  с  полным  заправленным  до  краев  баком  и 
доверху  наполненным  различными  железными  отходами  кузовом.  У  кабины  Зак  лоб  в  лоб 
столкнулась  с  продавцом  бензозаправочной  станции,  который  выбежал  из  помещения,  где 
находилась касса, чтобы догнать Джин и взыскать недостающие деньги.  

‐  Эй,  вы  что,  сегодня  все  сговорились  и  не  собираетесь  платить  за  бензин?!  –  крикнул  вслед 
набирающему скорость грузовику Зак продавец, поднимаясь на ноги после падения на асфальт и 
кратковременной  потери  сознания.  Ответить  на  вопрос  было  некому.  Шланг,  из  которого 
заправляла грузовик Фрэнка Джин, лежал на асфальте, и из него выливалось топливо. Когда Джин 
бежала к кабине грузовика, чтобы защитить Тони и АйБи от женщины в оранжевом комбинезоне с 
белым  бантом  на  голове,  у  нее  не  было  времени,  чтобы  вытащить  из  бака  шланг.  Грузовик 
тронулся с места, и шланг выскочил из бака сам собой.  

Продавцу  бензозаправочной  станции  удалось  добежать  до  оврага,  находившегося  за 
бензозаправочной  станцией  и  прыгнуть  вниз  на  секунду  раньше,  чем  вылившийся  из  шланга 
бензин,  растекаясь  по  асфальту,  подобрался  к  неосторожно  брошенному  на  дороге,  еще  не 
погасшему окурку. 

Чудовищной  силы  взрыв  сотряс  землю,  и  бензозаправочная  станция  взлетела  в  воздух.  Языки 
пламени и  темно‐  серого цвета столб дыма взмыли в небо.  Билл промчался мимо полыхающей 
станции  на  похищенном  у  рабочих‐строителей  мотоцикле,  даже  не  взглянув  в  сторону 
догорающих останков.  

Каждый  из  жителей  этого  маленького  города  услышал  взрыв.  Кто‐то  выглянул  в  окно,  кто‐то 
вышел из дома, чтобы посмотреть туда, где были видны отблески пожара, и  в небо поднимался 
черный дым. Птицы оживленно летали над городом, будто передавая друг другу срочные новости 
на своем языке. 
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Шериф  Ларс  прибыл  в  дом  Маккензи  вскоре  после  звонка  Эльзы  –  мамы  Тони  и  Джин.  Он 
переступил  порог  в  тот  момент,  когда  раздался  взрыв.  Взрыв  был  последней  каплей  в 
переполненном  тревогой  за  детей  сердце   женщины.    Эльза,  услышав  взрыв  и  увидев шерифа, 
тотчас заплакала. Шерифу Ларсу непросто было найти слова успокоения для нее.  

Быстро  связавшись  по  рации  с  дежурным,  выяснив,  что  взорвалась  бензозаправочная  станция, 
Ларс сказал:  ‐ Не волнуйтесь, Эльза. Никто не пострадал от взрыва. Ваши дети не имеют к этому 
никакого  отношения.  Сейчас  мы  вместе  с  вами  проедем  по  кварталу  в  моем  автомобиле,  и  я 
уверен, скоро найдем их в полном здравии и отличном настроении. 

Слова  про  здоровье  и  отличное  настроение  дались  Ларсу  с  особенным  трудом,  так  как  в  это 
время,  обнимая  и  успокаивая  на  своей  груди  плачущую  женщину,  он  внимательно  изучал 
профессиональным взглядом полицейского висящую на одной петле выломанную входную дверь. 
Для  этого  матерого  волка,  коим  был  шериф  Ларс,    являлось  фактом,  что  дверь  была  выбита 
человеком,  имеющим не дюжую физическую силу и не  самые добрые намерения.  Кто  это был, 
зачем  он  пришел  в  дом  Маккензи  и  где  сейчас  находились  дети  этой  несчастной  женщины  – 
мальчик Тони и девушка Джин, Ларсу предстояло немедленно выяснить.  

‐ Шериф Ларс, я должна вам кое‐что показать,  ‐ сказала Эльза, из синих глаз которой продолжали 
течь  горькие слезы. Вместе они проследовали на второй этаж,  в комнату Тони, на полу которой 
лежал  раскрытый  телефонный  справочник.  –  И  вот  еще,  ‐  сказала  Эльза,  протянув  Ларсу 
фотографию, на которой было изображено диковинное существо. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Солнце склонилось к земле. Свет закатного солнца окрасил природу в красно‐коричневые цвета. 
Было почти безветренно и тихо. Только нарастающий звук приближающегося грузовика нарушал  
предвечернюю  тишину  городской  окраины.  Птицы  низко  кружили  над  землей,  словно 
внимательно наблюдая за тем, что сейчас происходило на пустынной лесной дороге.  

Трудно  сказать,  на  каком  языке  разговаривают  между  собой  птицы.  Но  одна  из  ласточек, 
оказавшаяся  в  момент  взрыва  невдалеке  от  бензозаправочной  станции,  на  птичьем  языке 
передала рассказ об этом другой ласточке. В мгновение информация о происшествии разнеслась 
среди  птиц,  которые  в  свою  очередь  передали  этот  рассказ  вниз  на  землю –  возможно,  зайцу. 
Зайцы,  как  известно  не  дружат  с  лисами,  но  сегодня  был  особенный  случай.  Узнав  от  зайца  о 
происшествии и о том, что происходит на лесной дороге, лиса быстро направилась вглубь леса и 
передала все, что узнала старому оленю. Олень хоть и был стар и не имел той скорости бега, что в 
молодые годы, но все же поспешил  рассказать обо всем свои детям. Очень скоро все обитатели 
леса были в курсе происходящего.  

ххххххххххххххх 

Грузовик Зак быстро набрал скорость. Расстояние между грузовиками было совсем небольшим – 
какая‐то сотня метров. Дорога пролегала через густой высокий лес, была узкой и извилистой. При 
том, что это были грузовики одной модели, и каждый из них был нагружен примерно одинаковой 
массой  грузом,  Зак  не  удавалось  сократить  расстояние  и  приблизиться  к  грузовику,  за  рулем 
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которого сейчас находилась Джин, а рядом с ней в кабине – Тони и АйБи. В зеркало заднего вида 
Зак увидела быстро приближающийся мотоцикл. ‐ А это еще кто?! – вслух произнесла женщина в 
оранжевом  комбинезоне.  –  Конкуренты  мне  не  нужны!  У  меня  свои  планы  на  миллион! 
Проваливай! Произнеся эти слова, Зак нажала на кнопку на панели приборов. В то же мгновение 
кузов ее грузовика стал медленно подниматься вверх. Одна за другой из кузова на дорогу стали 
сыпаться  смятые,  изорванные,  испачканные  пустые  жестяные  банки  и  другие  отходы.  Биллу 
пришлось  совершать  крутые  зигзаги,  чтобы  уклоняться  от  мусора,  валившегося  из  кузова  на 
дорогу. –  Что  за  черт?! –  прорычал  сквозь  зубы Билл. –  Это  еще  кто?!  В  этот момент  из  кузова 
грузовика вывалилась очередная порция мусора и упала прямо на пути Билла. Биллу удалось уйти 
в  сторону,  не  врезавшись  в  кучу.  Выбрасывая  отходы  на  дорогу,  Зак  намного  уменьшила  вес 
грузовика.  Это  позволило  ей  прибавить  скорость.  Расстояние  между  ней  и  грузовиком  Фрэнка, 
которым  сейчас  управляла  Джин,  стало  стремительно  сокращаться.  На  лице  Зак  появилась 
торжествующая  улыбка.  Зак  с  двойной  силой  нажала  в  пол  педаль  газа.  В  этот  момент  Билл 
предпринял  попытку  обогнать  грузовик  Зак  сбоку,  по  обочине.  Но  Зак  не  так‐то  просто  было 
провести. Резко рванув рулевое колесо, Зак направила грузовик в сторону, преградив Биллу путь. 
Билл резко нажал на тормоз и, чуть было, не упав с мотоцикла, вновь оказался позади грузовика 
Зак.  Тем  временем  расстояние  до  заднего  бампера  грузовика  Фрэнка  сократилось  до  двух 
десятков метров.  

Из кузова грузовика Зак, прямо под колеса Билла на дорогу свалилась последняя порция отходов. 
Освободившись от лишней массы,  грузовик Зак еще прибавил в скорости. Одновременно с этим 
все участники погони,  сквозь рев моторов и шум колес, услышали нарастающий    гул.  Земля под 
колесами затряслась, как будто именно сейчас происходили толчки землетрясения.  АйБи и Тони 
переглянулись.  АйБи  подался  вперед  и  выглянул  в  боковое  окно  кабины.  Пластины  над  его 
глазами переливались разными цветами, а сам он словно пытаясь сказать что‐то важное, издавал 
звуки на каком‐то из миллиона межпланетных языков. Тони привстал на   ноги и смотрел в окно 
над головой АйБи. Словно волна,  на огромной скорости, с обеих сторон из леса на дорогу один за 
другим выбегали олени. Их было целое стадо. Все они были темно‐серого цвета, как практически 
все олени в этом лесном горном краю. Стадо оленей, выбегая на дорогу, заполняло пространство 
между  грузовиками,  тем  самым преграждая  путь    Зак.  Впереди  стада  бежал  самый  необычный 
олененок – это был тот самый олененок белого цвета, которого только вчера спас от неминуемой 
гибели АйБи. 

хххххххххххххх 

Справа  от  дороги  Джин,  Тони  и  АйБи  увидели  большой  щит  с  надписью:  ТУПИК.  ВЫБИРАЙТЕ 
ОБЪЕЗД. Вряд ли АйБи смог прочитать надпись на щите, но Тони точно знал, куда нужно доставить 
грузовик с банками. – Нам‐м им‐менно т‐у‐уда, Д‐джин! – прокричал мальчик, указывая в сторону 
тупиковой дороги. Впереди на дороге показалась развилка. Основная дорога, по которой мчались 
грузовики,  уходила  вправо,  влево  же  уходила  второстепенная  узкая,  давно  заброшенная, 
заросшая молодыми деревьями дорога.  

– Ты с ума сошел, Тони! – прокричала в ответ Джин и, резко дернув руль, направила грузовик по 
правой дороге.  Билл –  напротив:  увидев,  что  с  обеих  сторон,  из  леса  на  дорогу  выбегает  стадо 
оленей,  резко  сбавил  скорость  и,  бросив  мотоцикл  в  занос,  съехал  влево  ‐  на  второстепенную 
дорогу. Проводив взглядом оба грузовика и стадо за поворот, Билл вытер со лба крупные капли 
пота и произнес вслух: ‐ Чтобы это значило? Первый раз в жизни наблюдаю такое! 
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Увидев  во  главе  стада  белого  олененка,  с  которым  еще  только  вчера  мальчик  соревновался  в 
скорости на лесной тропинке, Тони радостно вскрикнул: ‐ Джин, это наши друзья! Джин, конечно, 
не  могла  понять,  что  имел  в  виду  Тони,  но  за  этот  день  в  ее  жизни  произошло  столько 
невероятного, и ее уже ничто не удивляло.  

Выбежавшее  на  дорогу  стадо  оленей  заставило  Зак  машинально  нажать  на  педаль  тормоза  и 
сбавить  скорость.  Грузовик  с  желанным  миллионом  долларов  быстро  удалялся.  Это  вовсе  не 
входило  в  планы женщины в  оранжевом  комбинезоне.  Зак  крепко  вцепилась  своими  толстыми 
пальцами в рулевое колесо и вновь с силой нажала в пол педаль газа. Такого количества горных 
оленей Зак еще не приходилось видеть в своей жизни ни разу. Животные быстро бежали, обгоняя 
друг друга, сталкиваясь большими красивыми рогами, подпрыгивая и вздымая вверх головы. Зак 
видела впереди стада необычного белого олененка,  сейчас словно летящего в беге над землей, 
гордо поднимавшего вверх голову. Грузовик Зак вновь набирал скорость и врезался в самую гущу 
стада.  Чтобы не быть раздавленными колесами  грузовика, животным пришлось начать  уступать 
грузовику Зак дорогу. Но время было выиграно ‐ грузовик Фрэнка, с Джин, Тони и АйБи в кабине, 
вырвался вперед и его очертания были видны, пока он не скрылся за поворотом.  

На руке АйБи пикнул таймер – до взрыва оставалось десять минут. Теперь таймер громко пищал 
и  темп  звуков  постепенно  нарастал.  Впереди  на  дороге  показались  контуры  космического 
корабля.  В  отличие  от  своего  младшего  брата,  Джин  еще  ни  разу  в  жизни  не  видела  ничего 
подобного.  –  Эт‐то  кос‐смический  к‐корабль  Ай‐б‐Би,  ‐  с  равнодушной  интонацией  знатока 
сообщил  сестре  Тони.  Впереди  дорога  упиралась  практически  в  середину  стоящего  на  опорах 
космического  корабля  в  форме  огромной  тарелки.  В  зеркале  заднего  вида  Джин  были  видны 
бегущие  вслед  за  грузовиком  олени.  Вслед  за  оленями    из‐за  поворота  появился  грузовик  Зак. 
Грузовик быстро приближался, и было видно, что олени уступают ему дорогу, спасаясь от гибели. 
– Но как мы попадем на корабль, АйБи? – впервые обратилась к инопланетянину Джин. Лампочки 
над глазами АйБи моргнули красным цветом, и он поднял вверх указательный палец правой руки. 
Инопланетянин  несколько  раз  коснулся  пальцем  таймера  на  левой  руке,  от  которого  исходил 
нарастающий  пульсирующий  звук.  Цифры  на  таймере  моргали  в  такт  звуку  и  одна  за  другой 
секунды отсчитывали  время до  взрыва.    Сейчас  до  взрыва оставалось шесть минут  сорок пять 
секунд ‐ 06:45. Из нижней части корабля  прямо на дорогу опускался трап, по которому внутрь мог 
въехать грузовик. 

Джин пришлось снизить скорость, чтобы не врезаться в корабль. Стадо оленей со всех сторон, не 
снижая скорость, обогнуло грузовик и впередистоящий космический корабль. Один за другим, как 
и  появились,  олени  стали  исчезать  между  деревьями.  Белый  олененок,  все  это  время  бегущий 
впереди стада, остановился чуть в  стороне. Словно прощаясь с   Тони, АйБи и Джин,  он склонил 
вниз голову и, несколько раз ударив о землю копытом, вместе с другими оленями скрылся в чаще 
леса, выходившей на край утеса. 

‐ Спасибо тебе, олененок! – произнес мальчик, подпрыгнув на сиденье, когда грузовик въехал на 
опустившийся  до  земли  трап  корабля.  Как  только  задние  колеса  грузовика  оказались  на 
поверхности трапа, АйБи вновь коснулся пальцем бешено пульсирующего на руке таймера и трап, 
со  стоящим на нем  грузовиком  стал подниматься  вверх. Джин,  Тони и АйБи  услышали  громкий 
звук  аварийной  сирены  внутри  корабля,  продолжающий  звук  от    таймера  на  руке 
инопланетянина. 
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В  отличие  от  Джин  ‐  Зак  напротив  ‐  не  сбавляла  скорость  –  но  трап,  по  которому можно  было 
попасть  внутрь  корабля,  ушел  вверх  за  секунду  перед  тем,  как  к  нему  на  бешеной  скорости 
подлетел ее грузовик.    

‐  НУ  ПОДОЖДИ  ИНОПЛАНЕТЯНИН!  НЕ  УСПЕЕШЬ  СБЕЖАТЬ  НА  СВОЙ ЮПИТЕР!  Я  ДОСТАНУ  ТЕБЯ 
МЕРТВЫМ – МНЕ ВСЕ РАВНО ЗАПЛАТЯТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! – проревела Зак и нажала на педаль 
тормоза.  Грузовик проехал вперед, под поднимающимся вверх трапом и остановился. Сбоку   от 
грузовика,  врезавшись в  каменистую породу,  возвышалась одна из опор космического  корабля. 
Зак  была  решительной  женщиной  и  быстро  сообразила  что  делать.  Включив  передачу,    Зак 
откатила грузовик назад. В шуме всего происходящего она не услышала и не увидела, что сдавая 
назад,  задними  колесами    грузовик  наехал  и  всмятку  раздавил  спрятанный  в  высокой  траве 
мотоцикл Билла.  Зак  сделала дугу и  остановилась    в  том месте,  куда несколько минут назад из 
корабля опустился трап, по которому внутрь него въехал грузовик, доверху нагруженный пустыми 
банками  из‐под  газированных  напитков.  Сейчас  трап  поднялся  вверх  над  головой  Зак  и 
герметично  закрыл  вход на  корабль. –  НУ ДЕРЖИСЬ,  ИНОПЛАНЕТНЫЙ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ! – 
прорычала Зак и, включив передачу, нажала в пол педаль газа. Грузовик выбросил из‐под колес 
землю и, взревев мотором, устремился вперед. 
 
Совершив  посадку,  космический  корабль  остановился  на  краю  ущелья,  одной  своей  стороной 
врезавшись в отвесную песчаную стену. Одна из трех его опор скрылась под стеной, и ее не было 
видно.  Две  другие  опоры  были  хорошо  видны.  Дальняя  из  опор  одной  частью  платформы  
повисла  над  пропастью,  остановив  соскальзывание  корабля.  Соскальзывание  этой  опоры  вниз 
повлекло  бы  за  собой  падение  всего  корабля  в  глубокую  пропасть,  дно  которой  было  покрыто 
огромными каменными валунами.  
 

ххххххххххххх 
 
Последний  из  оленей  добежал  до  леса,  выходившего  на  край  ущелья  прямо  к  космическому 
кораблю, и скрылся среди высоких деревьев ‐ как будто минуту назад никакого стада оленей на 
заброшенной лесной дороге и не было вовсе ‐ только следы многих копыт, остались на земле. Гул 
от  копыт  мгновенно  стих,  и  отчетливо  стало  слышно  звук  аварийной  сирены,  доносившийся  из 
корабля. Ласточки кружили в небе. 
 

хххххххххххххх 
 

Сферическая  крышка  реактора  поднялась  вверх,  выпустив  под  потолок  корабля  облако  белого 
пара. Джин подала грузовик назад и нажала на панели перед собой одну из кнопок – кузов стал 
медленно  подниматься.  Из  него  в  реактор  корабля  высыпались  жестяные  банки  из‐под 
газированной воды ‐ разноцветные, смятые, погнутые, испачканные, но такие необходимые в эту 
минуту банки.  АйБи и Тони,  выбравшись из  кабины,  стояли  здесь же –  рядом с реактором. Над 
ними порхала бабочка с красными крыльями. Внутри корабля царил полумрак. Между реактором 
и  рубкой  пилота  –  местом  в  центре  корабля,  в  котором  перед  креслом  с  высокой  спинкой 
находился штурвал и масса разноцветных кнопок и лампочек, в воздухе,  также как и пять часов 
пятьдесят  пять  минут  назад,  возник  невидимый  экран.  На  нем  появились  цифры:  05:55:45. 
Секунды  на  экране  быстро  убегали,  приближая  или  возможный  взрыв,  от  которого  неминуемо 
взорвется вся планета Земля, или счастливое завершение истории – АйБи отправится домой – на 
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одну из планет в далекой галактике, а Тони и Джин ‐ туда,  где их ждет такая добрая и любимая 
мама. 
Внезапно сильный удар покачнул корпус корабля и сбил с ног  АйБи, Тони и Джин. Друзья упали 
на  холодный  пол.  Внизу,  под  кораблем,  грузовик  Зак  со  всей  силы  врезался  и  сдвинул  с  места 
дальнюю опору корабля. Зак  громко расхохоталась и, включив передачу, подала грузовик назад, 
готовясь к новой атаке. 
 
‐ НЕ УБЕЖИШЬ НА СВОЙ ЮПИТЕР! – говорила при этом Зак.  
 
Последняя  жестяная  банка  из  кузова  грузовика  упала  в  реактор.  Сферическая  матовая  крышка 
реактора опустилась вниз. АйБи и Тони поднялись с пола на ноги. Тони посмотрел  на висящий в 
воздухе экран: оставалось пять минут, чтобы переработать банки в необходимую энергию.  
‐ Т‐тор‐ропись, АйБи ! – сказал мальчик. ‐ Мы д‐должны ус‐спеть ! 
 
 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
 

Возник  шум  и  реактор  принялся  за  переработку  банок.  На  висящем  в  воздухе  экране  вновь 
появилась шкала уровня энергии.   Метка в нижней части столбика, в красной критической зоне, 
стала подниматься вверх – к зеленой, в которой корабль может работать в нормальном режиме. 
Во всяком случае, так понимал это Тони, научившись весьма неплохо разбираться в космических 
кораблях, прочитав массу фантастических книг и склеив модель летающей тарелки, подаренную 
дядей Кельвином – братом мамы. 
 
Тони стало грустно.  ‐ Скоро мой новый друг улетит в глубины космоса, оставив меня опять одного, 
‐  подумал  он  про  себя.  –  АйБи,  ты    в‐ве‐р‐н‐нешься  к‐когда‐н‐нибудь?  –  грустно  спросил 
инопланетянина мальчик.  Столбик  энергии на  парящем в  воздухе  экране  поднимался  вверх,  но 
по‐прежнему находился  в красной зоне, не достигнув зеленой. В ответ на вопрос мальчика АйБи 
вытянул вперед руку и поднял вверх указательный палец. Инопланетянин взмахнул рукой, словно 
дирижёрской палочкой. Мальчик продолжил свою речь: ‐ М‐мне будет не х‐хватать тебя. Ведь ты 
мой лучший друг! Фраза далась мальчику практически без усилий, и во второй ее части он вовсе 
не  сделал  запинки.  Джин,  находившаяся  здесь  же  –  в  метре  от  брата,  посмотрела  на  него  с 
искреннем удивлением и даже немного открыла рот. Метка  уровня  энергии,  самую малость не 
достигнув  зеленой  зоны,  остановилась  и  обреченно  замерла.  Шум  в  реакторе  прекратился,  и 
сферическая  крышка  вновь  поднялась  вверх.  Белое  облако  пара,  вырвавшегося  наружу,  на  миг 
окутало и без того плохо освещенное пространство. Все трое – АйБи, Тони и Джин сделали шаг к 
реактору и заглянули внутрь – в реакторе было абсолютно пусто. Стенки ректора, выглядевшие в  
форме  большой  чаши,  были  абсолютно  чисты.  АйБи  печально  опустил  пластины  над  глазами  и 
что‐то произнес на своем языке. Его руки, словно веревки, повисли вниз. Джин сказала вслух: ‐ не 
хватило банок. Нужно еще немного сырья. У кого  ‐ нибудь есть что‐то железное?  Тони запустил 
руки  в  карманы  джинсов,  но  ничего  там  не  обнаружил.  АйБи  поднял  руки  к  груди  и,  отвернув 
складку  своего  серого  комбинезона,  показал  значок,  подаренный  ему  мальчиком,  с 
изображением  эмблемы  команды  БОБРОВ.  Тони,  АйБи  и  Джин  молча  переглянулись.  Каждый 
догадался и без слов, что нужно делать. АйБи было бы трудно своими пальцами отсоединить от 
комбинезона значок, прикрепленный к нему булавкой ‐ Джин поспешила ему на помощь и быстро 
помогла отсоединить значок. АйБи взял значок в руку и с печалью и  грустью посмотрел на него 
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своими  большими  и  добрыми  глазами.  Тони,  прочитав  мысли  друга,  сказал:  ‐  н‐не  р‐
расстраивайся,  АйБи!  Я  п‐пришлю  тебе новый  з‐значок. Мальчик не  знал,  как и  куда он  сможет 
прислать инопланетянину новый значок и подумать над этим он не успел – новый сильный удар в 
корпус корабля бросил друзей на пол, а  значок, лежавший на вытянутой ладони АйБи, подлетев 
вверх,  вращаясь,  совершил  в  воздухе  дугу,  и  упал  в  самый  центр  –  на    дно  реактора.  Над  ним 
захлопнулась крышка. В ту же секунду возник гул, и метка на невидимом экране достигла зеленой 
зоны.  Мгновенно  внутри  корабля  включилось  освещение.  АйБи  вскочил  на  ноги  и  бросился  к 
креслу пилота. 
 

ххххххххххххх 
 

От удара грузовика одна из трех опор корабля повисла над краем пропасти. Зак приготовилась к 
новой атаке. – Ну, держись, инопланетянин! Подберу тебя внизу, на дне ущелья, после того как ты 
в этой консервной банке полетишь в пропасть!  И мой миллион у меня в руках ! – с этими словами 
Зак,  громко  расхохотавшись,  вернулась  на  исходную  позицию,  нажала  своей  увесистой, 
оранжевого цвета ногой в пол педаль и направила грузовик в сторону опоры корабля. Белый бант 
на ее голове съехал на бок. 
 

хххххххххххххх 
 
Заняв место в кресле пилота с высокой спинкой, АйБи вставил в специальную нишу, словно ключ в 
замок  зажигания,  металлический  цилиндр.  Именно  тот  металлический  цилиндр,  который  на 
некоторое  время  угодил  в  руки  к  Биллу  и,  благодаря  отваге  и  стремлению  мальчика  помочь 
своему  новому  другу,  был  найден  и  возвращен  хозяину  –  необычному  инопланетянину,  с 
большими  выразительными  глазами.  Сейчас,  вставив  в  нишу  цилиндр,  этот  инопланетянин, 
названный мальчиком    АйБи,      быстро,  одну  за  другой,  нажимал  кнопки на  приборной панели. 
Корабль  сотрясал  ритмичный  звук  аварийной  сирены.  На  парящем  в  воздухе  экране  таймер 
отсчитывал время до взрыва или напротив ‐ отключения системы аварийного самоуничтожения ‐ в 
зависимости от того, что наступит раньше.   00:01:45 – одна минута сорок пять секунд оставалось, 
чтобы  нажать  на  ту  самую  кнопку,  которую  почти  шесть  часов  назад  из  любопытства  нажал 
мальчик  и  поставил  под  угрозу  существование  всей  планеты  Земля.  Времени  было  вполне 
достаточно, чтобы АйБы вытянул вперед руку и нажал на кнопку. 
 

хххххххххххххх 
 
Снаружи,  из  сопел  двигателей,  которые  находились  в  нижней  части  корабля,  появилось  пламя. 
Грузовик Зак стремительно набирал скорость, чтобы врезаться в опору и столкнуть корабль на дно 
глубокого ущелья. Все находящиеся в корабле живые организмы – деревья и растения, безмолвно 
стоящие в уютных клумбах вдоль стен корабля, бабочки, порхавшие здесь же, а также Тони, Джин 
и сам АйБи – все в этот момент почувствовали, что корабль затрясся. АйБи вытянул вперед одну 
руку, чтобы нажать на кнопку отключения аварийной сигнализации. Второй рукой АйБи обхватил 
штурвал и  потянул на  себя. Из двигателей  вырвались  языки пламени,  и  корабль медленно  стал 
подниматься вверх. С той части корпуса, которой корабль врезался в землю, вниз полетела земля 
и  камни.  АйБи  почти  успел  дотронуться  вытянутым  пальцем  до  кнопки  отключения  аварийного 
самоуничтожения корабля, как вдруг Тони громко крикнул: ‐ Б‐бер‐регись, АйБи! АйБи расслышал 
слова  мальчика  сквозь  вопящий  звук  аварийной  сирены  и  успел  повернуть  голову.  За  спиной 
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инопланетянина возникла грозная фигура Билла. Билл ударил АйБи в спину прикладом ружья, и 
инопланетянин  всем  своим  телом  упал  вперед,  навалившись  на  штурвал.  До  взрыва  планеты 
оставалась одна минута десять  секунд –  именно  так было написано на  экране – 00:01:10.  Вой 
аварийной  сигнализации  стал  настолько  громким  и  ритмичным,  что  Джин  и  Тони  были 
вынуждены руками  закрыть уши. 
 

ххххххххххххххх 
 
Внизу, на земле, грузовику Зак оставалось преодолеть расстояние в каких‐то десять метров, чтобы 
врезаться в опору и столкнуть корабль в пропасть, когда прямо на ее глазах опора стремительно 
ушла вверх, избежав столкновения с грузовиком. Зак обдало дымом из сопел двигателей корабля, 
и  заставило  на  секунду  закрыть  глаза.  Грузовик  миновал  место,  на  котором  мгновение  назад 
находилась  опора  корабля,  и  на  всей  скорости  врезался  в  каменистую  породу.  Зак  ударилась 
головой о стенку кабины, и тот час потеряла сознание. С ее головы слетел белый бант и упал здесь 
же – на пол грузовика. Все вокруг сейчас было окутано густым дымом, вылетавшим из двигателей 
корабля.  Корабль оторвался от  земли и, медленно двигаясь  вверх,  успел подняться на  высоту в 
два десятка метров. Внезапно корабль изменил горизонтальное положение относительно земли и 
резко накренился в одну сторону. Трап, по которому совсем недавно внутрь корабля на грузовике 
въехали Тони, АйБи и Джин стал опускаться вниз.   
 

хххххххххххххх 
 
Несколько  раз  проехав  по  кварталу  в  огромном полицейском  седане шерифа Ларса  и  не  найдя 
детей, Эльза  пришла в полное смятение. Ее глаза были полны слез. Она не знала, что думать и что 
делать. В этот момент шерифа вызвали по рации. – Ларс, здесь кое‐что есть по пропавшим детям, 
‐ сообщил в рацию полицейский, прибывший первым на место взрыва бензозаправочной станции. 
– Думаю, тебе стоит приехать и поговорить с продавцом. Благо он жив и невредим.  
 
По  прибытии  на  место,  которое  совсем  недавно  было  бензозаправочной  станцией,  а  сейчас 
представляло  из  себя  догорающее  пепелище,  Ларса  и  Эльзу  встретил  молодой  полицейский. 
Несколько пожарных машин стояло в стороне. Группа пожарных в касках из дранзбойтов гасили 
догорающий    огонь.  На  месте  здания  кафе  стояло  несколько  покореженных    железных  опор, 
повсюду  были  разбросаны  обгоревшие  вещи.  Ларс  и  Эльза  проследовали  за  молодым 
полицейским  к  машине  скорой  помощи,  одновременно  с  пожарным  расчетом,  прибывшей  на  
место пожара вскоре после взрыва. 
 
 –  Ларс,  этот  мужчина  утверждает,  что  грузовиком,  похищенным  с  ЗАВОДА  ДЖОНСА  ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ  БАНОК,  управляла  юная  девушка  с  рыжими  волосами.  В  то  время  как  за  ней  на 
другом грузовике в погоню отправилась взрослая женщина в оранжевом комбинезоне. Я думаю, 
что ввиду возраста продавца и стресса, который ему пришлось пережить, он может что‐то путать 
или придумывать, ‐ сказал, обращаясь к Ларсу, будто Эльзы в эту минуту не было рядом, молодой 
полицейский. От слов полицейского Эльза так взволновалась, что у нее закружилась голова.  
 
В  машине  скорой  помощи  сидел  седовласый  продавец.  Молодая  женщина  врач  приклеивала 
пластырь на   его поцарапанную во время падения в овраг щеку. Поцарапанная щека и сильный 
испуг  –  плата,  которую  пришлось  заплатить  продавцу  за  спасение  своей  жизни.  Шериф  Ларс  и 
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Эльза поздоровались с продавцом. – Скажите, пожалуйста,мистер,  ‐ обратился к нему Ларс,  ‐ вы 
не  встречали  сегодня  этих  детей?  Эльза  показала  продавцу фотографию,  на  которой  в  обнимку 
были изображены  Тони и Джин. Продавец подался немного вперед, мешая доктору приклеивать 
пластырь.  Сфокусировав  зрение  сквозь  толстые  стекла  очков  и,  выждав  секунду,  он  произнес:  ‐ 
мальчика  я  не  встречал,  а  вот  эта  рыжая  бестия,  ‐  указывая  согнутым  пальцем  на  Джин, 
продолжил продавец,  ‐  умчалась за рулем грузовика без лобового стекла в кабине, не заплатив 
мне за бензин!   
Сразу после этих слов голова у Эльзы закружилась и, потеряв сознание, она упала на руки шерифа 
Ларса.  
 

хххххххххххх 
 

От  удара  прикладом  ружья  в  спину  АйБи  вылетел  из  кресла  и  с  силой  ударился  о  приборную 
панель, упав  всем  телом на штурвал корабля. От резкого нажатия на штурвал, корабль взревел 
двигателями  и  стремительно  накренился  одной  стороной  вниз,  заняв  положение  относительно 
земли,  практически под сорок пять  градусов. В  то же время трап,  по которому несколько минут 
назад  Тони,  АйБи и Джин  в  грузовике  въехали на  борт  корабля,  стал  снова  опускаться  к  земле. 
Билл  замахнулся  ружьем,  чтобы  нанести  новый  удар  по  инопланетянину.  От  резкого  наклона 
корабля Билл потерял равновесие, и удар прикладом ружья пришелся не по АйБи, а в приборную 
панель  –  в    то  место,  где  в  нише  находился  металлический  цилиндр.  Вой  сирены  заполнял 
пространство  корабля.  Парящий  в  воздухе  экран  показывал  время  до  взрыва  –  тридцать  пять 
секунд  –  00:35.  От  удара  прикладом,  металлический  цилиндр  вылетел  из  ниши,  совершил  в 
воздухе несколько оборотов, как если бы мы подбросили в воздух жестяную банку с газированной 
водой, и полетел вниз. От резкого наклона корабля все: Джин, Тони, АйБи и Билл упали на пол и 
тоже заскользили вниз, словно зимой с ледяной горки – в то место, где  опускался трап. Скользя 
по полу корабля, АйБи смог зацепиться рукой за выступ около приборной панели. Джин, в момент 
наклона  корабля  стояла  ближе  всех  к  опускающемуся  трапу.  Упав  на  бок,  Джин  с  криком 
пролетела    несколько  метров  и  схватилась  рукой  за  выступающую  в  полу  скобу,  назначение 
которой было никому неизвестно. Тони громко кричал, пытаясь за что‐нибудь зацепиться руками 
и,  быстро  набирая  скорость,  устремился  по  поверхности  пола  к  нише,  через  которую  внизу,  на 
расстоянии  двух десятках метров было видно землю. В нескольких метрах за ним летел Билл. За 
Биллом,  совершив  в  воздухе  ряд  кульбитов  и  со  звоном  упав  на металлический  пол,  вращаясь, 
скользил  цилиндр  –  ключ  от  космического  корабля.  Через  нишу,  возникшую  в  полу  от 
опустившегося вниз трапа, внутрь корабля ворвался сильный  поток воздуха, вызванный работой 
двигателей.  Этот  поток,  дувший  с  силой  тайфуна,  сгибал  стволы  растений  и  стебли  цветов.  Он 
сбрасывал  на  пол  все,  что  могло  упасть,  и  с  силой  дул  в  лицо  Джин,  растрепывая  ее  рыжие 
волосы,  будто  прикладывая  все  силы,  чтобы  заставить  ее  отцепиться  от  железной  скобы  и 
полететь вниз. Джин держалась на пределе своих девичьих сил и вытянула вперед вторую руку, 
чтобы  скользивший  вниз  Тони  смог  схватиться  за  нее. –  Тони,  хватайся  за мою  руку! –  кричала 
Джин, стараясь, чтобы сквозь оглушительный вой сирены Тони смог ее услышать. Трудно сказать, 
смог ли мальчик расслышать свою старшую сестру скользя вниз по полу космического корабля,  но 
ему  удалось  схватиться  одной  рукой  за  руку  Джин  и  остановить    падение.  Второй  рукой  Тони 
поймал летящий вниз металлический цилиндр. Следом за цилиндром, расставив в стороны руки, 
вниз  летел  Билл.  Билл  почти  уже  достиг  края  отверстия  в  полу  корабля,  через  которое  в 
следующее мгновение ему предстояло упасть вниз на землю, когда ему удалось ухватить Тони за 
край штанины и удержаться. Ноги Билла уже свисали с края корабля над землей, в то время как 
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руками  он,  крепко  сжимая  край  штанины  мальчика,  карабкался  вверх.  Пространство  корабля 
наполнял  вой  сирены  и  дул  невероятной  силы  ветер.  На  парящем  в  воздухе  экране  таймер 
показывал время – до взрыва планеты Земля оставалось двадцать секунд – 00:20. Джин была 
отважной юной девушкой, но силы ее были не безграничны. Держаться одной рукой за железную 
петлю в полу корабля, а второй рукой удерживать Тони и висящего на его штанине Билла, Джин 
была не в  состояние. Один за другим,  громко крича, Джин разжимала пальцы.  Собрав все  свои 
оставшиеся  силы,  Тони  посмотрел  вверх –  туда,  где  зацепившись  руками  за  край  рубки  пилота, 
висел  АйБи.  –  АйБи,  л‐лови!  –  крикнул  мальчик  и  с  силой  бросил  вверх  зажатый  в  руке 
металлический  цилиндр.  Тони  неплохо  играл  в  бейсбол  и  сейчас  это  навык –  бросать  далеко  и 
точно мяч, пришел ему на помощь. Цилиндр пролетел вверх навстречу ветру несколько метров и, 
совершив  в  полете  несколько  оборотов,  попал  прямо  в  руку  АйБи.  В  этот  момент  Джин, 
обессилив, разжала пальцы. Все трое – Тони, Билл и Джин, пролетев по полу корабля несколько 
метров,  свалились  вниз  через  зияющее  пространство  открытого  трапа  и  с  криком  полетели  на 
землю. Вслед за ними, вращаясь, из корабля вылетело выроненное Биллом во время  падения на 
пол ружье.  
 
Таймер показывал время – до взрыва планеты оставалось три секунды – 00:03. АйБи  дотянулся 
до  приборной  панели  и  вставил  в  нишу  металлический  цилиндр,  брошенный  ему  мальчиком. 
Инопланетянин  нажал  на  кнопку  отключения  аварийного  самоуничтожения  корабля,  когда 
таймер  показал  время –  до  взрыва  осталось  ноль минут  ноль  секунд.  В  то же мгновение  вой 
аварийной сирены стих, а таймер на экране исчез ‐  как будто его и не было вовсе.   
 
 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

При  столкновении  с  землей  корабль  вспорол  верхний  слой  земли  и  одной  стороной  глубоко 
врезался вглубь, образовав тем самым воронку, с песчаными краями. Пролетев расстояние между 
землей  и  кораблем,  Тони  и  Джин,  с  криком  упали  в  мягкий  холодный  песок.  Чуть  в  стороне  в 
песок приземлился Билл, а в нескольких метрах от него упало ружье. Вес Билла был больше, чем 
вес  Тони  и  Джин,  поэтому  сила  инерции  при  падении  отнесла  его  в  сторону.  Джин  первой 
вскочила  на  ноги  и  помогла  подняться  Тони.  С места,  где  сейчас  стояли брат  и  сестра,  не  было 
видно Билла,  упавшего  чуть  поодаль –  он  как будто исчез. –  Бежим,  Тони! –  прокричала Джин. 
Брат и сестра изо всех сил побежали в сторону дороги, по которой совсем недавно прибыли сюда 
в грузовике, доверху нагруженном пустыми жестяными банками. Убежать далеко им не удалось – 
словно  мумия  из  склепа,  в  нескольких  десятках  шагов,  на  верху  песчаной  воронки,  в  которую 
упали Тони и Джин, возникла фигура Билла. Билл вскинул ружье и прицелился в мальчика. 
 
‐ Это из‐за тебя, маленький волшебник, я потерял свой миллион ! – громко кричал Билл, держа на 
прицеле мальчика. – Это ты всю дорогу путался у меня под ногами, мешая мне взять,  то, что по 
праву принадлежит мне! – Ты ответишь за все! – закончил свою короткую речь Билл.  
 
Увидев впереди перед собой Билла, Тони остановился. Джин была в трех шагах позади мальчика. 
К своему удивлению в этот момент мальчик не испытывал страха. Порыв ветра всколыхнул копну 
его  густых  волос.  Тони  стал  вытягивать  вперед  руку  с  широко  расставленными,  словно  веером 
пальцами.  Всем  своим  естеством  мальчик  ощущал    поток  теплого  ветра,  дувший  прямо  ему  в 
лицо. Но был ли это ветер, или что‐то иное, неведомое, Тони сказать не мог. Все что он сделал – 
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это  закрыл  глаза  и  совершенно  отчетливо,  с  абсолютной  легкостью  внутри,  без  малейшего 
заикания, произнес короткую фразу:  

 
‐ ДА ПОШЕЛ ТЫ, БИЛЛ ! 

 
Тони произнес эти слова с такой же легкостью, как в те моменты, когда АйБи, словно дирижерской 
палочкой  взмахивал  поднятым  вверх  пальцем,  помогая  говорить  без  усилия.  Мальчик  ощущал 
себя песчинкой в порыве  теплого ветра.  В  это мгновение  такие понятия как верх и низ,  вчера и 
завтра  слились  в  ощущениях  мальчика  воедино  и  превратились  в  ничто.  Билл  нажал  на  курок. 
Раздался громкий ружейный выстрел. 
 

ххххххххххххх 
 
АйБи быстро нажимал различные кнопки на панели управления. Корабль медленно возвращался  
в  горизонтальное  положение  и  двигался  вбок.    На  парящем  в  воздухе  экране  вновь  возникло 
изображение.  Сейчас  это  была  проекция  пространства  внизу  под  кораблем.  Словно  на  экране 
кинотеатра АйБи смотрел фильм. Инопланетянин видел, что Тони и Джин бежали в направлении 
дороги, в то время как перед ними возник Билл и, вскинув ружье, прицелился в мальчика. АйБи 
отчетливо видел, как Тони поднял и вытянул вперед руку с расставленными широко пальцами. В 
это мгновение АйБи также вытянул вперед свою правую руку. В отличие от руки мальчика, на руке 
инопланетянина  было  только  четыре,  почти  одинаковой  длины  пальца.  АйБи,  отчетливо,  на 
земном языке,  как будто иностранец,  говорящий  с  акцентом,  произнес  вслух фразу:  ‐  ТОНИ,  ТЫ 
МОЙ ДРУГ !  
Мальчик не мог слышать слов АйБи. Зато АйБи отчетливо расслышал звук ружейного выстрела и 
увидел,  как  через  секунду  после  этого  Тони медленно  покачнулся  и  упал на  руки  подоспевшей 
Джин. На пол корабля из  глаз инопланетянина упали крупные капли –  это были слезы. АйБи на 
секунду закрыл свои большие добрые глаза.  
 

ххххххххххххх 
 
Билл спустил курок и в то же мгновение из ствола его ружья, направленного прямо на мальчика, 
вылетело  несколько  граммов  расплавленного  свинца.  Пуля  пролетела  половину  разделявшего 
Тони  и  Билла  расстояние  и  прямо  в  полете,  не  достигнув  мальчика  и  не  причинив  ему  ни 
малейшего вреда, разорванная той силой, внутри которой находился мальчик и которой он сейчас 
управлял,  вытянув  вперед  свою  руку,  взорвалась,  распалась  на  атомы  и  навсегда  исчезла  из 
бытия.  
 
От напряжения Тони потерял сознание и без сил упал на руки подоспевшей Джин. 
 
Билл  не  смог  второй  раз  выстрелить  из  ружья.  Космический  корабль  взревел  двигателями  и 
стремительно  рванулся  вперед.  От  корабля  струился  яркий  синий  свет.  Солнце  уже  давно 
закатилось  за  горизонт,  и  в  вечерних  сумерках  этот  свет  заливал  все  вокруг.  Волной  ветра, 
поднятой  взмывающим  вверх  кораблем,  Билла  сбросило  вниз  с  края  обрыва.  Билл  продолжал 
сжимать  в  руках  ружье  и  кубарем  катился  вниз.  Внизу  его  ждала  целая  армия  полицейских  во 
главе с шерифом Ларсом. Скатившись вниз, Билл упал на спину, сильно ударившись затылком об 
землю.  На  мгновение  у  него  потемнело  в  глазах.  Шериф  Ларс  умело  защелкнул  наручники  на 

 



© Леонид Фомин 2014. ДРУГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

65 

руках Билла и вырвал из них ружье. –  Вы имеете право хранить молчание…,  ‐  начал  зачитывать 
Биллу его права шериф Ларс. 
 
Тем временем Эльза, несколько раз поскользнувшись, упав на землю, разбив коленки и испачкав 
одежду, изо всех сил бежала к детям. Ее сердце готово было выскочить из груди, видя, что Тони 
лежит бесчувственно на руках у Джин. Глаза женщины были полны слез. Подбежав к детям, Эльза 
склонилась над сыном и посмотрела в лицо Тони. Глаза мальчика были закрыты. Эльза обняла его 
и  горько  заплакала.  Следом  за  Теклой  подоспел  доктор.  Два  его  помощника  в  белых  халатах 
опустили на землю носилки. 
 

ххххххххххххх 
 
На  подъезде  к  тому  месту,  где  совсем  недавно  находился  космический  корабль,  прибывали  и 
прибывали  автомобили.  Это были полицейские машины  с мигалками, машины  сокрой помощи, 
пожарный расчет и просто рядовые горожане. Сейчас все эти люди смотрели в небо. 
 
Космический корабль взмыл вверх и совершил многокилометровую дугу над каньоном. Подлетев 
назад,  к  тому месту,  где  на  носилки  укладывали мальчика  ‐  Тони Маккензи,  корабль  спустился 
вниз, и на несколько секунд повис в воздухе. Собравшиеся внизу люди прикрыли ладонями глаза, 
как  будто  от  яркого  солнечного  света,  хотя  свет,  исходивший  от  корабля,  был  ярко‐голубым. 
Корабль взревел двигателями, взмыл высоко вверх и, оставив   след,  словно от упавшей звезды, 
исчез в ночном небе. 
 

 
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

 
Прошло несколько дней. Тони по‐прежнему не приходил в сознание. Эльза и Джин, сменяя друг 
друга,  постоянно дежурили  у  его  кровати.  Сейчас Джин  спустилась  вниз,  в  кухню,  чтобы налить 
себе чай. Несколько раз в день семью Маккензи навещал доктор. Вот и сейчас, в очередной раз 
внимательно  осмотрев  мальчика,  доктор  обратился  к  Эльзе:  ‐  С  организмом  мальчика  все  в 
порядке.  Есть  признаки  переутомления.  Ему  ничего  не  угрожает.  Будем надеяться  на  лучшее,  и 
ждать перемен. Я навещу вас завтра утром.  
 
‐ Спасибо, доктор, ‐ ответила Эльза, печально глядя на сына. – Вас проводит Джин. С нетерпением 
ждем вас завтра, ‐ грустным голосом завершила встречу с доктором Эльза. 
 
Доктор покинул  комнату,  аккуратно закрыв  за  собой дверь.  В  коридоре его ждала Джин,  чтобы 
проводить вниз. 
Оставшись  в  комнате  вдвоем  с  сыном,  Эльза  села на  краешек  кровати и,  взяв  в  свою руку руку 
мальчика, посмотрела ему в лицо. Тони спокойно и ровно дышал, как обычно во сне. На глазах у 
Эльзы вновь выступили  слезы.  Чтобы не разрыдаться Эльза  аккуратно опустила на  кровать руку 
сына  и,  подойдя  к  окну,  раздвинула  плотные шторы.  За  окном  была  ночь.  Небо  было  усыпано 
звездами. Сейчас Эльза смотрела в небо и шепотом говорила: ‐ Тони, мой мальчик, вернись к нам 
!  
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В этот момент, за ее спиной,   Тони открыл глаза. Посмотрев в сторону и увидев рядом любимую 
маму, Тони, как будто это было обычное утро и нужно было собираться в школу, произнес: ‐ Мам, 
мне такой необычный сон приснился! Я тебя сейчас его расскажу!  
 
Мальчик произнес эти слова с такой же легкостью, как это делают все обычные люди – без усилия 
и каких либо признаков дефекта речи. Так, как будто он никогда и не заикался. 
Сердце Эльзы, услышав за спиной голос сына, чуть было не вырвалось из груди и не разорвалось 
на куски от счастья, переполнявшего его в эти мгновения. Она бросилась к кровати, обняла сына и 
расплакалась, но теперь уже счастливыми слезами. 
Через  минуту,  к  Эльзе  вернулось  самообладание.  Смахнув  рукой  со  своего  лица  слезы,  она, 
словно вернувшись в тот момент, когда Тони без запинок произнес все сказанное, с удивлением 
сказала: ‐ Тони, что ты сказал, сынок? ‐ можешь повторить? 
 

ххххххххххх 
 
Проводив доктора  к машине,  Джин поднялась  по  лестнице  вверх  и  направилась  по  коридору  к 
комнате  Тони,  чтобы  сменить  маму.  На  сердце  у  Джин  было  пасмурно.  Внезапно,  дверь  из 
комнаты Тони открылась и в коридор вышла Эльза. Ее лицо было в слезах, но светилось счастьем 
и  улыбкой.  Мама  обняла  дочь.  Джин  все  поняла  без  слов  и,  обняв  маму,  тоже  заплакала  от 
счастья. 

ххххххххххххх 
 

В  эту  ночь мальчику  снился  сон,  будто оказавшись  в  лесу,  он  встретил  белого олененка.  Во  сне 
Тони не почувствовал, как весь дом задрожал. Стебельки цветов на подоконнике, вопреки тому, 
что  была  глубокая  ночь,  выпрямились  и  медленно  раскрыли  бутоны,  устремив  их  вверх.  Со 
столика, стоящего у кровати мальчика, на пол упала пустая банка из‐под газированной воды, а за 
окном с раскрытыми  занавесками вспыхнул яркий  свет.  Только от  космического  корабля может 
исходить  такой  яркий  синий  свет.  Через  открытое  окно  в  комнату  влетела маленькая  бабочка  с 
красными крыльями. 

 
КОНЕЦ. 
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