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пользовать для связи друг с другом 
электромагнитные волны,.. тут экс-
трасенс сделал паузу, пристально 
поглядел в глаза Чернову, после 
чего закончил начатую фразу, за-
метно понизив голос, – иноплане-
тяне не могут.
– Инопланетяне?!
– Они! Электромагнитное приё-
мо-передающее устройство запе-
ленгуют в два счёта. Зачем инопла-
нетянам лишние хлопоты. А тут 
устройство, работающее на высо-
коэнергетическом биоизлучении. 
Ни одна спецслужба на Земле его 
не в состоянии обнаружить. Гума-
ноид-разведчик мысленно диктует 
лимонелле текст сообщения, она 
переводит его в модулированные 
биоволны, после чего направленно 
их излучает в нужном направлении. 
Растение это выращено по специ-
альной технологии. В ней исполь-

Глеб спешил, но возле навис-
шего над тротуаром объёмно-
го экрана невольно замедлил 

шаги. Реклама зазывала зрителей 
на новый фантастический боевик 
«Ад по-марсиански». Создатели 
трейлера включили в него самый 
смак: перестрелки не поделивших 
Красную планету первопроходцев, 
смертельные гонки на марсоходах, 
нашествие внезапно пробудивших-
ся подземных чудовищ...
«Какая чушь, – поморщился Глеб.
Но ничего, вот вернутся с Марса 
настоящие первопроходцы – тогда 
снимать подобную ерунду станет 
глупо. Сначала, правда, надо ещё 
туда попасть. Эх, мог ли я когда-ни-
будь подумать...»
И тут, перебив его мысли, за спиной 
раздался пронзительный, полный 
боли детский крик. Глеб словно 
споткнулся, по инерции сделал ещё 
шаг, затем развернулся и бросился 
назад.
Догадаться, что случилось, было 
нетрудно, – хватило взгляда на 
пробку, забившую проезжую часть. 
Длинная колонна автомобилей 
едва колыхалась, и какой-то пацан 
решил, что запросто пробежит че-
рез дорогу. А один из водителей, 
как назло, вздумал резко подать ма-
шину вперёд...

зованы женские гены. Как извест-
но, женщины более чувствительны 
и эмоциональны, чем мужчины. 
Напоминаю ещё раз. Держать наш 
сегодняшний разговор в большом 
секрете. Иначе неприятностей не 
оберётесь.
– Спасибо, Зеев Григорьевич, за 
ваш визит ко мне. Разумеется, я по-
следую вашему совету. Позвольте 
только задать вам ещё один вопрос.
– Вы мне уже задали его. Умствен-
но. Объясняю. Лимонеллу некому 
было поливать после смерти гума-
ноида. Она запросила помощи, и 
помощь пришла – в виде полтер-
гейста.
Тут Чернов тяжело вздохнул. Мес-
сер моментально понял причину 
этого вздоха и, похлопав Михаила 
Александровича ладонью по спине, 
сказал:
– Ну-ну! Не унывайте. Всё про-

ходит, пройдёт и ваша необычная 
любовь к этому растению. Михаил 
Александрович! Вы мне очень нра-
витесь, и я открою вам ещё один 
секрет. Плод на лимонелле созрел. 
Этот плод, извините меня за ка-
ламбур, является плодом симпа-
тии между вами и этим растением. 
Ваша биоэнергия инициировала 
в организме лимонеллы зачатие 
этого плода. Плод этот содержит 
несколько семян. Это фактически 
ваши дети. Да-да! Дети! Попробуй-
те вырастить их, и они принесут 
вам счастье и удачу.
– Это что-то вроде непорочного за-
чатия?! – воскликнул Чернов.
– Да! Что-то вроде, – ответил Мес-
сер и добавил после короткой пау-
зы: Аллах вдохнул свой дух в Мари-
ам, и она родила Ису. Это из Корана. 
А теперь прощайте! Вот-вот к вам 
придут…                                               ТМ

МЫ ЕЩЁ ПОЛЕТАЕМ
Владимир Марышев
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атаку. Но вот болевые очаги начали 
сжиматься. Спустя ещё несколько 
минут последний из них превра-
тился в точку, а затем исчезла и она.
«Победа», – вяло подумал Глеб, 
из которого невидимый посторон-
ним поединок высосал все силы. 
По-прежнему не открывая глаз, он 
качнулся вперёд, назад – и растя-
нулся на тротуаре.
– А с этим-то что? – испуганно 
спросил кто-то.
– Обморок, – пояснил другой го-
лос. – Видно, слишком впечатли-
тельный. Хотя не должен бы. Зна-
ете, кто это?
– Ну?
– Один из тех, что полетят на Марс! 
Передача была, не смотрели?
– Ух ты, точно ведь!..
Голоса отдалялись, слабели, пока 
не стихли окончательно. Потом в 
окружающей Глеба тьме обозна-
чился чей-то силуэт. Вскоре он 
обрёл плоть, и стало ясно, что это 
Рассохин – злой, насупленный, го-
товый взорваться.
– Что ты натворил? – мрачно спро-
сил начальник экспедиции.
– Так ведь... – Глеб не мог найти 
нужных слов. – Мне казалось...
– Казалось ему! – загремел Рассо-
хин. – Пацан в любом случае до-
ждался бы «скорой» – организм 
крепкий, куча людей кругом. А ты... 
Герой выискался! Кем мне тебя, ду-
рака, заменить? Да, есть резерв, но 
из них ни один тебе в подмётки не 
годится!
Рассохин говорил обидные сло-
ва, однако возразить было нечего.  
К полёту на Марс готовили только 
тех, в ком удалось выявить ростки 
Силы. Таких людей во всей стране 
насчитывалось два-три десятка, и 

Звездолёт выглядел, как ги-
гантский бильярдный шар 
и был размером более кило-

метра в диаметре. Он неспешно 
плыл по небосводу и закрывал со-
бой звёзды, лежащие позади него. 
В этот миг и удалось рассмотреть 
слабое мерцание, окутывающее ко-
рабль. Как потом выяснилось, это 
сияние являлось защитным энерге-
тическим полем. Оказавшись возле 
Земли, инопланетная сфера выбро-

Больше всего Глеб боялся, что не 
успеет. Но мальчик, к счастью, был 
жив. Его успели перенести на тро-
туар и подстелить под худенькие 
плечи просторную чёрную куртку. 
Он лежал на ней с закрытыми гла-
зами и тихонько стонал.
Вокруг щуплой фигурки собрались 
человек двадцать. Они переговари-
вались:
– Теперь только ждать «скорую»...
– Да когда ещё она здесь будет! Ви-
дели, что на дороге творится? Не 
дай бог, не доживёт пацан...
– Позвольте, – сказал Глеб, раздви-
гая толпу.
– Дорогу врачу! – крикнул кто-то.
– Я не врач, – поправил его Глеб. – 
Но думаю, что смогу помочь.
Он присел на корточки рядом с 
парнишкой, взял его за руку и за-
крыл глаза.
Между ними словно проскочила 
искра, а затем внутреннее зрение 
нарисовало неподвижный блед-
но-розовый силуэт. На нём тут и 
там проступали зловещие алые пят-
на – участки, в которых гнездилась 
боль.
Глеб сосредоточился. Теперь каж-
дый такой участок был его личным 
врагом, которого требовалось унич-
тожить. Алые пятна почуяли угрозу 
и, выпуская уродливые щупальца, 
стали разрастаться.
Начался бой! Прилагая неимовер-
ные усилия, Глеб обрубал враже-
ские щупальца. А пятна, пытаясь 
уйти из-под его ударов, постоянно 
меняли форму и перетекали с места 
на место.
Предугадать, кто выиграет схватку, 
было невозможно: атака то и дело 
захлёбывалась и переходила в обо-
рону, оборона перерастала в новую 

Глеб сразу вошёл в число самых ве-
роятных кандидатов...
Силой называли особое биополе, 
напряжённость которого можно 
было упорными тренировками уве-
личить в несколько раз. Достигнув 
максимума, оно творило чудеса: 
поддерживало общий тонус, дави-
ло негативные эмоции, исцеляло 
болезни, боролось с травмами, а 
главное – защищало хозяина от 
губительных излучений во время 
полёта. Кроме того, Сила позволя-
ла прийти на выручку другим лю-
дям, включая тех, у кого ослабло 
собственное биополе. Незаменимое 
свойство за миллионы километров 
от Земли!
Глеб только позавчера нарастил 
свою Силу до предельной величи-
ны. И вот её уже нет – вычерпана 
до дна...
– Теперь ничего не исправить, – 
мрачно подытожил Рассохин. – 
Восстановиться не успеешь ни при 
каких раскладах, так что вычёрки-
ваю тебя из списка. Как ты подвёл 
меня, Глеб!
Он ещё говорил, но его фигура уже 
бледнела, как гаснущее изображе-
ние. Вот от неё остался лишь кон-
тур, а через несколько секунд исчез 
и он.
– Очухался! – радостно произнёс 
кто-то. – А мы уже думали... Всё 
нормально?
Глеб наконец-то открыл глаза и 
увидел, как носилки с мальчиком 
заносят в «скорую».
– Нормально, – пробормотал он.  
И, прикинув, через сколько лет 
может состояться следующая мар-
сианская экспедиция, совсем тихо 
добавил: 
– Мы ещё полетаем...                         ТМ

сила в космос несколько десятков 
зондов. Сателлиты вышли на гео-
стационарную орбиту, равномерно 
распределились над густонаселён-
ными участками планеты и повис-
ли над поверхностью.
Все радиостанции Земли направи-
ли антенны в космос и попытались 
связаться с пришельцами на всевоз-
можных частотах. Однако корабль 
никому не отвечал. Отпочковавши-
еся от матки, челноки тоже хранили 

молчание. Как всегда, американцы 
не стали мешкать. Без согласования 
своих действий с другими странами 
НАСА направила к объекту свой 
спутник.
Космический шпион приблизился 
вплотную к инопланетной сфере и 
попытался пристыковаться. Из ко-
рабля вырвался тонкий луч и вон-
зился в аппарат. Стальная обшивка 
полыхнула огнём, и туча облом-
ков разлетелась в разные стороны. 


