Сергей Данилов

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Повесть, рассказы

Минск
«Колорград»
2020

УДК821.161.1(476)-31
ББК 84(4Беи=Рус)-44
Д18

Данилов, С. Б.
Д18
Возвращение : повесть, рассказы / Сергей Данилов. –
Минск : Колорград, 2020. – 308 с.
ISBN 978-985-596-576-4.
Фантастика – излюбленный жанр писателя из г. Быхова С. Б. Данилова. Новая книга автора привлечет внимание поклонников таланта писателя захватывающим сюжетом, необычностью обстоятельств, в которых действуют герои.
Повесть «Возвращение» заставит читателей задуматься над вопросом, есть
ли в мире что-то дороже человеческой жизни, а поступки героев покажут, как
трудно оставаться человеком в нечеловеческих условиях.
Цикл рассказов, которые читатели найдут в книге, писатель посвятил важнейшим вопросам человеческого бытия: поиск своего пути, сила добра, мера ответственности человека за свои поступки.
УДК 821.161.1(476)-31
ББК 84(4Беи=Рус)-44
ISBN 978-985-596-576-4

© Данилов С. Б., 2020
© Оформление. ООО «Колорград», 2020

Сергей Данилов. Сочи, 2016 год.

3

ПОВЕСТЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Без истинной дружбы жизнь – ничто.
Цицерон

ПОЛКОВНИК ГУЗОВ
Когда приступили к освобождению маленькой планеты
Криоген, думали, что зачистка территории от противника завершится быстро. И никто из землян не предполагал, что она
продлится так долго. Погибло около трёх миллионов человек,
выполнявших поручение империи, были истрачены неимоверные денежные средства. Существовал даже план уничтожения
планеты, но общественное мнение было против проведения подобной операции.
Победа далась тяжело, но трудности на этом не закончились.
Люди, побывавшие в боях, становились совершенно не приспособленными к обычной жизни. Воевавшие больше двух недель
проходили курс психотерапии. Кто провёл на планете больше
месяца, вынужден был реабилитироваться в клиниках, чтобы
вернуться к обычной жизни. Исключением был автор победы,
достигнутой столь высокой ценой, – полковник Максим Гузов.
Два года он командовал армией, став феноменом, объяснений
которому не было.
Фильтрационный центр Криогена встретил профессора Вячеслава Семашко стеклянным бункером, расположенным на открытой площадке. Некогда здесь размещался штаб армии, теперь
его использовали для мирных целей. Отсюда открывался отличный вид на море, над которым два спутника гнались друг за другом по небу. Профессор смотрел на это чудное явление, ждал ау4

диенции с военными, которые вызвали его с Земли специально
для решения какой-то сложной проблемы.
В комнату вошли генерал Карамышев, его помощник подполковник Звягинцев и капитан медицинской службы Кузнецов.
– Очень рад вас видеть, – поздоровался с ним Карамышев,
остальные приветствовали кивком головы. – Как вам Криоген?
– Пока ничего плохого не могу сказать.
– И не говорите, иначе стены обидятся и накажут, – улыбнулся генерал, и было непонятно, пошутил он или сказал серь
ёзно.
– Теперь кратко о том, почему вы здесь, – генерал сразу перешёл к делу. – Я думаю, вы уже слышали о феномене Криогена?
– Вы имеете в виду, что после участия в военных действиях
люди не могут самостоятельно вернуться к нормальному образу
жизни?
– Да, – подтвердил Карамышев. – Основную часть проблемы
мы решили так или иначе, но у нас есть человек, который не поддается реабилитации. Это командующий армией на Криогене
полковник Максим Гузов.
– Что с ним?
– Два года безупречной службы на планете.
– Разве такое может быть? Я слышал, что… – профессор недоговорил.
– Он принес империи победу, и мы не можем сделать его расходным материалом, хотя это и самый лёгкий путь, – сказал Кузнецов.
– Он мой давний друг, – сказал генерал. – Очень исполнительный, грамотный военный, я сам рекомендовал его сюда
и, как видим, не ошибся. Я не могу оставить боевого товарища
в беде, вы должны меня понять.
– Но что я могу сделать? – удивился профессор. – Если военные с имеющимися ресурсами не способны воздействовать
на человека положительно, что может сделать частная клиника?
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– Вы разработали щадящую методику, – произнес Кузнецов.
– Она касается отпетых наркоманов, но никак не военных
людей. Это две совершенно разные категории людей, разные социальные типы, – возразил профессор.
– Мы предоставим вам лучших специалистов, территорию,
которая наиболее приемлема, медикаменты – да всё, что угодно,
но этого человека надо привести в чувство, – объяснил генерал.
Стало понятно, что это было давно принятое решение,
от профессора уже ничего не зависело. Понимая, что с военными лучше не спорить, Вячеслав принял решение:
– Ну хорошо, а если ничего не получится?
После его слов наступила тишина, а потом Карамышев сказал:
– Не будем говорить о том, что будет. С этой минуты вы
работаете вместе с капитаном Кузнецовым. Творите, молитесь,
действуйте, я хочу видеть результат.
Профессор попросил личной аудиенции с больным, чтобы
определиться с лечением. Пришлось ждать довольно долго, прежде чем ему привезли каталку с расположенной на ней прямо
угольной кабинкой, обтянутой тёмной материей.
«Будто зверя», – мелькнула у профессора тревожная мысль.
– Зачем вы так? – возмутился он.
Капитан лишь молча стянул материю.
Гузов сидел, поджав ноги. Руки сложены на груди. Выражение лица – торжествующее. Присутствующие в комнате его совершенно не заинтересовали.
– С ним можно разговаривать?
– Если он сам этого захочет.
Профессор в своей жизни видел достаточно много больных
людей, которые мнили себя лидерами цивилизации, но Гузов
действительно заслужил уважение на полях сражений.
– В последнее время он ни с кем не желает сотрудничать, –
добавил Кузнецов.
– Ушёл в себя, – подсказал Семашко.
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– Скорее всего. И мы не знаем, как вывести его из этого состояния.
– Полковник Гузов! – выкрикнул профессор. – Вам поступил
приказ!
Взгляд полковника устремился на того, кто осмелился его
окликнуть. Он убрал руки с груди и положил их на колени.
– Я готов слушать, – ответил военный.
– Вы поступаете в распоряжение Семашко. В интересах
дела вы обязаны подчиняться ему неукоснительно, – сказал
профессор.
– Насколько важное дело?
– Вам необходимо покорить кажущуюся пустоту. Погибнуть
нельзя – это приказ.
– Я готов приступить, – не задумываясь, отрапортовал полковник.
– Наберитесь терпения и ждите!
Каталку увезли.
– Вы понимаете, что сделали? – взволнованно произнес капитан.
– Клин будем вышибать клином, – ответил профессор. –
Только отдых вернёт ему человеческий облик, но такой, в котором нет больше напряжения Криогена…
Железный ящик с человеком внутри доставили на Землю,
в Сибирь, на территорию заповедника. Отличная погода, забытый климат, свежий воздух. Огромная площадь была покрыта деревьями, кустарниками, травой. Полковник Гузов давно
не был на планете, которая считалась колыбелью человечества.
С рождения его готовили для армии, он был погружён в мир военной техники, вооружения. Ему отдавали приказ, и он его обязательно выполнял.
Так он был намерен поступать и сейчас.
Когда с ящика убрали материю, Гузов сразу понял, что задача будет трудной. Пустота была основополагающим элементом
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на заданной территории. Кое-где слышались движения непонятных существ.
Полковник пролежал на земле, усыпанной листвой, больше
часа, с трудом привыкая к отсутствию реальных врагов. Когда
укусил комар, не придал этому особого значения, но уже через
пять минут всё его тело чесалось. Он был привит от воздействия
различных микроорганизмов, но никак не от укуса обычного
комара. Рука распухла, подскочила температура. Столкнувшись
с реальной проблемой планеты, вернул себе сдержанность в выражении чувств. Он расслабился – вот и получил замечательный
урок. Первый враг, а точнее враги, были обнаружены. Гузову
даже пришлось зарыться глубже в землю. Едва завершил подготовительные работы, пошёл дождь, от которого трава, земля
и одежда тут же стали мокрыми. Оказаться в луже – удовольствие не из приятных. Так был найден враг номер два. Правда,
почва относилась нейтрально ко всем живущим на свете. Если
не трогать её понапрасну, то и она не побеспокоит. Для осознания этого понадобились полдня. Одновременно был решён вопрос с летающими писклявыми «малютками». Совершенно случайно полковник заметил, что они не переносят резкий запах,
а точнее, запах полыни. Тогда он намазался ею с ног до головы,
и ему стало легче.
К вечеру этого дня Гузова подстерёг пятнистый тигр. Ободрал кожаную одежду на спине, рванул острыми клыками возле
уха, а в ответ получил удар финкой. Недолго думая, Максим разделал тушу. Утолив голод, поспешил убраться с кровавого места.
И это было правильно. Вскоре с интересом наблюдал, спрятавшись в дупле дерева, как звери делили свежее мясо. Смотрел
до тех пор, пока не почувствовал, что под одеждой ползают какие-то букашечки, доставляя неимоверное неудобство. Это были
муравьи. В ответ на потуги Гузова избавиться от них, они стали
мстить. Тогда Максим разделся и уничтожил каждого по отдельности. Красные точки от укусов стали увеличиваться. Полков8

ник просто не знал, как быть с тем, что ему постоянно что-то чесалось. Казалось, это был конец, но вдруг наступило облегчение.
С тех пор, прежде чем стать куда-то, он тщательно изучал место.
И тогда полковник понял, что опыт Криогена на Земле не пригодится. Положение усугублялось тем, что он ничего не знал о новом задании. Раньше его всегда готовили заранее, предварительно знакомили с тем, с чем приходилось иметь дело. Но на этот
раз пришлось приступить к работе без предварительной подготовки. Более того, он был один, без поддержки товарищей.
«Зачем нужна была такая спешка? А может, они решили избавиться от опытного офицера? Но тогда зачем, отдавая команду,
предупредили, что погибнуть нельзя?»
На другой день Гузов понял, что более важного задания ещё
никогда не получал. Всё вокруг только казалось пустынным.
Здесь существовали тысячи организмов, каждый из которых
имел собственную защиту, направленную на выживание. Даже
некоторые виды трав вызывали ожоги. Но главного врага он
так и не узрел. Полковник исходил километры пути, исползал
огромные площади, не находя себе места от безрезультатных поисков. Мало того, Семашко ни разу не вышел с ним на связь. Это
насторожило ещё больше.
«Или я не в том направлении действую, или существуют
сложности иного порядка», – решил полковник.
На второй день он выбрался к берегу реки. Спрятавшись среди кустов дикой малины, просидел без движения, казалось, целую вечность и к полудню обнаружил существо, очень похожее
на человека. Пять часов он полз, чтобы приблизиться к незнакомцу на достаточно близкое расстояние. Существо имело две
руки и две ноги, которые можно использовать по любому назначению, в том числе и для нападения. Правда, в руках у него
была лишь тонкая бамбуковая палочка. Существо село на берегу
и стало то и дело забрасывать палочку в воду. Максим собственными глазами видел, как оно уничтожило десять врагов, извле9

ченных из инородной среды, в которую без специальных средств
не полагалось входить.
«Но если он является носителем разума, то почему использует столь неэффективное средство для зачистки водной среды?» –
вопросы атаковали Гузова. Наблюдение ничего нового не дало.
Вместо того чтобы оторвать голову пойманной животине, незнакомец дал ей место во временном пристанище. Когда стемнело,
он разложил костёр, бездумно выдавая своё местонахождение
и тем самым привлекая всех, кому не лень сожрать его. Мало
того, стал жарить пойманных созданий, распространив запах
на многие метры. Он соорудил убежище из веток деревьев, поел,
лёг и беззаботно заснул. Храп был слышен далеко. Так безрассудно не поступал никто из военных, даже молокососы из резерва.
Ради интереса Максим следил за ним до утра. Ему несказанно
повезло: никто не угрожал. Наоборот, обошли стороной. И тут
он понял, почему. Такой страх может быть рожден только чувством трепета перед незнакомцем.
«Вот он, главный герой планеты!» – сообразил полковник
и решил присмотреться к нему. Требовалось понять врага, чтобы ударить один раз, но наверняка. Но чем дольше наблюдал,
тем больше понимал ничтожность создания, которое совершало ошибку за ошибкой и ничего не делало, чтобы защититься.
За день Гузов мог убить его десятью различными способами.
Проснувшись, существо стало собирать какие-то красные
шарики на поляне. Ничего не замечая вокруг, оно всё испачкалось в красную краску и пребывало в состоянии истинного удовольствия. А ведь рядом прошёл зверь, покрытый рыжей шерстью, низкорослый, на четырех лапах, он два раза оскалил зубы,
один раз едва слышно рыкнул и побежал в обратную сторону.
Ещё один тонконогий, с очень маленькими рожками, играючи,
протопал по малиннику к реке, напился, внимательно осмотрелся и убежал прочь. Какие-то летающие существа кружили
над этим бесшабашным существом, некоторые садились у него
10

