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Глава 1
Шестиконечная звезда и летучий
корабль
Неунывающий искатель приключений и
айтишник по совместительству Денис был в
отличном настроении с самого утра — сегодня они
вместе с Рэем, мутантом-внуком легендарного
пришельца Золотого Зандоли, будут пробовать
совершенно новую, летающую субмарину! Первое

погружение или полёт, как хотите!
Межпланетная гениальность Рэя, вместе
программной поддержкой самого Дениса и с
опытом Скотта, бывшего военного пилота, моряка и
приёмного отца Рэя, все вместе родили шедевр!
Да, субмарина могла не только великолепно
погружаться и маневрировать под водой, но и
взмывать в воздух! У них получилось преодолеть
разницу плотностей двух разных сред — воды и
воздуха — и почти без потерь!
Зина, жена Дениса и тоже «айтишница», еле
уговорила его нормально позавтракать перед
уходом. Он слишком волновался, чтобы есть.
— Дэн, я, конечно, рада за тебя и за вас всех!
У вас есть общее дело, где можно не только убивать
время от скуки в тропиках, но и взаимно учиться
всему новому друг у друга. Но будь осторожен. Рэй
сильно изменился. Если честно, он всё больше
напоминает мне Зандоли. Он даже начал щуриться
и сутулиться как его дед. И эти голубые зигзаги на
теле Рэя, почти как у того синего инопланетянина!
И он стал носить золотую цепь на груди со звездой
Давида! Получается, мы опять живёт на Острове
Золотого Зандоли…
— Знаешь, что я думаю, Зин, ты нам
завидуешь. Ты не принимаешь участия в наших
проектах и злишься! Почему ты нам никогда не
поможешь или хотя бы не посмотришь со стороны?

— Да потому что у меня душа не лежит на
ваши забавы! Рэй превращается в монстра, и вы ему
помогаете в этом, учите всему, строите его
империю зла. Посмотри вокруг. Люди и мутанты
так и не зажили счастливо вместе. Люди до сих пор
боятся мутантов. И мутанты не горят желанием
общаться с землянами. Они добывают золото и
охраняют Остров — точно, как во времена
пришельца Зандоли!
— Ты преувеличиваешь… Ой, мне пора, за
мной приехали.
Чёрный джип с золотой звездой Давида на
капоте и чёрным мутантом за рулём уже ждал
Дениса. Денис заметил, что Рэй не заехал за ним
сам, а прислал своего «солдата и раба». Может,
Зина и права, и это всё больше напоминает времена,
когда Островом правил «великий и ужасный»
Золотой Зандоли.
Остров был известен своей яркой красотой
дикой природы тропиков. Изумрудные пики гор
уходили в самые облака, настолько они были
высоки! Море, реки и водопады повсюду сверкали
серебром и бирюзой!
Денис был счастлив на Острове — здесь
чистая экология и природное великолепие
прекрасно уживались с самыми разнообразными
приключениями. Пришельцы, мутанты и люди
самых разных этнических и культурных групп

жили вместе на этом маленьком клочке гористой
суши, затерявшейся в Атлантике. Это не всегда
получалось мирно и гладко, поэтому скучать не
приходилось!
Наконец их черный джип подъехал к дому
Скотта. Здесь Денис должен был встретиться с Рэем
и отправиться к месту, где находилась подводная
лодка.
На острове это место называлось Секретной
бухтой. Это было то самое место, где сам Марли,
сын Золотого Зандоли, когда-то любил прятать и
хранить все свои припасы.
Каким-то чудом Рэй, сын Марли, нашёл эту
Секретную Бухту! Никто из людей не мог
вспомнить дорогу туда. A Рэй просто знал это —
память поколений? Или Рэй все еще общался со
своим покойным отцом?
…Высокие электронные ворота форта-дома
Скотта бесшумно и плавно открылись. Чёрный
джип, наверное, сразу же заметили по
видеонаблюдению.
Во дворе уже стояли три машины. Две, как
обычно, — машины Скотта и его жены Юли. Но
третья!!! Это был огромный новенький чёрный
джип, со шестиконечной звездой на капоте!!!
Это интересно! Зина права!? Надо поговорить
с Рэем. Откуда такая любовь ко всем символам
власти Зандоли? И почему именно звезда Давида!?

Джип с чёрным мутантом-солдатом быстро
уехал.
Рэй вышел из дому, высокий, мускулистый,
хищно ссутулившись вперёд. Он действительно
сильно изменился. Лицо стало длиннее, черты
заострились. Взгляд с прищуром и улыбка уже
были не те, сладкие ямочки на щеках исчезли, даже
губы сузились. Голубые разводы на руках и груди,
которые у него появились после того случая
обстрела из НЛО, тоже не украшали когда-то
прекрасную кожу карамельного оттенка.
Рэй всё меньше походил на красавчика и
добряка — своего отца Марли, и всё больше на
синего инопланетянина — своего дедушку Зандоли.
После разговора с Зиной Денис уже немного
по-другому всё воспринимал. Он доверял жене.
Рэй был в чём-то чёрном, полувоенном.
Хорошо, что не в белых одеждах, как покойный
дед! На его оранжевых глазах рептилии с
вертикальным зрачком были тёмные очки. На губах
застыла лёгкая улыбка, надменная, издевательская,
как показалось Денису сейчас.
Мощная фигура Рэя двигалась с кошачьей
пластичностью, точно, как Марли.
— Хэй, Дэн! — хрипло поприветствовал его
Рэй и слегка коснулся капота своего нового чёрного
внедорожника со звездой. Громко взревел мощный
мотор — машина завелась сама!

«Он наверное может и меня убить вот так,
одним жестом », подумалось Денису.
Зина всё испортила — теперь Денис начал
всего бояться! А как славно начиналось утро! Ему
казалось, что он уже давно перестал всему
удивляться на этом уникальном острове.
Денис вдруг вспомнил, что Юля, мать Рэя,
хотела с ним поговорить. Что-то тоже беспокоило
её в сыне…
Потом, всё потом!
Сейчас главное — это испытания летающей
субмарины! Это пока что была не подлодка
настоящих размеров, но только пробная модель,
хотя и довольно большая, точная! Им уже удалось
погружение в воду и взлёт.
Сегодня новый этап — маневрирование
между средами, многоразовая смена плотности
сред, оптимальные углы навигации…
И он, Денис, будет внутри, на ручном
управлении! Денис ведь худощавого телосложения,
модель должна его выдержать. А вот Рэй слишком
крупный и тяжёлый…
Что-то Денис не на шутку разволновался. А
Рэй спокойно вёл чёрный внедорожник в
Секретную Бухту по дороге вдоль моря. Денис
решил завести разговор на отвлечённую тему,
чтобы хоть как-то успокоиться.
— Рэй! Почему звезда Давида? Ты же знаешь,

что это любимый символ покойного Зандоли. У
него уже не спросишь, а ты? Что тебя лично
привлекло в шестиконечной звезде?
— Я думаю, что когда Золотой Зандоли
прилетел на Землю, то он просто влюбился в этот
остров. Он хотел свободно жить с людьми, любить,
творить, а не следовать строгому кодексу поведения
своей родной планеты. Шестиконечная звезда —
это символ союза: для индусов — мужчин и
женщин, для других — людей и богов. Ты сам
знаешь, что сейчас даже некоторые учёные
считают, что вместо слова «бог» во многих древних
источниках можно читать «инопланетянин». Вот,
наверное, Зандоли и хотел жить вместе с
землянами, а может и сам чувствовал себя немного
богом.
Рэй улыбнулся, продолжая следить за
дорогой, которая постоянно петляла, огибая горы у
моря. Денис подумал, что Рэй тоже, возможно, всё
больше чувствовал себя богом. И не мудрено — Рэй
ведь невероятно сильный и умный, с убийственным
гипнотическим взглядом. Вот и машину может
завести лёгким касанием руки. Точно, как в Библии,
где Сын Божий исцелял людей «возложением рук».
Вот вам и потомок инопланетянина-бога.
Как только Денис подумал о божественном
исцелении, так сразу заметил толпу на берегу, мимо
которого они проезжали. Около десятка людей

обступили
кого-то
на
песке
и
громко
переговаривались, некоторые даже плакали. Денис
дотронулся до мощной в синих разводах руки Рэя и
указал на толпу.
Рэй тут же остановил машину и легко
соскочил в песок. Люди мгновенно затихли и
расступились. Было заметно, что мутанта
побаивались.
На песке лежало бездыханное тело молодого
человека, скорее всего рыбака. Рэй быстро
наклонился и представил руку к груди лежавшего.
Дреды
Рэя
слегка
всколыхнулись,
будто
потревоженные змеи. Тело молодого рыбака вдруг
выгнулось дугой и опять упало, послышался
вскрик.
Рыбак открыл глаза. Толпа разбежалась,
остались только пару человек. Рэй снял очки и
внимательно посмотрел на каждого своими
янтарными глазами с вертикальным зрачком.
Денис так и остался стоять у чёрного джипа.
«Да, боги и инопланетяне это одно и то же!
Надеюсь, что Рэй не захочет уничтожить
Остров, как когда-то его дед Зандоли! » —
подумалось Дэну.
Рэй вернулся в машину. Золотая звезда
Давида ярко блестела на солнце, карамельная
гладкая мускулистая грудь мутанта отливала
синевой. Денису подумалось, что инопланетный

дедушка сейчас бы гордился внуком.
А Марли, «блудный сын» Зандоли, так и не
принял отца, не поверил его мирным планам
сосуществования с людьми…
И сын в конце концов уничтожил отца.
Денис заставил себя перестать думать о
прошлом. Ну что это такое? Прекрасный солнечный
день,
интересные
испытания
небывалого
изобретения, Рэй, который только что спас человека
— у Дениса должно быть прекрасное настроение. А
ему во всём мерещится тень Зандоли…
Наконец показалась Секретная Бухта. Денис
надеялся, что их не засекут во время испытаний
уменьшённой реплики летающей субмарины
любопытные инопланетяне! Да! До сих пор иногда
появлялись быстрые НЛО с яркими белыми огнями.
Аборигены острова называли их «Драконом
Большие Глаза».
Копия подлодки — это всё же не сама
подлодка! Если НЛО появится во время испытаний,
или хуже, даже атакует, то Денис не сможет высоко
взлететь или глубоко погрузиться — стенки
подлодки были недостаточно толстыми для
глубинного погружения, и сам двигатель был
недостаточно мощным. Даже убежать тяги не
хватит…
Хотя Секретная Бухта — вроде надёжное
место, сам Марли когда-то выбрал!

Если испытания пройдут успешно, то они с
Рэем построят настоящую летающую субмарину, в
десятки раз больше и мощнее испытательной
модели — и наконец смогут обследовать морское
дно далеко вокруг острова. А при желании, даже
атаковать инопланетян! Тогда держись, Дракон
Большие Глаза!
Субмарина стояла на платформе на колёсах,
на специальном прицепе вроде тех, на каких
перевозят яхты. Чёрная, блестящая, хищной
обтекаемой формы, она уже походила на
настоящую подводную лодку. Совсем первый макет
был маленьким, дистанционно управляемым.
Сейчас Денису самому предстояло сесть за
контрольную панель.
Рэй выгрузил из своего джипа кислородные
баллоны, гидрокостюм для Дениса — тот будто в
космос собирался. Риск был высок, почти как у
настоящего космонавта. Лодку нельзя было
перегружать, запас прочности ещё был невелик.
Поэтому не было возможности соблюсти все меры
безопасности…
— Дэн, ты чего больше боишься, погружения
или НЛО?
— Рэй, ты опять читаешь мои мысли? Если
честно, то НЛО! В лодке я уверен — мы с тобой и
Скоттом предусмотрели всё!
— Спасибо! Ну вперёд! Удачи!

