
33 серия: «Угроза Ио» (часть 2) 

 

Экран загорается. 

Показываются сцены из первой части: 

Марсиане захватывают базу на Ио. Келл получает задание от вице-президента 

отправиться на Ио. Пак и Лино находят ящик на складе. Лино вскакивает и 

стреляет вокруг. Одис его убивает. 

Пак: Что это с ним было, сэр? 

Руссо: Мы с самого начала были частью плана? 

Келл (предупреждающе): Не ошибитесь насчёт меня. 

 

Продолжение… 

Экран загорается. На нём появляется Ио и земная эскадра, взявшая спутник 

Юпитера в осаду. 

Камера приближается к поверхности Ио, на которой видны строения базы. 

От базы вверх поднимается челнок и влетает в ангар авианосца. 

 

База Ио. Коридор возле комнаты, где был застрелен Лино: 

 

Возле двери на посту стоит солдат. Из комнаты слышится странный звук, 

похожий на чавканье. Боец прислушивается, затем открывает дверь и 

заглядывает внутрь. Там он видит сержанта Лино, который присосался к шее 

убитого солдата и пьёт его кровь. При этом на спине сержанта видны ожоги от 

выстрелов. Лино оборачивается и улыбается измазанным кровью ртом. 

За кадром слышится крик и изображение темнеет. 

 

То же место некоторое время спустя. Лейтенант Кроу обнаруживает, что солдат, 

стоявший около двери в отсек, где был убит сержант Лино, исчез. Они вместе с 

солдатом Варчевски стоят и недоуменно смотрят. 

Варчевски: Чёрт! Тело сержанта отсутствует! Охранника тоже нет! А у трупа… 

перегрызено горло?! 

Кроу: Не паникуй, боец. Это что-то новенькое. Те, кто это сделал, оставили след. 

Пойдём по нему. Да не трусь! 

 

Кроу и Варчевски осторожно идут по коридорам. Свет вдруг начинает часто 

мигать. Наконец, кровавая дорожка обрывается на развилке. 

 

Кроу: Разделимся? 

Варчевски: Ты что, ужастиков не смотрел? Нельзя разделяться. Прикрывай 

меня со спины! 

 

И в этот самый момент из-за угла на обоих прыгает окровавленный Лино, словно 

прямо на камеры. Экран гаснет. 

 



Это произошло. «Вавилон-6» был создан. Зажглась новая надежда, готовая 

сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя Межзвёздного Альянса 

и кровавой Битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса, «Вавилон-

6» отстоял своё право на существование. Теперь он должен был отстоять 

его для альянса. 

 

(Одновременно со словами показываются кадры из первого сезона: схватки с 

дрази и рейдерами, Джоанна Ли, склонившаяся над пациентом, 

столкновение нарнского крейсера с Ториной-5, атака феланнских воинов на 

жителей станции и другие). 

 

Борт «Гадеса»: 

 

Келл идёт по коридору. Затем поднимается на командный мостик и проходит в 

кабинет адмирала, находящийся совсем рядом. 

 

Кабинет Исакидиса: 

 

Келл входит. Адмирал сидит в своём кресле за столом с довольно высокомерным 

видом. 

 

Исакидис: Пообщались с братьями нашими меньшими? 

Келл: Да, адмирал. 

Исакидис: Чего же им нужно? 

Келл (вздохнув): Они угрожают взорвать Ио, если Земля не выплатит 

компенсацию за уничтожение Енкара-5. 

Исакидис: А больше они ничего не хотят? 

Келл: Хотят. Вместо выплаты Земля может официально признать свою вину в 

разрушении Енкара-5. 

Исакидис: Сволочи! Они должны сначала доказать, что это дело рук Земли… 

Хотя… этим марсианам ничего доказывать не нужно. У них Земля всегда во всём 

виновата, даже когда сами дел наворотят. 

Келл: Они считают, что могут доказать вину Земли и при этом уничтожить Ио. 

Одис приказал заложить термоядерные заряды в нужных местах. К тому же в их 

руках эсминец, с которым они тоже дел натворить могут. Вопрос в том, стоит ли 

доводить дело до крайностей? 

Исакидис (гневно): Не Вам меня учить, капитан! (немного успокаивается) 

Сколько же им нужно компенсации, чтобы набить свои жадные кошельки? 

Келл: Им нужны не кредиты. Они хотят Юпитер. 

Исакидис (вскочив): Они что там все с ума посходили?! Может, им лучше 

Землю на блюдечке подать? 

Келл (пожимая плечами): Моё дело переговоры. Я передал, что мне сказал 

Одис. Понимаю, не в Вашей компетенции такое решать. Для этого нужно 

передать условия на Землю. 

 



База Ио. Санчасть: 

 

Руссо с сопровождением из одного марсианского спецназовца заходит в 

помещение, где сидит на осмотре Пак. 

 

Пак: Майор, Вы ещё здесь? 

Руссо: Да, вот решил задержаться. Уж больно гостеприимный приём у вас. Как 

Ваша нога? 

Пак: Заживёт, как на собаке, не беспокойтесь. 

 

Врач, осматривавший сержанта, наклеивает тому на рану специальный пластырь 

и отпускает. Пак встаёт на раненную ногу и берёт в руку нечто типа трости. 

 

Пак (сопровождающему Руссо бойцу): Я сам присмотрю за майором. 

Свободен. 

Боец: Ты ранен. 

Пак: Думаю, если майор пожелает избавиться от сопровождения, то и твоё 

здоровье ему не сильно помешает. А просто так присмотреть и я могу. 

Боец не довольный разворачивается и удаляется. Руссо и Пак выходят следом. 

 

Борт «Гадеса». Кабинет Исакидиса: 

 

(продолжение эпизода) 

Исакидис сидит за столом, Келл стоит напротив. 

 

Исакидис: Я передам все требования кому надо. Свяжитесь с этим Одисом и 

скажите, чтобы ждали ответа. Или этот марсианин нам какие-то сроки задал? 

Келл: Нет. О сроках сказано не было. 

Исакидис: Хорошо. Вы свободны, капитан! 

 

Келл отдаёт честь, разворачивается и направляется к выходу. В этот момент 

включается коммуникатор адмирала и Келл слышит: 

 

Голос из коммуникатора: Призрак запущен, адмирал. 

 

Исакидис, замечая, что Келл ещё не вышел, быстро обрывает канал связи. 

Келл, делая вид, что ничего не слышал, выходит из кабинета. 

 

Транспорт «Вавилона-6» в ангаре авианосца. Мостик: 

 

На мостике дежурный. Келл буквально забегает на мостик. 

 

Келл: Где капитан? 

Дежурный: Вышел пообщаться с ребятами с авианосца. Вызвать? 



Келл: Нет, не надо. Мне нужна информация. Можно найти какие-нибудь данные 

по параметрам: призрак, космофлот, авианосец? 

Дежурный: Сейчас посмотрим. 

 

Дежурный задаёт параметры поиска в базы данных Вооружённых Сил Земного 

Содружества. Через какое-то время сообщает: 

 

Дежурный: У нас нет связи. В связи с захватом Ио по приказу адмирала 

включены системы блокировки каналов связи в секторе Юпитера. Не могу 

подключиться к базам данных. 

Келл: Есть возможность влезть в базы авианосца? 

Дежурный: А не проще пойти спросить? 

Капитан транспорта (вошедший на мостик): Что спросить? 

Дежурный: Капитан Келл интересуется неким призраком в космофлоте. 

Капитан транспорта: Случайно не тем кораблём, который покинул ангар 

полчаса назад? 

Келл: Какой корабль покинул ангар? 

Капитан транспорта: Странный такой чёрный корабль, довольно малых 

размеров. У него на борту эмблема в виде призрака. Погрузил на борт отряд 

спецназа и улетел. 

Келл: Чёрт! Дайте связь с Руссо! 

 

База Ио: 

 

Руссо и Пак идут по коридору. Вдруг мимо пробегают солдаты. Они 

возбуждены. 

 

Пак (обращаясь к солдату): Что случилось? 

Солдат: Несколько пленных сбежало. На нижнем уровне идёт перестрелка. 

Пак: Вот дела! 

 

Руссо и Пак спешат следом. 

 

Нижний уровень: 

 

Запоздавшие Руссо и Пак подбираются к месту схватки и обнаруживают 

трясущегося от страха солдата, забившегося в угол. Руссо склоняется над ним, 

от чего тот вздрагивает. Звуков перестрелки не слышно. 

 

Руссо (шёпотом): Эй, парень. Что произошло? 

 

Вместо ответа боец трясущейся рукой показывает в сторону, где должен был 

идти бой. Пьер знаком приказывает Паку оставаться с солдатом, а сам 

направляется в указанную сторону. 

Приблизившись, Руссо выглядывает из-за угла и видит следующую картину: 



В небольшом помещении лежит несколько убитых и раненных солдат Марса и 

гарнизона Ио. Несколько других ходят между ними. В их руках ножи. Руки 

окровавлены. Они ходят от одного к другому и режут им руки. После чего 

прикладывают свои руки ранами к свежим прорезям на несколько секунд. 

Выражения их лиц отрешённые, словно они роботы или зомби. Стонущие от 

боли раненные пытаются как-то сопротивляться или отползти, но безуспешно. С 

ними насильно проводится та же процедура. 

Ещё пару минут Руссо наблюдает за происходящим и замечает, как человек, явно 

убитый ранее, начинает шевелиться и пытается встать. Ему помогают это сделать 

те, кто на ногах. 

Пьер, пытаясь не выдать себя каким-нибудь непроизвольным звуком, вызванным 

шоком от увиденного, ретируется. 

Добравшись до Пака и испуганного солдата, Руссо быстро берёт вместе с ними 

обратный путь. 

 

Пак: Что происходит? Что Вы видели? 

Руссо: Не поверите. Я видел зомби. 

Пак: Кого?! 

Руссо (с абсолютно серьёзным выражением лица, не допускающим даже 

намёка на шутку): Все ваши солдаты и земляне восстают сейчас из мёртвых и 

подчиняются какой-то дьявольской воле. Я насчитал восемнадцать человек. 

Пак (всё ещё не желая верить ушам): Вы это серьёзно? 

Руссо: Необходимо немедленно сообщить Одису и поднимать общую тревогу! 

Не знаю, что тут происходит, но, думаю, нам потребуется каждый человек. 

 

База Ио. Тайная посадочная площадка: 

 

На площадку опускается тот самый чёрный корабль с эмблемой призрака на 

борту. Открывается сразу несколько люков, и оттуда тоже в чёрных боевых 

костюмах выбегают бойцы спецназа. 

Они общаются короткими жестами, подбегают к секретному шлюзу, открывают 

его и просачиваются на базу. 

 

Борт «Гадеса». Кабинет Исакидиса: 

 

Келл входит в кабинет, но не обнаруживает адмирала. Он заглядывает за угол, 

где находится санузел, и в этот момент через другую дверь почти забегает 

Исакидис. Келл сначала хочет обозначиться, но видит, что Исакидис ходит из 

стороны в сторону. Он явно нервничает. 

И тут вдруг загорается голографический экран, на котором появляется 

физиономия начальника штаба флота адмирала Гилберта. 

 

Гилберт: Что Вы ёрзаете, Исакидис? 

 

Исакидис останавливается и вопросительно смотрит на экран. 



 

Гилберт: Мы тщательно взвесили всю информацию по ситуации с Ио. К 

сожалению, у меня для Вас не самый приятный приказ. 

 

Келл замирает, стараясь из санузла разобрать каждое слово в разговоре. 

 

Гилберт: Базу на Ио надо уничтожить! 

 

Исакидис аж замирает от удивления. 

 

Исакидис (немного заикаясь): Как уничтожить?! Я отправил туда... Операция 

проходит успешно... Призрак высадился и... 

Гилберт (обрывает адмирала): Уже поздно для Призрака. У нас есть основания 

полагать, что груз был вскрыт. Теперь никто не должен покинуть базу! Это 

понятно? 

Исакидис: Но... Давайте я прикажу Призраку проверить. 

Гилберт: Поздно, адмирал. 

Исакидис: Но… уничтожить? Всю базу? Но там же наши! Я готов рискнуть 

штурмовать, но сразу так …  

Гилберт: Это прямое указание Дракулы. 

Исакидис (растерянно): Даже если... Я должен подумать.  

Гилберт: За Вас уже всё решили, адмирал. Ваша задача лишь выполнить свою 

работу. А мы вам потом очередную медаль выхлопочем. 

Исакидис: Но там же Танака! 

Голос: Отработанный материал. Никому не нужный старик. 

Исакидис: А как же вице-президент? Он не такой приказ мне отдал. 

Гилберт: Хватит вопросов! С ним уже общаются. 

 

Келл слушает, затаив дыхание. 

 

Гилберт (несколько угрожающим тоном): Слушайте, адмирал, вы выполните 

задачу или мне прислать кого-то другого? 

Исакидис (несколько секунд думает): Хорошо! 

Гилберт: Так-то лучше. Мы свяжемся с вами позже. 

 

Экран отключается. Подавленный адмирал ходит по помещению несколько 

секунд. Потом раздраженного говорит: 

 

Исакидис: Капитан Келл, будьте добры вытащить свою задницу на свет божий! 

Келл (выходит из санузла): Извините, сэр! Я… случайно… зашёл поговорить 

и… тут... (оставляет попытки объясниться, решая перейти сразу к делу) 

Могу я отговорить вас от выполнения этого приказа, от кого бы он не исходил? 

Исакидис: Вас бы нужно в шлюз сунуть по-хорошему, после того, что Вы 

слышали! 

Келл: Но вы этого делать не хотите? 



Исакидис (раздражённо): Вы мне не нравитесь, но не настолько… 

 

База Ио. Центр управления: 

 

Обеспокоенный Одис ходит из стороны в сторону. Рядом сидит несколько 

бойцов и компьютерщиков. 

 

Одис (компьютерщикам): Ну, что там? 

Компьютерщик: Мы всё перерыли. Никакой дополнительной информации о 

базах нет. Есть только координаты одной из четырёх. 

Одис: Вы же сказали, что нашли четыре места. 

Компьютерщик: Я сказал, что нашлись сведения о четырёх местах, но ничего 

конкретного так и не удалось обнаружить. 

Одис: И где эта одна база? 

Компьютерщик: Она находится за пределами изученного нами космоса и, судя 

по всему, грузы на Ио приходили оттуда. 

 

База Ио. Внешние коридоры: 

 

Спецназ «Призрак» медленно пробирается по коридорам. Бойцы отмечают 

отсутствие людей. Где-то вдали слышны странные звуки. Освещение тоже 

мерцает, и помещения оказываются в полумраке. 

Тут первый боец поворачивает за очередной угол, и на него из темноты 

набрасывается зомби-солдат, выхватывает оружие и расстреливает спецназовца 

в упор. Другие «призраки» тут же открывают ответный огонь. Но по ним с 

разных сторон летят сгустки раскалённой плазмы. 

С боем и потерей двух «призраков» отряд отходит в освободившийся коридор. 

 

База Ио. Центр управления: 

 

В помещение буквально вваливаются Руссо и Пак. Одис обеспокоено смотрит на 

них. 

 

Руссо: Майор, у нас серьёзные проблемы. 

Одис: Тоже мне новость! Их сегодня предостаточно… хоть список составляй. 

Руссо: Я не думаю, что в вашем списке есть зомби! 

Одис: Чего? Пак, объясните хоть вы нормально. 

Пак: Я лично не видел, но майор Руссо утверждает, что это правда. Убитые 

вновь… оживают и начинают вести себя, как зомби… Не знаю, как их назвать 

по-другому. Там бойня идёт на нижнем уровне. 

Одис (смотрит на них как на идиотов, обращается к связисту): Дай мне кого-

нибудь из того сектора. 

Связист: Тишина. 

Одис: Чёрт! Там было трое солдат, охранявших экипаж эсминца… 



Пак (грустно усмехается): Я так понимаю, частично экипаж уже пополнил ряды 

зомби. 

Одис: А что с другими пленными, с персоналом базы? 

Связист: Там всё тихо. Никаких беспорядков (немного медлит). Майор! Судя 

по всему, кто-то проник на базу! По крайней мере, открывался шлюз в секторе 

около складов… Забавно, но система контроля станции его не видит. Это уже 

наш софт, который мы запустили в сеть, зафиксировал, исходя из колебаний 

напряжения. 

Одис (хмуро глядя на Руссо): А ну быстро выкладывайте! Что это ещё за цирк!? 

Руссо: Слово офицера я ничего не знаю… попробую связаться с Келлом. 

 

Показываются коридоры и помещения базы. Марсианские солдаты 

готовятся отражать атаку «зомби». Устанавливаются импровизированные 

баррикады, бойцы занимают позиции. За короткий срок оборона вокруг 

центра управления кажется подготовленной. 

 

Мостик «Гадеса»: 

 

Адмирал входит на мостик и обращается к первому помощнику. 

 

Исакидис: Капитан Митчелл, что у вас тут? 

Митчелл: Пока без изменений. Корабль Межзвёздных новостей в пятый раз 

запросил разрешения спуститься на Ио. 

Исакидис: Да хоть пятидесятый. Скажите им, если попытаются приблизиться к 

объекту, подстрелим. (добавляет более настойчиво) И я не шучу. Если их 

корабль подлетит к Ио, расстрелять! Достаточно уже того, что мы их тут терпим. 

Была бы моя воля, вышвырнул бы их из галактики. Пусть докучают 

Изначальным за Пределом. 

Митчелл: Они связывались с захваченным эсминцем, хотели с ним 

состыковаться. 

Исакидис: И? 

Митчелл: Их послали... за Предел. 

Исакидис (разочарованно): Лучше бы их захватили. Было бы проще работать. 

 

Мостик транспорта «Вавилона-6»: 

 

Келл входит и обращается к команде. 

 

Келл: Ребята, мне нужен способ, как быстро и наверняка покинуть авианосец. 

Первый пилот: Без разрешения Исакидиса? 

Келл: Верно. 

Капитан: Надо подумать. 

Келл: Подумайте и будьте готовы стартовать в любой момент. (несколько 

грозно) Я хочу вытащить всех оттуда, рассортировать марсиан и землян и 

отправить по домам. Хватит уже собачиться на пустом месте. 



 

База ИО. Коридор Б-21: 

 

Здесь находится баррикада и пятеро бойцов, напряжённо всматривающихся в 

тёмный конец коридора. Вдруг где-то впереди раздаются выстрелы, затем 

неожиданно гаснет свет. 

 

Взводный (по рации шёпотом): Майор, у нас какое-то движение. 

Голос Одиса: Сейчас придёт подкрепление. 

 

Солдаты всматриваются в темноту, готовые в любой момент открыть огонь. И 

через минуту вдали коридора они видят отблески выстрелов. Затем в вспышках 

можно различить силуэты, бегущие к баррикаде. Видны все признаки 

перестрелки. 

Кто-то из солдат не выдерживает и тоже открывает огонь по едва различимым 

силуэтам. Остальные тоже начинают стрелять, но взводный быстро приказывает 

прекратить огонь. 

В этот момент сзади подбегает Руссо в сопровождении троих бойцов. На этот раз 

глава службы безопасности «Вавилона-6» вооружён и в бронежилете. 

 

Руссо: Что у вас? 

Взводный: Не знаем. Кто-то приближался отстреливаясь назад. Мы открыли 

огонь. Они скрылись. 

Руссо: Может, это свои? 

Взводный: Мы своих вроде всех пересчитали. 

 

В этот момент вдали коридора вновь вспыхивает перестрелка и слышны крики. 

Плазменные импульсы то и дело обжигают стены и потолок коридора. Все 

прислушиваются и различают голоса. Кто-то перекрикивается. 

 

Руссо (покидая укрытие): Мне кажется, это не «зомби». Пошли проверим. 

 

Пьер и его тройка уходят вперёд. Камера движется прямо за ними по коридору. 

В полумраке почти ничего не видно, но фонари на винтовках бойцов вырывают 

из темноты часть картины. И тут один луч останавливается на теле человека в 

странной экипировке. Все тут же останавливаются. 

 

Коридор Б-22: 

 

Спецназ Призрак, потерявший уже несколько человек в тяжёлом положении 

отстреливается от атакующих «зомби», которые проводят свои атаки резко, 

бесшумно и не считаясь с потерями. Они явно стараются делать выгодный 

размен, не щадя своих и уничтожая «призраков». 

И вот как раз происходит одна атака, при которой «зомби» прорывают левый 

фланг обороны, и кажется на этом сопротивление отряда будет окончательно 



сломлено. Но вдруг сзади прилетает целый поток плазмы и нейтрализует угрозу 

с фланга. Это группа Руссо пришла на помощь. Все солдаты быстро сбегаются и 

отступают в коридор, откуда прибыл Руссо. 

 

Когда все добираются до баррикады, Руссо подаёт руку командиру «Призрака». 

 

Командир: Спасибо (поднимается). 

Руссо: Да тут ад просто… Пак! Нужно поговорить. 

Пак (подходит): И о чём? 

Руссо: Я так понимаю, что мы выручили ваших «гостей». В сложившейся 

ситуации полагаю нужно объединить усилия и выбираться отсюда. 

Командир: У нас приказ! Вернуть базу под контроль Земли и освободить 

персонал. 

Пак: Хм… Я думаю, что персонал частично присутствует здесь – показывает 

рукой на куски тел зомби. Валяйте, берите базу под контроль! 

Командир: Но не все же? 

Пак: С охраной отсека, где они содержались, связь пропала уже больше часа 

назад… Пошли. 

 

Центр управления: 

 

Одис весь на нервах ходит из стороны в сторону. Открывается дверь, и входят 

Руссо, Пак и командир «Призрака». 

 

Руссо (без предисловий): Майор, мы теряем всё больше людей и помещений 

базы. Пора уходить. Пусть «Хадсон» накроет здесь всё с орбиты, и дело сделано. 

Одис: Как? У нас все частоты заблокированы. 

Командир «Призрака» (думает несколько секунд): Вообще, мы не должны 

вам помогать, но раз уж вы нам жизнь спасли… На базе имеется лазерная связь, 

которую нельзя перехватить или заблокировать. 

Одис (подходит к экрану, где отображается макет базы): Где? 

Командир «Призрака» (указывает): Здесь. 

Одис: Досадно, но над этим районом мы уже потеряли контроль. 

Руссо (проверяет готовность своего оружия): Тогда надо его вернуть. 

Командир «Призрака»: У меня шестеро. 

Одис: Мои люди держат периметр. Могу дать вам двоих технарей для настройки 

лазера. 

Пак: И я пойду. Я лучше всех знаком с объектом. 

Одис: Тогда получается одиннадцать. Справитесь? 

Руссо: Других вариантов нет. Я лучше сдохну, чем стану таким, как эти. 

 

Коридор В-42: 

 



Через несколько минут отряд выдвигается. Впереди идут трое «призраков», за 

ними их командир, Руссо, Пак и два технических специалиста, замыкает тройка 

«призраков». 

 

Командир «Призрака»: Старайтесь остаться незамеченными. Они общаются 

дистанционно, мгновенно и без слов. Даже если мы нейтрализуем одного, 

остальные будут знать об этом. 

 

Коридор В-34: 

 

Отряд движется медленно и осторожно. Слышны отдалённые звуки движения, 

но поблизости всё спокойно. 

В коридорах в основном пусто. Иногда встречаются раскуроченные двери и 

отдельные части тел. 

 

Пак: Видимо, кто-то подорвал себя гранатой, не дался живым. 

Руссо: Всё лучше, чем стать одним из «зомби». 

 

Боец «Призрака», идущей впереди тройки, вдруг поднимает вверх кулак и 

приседает. Все следуют его примеру и мгновенно изготавливаются к бою. 

В нескольких метрах от них по поперечному коридору проходит тройка «зомби» 

из состава персонала базы. К счастью, отряд остаётся незамеченным и движется 

дальше. 

 

Отсек лазерного передатчика: 

 

Открывается дверь, и отряд просачивается внутрь. Дверь вновь закрывается. 

Бойцы оперативно распределяются для охраны, а технари берутся за дело. 

 

Руссо (Паку и командиру «Призрака»): Полагаю, как только мы пошлём 

сигнал, зомбики сбегутся сюда и попытаются нас выловить. Стоит 

подготовиться к быстрому улепётыванию. 

Пак (технарям): Ребята, а можно отправку сигнала поставить на таймер? 

Технарь1 (копается в интерфейсе модуля подключения): Сейчас выясним. 

(через пару секунд) Теоретически можно, но настройка на отложенный сигнал 

займёт много времени. Лучше сразу отправлять. 

Пак: Как будете готовы, сообщите, но не отправляйте. Ясно? 

 

Технари кивают. 

В этот момент стоящий у двери «призрак» жестом приказывает всем затихнуть. 

Все следуют указанию. «Призрак» приставляет какое-то устройство к двери, и 

часть двери словно становится прозрачной. 

Отряд видит, как в коридоре за дверью проходит несколько «зомби». Среди них 

виден сержант Лино. Его поведение выдаёт, что он, видимо, главный среди 

поражённых. 



Руссо и Пак переглядываются. «Зомби» проходят. 

 

Технарь1 (едва слышно): Мы готовы. 

 

Все молча переглядываются и кивают в знак готовности. 

 

Пак (технарю): Отправляй! 

 

Орбита Ио: 

 

От базы к эсминцу на несколько секунд протягивается лазерный луч. 

 

Борт «Гадеса». Борт транспорта «Вавилона-6»: 

 

Келл вбегает на борт. 

 

Келл: Стартуем! 

 

Ангар «Гадеса»: 

 

Транспорт поднимается, вызывая панику среди персонала. Кто-то стремится 

помешать отлёту корабля. Створки ангара медленно начинают закрываться. 

 

Келл: Дайте мне центр управления ангаром! 

 

На экране появляется взволнованный офицер. 

 

Келл (грозно): Створки не закрывайте, а то разнесу ангар к чёртовой матери. 

 

Офицер ничего не отвечает и отключается. Однако и створки вновь расходятся. 

Транспорт успевает покинуть «Гадес» и направляется к Ио. 

 

База Ио. Коридор В-34: 

 

Отряд бежит со всех ног в сторону центра управления. Отход прикрывают 

«призраки». Они ведут бой с преследующими зомби. Накал возрастает. Враг 

окружает отряд. 

 

Боец: Чёрт! Можно подумать, что все тут стали этими тварями! Спасать уже 

некого! 

Командир «Призрака»: Пятый, молчать! Они взяли нас в кольцо, но это 

ненадолго! Готовьте импульсные гранаты! Надеюсь, что обшивка выдержит! 

 



Один боец кидает гранату, но спотыкается во время броска, так что она падает 

слишком близко. Взрывом разносит нескольких зомби, но и «призраков» сбивает 

с ног ударной волной. 

В этот момент Руссо и Пак оборачиваются и плотным огнём прикрывают 

«призраков». Руссо подаёт руку командиру «Призрака». 

 

Командир: Спасибо (поднимается). 

 

Отряд вновь ускоряет ход, но избегая окружения вынужден свернуть не в тот 

коридор. Они видят, как четверо зомби ломятся в небольшую дверь. Плотным 

огнём их уничтожают. Пак открывает дверь. За ней оказываются генерал Танака 

и около десятка человек. 

 

Танака: Пак! Как я рад вас видеть! 

Пак (язвительно): Я вас тоже… Пора уходить. 

Танака: Что это за мерзость? 

Пак: Вам лучше знать… Хотя… 

 

Танака и другие пленные берутся в охранное построение. 

 

Руссо: Хм… Интересно, а есть ещё выжившие? 

Пак (оборачивается): Можешь удовлетворить своё любопытство… 

 

Пьер смотрит назад и видит толпу зомби, которые их нагоняют. Их слишком 

много. Приходится убегать.  

 

Центр управления: 

 

Запыхавшиеся спецназовцы и Руссо забегают внутрь.  

 

Одис (без предисловия): Мы тут немного подсобили «Хадсону». Отключили 

аварийные системы, чтобы они не изолировали отсеки. 

Руссо: Это ещё зачем? 

 

Вместо ответа раздаётся целый ряд мощных взрывов по другую сторону базы. 

Это эсминец открыл огонь. 

Системы жизнеобеспечения тут же бьют тревогу, но разгерметизация 

продолжается в большей части базы, кроме заранее подготовленных секторов, в 

которых скрылись уцелевшие марсиане и выжившие земляне. 

Через несколько минут оживает связь. 

 

Келл: Капитан Келл вызывает базу Ио! 

Руссо (взглядом прося разрешения ответить): Мы тут, капитан. 

Келл: Очень рад слышать ваш голос. Всё в порядке? 

Руссо: Как сказать… тут полбазы разнесло. 



Келл: Мы идём на посадку и заберём вас. Будьте готовы! 

 

Вблизи Ио: 

 

Показывается эсминец «Хадсон» и состыкованный с ним транспорт «Вавилона-

6». 

 

Борт «Хадсона»: 

 

Марсиане собираются переходить на транспорт «Вавилона-6». Они сворачивают 

всё оборудование и выпускают некоторых офицеров-землян. 

Келл связывается с «Гадесом». 

 

Исакидис (гневно): Капитан, ты поплатишься за своеволие! Я найду на тебя 

управу! 

Келл: Адмирал, я ничего не имею против Вас. Я сделал то, что должен был, 

чтобы спасти всех. Думаю, и с Вас я снял тяжёлый груз решения. 

Исакидис: За себя я решаю сам! Мне не нужен щенок, возомнивший себя 

мессией! 

Келл (отключаясь): Не в этот раз. 

 

Борт «Гадеса». Мостик: 

 

Офицер слежения: Транспорт отходит от эсминца. Курс... предположительно 

Марс. 

Первый офицер: Приказы, адмирал? 

Исакидис (плюхается в кресло): Эти длинноносые ещё здесь? 

Офицер слежения: Да, корабль ISN всё ещё здесь. 

Исакидис: Пусть летят. Вселенная не такая уж и бескрайняя. Возмездие 

настигнет их рано или поздно. (встаёт) А мне надо кое с кем поговорить. 

 

Вблизи Ио: 

 

Транспорт «Вавилона-6» уходит в гиперпространство, пользуясь гипервратами. 

 

Орбита Торины-5: 

 

«Вавилон-6» в обычном режиме вращается вокруг планеты, а стаи кораблей 

кружат вокруг него. 

Из гиперпространства выходит очередной корабль и летит на стыковку. Когда 

он подлетает ближе, мы видим, что военный транспорт, на котором летали Келл 

и Руссо к Ио, уже возле станции. 

 

«Вавилон-6». Чёрный сектор. Малый конференц-зал: 

 



Келл, Руссо, Конрад и Волков сидят в ожидании за столом. Входит Рихтер. 

Офицеры встают и отдают честь. Рихтер немного недоумённо смотрит на этот 

официоз и, словно отмахиваясь, рукой показывает, что можно садиться. 

 

Рихтер (усаживаясь на своё место во главе стола): Я так понимаю, господа, 

вам не терпится узнать о результатах моей поездки. Что я вам могу сказать... (он 

замолкает и, видимо, подбирая слова, переводит взгляд от одного к другому) 

Заваривается у нас каша большой войны, друзья мои. 

 

Полковник смотрит на Конрада. 

 

Рихтер: Вводите людей в курс дела, а я потом добавлю. 

 

Келл и Руссо немного недоумённо поглядывают то друг на друга, то на 

собеседников. 

 

Келл: Мы что-то пропустили? 

Конрад: Нет. Вы достаточно хорошо осведомлены о некоторых проблемах 

военного плана в Межзвёздном Альянсе, о нехватке кораблей, людей, средств. 

Но это... не совсем так. Отчасти руководство Альянса искусственно 

поддерживало общественное мнение, возникшее после Битвы за Минбар. На 

самом деле дела обстоят несколько лучше. 

Рихтер: От нас скрывали реальное положение дел. Земля уже три года готовится 

к крупной войне, разрабатывая новые проекты, усиленно производя военные 

корабли и переформатируя вооружённые силы. Земное Содружество в скором 

времени должно выйти на новый уровень боеспособности. По крайней мере, мне 

так сказали. 

Конрад: Но дело касается не только Земли. Рейнджеры доложили о том, что 

около года назад центавриане запустили в производство сразу несколько типов 

новейших кораблей. Их возможности позволяют через несколько лет создать 

новый, гораздо более мощный флот, состязаться с которым мало кто сможет. В 

общем, Центавр последние годы готовился к рывку в развитии, поэтому 

экономил, где только мог. Конфликт с дрази в прошлом году, заставил его 

ускорить реализацию планов. 

Келл: После появления афаари, думаю, это как раз кстати, или? 

Конрад: По крайней мере, представители центавриан заявляют, что намерены 

выполнять обязательства перед союзниками. 

Волков: Что ещё нового?  

Конрад: Феланны заявили, что в сложившейся ситуации им для выполнения 

союзнического долга требуется постоянная военная база на территории Альянса, 

чтобы разместить на ней флот быстрого реагирования и иметь возможность 

быстро нарастить свои силы в регионе. Нарны, как ближайшие друзья феланнов, 

обещали рассмотреть этот вопрос и предоставить территорию для базы. 

Келл: Наверное, это можно назвать хорошими новостями, в свете последних 

весьма беспокоящих событий. 



Рихтер: В связи с грядущими неспокойными временами я просил командование 

восстановить боевые возможности «Вавилона-6». Я имею ввиду 

доукомплектовать истребителями, вооружением и прочей техникой. 

Келл (воодушевлённо): И? 

Рихтер: Обещали подумать. Но станция в списке приоритетов далеко внизу. 

Руссо: Конечно, как каких-то зомби создавать и экспериментировать 

инопланетными технологиями, так без проблем. 

Волков: Они прекрасно понимают, что плохо могут нас контролировать. Зачем 

усиливать тех, кто им как кость в горле. (обращаясь к Конраду) Как же дела 

обстоят у рейнджеров на самом деле? 

Конрад: Тут мы не сильно притворялись, и дела, действительно, не важные. 

Однако у нас больше сил и средств, чем официально известно. Только многие из 

них задействованы на границах Межзвёздного Альянса и вряд ли могут быть 

использованы в срочном порядке. Охрана внешних рубежей – наша задача. 

Волков: Честно сказать, меня больше волнуют внутренние враги. И ситуация с 

Ио в очередной раз показала, что мы многого не знаем. 

Руссо: Согласен. Случись такое здесь на «Вавилоне-6», мы могли бы потерять 

станцию. 

Келл: Подобная атака на «Вавилон-6» привлекла бы слишком много ненужного 

внимания к тёмным деятелям на Земле, поэтому нас не трогают. В любом случае 

боязнь публичной огласки сделала своё дело на Ио. Хорошо, что корабль ISN 

был на месте, иначе нам бы не дали уйти. Так что есть от этих ребят и кое-какой 

толк. 

Рихтер (получая сообщения на коммуникатор): Это как посмотреть. 

 

Полковник включает отрывок записи выпуска новостей. На экране появляются 

кадры с орбиты Ио: «Хадсон» стреляет по базе, транспорт «Вавилона-6» улетает 

к Марсу. 

 

Голос за кадром: Так наша надежда на прочный Межзвёздный Альянс 

становится пособником террора, захватывающего и убивающего землян, 

вставших на защиту интересов своей родины. Имя этому террору – Марс. Если 

«Вавилон-6» построили, чтобы он повторил историю «Вавилона-5» и вместе с 

Марсом повернул оружие против Земли, как это уже было под руководством 

Джона Шеридана, тогда зачем нам такая история? 

 

Все удручённо переглядываются. Келл едва сдерживает гнев. Руссо пытается 

придать немного оптимизма ситуации: 

 

Руссо: Ничего. На Ио было много ребят, которые знают, что произошло на самом 

деле. Даже если им запрещено об этом распространяться, всё равно они на нашей 

стороне. 

 

Военная база на Марсе: 

 



Майор Одис и Пак сидят в кабинете и ждут встречи с кем-то. Дверь открывается, 

входят два человека, один из которых в чине генерала, второй – полковник. Одис 

и Пак встают, отдают честь. 

 

Одис: Сэр! 

Генерал: Начальство только что прочитало ваш доклад, господа. Хорошая 

работа, майор! Не совсем то, на что мы рассчитывали, да и без огрехов не вышло, 

конечно… но свою задачу вы выполнили. Почему получилось столько шума? И 

что это за «зомби» там были? 

Пак: Если позволите… Возникли непредвиденные трудности. Дело в том, что 

мы нашли нечто… некую разработку землян, которая и вызывает эффект 

«зомби». Это входило в состав оборудования научной группы, которая 

регулярно посещала Ио. Мы нашли его на складе, и эта дрянь «заразила» 

сержанта Лино, а потом понеслось. 

 

Тут Пак вдруг замечает кейс в руках полковника. Тот уже положил его на стол и 

приоткрыл. 

 

Пак (настороженно): Что это у Вас? 

Одис (увидев там те самые цилиндры, которые стали причиной появления 

«зомби»): Только не прикасайтесь, сэр! 

 

Прежде, чем он или Пак успевают сказать хоть что-то, полковник делает два 

выстрела из параллизатора, и оба военных моментально падают. 

 

Полковник: Думаю, что нам пригодятся два лишних образца для тестов (кивает 

на цилиндры в кейсе). Хорошо, что они не разобрались с системой управления 

особями… 

Генерал (кивает): Они были неплохими солдатами. Если нормально пройдут 

процедуру, то нужно сделать их командирами групп. 

 

Дверь открывается, в комнату входят несколько человек медицинской службы. 

 

Открытый космос: 

 

В пространстве висит авианосец «Гадес» с сопровождением. 

 

Борт «Гадеса»: 

 

Несколько бойцов садятся в челнок. Они без костюмов, но можно понять, что это 

те самые «призраки», знакомые с Ио. 

 

«Призрак»: Куда нас переводят? 

Командир «Призрака»: Не знаю. Сказали, что поручают нам новое секретное 

задание. 



«Призрак» (стучится к пилотам в кабину): Ребята, не знаете, куда летим? 

 

Из кабины выглядывает пилот. Им оказывается тот самый человек, который 

предстал перед Паком и Одисом в форме полковника. 

 

Пилот: Доберёмся, узнаете. 

 

Экран темнеет. 
 


