Алексей медленно приходил в себя. Тело болело, будто по нему проехал трактор…

- Видать крепко поколотили – тихо произнёс он. – Хорошо хоть язык работает.
Попробовал пошевелить руками и ногами, ноги свободны, руки связаны.

- Уже лучше – опять заговорил он сам с собой.

Огляделся. В помещение, где он находился, проникал слабый свет откуда-то сверху в небольшое окно. Решил, что он находится в чулане… Внимательно, осмотрев окно, определил, что сможет через него выбраться. То, что оно было высоко, его мало тревожило.

- Что-нибудь придумаю – подумал Алексей опять вслух, - главное сейчас развязать руки.

Пошевелив руками, понял, что связан был на совесть…

- Везёт же на приключения…

Сколько раз он зарекался не совать свой нос куда не следует, сколько раз уже приходилось выпутываться из всяких переделок… и вот опять… Откуда мог знать простой студент, что профессор занимается подпольными опытами. Про этого профессора в университете ходили разные слухи – будто бы он разрабатывает какую-то теорию пространства и времени, но сам профессор категорически это отрицал.
Алексей решил проверить, по молодости лет жизнь ему казалась больше игрой, занимательной и прекрасной, а не каким то ужасом. Более того, он всегда завидовал своим родителям и дедам, считая, что все подвиги они уже совершили и ему ничего не досталось. 

Тайно проникнув в квартиру профессора, ничего в ней не обнаружил, только чуть было не завалился… Когда собрался уходить, услышал за дверью голоса, пришлось отлёживаться под диваном целых три часа, которые, конечно же, не прошли даром. Из разговора пришедших, Алёша понял, что через неделю профессор должен провести какой-то опыт, который в случае удачи даст в руки непобедимое оружие, и те люди, которые пришли к профессору, должны обеспечить секретность и безопасность этого мероприятия.

Он догадывался, кто эти люди. По всей вероятности, профессор работал на определённые политические круги общества, которые и обеспечивали ему гарантию секретности, финансирования и неприкосновенности. В то же время понял, что эти люди не питают особой симпатии к своей родине, её процветанию и свободе самовыражения. Да и к остальной части человечества не было у них больших чувств, а это значит, что в их руках может оказаться мощное оружие, направленное против всего человечества в угоду единичным группам нечистых на руку людей.

Юноша твёрдо решил, что этому надо помешать. О том, что его могут убрать, если обнаружат где бы то ни было, Алексей не думал. Смерть казалась такой далёкой и неправдоподобной, а жизнь прекрасной и бесконечной. Он всегда был настроен оптимистически, и вот этот самый оптимизм завёл его в этот чулан на даче профессора. А раз не убили сразу, значит, есть шанс, и Алёша найдёт его и использует. 

Его юношеское воображение рисовало всякие картины. Не ликвидировали сразу?.. значит, профессор хочет предложить ему сотрудничество, а это льстило. И он, внедрившись в их группу, разобравшись во всём, раскроет перед человечеством истину и предупредит этим великое преступление против общества. Реальность же пока говорила о другом, и потому, надо искать свой шанс.

С трудом, поднявшись на ноги, Алексей ещё раз осмотрелся. Глаза, привыкшие к темноте, определяли в полумраке отдельные предметы. Стало понятно, что это не чулан. Стекло в окне было красное, в углу небольшой столик, далее раковина, тумбочка и небольшая ванна с канализационным отводом. На столе лежали фотографии. Скорее всего, это небольшая фотолаборатория, но фотоувеличителя на столе не было.

Алексей продолжал осматривать комнату, пытаясь обнаружить что-нибудь для того, чтобы освободиться от верёвок, но ничего в поле зрения не попадало. Положение, мягко говоря, становилось всё незавиднее.

