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– Билли, обойди с другой стороны эту грядку, – прокри-
чал стройный мужчина в ковбойской шляпе и потертых ра-
бочих джинсах своему приятелю.

–  Далеко же придется идти,  – ухмыльнулся приятель в
бейсболке с эмблемой местного клуба.

– Ничего, я подожду, Майк.
Майк молча пошел к краю огромной стены из огромных

растений, высотой в несколько человек. Он шел около пяти
минут, и наконец его силуэт скрылся за краем стены. Билли
тяжело вздохнул и вытер пот со лба. Эта тяжелая работа от-
нимала немало сил. Он стал рассматривать другую окрест-
ности и его взгляд привлек автомобиль, стоявший неподале-
ку, прямо у края стены. За рулем старого пикапа сидел им-
позантный старикан и читал газету. Борода у старика была
пышная, а со старинным котелком на голове, который был
на нем, он был похожим на пришельца из прошлого.

Наконец, Майк снова показался из-за стены и стал при-
ближаться обратно. Через несколько минут он подошел к
коллеге и тихо сказал:

– За нами похоже следят.
– У меня тоже возникла такая мысль. Глянь на ту машину

у дороги, – кивнул едва заметно в сторону старика Билли.



 
 
 

Ковбои стали, медленно ступая, вдоль забора продвигать-
ся к стоящему неподалеку автомобилю, но как только один
из слегка выглянул из-за стволов растения, как старик тут
же рванул с места и был таков. Его старенький пикап бод-
ро рычал, рассекая километры полупустынной территории,
растянувшейся на многие сотни километров. Справа была
благословенная страна, а слева пролегала неизведанная тер-
ритория, откуда постоянно совершали набеги контрабанди-
сты, оставляя после себя всё новые и новые полчища мигри-
рующих, которые как саранча перемещались с одной терри-
тории на другую.

Бодренький старичок остановил свой старенький, ржавый
пикап и записал в блокноте:

“Забор из нового, модифицированного сорта конопли по-
чти вырос. Огромные стволы этой монструозной травы с
небольшим скоплением зеленой листвы на самом верху по-
ходит на ряд воткнутых в землю огромных спичек. Высота
такого забора превысила рост нескольких людей, вставших
на плечи, а цвет может варьироваться от красного до зелено-
го, в зависимости от предпочтений заказчика. Это двухлет-
нее растение способно создать непроходимую стену на пути.
Но это была не единственная задача, которую решает фонд,
создавший несколько сортов этого чудо растения. Первона-
чально конопляный суперфуд должен был накормить всех
голодающих на планете. Затем этот проект поставил зада-
чу одеть всех раздетых, создав супер материал из этой мо-



 
 
 

дифицированной конопли. Ученые быстро определили наи-
более подходящий белок, который делал волокна растения
пригодными для последующего использования в текстиль-
ной промышленности. И всё завертелось. Всё произошло на-
столько быстро, что никто опомниться не успел, как супер-
конопля заполонила все рынки, а затем, ещё больше увели-
чив свою популярность среди фермеров за счет неприхотли-
вости и необычайно быстрого роста, быстро завоевала почти
всю землю.”

Потом он огляделся и вышел из машины. Ему удалось ото-
рваться от ковбоев, выращивающий скороспелый забор, но
он знал, что вокруг снуют полицейские и агенты корпора-
ций: приглядывают за своим детищем, которое запустили в
тестовое производство, не проведя всех нужных испытаний.

Ещё на пару миль на запад повсюду виднелись ровные ко-
лонны всходов монстра. Ещё несколько дней и забор, высо-
той в трехэтажный дом вырастет. Что будет дальше пока ни-
кто не знал, даже сами владельцы бизнеса, как впрочем и
ученые, предложившие новую технологию.

Старик заметил далеко у холма одинокую делянку, где
всходы из-за разницы грунта росли неравномерно и напра-
вил свою автомобиль к растениям, надеясь, что ему там
удастся из спокойно рассмотреть и потрогать. Выйдя из
машины он стал медленно приближаться к двум огром-
ным столбам и одному поменьше, вылезшем из-под земли
несколько недель назад. Подозрительная тишина царила во-



 
 
 

круг: не было никаких звуков природы, а шорох старых бо-
тинок по засохшему грунту был слышан настолько отчетли-
во, что казалось в мире больше нет никаких звуков.

Он подошел к стволу и дотронулся до него. Это была гру-
бая, твердая поверхность, похожая на древесную кору, но
немного более эластичную и с более правильными извили-
нами рисунка. Старик поднял глаза вверх и увидел сверху
скупой пучок зеленой растительности, похожий на общипан-
ную дикарями пальму. Но текстура листочков ему показа-
лась очень странной и он стал пристально вглядываться в
них, чтобы попытаться понять их свойства и форму. Но рас-
стояния нескольких метров это сделать было невозможно.
Тогда он осторожно подошел к более молодому побегу и по-
трогал листочки зеленовато-коричневого цвета, напоминаю-
щие по форме листья водорослей. На ощупь они были шер-
шавые. Но самое удивительное любознательного исследова-
теля ожидало на тыльной стороне листьев. С обратной сто-
роны длинных листьев была пористая поверхность, напоми-
нающая грибные споры. Он потряс листья и из них посы-
палась коричневая мелкая пыть, оседая на землю ровным,
бархатным слоем. Ударив по стволу растения старик почув-
ствовал боль и услышал глухой звук, как от удара о толстую
железную болванку. Попробовав выдернуть или согнуть рас-
тение он понял, что сделать это без дополнительных меха-
нических средств практически невозможно. Он попробовал
оторвать лист для изучения, но это оказалось не так просто.



 
 
 

К тому же позади снова послышались крики и обернувшись
старик увидел, как по направлению к нему бегут те самые
ковбои. Он тотчас же ретировался и поспешил к своей ма-
шине, умудрившись быстро отрезать часть листа растения
острым ножом, который носил при себе.

***************
– Товарищ генерал, наш спящий агент, снова проснулся и

передал новое сообщение, – обратился офицер к начальнику
войдя в его кабинет.

– Тот самый агент, что проспал пол жизни? – искренне
удивился генерал не без сарказма.

– Тот самый! – улыбнулся младший офицер.
– Прочитайте расшифровку, у меня сепйчас мало време-

ни.
–  Пять двоек… – коротко ответил младший офицер и

уставился на генерала, стараясь предугадать его реакцию.
– Хм… И всё? – удивился генерал.
– Пока всё, но способ связи подразумевает продалжение.
– Способ связи через заметки в журнале?
– Так точно. Мы выписываем до сих пор всю эту мукуда-

туру, чтобы не пропустить важное сообщение.
– А может это просто ошибка или случайность?
– Нет, не случайность, иначе мы бы ничего не смогли рас-

шифровать. В сообщении был условный ключ.
– Хорошо, подождем продолжения. А что вы думаете об

этом сообщении и вообще ваш аналитический отдел?



 
 
 

– Думаю… – явно оживился подчиненный. – Думаю, что
речь может идти о дате, точнее датах.

– Каких же?
– Двадцать второе февраля 2020 года и двадцать второе

декабря 2020 года. Пять пятерок в каждой дате. И год только
начался. По-моему всё логично.

– Что логично? Что в датах пять двоек? Не вижу логики.
Этому агенту уже седьмой десяток пошел. Может у него уже
ум барахлит или хуже того, – состроил грустное лицо егене-
рал.

– Есть некие предсказания, что год с такими датами будет
очень непредсказуемым.

– Ну, у нас тут слава богу не скамейка с бабулями, чтобы
верить предсказаниям, но что-то в этом есть. Просто так этот
агент бы не стал рисковать. Продолжайте следить за сообще-
ниями агента. И попробуйте выяснить его настоящее место-
положение и положение в обществе.

– Понял вас. Буду мониторить его активности.
Младший офицер развернулся и вышел, оставив свое-

го начальника в полнейшем недоумении. Он склонился над
столом и неспешно написал на бумаге пять раз цифру два,
затем подумал с минуту и написал ещё раз. Затем взял ка-
лендарь и посчитал сколько дней пройдет между этими дву-
мя датами с пятью пятерками. Наконец, он обхватил голо-
ву руками и пристально уставился на цифры. Через мину-
ту с шумом выдохнув он понял, что решение задачи не так



 
 
 

сложно, как показалось сначала, но предстояло ещё многое
сделать, чтобы предотвратить неблагоприятные события, о
которых явно намекала эта шифрограмма. Он снова взял в
руку ручку и вывел число двадцать, подумал опять и вывел
рядом число двадцать, взяв его в ковычки. Весь следующий
день он провел в раздумьях над произошедшим. Давно та-
кого не бывало в его прктике, чтобы уснувший давно агент
вдруг проснувшись прислылал бессмыслицу.

Утром слеующего дня он снова взял в руки листок с маги-
ческим числом и стал вертеть его пере глазами, когда снова
вошел младший офицер:

– Новости, товарищ Генерал.
– Говорите!
– Новое сообщение от агента по кличке “пенсионер”.
– Ну, ну, – улыюнулся Генерал, предчувствуя очередной

подвох от проснувшегося агента.
– “Спичечный дворец”.
– Это что-то новое, – улыбнулся старый разведчик, достав

платок и ветерв пот со лба. – Дворец, собранный из спичек,
то есть?

– Так точно!
– Да что ты заладил как на параде “так точно, так точно”.

Прекратить этот формализм. У нас тут сложный ребус ка-
кой-то, а ты выслужитьс пытаешься? Лучше бы подумал, что
это может значить.

– Ну, делал я такие замки в детстве.



 
 
 

– Ну? И как они?
– Горят как бомба!
– Ты что же делал вместе со серной головкой?
– Ну да.
– Понятно. Короче, взрывоопасное что-то намечается и

грандиозное. Уже что-то стало проясняться. Ждем далль-
нейших сообщений. Можете идти.

Новое сообщение для Генерала принесла девушка, слу-
жившая под началом Прохорова. Она появилась неожиданн-
но и тихо, отчего начальник резко дернуля в сторону и чуь
не упал со стула. Однако, он быстро взял себя в руик и спро-
сил, что она готова сообщить.

– Вышел на связь агент, внедренный в “корпорацию”.
– Тот самый, с позывным герой?
– Да. Он.
– Что сообщает?
– Одно короткое сообщение: “плавающий остров”.
– Что!? Опять ребусы? Может вы неправильно расшиф-

ровали это сообщение?
–  Никак нет, товарищ Генерал, всё перепроверено

несколько раз.
– Хорошо. Запросите всю текущую активность по морям

и океанам. Пусть проанализируют где и что изменилось за
последнее время.

– Уже сделали.



 
 
 

– Да? Так что же вы молчите? Говорите же, не тяните.
– Обнаружена активность в районах мусорных островов в

Тихой, Атлантическом и Индийском океанах.
– Что за активность?
– Сейчас выясняем. Возможно придется выслать агента

для исследования данной аномалию.
– А вам я предлагаю отправиться к ученым, чтобы на ме-

сте переспрашивать что они думают о происходящем.
– Там замешаны не только ученые.
– А кто? – искренне удивился Генерал, – масоны что ли?
– Ну не масоны, конечно, – улыбнулась подчиненная, – но

без тайных обществ тут не обошлось.
– И что есть наметки, факты, косвенные улики? Хоть что-

нибудь есть?
– Есть главный подозреваемый по кличке Мусорщик.
– Он? Опять? Наш пострел везде поспел.
– Да, он. По всем косвенным признакам его организации

и аффилированные с ним лица уже давно активизировались,
скупая все патенты в сфере генной инженерии.

– Неужели? И что это дает в долгосрочной перспективе?
– Думаю, что ими ведется работа по созданию нового вида

жизни.
– Так, не надо пугать. Новый вид жизни – это человек,

всё остальное предыдущая ветвь в эволюции, как бы кто не
скрещивал разные виды, они всё равно останутся только ви-
дами, но никогда не венцом эволюции.



 
 
 

– Возможно создать форму жизни, с котрой человек не
сможет совладать и приручить.

– Но зачем её тогда создавать? Они же не самоубийцы,
ведь она всё равно рано или поздно вылетет наружу и затро-
нет всех. В этом нет логики.

– Да, определенный риск имеется и в этом заключается
проблема, которая может стать глобальной.

*******************
К месту, указанному на всех картах, как великое мусор-

ное пятно приближался небольшой исследовательский ко-
раблю, чтобы собрать пробы воды, но на указанном месте
оказалась совсем иная картина. Перед высыпавшими на па-
лубу людьми показался зеленеющий остров, основа которо-
го была тверда, как камень, а сверху росли небольшие ку-
старники, а кое-где странный оттенков цветы. Неожиданная
картина застала врасплох капитана корабля и он не успел до
конца заглушить двигатели и остановиться, корабль медлен-
но продрейфовал к острову, с гулким стуком ударился о него
и медленно остановился.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что остров со-
стоит из гигантских бревен диаметром около двадцати сан-
тиметров, которые казались живыми. Они как будто бы-
ли разбросаны в хаотичном порядке, но прочно сцеплялись
между собой длинными колючими подводными корнями.
Это сотканное из миллионов необычных растений покрыва-
ло служило основой для новой жизни, сверху начинали про-



 
 
 

израстать небольшие кустарники и даже деревца, большие
похожие на те же самые плавающие бревна. Мусора в этом
месте не оказалось вовсе, он словно был съеден какими-то
животными или растениями.

Внезапно со стороны острова показалось небольшое дви-
жение. Чуть погодя стало возможно разглядеть белые силу-
эты, а совсем скоро уже стали видны бегущие по направле-
нию к кораблю животные. Эти создания напоминали одно-
временно и кроликов и нерп и крыс. Они были покрыты бе-
лым мехом, а задние лапы были широкие и длинные, что
позволяло сделать вывод, что эти животные искусные плов-
цы. Однако, отнести и к какому-либо известному науке виду
ученым с первого раза так и не удалось.

Первая группа исследователь аномалии прибыла к зеле-
ному острову уже через несколько дней. Ученые стали вы-
саживаться на зеленеющий посреди океана остров и начали
подробное изучение объекта. Первый подробный анализ по-
казал, что основой острова служат модифицированные рас-
тения, приспособленные для жизни в морской воде и погло-
щающие вещества, образующиеся при распаде мусора. Му-
сор же распадался под воздействием бактерий, неизвестных
до этого науке и открытыми впервые в истории.

Вид растений, которые начали произрастать на образовав-
шемся чудесным образом участке суши был похож на коноп-
лю, как и бревна, на которых опиралась эта искусственная
суша. Бревна были настолько плотно спаяны между собой,



 
 
 

что при нахождении на острове качка и движение воды сна-
ружи практически не ощущались. Между тем искусственно
созданный участок суши продолжал дрейфовать под напо-
ром течений, хотя и нет так быстро, как дрейфовал остров
из мусора. Кроме обнаруженного в Тихом океане острова,
похожие острова были обнаружены и в Атлантическом и в
Индийском океанах. И везде они были созданы по схожему
принципу. Между тем самого мусора в них почти не оста-
лось – он был поглощен и переработан супербатериями, ре-
зультатами деятельности которых и питались острова.

Самое интересное началось к середине года, когда некая
никому доселе неизвестная компания разместила объявле-
ние о продаже участков на этих островах под строительство.
Это можно было бы принять за шутку если бы не серьез-
ная цена указанная в объявлении. Там же быдло указано, что
острова будут закреплены на одном месте тяжелыми якоря-
ми и будут оставаться в статическом состоянии.

Как ни странно, но миллионеров, желающих вложить свои
деньги в такое рискованное дело было хоть отбавляй и вско-
ре все участки на островах были проданы и началось гран-
диозное строительство.

Уже через несколько месяцев на плавучих островах по-
явились первые добротные коттеджи, аэродромы и площад-
ки для посадки вертолетов. Инфраструктура едва поспева-
ла строиться за возведением жилья для толстосумов. Стои-
мость самого маленького коттеджа почти сразу взлетела до



 
 
 

небес и составляла стоимость хорошей квартиры в Нью-Йор-
ке с видом на центральный парк.

****************
В тесном зале было полно народа. Всех шумно обсужда-

ли предстоящее выступление научной звезды, загоревшейся
так неожиданно и так ярко, что многие не успели закрыть
глаза, как тут же ослепли от её безумного и всепоглощающе-
го света.

Вывеска снаружи “Новые открытия в генной модифика-
ции растений” для простого прохожего не говорила ни о чем,
но знающие люди съезжались на эту конференцию со всего
мира, чтобы обсудить и выслушать самые последние науч-
ные новости в интересующей их области. Среди входивших
в зал была стройная девушка в макияже на каблуках и со
стильной сумкой в ручке. Она звонко пробила дробь каблу-
ками и села на свое место, недалеко от сцены, где должно
было начаться выступление очередного выступающего. Это
был молодой профессор из Берна со своей лекцией о созда-
нии при помощи генной модификации супер растения, при-
годного для использования в самых разных областях чело-
веческой деятельности. Лектор был одет в простой свитер и
имел длинные волосы. Он долго раскачивался приводя фак-
ты из истории развития сельского хозяйства со времен древ-
них египтян, затем переключился на более современные тех-
нологии, показывая текстильные фабрики, под конец он по-
казал стандартные глинобитные домики африканских дере-



 
 
 

вень.
И наконец спросил:
– Что между ними общего?
– Они все обслуживают человека!– крикнул кто-то из за-

ла.
– Совершенно верно, вся эта деятельность создает про-

дукты потребления, которые требуются человеку каждый
день и жизненно необходимы. – ответил уверенно лектор.

– Можно ещё вопрос, – протянула свою руку красивая де-
вушка с длинными светлыми локонами.

– Конечно, любой вопрос, время у меня ещё много.
– Как вам удалось добиться такого поразительно быстрого

роста прототипов. С генами каких растений вы производили
смешивание генов вашего подопытного растения?

– Это были не совсем растения, это были грибы, которые
стоят особняком в цивилизационной иерархии и до сих пор
недостаточно изучены. Однако, эксперименты с внедрением
их генов дали ошеломительные результаты. – разъяснил по-
дробно ученый.

Какое практическое применение ваших открытий и может
кто-то уже заинтересовался этими разработками? – не уни-
малась красивая девушка, даже встав с места и указывая ру-
ками на его плакаты и экран с демонстрационным фильмом.

Молодой ученый отвел глаза куда-то в сторону, обдумы-
вая ответ на поставленный ему неожиданный вопрос и за-
молчал на некоторое время, продолжая прогуливаться по



 
 
 

сцене. Наконец он наткнулся на один из своих плакатов и
решил, что пора отвечать, иначе неправильно поймут.

– Конечно, у этой разработки уже много инвесторов и за-
интересованных лиц.

– И кто они? Что за корпорации финансируют такие сме-
лые эксперименты?

– К сожалению, даже мне не все известно об источниках
финансирования наших исследований. Думаю, это даже к
лучшему, иначе, нам бы было сложно делать что-то для лю-
дей с неоднозначной репутацией.

– Так значит среди спонсоров проекта есть люди с неод-
нозначной репутацией?! – просто возмутилась девушка.

Учены остановился и пристально посмотрел на девушку,
задающую неудобные вопросы.

– Не думаю. К сожалению, на этом всё на сегодня. Благо-
дарю всех за внимание. С дополнительными вопросами об-
ращайтесь на адрес института, всегда буду рад ответить на
них.

– Я вам напишу! – кинула назойливая девушка и вышла
из зала.

Паскаль уехал в свой родной Берн и продолжил иссле-
дования, пока однажды не получил неожиданный звонок. В
трубке послышался знакомый звонкий, с небольшим акцен-
том женский голос. Он сазу же узнал его.

– Вы меня узнаете? – спросила девушка с форума.
– Кажется да, но вы мне не представились.



 
 
 

– Я журналистка одного издательства, вас это устроит?
– Хорошо. Какой у вас вопрос. Мне нужно знать переда-

вали ли вы свои разработки на сторону. Конкретно корпора-
ции “Гарунс”.

– Этот вопрос не в моей компетенции, к тому же такие
вопросы по телефону не решаются.

– Хорошо. Где и когда я могла бы с вами встретиться и
задать несколько вопросов.

Паскаль был поражен назойливостью репортера, но оба-
яние девушки сыграло свою роль и он не в силах отказать
ответил:

– Давайте завтра в кафе в центре города. Буду там в пол-
день. Заходите, поговорим про ваши вопросы.

– Буду обязательно.
Ровно в полдень следующего дня напротив двери за столи-

ком сидела миловидная девушка в стильных туфлях и аркой
помадой на губах. Она встречала и провожала всех входя-
щих и выходящих в двери кафе, пытаясь не пропустить нуж-
ного человека и наконец была вознаграждена за свою внима-
тельность. С другой строну улицы прямо к дверям подошел
просто одетый молодой человек в свитере и старых джинсах
Он вошел в кафе и стал шарить глаза в поисках нужного че-
ловека, как его окликнула девушка:

– Паскаль, я здесь! – крикнула она ему.
– А вот вы где. Ну здравствуйте. А я часто бываю в этом

заведении со своими коллегами. Здесь довольно мило и тихо.



 
 
 

– Мне тоже понравилось это место. Могу ли я задать вам
несколько вопрос.

– Думаю, что вы так просто не отстанете, так что задавайте
ваши вопросы.

–  Меня собственно интересуют компании, которые уже
купили вашу технологию. Понимаю, что это может быть за-
крытая информация. Но корпорации могут использовать ва-
ши изобретения без оглядки на возможные негативные по-
следствия.

– Негативные? Что вы имеете в виду.
– Возможно вы создали монстра, которые, выскочив из бу-

тылки, не сможет остановиться, пока не соберет свою жатву.
– Не понимаю о чем вы говорите. Я просто исследователь,

который скрестил некоторые виды растений. А наши спон-
соры имеют небольшие права на информацию об успехах в
исследовании из первых уст.

– То есть вы обязаны информировать своих спонсоров в
первую очередь.

– Мы ничего не обязаны. Они сами могут отправлять за-
прос, когда им потребуется.

– Таким образом вы передали методики и средства пре-
вращения безобидных растений в ужасных монстров, спо-
собных поработить весь мир.

Паскаль искренне рассмеялся и долго смотрел на мило
лицо девушки, продолжая ей улыбаться. И наконец ответил:

– Мы поступаем также, как любой бизнес. Ни один наш



 
 
 

продукт не сможет существовать и развиваться без нашей
поддержки. То есть созданные нами растения будут суще-
ствовать только там, только так и только сколько мы захотим.
А если нашего желания не будет, то ничего не будет.

– Но похоже, что кто-то смог осуществить этот переворот,
не спросив вас, – с этими словами журналистка достала из
сумочки фотографии и протянула ученому. Что вы на это
скажете.

– Похоже на какие-то бревна в море, в пустыне и ещё где.
Что это? – спросил ученый посмотрев протянутые фотогра-
фии.

–  Это модифицированная вами конопля. Которая пре-
красно живет в морской воде, может расти практически в
пустыне и может достигать высоты до десяти метров и это
всего за два года жизни!

– Не может быть! – совершенно искренне удивился Па-
каль. – Но даже если всё это правда, то эти растения без-
обидны для окружающих/

– Не думаю. Мне кажется вы не владеете всей информа-
цией и знакомы только с результатами лабораторных экспе-
риментов.

– А что были какие-то ещё? – снова удивился ученый.
– Вы же видели фотографии. Это всё реальные события,

которые произошли уже в этом году! – закричала негодуя
журналистка, отчего все окружающие вздрогнули и оберну-
лись на них. – Это плавучие острова в океане, которые пере-



 
 
 

работали мусор и образовали твердую поверхность, а кото-
рой началась новая жизнь. Это дома из модифицированной
конопли в Африке, а это огромный забор в Америке, создан-
ный при помощи изгороди из вашей конопли. – Показывала
она доказательства, перебирая перед его глазами четкие фо-
тографии.

– Прошу вас потише! Мы не создавали никакой генномо-
дифицированной конопли. Это просто смешно!

– Значит кто-то это сделал, опираясь на ваши исследова-
ния.

– Это возможно.
– Значит вы не готовы мне назвать компанию создавшую

этих монстров?
– Мне это неизвестно!
– В таком случае мне с вами не о чем говорить. Если мир

погибнет от этой напасти, то в этом будет и ваша вина. – де-
вушка с шумом встала из-за стола и, бросив фотографии на
столе вышла из кафе. На улице повсюду летала темная мель-
чайшая пыль, сквозь которую можно было с трудом рассмот-
реть тут и там внезапно выросшие из-под земли огромные
столбы чудо конопли.

Паскаль взял в руки пачку картинок и стал с огромным
интересом рассматривать результаты чьего-то научного про-
рыва. Ему было интересно кто эта девушка и почему так пе-
чется о спасении мира, которой ей ничем не отвечает на её
старания.



 
 
 

*************************
Подходило к концу лето и постепенно в свои права всту-

пала осень. А вдалеке замаячила снова пугающая дата с пя-
тью двойками. Генерал достал из стола сложенный ещё в на-
чале года, перед наступлением первой странной даты с пятью
двойками, листок бумаги со своими рисунками и расчетами
и стал с неподдельным интересом их разглядывать. На лист-
ке были сложные расчеты возводящие двойку в разную сте-
пень, перемножение и деление, сложение и вычитание. Бы-
ли красивые графики сделанные от руки и оттого походив-
шие на старинный манускрипт с колдовскими заклинания-
ми. От этой мысли Генерала передернуло и он с шумом вы-
дохнув откинулся на спинку кресло, перекинув свой цепкий
взгляд на окно. За окном летала коричневая пыль, застилая
всё пространство и набиваясь между окнами. Эта невероят-
ная картина просто завораживала, переворачивая сознание,
в котором одновременно крутилось столько других мрачных
картинок. Он задумался, что в это время во всем мире столь-
ко лжи и несправедливости, с котрой приходится бороться
самыми разными методами, порой сравнимыми с противни-
ком по жестокости, а тут за окном в начале осени летает ко-
ричневая нечисть.

Генерал, не выдержав, встал из-за стола и подошел к ши-
рокому окну, которое находилось почти под крышей. Внизу
раскинулась огромная площадь со сквером. Но сквер уже не
был тем уютным местом с березками и тополями, вместо них



 
 
 

росли огромные деревья-спички – гигантские, специальное
выведенные в лаборатории стебли конопли. Этот супер-про-
дукт, пригодный для всего от строительства до употребления
в пищу и курения добрался и до наших краев. А в центре
сквера, на умощенной площадке копошились люди, собирая
свою инсталляцию в поддержку супер-травы. Инсталляция
в виде небольшого спичечного домика должна была изобра-
жать наше светлое будущее. Будущее, в котором нет голо-
да, нужды, и у каждого есть свой домик из конопли, в кото-
ром его ждет горячий супчик из конопли, и набитая трубка
с коноплей, а в духовке греются ароматные конопляные пи-
рожки или чебуреки. Мысль Генерала прервалась, так как в
дверь постучали.

– Войдите!
– На пороге появилась агент Зет в облегающей юбке, ко-

роткой стриже и вызывающем макияже.
–  Хм, хм, вы кажется забыли переодеться в служебную

форму? – спросил смущенно Генерал
–  Никак нет! Дело невероятной срочности и важности.

Разрешить обрисовать ситуацию? – выпалила агент.
– Ну давайте, рисуйте ситуацию, – пригласил он её к длин-

ному столу, обитому зеленой материей.
– К сожалению, моя командировка затянулась и мне при-

шлось импровизировать, чтобы решить все поставленные
передо мной задачи.

– Да уж это точно. Вы когда должны были вернуться и



 
 
 

доставить важные сведения?
– В апреле не позже!
– А сейчас какой месяц?
– Осень… – обреченно ответила агент и невольно огляну-

лась на окно, за которы продолжала падаль пыль. Эта карти-
на её несколько успокоила и она снова продолжила. – Пони-
маете в чем дело. Мне сразу не удалось втереться в доверие
к нужным людям и заполучить всю информацию.

– Но сейчас вы смогли это сделать, судя по вашему внеш-
нему виду?  – Генерал продолжать подкалывать свою под-
опечную, хотя ему самому было не до шуток.

– Сейчас я могу сказать точно что должно произойти!
– Насколько я могу понять всё, чего мы боялись уже дав-

но произошло. Уже даже в окне видны эти чудо-грибочки.
Неужели мир может ещё что-то удивить?

Зет покраснела от смущения, но продолжила гнуть свою
линию:

– Мне в конце концов удалось добыть сведения, которые
могут объяснить все происходящее сейчас.

– Так рассказывайте скорее. Зачем же ещё вы так спешили
ко мне.

–  Так вот. Тот самый тостосум-экологист, которого мы
именуем Мусорщик, скупил большинство патентов и разра-
боток по генной инженерии. Потом он нанял самых лучших
специалистов, купив целый институт. И поставил им зада-
чу вывести супер-растение, которое можно было бы исполь-



 
 
 

зовать для самых разнообразных задач. Они внедрили гена
неизвестного гриба в коноплю и получили это супер-расте-
ние, которое может вырасти за два дня выше человеческо-
го роста. Теперь они предлагают для спасения лесов выра-
щивать это растение и изготавливать из него бумагу. Другой
выведенный ими вид пригоден для создания самых разно-
образных тканей. Ещё один вид может быть использован в
строительстве. Ещё один вид в пищевой промышленности,
так как очень богат множеством микроэлементов и витами-
нов. И это не все сферы применения это растения.

– Но это и так всем известно, – возразил Генерал. – Но
как нам победить эту напасть. Ведь это растение уже начало
захватывать всю Землю.

–  Именно для выяснения этого вопроса мне пришлось
провести столько времени в общении с разными информи-
рованными людьми. Я выяснила, что у этих модифицирован-
ных растений есть определенные отличия от обычных рас-
тений, главный из которых – сложность самостоятельного
разведения, именно это и является плюсом для компании
Мусорщика. Необходимо каждый раз закупать семена этого
монстра непосредственно у них, иначе ничего не вырастет, а
растение вскоре захиреет и погибнет, так как цикл его жизни
очень короткий, в отличие от природных собратьев. Но есть
один проект, который позволяет уничтожать такие растения,
создавая модифицированных клонов.

–  “Создавая модифицированных клонов, модифициро-



 
 
 

ванных клонов”? – переспросил Генерал.
– Вот именно!
– И у вас есть какие-то документы и инструкции по созда-

нию такие противорастений?
– Кое-что есть. Но в основном у меня всё в голове. И в

голове у ученого, которого я привезла с собой.
– С собой? Но это вы погорячились. У нас свои прекрас-

ные ученые.
– Нет, этот ученый уникальный, как и сами растения. К

тому же он готов помочь нам с разработками. А прямо сей-
час он ожидает снизу.

– Что вы собираетесь делать?
– Мы смогли определить, что споровый порошок, а по-

просту пыльца объекта нашего исследования не может под-
ниматься выше высоты в один километр. Всё что находится
ниже может пострадать от этой вездесущей пыли.

– Думаю, что это уже весь мир понял. Так что значит в
горах воздух чище?

– Да, на высоте есть места, совершенно не затронутые за-
ражением.

– Но что нам это дает. Нам нужно прямо сейчас остано-
вить распространение этих грибов по всему земному шару!

– Мы кажется знаем как это сделать. Грибы живут в ми-
коризе с другими растениями, то есть как бы в союзе, что-
то беря у растения, но давая тоже. Но этот гриб отличается
от обычных грибов, он уже генетически слит с растением.



 
 
 

Но есть у этого растения сходство – это грибница, без кото-
рой он не может существовать. Она простирается на многие
тысячи километров и продолжает свое распространение при
помощи спорового порошка, которых застлало все улицы го-
рода. Если мы сможем уничтожить грибницу, то растение не
сможет также бурно плодиться и нам удастся взять его рас-
пространение под контроль.

– Говорите конкретно, что вы предлагаете.
– Мне нужно ещё немного времени, чтобы решить эту за-

дачу. Я близка к её разгадке, я это чувствую. А сейчас мне
нужно срочно идти, иначе потеряю ценного элемента этого
пазла. Ещё мне нужны полномочия.

– Надеюсь, вы никого убирать не собираетесь без предва-
рительного согласования?

– Не собираюсь, но собираюсь уничтожить эту заразу лю-
бым доступным мне методом!

–  Берите все полномочия, что вам необходимы и дей-
ствуйте!

Агент Зет вышла из здания исследовательского центра и
направилась к ближайшему кафе, где её ожидал Паскаль.
Всюду была это проклятая пыль, а сквозь любые клочки зем-
ли пробивались ростки растения монстра. От жуткой карти-
ны происходящего её передернуло, но она справилась с эмо-
циями и продолжила движение по пустой улице.

Паскаль сидел за столиком в полупустом кафе и потягивал
свой напиток. На экране телевизора шли последние новости.



 
 
 

У восточного побережья Америки намечался сильнейший
ураган. Имя урагану дали Мария. Показали воронку, кото-
рая растет и набирает силу.

Увидев девушку Паскаль сразу оживился и приветливо
встал с места:

– Что такая грустная? На тебе лица нет. Тебе нужно сроч-
но отдохнуть.

– У нас нет времени на отдых. Нам даны любые полномо-
чия, но чтобы проблема была решена.

– Опять ты со своей проблемой. Да нет никакой пробле-
мы. Гриб сам умрет, он же искусственный, а значит не вечен.

– Нет, я думаю, что ты не прав и нам нужно действовать.
Если моя теория о существовании точки управления гриб-
ницей, тогда можно будет доказать злой умысел, а не списы-
вать начало конца света на случайность.

–  Какой ещё точки управления грибницей. Первый раз
про такое слышу. А я как-никак видный ученый изучаю био-
логию уже много лет.

– Я тоже биологию изучала и имею ученую степень, иначе
меня бы не назначили на это задание.

– И что же может управлять грибницей? Ты в своем уме.
– А ты был в своем уме когда создавал этих монстров, ко-

торых ветер разнес по всему свету, и которые создали миро-
вую грибницу.

– Я, во-первых, создавал для научного эксперимента, а во-
вторых разнесло не мои создания, а совершенно другие об-



 
 
 

разцы, созданные по моим патентам в другой лаборатории.
– То-то и оно, что в другой. А теперь бегай ищи ветра в

поле. Мы уже проверили все лаборатории, которые могли бы
создать этого монстра, но ни одной зацепки, поэтому пред-
лагаю другой метод. Если говорит, что если хочешь узнать
виновника, то ищи кому это выгодно. В нашем случает вы-
годы давно уже никому нет, одни разорения. Тогда нужно
искать того или то, что может управлять этим.

– И что? Нет никакой точки управления. Грибница – это
хаотичное сплетение тончайших нитей, которые раскидыва-
ют на огромные пространства и связывают мед\жду собой
плодовые тела. И этим никто не управляет. Это природа со-
здала так.

– Ты сам себе противоречишь. То говоришь, что искус-
ственное – не вечно, то говоришь природное – хаотично. Так
значит искусственно созданному организму для поддержа-
ния жизни нужна энергия, которую ей должен давать созда-
тель.

Она вдруг задумалась на мгновение и тут же закричала не
своим голосом:

– Правильно! Ему нужна энергия. Без неё он погибнет!
Для любого создания нужна искра жизни, толчок электри-
чества!

– Что-то не понимаю совсем.
–  Где самое большое скопление электрического заряда!

В центре урагана. Там нам и надо искать точку управления



 
 
 

этим организмом, кем бы он не был создан. – Она показа-
ла на телевизор, где продолжали рассказывать про огромную
коричневую воронку, поглощающую в себя целые регионы. –
Если мы сможем там. – она показала на телевизор.– Увидеть
необычных импульсов, то мы не сможем разгадать эту загад-
ку.

– Там? – Паскаль удивленно также показал рукой на теле-
визор с последними новостями. – И как мы “туда” попадем?

– Это как раз не вопрос. Туда лёту всего несколько часов.
Это же не другая планета. У меня все необходимые полно-
мочия для перелетов имеются. Так что вперед в аэропорт!

Она схватила Паскаля за руку и выбежала из кафе, на-
правляясь к аэропорту, где можно было использовать специ-
альные воздушные суда для целей особой важности.

**********************
Между тем плавучие острова из искусственно созданной

живой структуры продолжали поглощать оставшийся мусор
и укреплять свою структуру, становясь всё прочнее и проч-
нее. Однако вскоре находящегося мусора стало не хватать
для питания специально выведенных и вброшенных в гряз-
ную муть бактерий, так как большая часть мусора уже оказа-
лась переработана супер-бактерями, а водные растения, со-
ставляющие слой грунта и живую подложку перестали полу-
чать достаточное количество питательных веществ. Это по-
родило целую череду событий, конченым итого которых ста-
ло начало разрушения искусственных островов. А вскоре,



 
 
 

после того, как живописные зеленые острова стали распа-
даться на части, как тающие в теплой воде льдины, под воду
стали уходить дорогие постройки. Элитная недвижимость,
уже возведенная или возводимая, мгновенно потеряла в сто-
имости сто процентов, превратившись в круги на воде.

А в небе над землей в обнимку с ветрами гуляли огром-
ные тучи коричневых спор растения-образца, выпущенного
когда-то, совсем ещё недавно, из лабораторий. Они были по-
всюду, эта мельчайшая пыль заволокла всё небо до высоты
километра и более. Выше этой высоты семена монстра под-
няться не могли, или не хотели. Но пыть была повсюду и за-
бивалась даже в самые маленькие отверстия, чтобы потом
дать новую жизнь своему потомству, которое росло также
быстро, как растет бамбук, только в два раза быстрее и в пять
раз крепче.

Пыль постепенно выводила из строя автомобили и само-
леты, забиваясь во все работающие агрегаты. И поднимать-
ся в воздух или выезжать по делам становилось всё труднее.
В какой-то момент всё встало. На улицах оставались только
споры образца и больше никого. Люди попрятались по сво-
им жилищам, которые ещё сохранились, а многие из них уже
были повреждены из-за непрекращающегося размножения и
роста образца.

Над всей этой картиной на высоте пяти километров летел
одинокий лайнер без опознавательных знаков. Он направ-
лялся в сторону восточного побережья Америки. Взлетев из



 
 
 

Европы он сделал несколько виражей, обогнув Британские
острова и Исландию, а затем взял курс к Карибскому архи-
пелагу. Над океаном зарождался огромный ураган, белая во-
ронка на этот раз приобрела другой оттенок – более темный
из-за скопления в воздухе спорт растения. Воронка начала
свое движение глубоко в океане, а подойдя к островам и на-
брав силы превратилась в огромный плавильный котел ярко
коричневого цвета. Огромная воронка засасывала в себя все,
что попадалось её на пути и выбрасывало высоко в небо, что
оттуда с силой трех ядреных бомб бросить о Землю.

Яркие всполохи молнии время от времени разрывали этот
котел, создавая законченную картину апокалипсиса. Но в ка-
кой-то момент ярка вспышка эклектического тока пронзила
расстояние от Земли, сквозь воронку урагана и ушла высоко
в космос.

– Вот она! Смотри! – закричала Зет, глада в иллюминатор
самолета на разворачивающееся действо. – Я же говорила,
это она. А ты мне не верил.

– Что это?! – ответил Паскаль. – Этого не может быть.
– Это оно и есть! Срочно дайте мне список всех космиче-

ских объектов, находящихся в данный момент в этом месте.
И те что висят и те что двигаются.

– Срочно! – скомандовала она своим подчинённым и весь
самолет, набитый специалистами пришел в движение.

Лайнер продолжал двигаться в сторону огромной ворон-
ки, цвет которой местами превращался в ярко-черный. Вне-



 
 
 

запно ещё, а затем ещё одна яркая линия электричества раз-
резала пространство по вертикали, снова соединив Землю и
космос. Из соседней каюты вскочил взъерошенный помощ-
ник агента и прокричал:

– Это спутник под номером VR1058GH, запущенный еще
в 2018 года для исследовательских целей и проведения экс-
периментов с растениями в условиях невесомости. Есть ещё
несколько спутников, но они или висят над ругой террито-
рией или пролетают далеко отсюда в данный момент.

– Кому принадлежит спутник VR1058GH?
– Неизвестно. Он был перепродан уже на орбите.
– Что?! Неужели такое бывает?
– Не бывало раньше, но теперь бывает.
Между тем новый разряд молнии сверкнул в сторону

неба, потом ещё и ещё один и также внезапно вспышки яр-
чайшего света прекратились.

– Что-то не то. А кто был первый владелец спутника, ком-
пания, для которой делали запуск. И сколько было всего
спутников.

–  Какой-то научный фонд “Исследование в космосе”.
Сколько спутников было выясняем.

– Снова пошли разряды, но в обратную сторону!
Вспышки снова стали сверкать с огромной силой, но те-

перь с небес в сторону Земли. Когда самолет приблизился
вплотную к воронке страшного урагана началась сильней-
шая турбулентность и все сели в кресла, пристегнув ремни.



 
 
 

И в то же мгновение новый разряд молнии, вырвавшийся из
воронки прошил самолет. Самолет как будто на мгновение
остановился в воздухе, затем медленно развернулся и поле-
тел в направлении ближайшего спокойного аэродрома.

Следующий разряд был невероятной силы: он вырвался
из чрева земли, прошел сквозь ураган и устремился в космос
прямым лучом света, направленного в звездную даль вселен-
ной. При этом с Земли была видна вспышка, похожая на па-
дающую звезду.

– Спутник взорвался, его не видно на наших приборах! –
закричал ассистент агенту Зет.

– Как взорвался?
– Видимо молнией зацепило. Такой разряд был, что все

уничтожил на своем пути.
– А мы как же не пострадали?
– Нам просто повезло!
******************
Через несколько дней подходил момент икс – вторая в го-

ду дата с пятью двойками. Генерал хоть и не был суеверен,
но магия числе его всегда привлекала. Что-то в этом есть ма-
гическое. Он прохаживался по просторному кабинету, обду-
мывая последние секретные донесения и официальные но-
вости. И то и другое в последнее время почти не отличаются,
подумал он – это хороший признак. Значит скрывать необ-
ходимо всё меньше и меньше.

За окном мирно падал снежок чистого белого цвета. Как



 
 
 

давно глаза не видели чистого белого цвета подумал генерал
и посмотрел на площадь. Там всё также торчали из земли
высокие столбы засыхающих растений “миконо”, как стали
их называть в последнее время. Но после последних событий
стало чище и появилась уверенность в завтрашнем дне.

Вошел младший офицер и доложил:
– Удалось выяснить всю информацию по спутникам про-

екта “Исследования в космосе”.
– Говорите, – Генерал присел за стол и весь превратился

во внимание.
– В 2018 году Было запущено пять спутников на орбиту,

но очень неудачно. Два сошли с орбиты и затонули. Один
совсем пропал с радаров, не подавая признаков жизни, но в
2020 году внезапно был обнаружен и стал снова отвечать на
команды. Где он находился всё это время и что стало внутри
с экспериментальными образцами неизвестно.

– А что внутри что-то было?
–  На каждом спутнике была оборудована мини лабора-

тория для экспериментов в невесомости. Также на каждом
спутнике были генераторы импульсов, которые посылали
специальные сигналы в районы с повышенным ростом гриб-
ницы.

– А ещё один спутник?
– Ещё один?
– Да, вы же сказали их было пять. Два упали, два работали

до вчерашнего дня. А ещё один.



 
 
 

– Да, еще один пропал с экранов радаров и не отвечает
на сигналы. Один выведен из строя выстрелом из лазерной
пушки, а ещё один взорвался во время урагана Мария.

– Ка же можно потерять с экранов радаров целый спут-
ник, – ужаснулся Генерал.

– Сам не понимаю. Сейчас идут усиленные поиски. Но в
целом, с уничтожением найденных спутников рост миконы
прекратился.

–  Это хорошо, просто замечательно,  – выдохнул Гене-
рал, – но оставшийся спутник продолжайте искать. Не в чер-
ную же дыру он провалился!

– Ну, это как сказать. Может и в черную, – улыбнулся офи-
цер.

– А кто же был спонсором всего этого проекта удалось
выяснить?

– Хм. Среди акционеров компании создавшей миконо и
запустившей спутники было столько разных акционеров, в
том числе и различные фонды. Ну вы понимаете о чем я.

– Понятно, то есть концов не найти. Ну и славненько.


