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Аннотация
Будущее, какое оно? Жестокое, безжалостное, неприветливое

– загадочное! Не может быть мира более необычного,
чем мир завтрашнего дня. Мир высоких технологий и
биоинженерных жутковатых чудес. Мир высоких умов и
глобальных компьютерных сетей. Мир всемогущих космических
кланов, живущих по своим законам. Мир, в котором
искусственный разум, обитающий под боком, в вашем доме, в
состоянии погубить всю вселенную. А самая крутая парочка
пытается спасти любовь, изменяя для этого судьбы человечества
и направление, казалось бы, незыблемого течения времени!
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Питер Блэк –
Карманная вселенная

 
Часть I – Тайны прошлого

 
 

1. Королевство неназванной звезды
 

96 год после Земли. Орбита безымянной звезды. Пояс
астероидов

Что-то тяжелое все давило и давило на мою грудь, каждый
новый вдох давался сложнее предыдущего. Казалось, будто
я очутился в плотно запакованном ящике, не способный по-
шевелить ни руками, ни ногами. Внутри было темно, и лишь
голубоватые цифры отсчитывали время в обратном порядке
– пятьдесят девять, пятьдесят восемь, пятьдесят семь…

Между тем стенки моей ловушки продолжали сжиматься
все сильнее и сильнее, порождая отчетливое ощущение – ко-
гда обратный отсчет обнулится, произойдет что-то непопра-
вимое. Охваченный нарастающим страхом, я напрягся изо
всех сил, изогнулся и, что было духу, надавил на запечатан-
ную крышку ящика руками и ногами. На удивление она под-
далась, и в тот же момент я проснулся.

***



 
 
 

Барс подлетел вверх на полметра, развернулся в возду-
хе, вытянул свои когтистые лапы и беззвучно приземлился в
стороне от дивана. Оказавшись на твердой поверхности по-
ла, он гордо выпрямился, грациозно потянул пушистую спи-
ну так, как могут растягиваться только кошачьи, зевнул и
принялся вылизывать шерсть из своего длиннющего хвоста.
Закончив свой утренний туалет, он как ни в чем не бывало
прошелся по комнате и скрылся за дверью коридора, за все
это время ни разу не удосужив меня своим вниманием.

«Обиделся!»  – подумал я, разминая затекшие конечно-
сти.

Поначалу мне было неудобно перед Барсом за столь
неожиданную побудку, но, видя его невозмутимое равноду-
шие, я подумал, что тот и сам по-своему виноват.

«Тоже мне гордая кошка! Нечего спать у меня на груди!» –
пробурчал я себе под нос. – «Уже большая киса, а привычки
как у котенка.»

Я сел на диван и уставился в полумрак гостиной. Сонное
состояние не позволяло что-либо предпринять дальше. Сил
подниматься не было, а тяжелая больная голова от непомер-
но выпитого накануне постоянно стремилась перевесить и
завалиться то на правый, то на левый бок.

«Везет же кошачьим!» – блуждали в моей голове завист-
ливые мысли. – «Эти создания могут моментально перехо-
дить от состояния сна к бодрствованию».

Пока я с трудом пытался проснуться, остальная часть го-



 
 
 

стиной продолжала пребывать в полумраке, лишь тускло
светились ступеньки на кухню и подмигивали аварийные и
пожарные датчики. Кухонный робот – безмозглая железяка
– почуяв, что хозяин не спит, загремел посудой и принялся
разбирать мой вчерашний сабантуй.

– Доброе утро, хозяин! – сообщила тут же возникшая пе-
редо мной голограмма.

Ее звали Ари. Искусственный интеллект в образе симпа-
тичной девушки, управляющей нашей станцией, представал
передо мной каждое утро, чтобы объявить свое традицион-
ное приветствие.

На ней была черная обтягивающая юбка ниже колен, ак-
куратная белая блузка и лакированные туфли на высоких
каблуках. Волосы собирались в тугом пучке на затылке, а
на переносице держались изящные узенькие очки. Во всем
ее внешнем виде присутствовало какое-то нарочитое стрем-
ление к преувеличению, присущее персонажам анимацион-
ных фильмов. Сквозь узкие стеклышки декоративных очков,
придающих ей сходство со строгой молодой учительницей,
она внимательно рассматривала меня своими большими го-
лубыми глазами.

Сегодня, как обычно, электронная барышня была подтя-
нута и строга. Она стояла, грациозно изогнув покатые бед-
ра и сложив руки крест-накрест под высокой грудью, покоя-
щейся в глубоком разрезе блузки на тонкой, даже излишне
тонкой талии. Равнодушное выражение лица, насмешливый



 
 
 

взгляд, плотно сжатые губы – в этом была вся Ари!
Я давно привык к ее саркастическим утренним визитам и

старался не придавать им особого значения. Тем более, что,
как мне казалось, ко мне она относилась равнодушно – снис-
ходительно. Думаю, что наши отношения с налетом легкой
неприязни были обоюдными.

– Доброе и тебе, – небрежно бросил я, разминая затёкшие
конечности.

– Как спалось? – спросила она без видимого интереса, но
с явной скрытой издевкой, параллельно рассматривая свои
крашеные ногти.

– Не очень, – ответил я, делая легкие гимнастические дви-
жения руками, зачем-то пытаясь показать собеседнице, что
прихожу в норму.

– Ну-ну! – сказала она равнодушно и также внезапно ис-
чезла.

– Вот и поздоровались, – буркнул я себе под нос, когда ее
образ растаял в воздухе.

Хотя синтетический голос Ари был всегда монотонен и
сух, я научился улавливать в нем тонкие проявления элек-
тронных эмоций. Сейчас можно было с уверенностью ска-
зать, что она была крайне недовольна. Я заметил, что эпитет
«хозяин» употреблялся ей для обозначения возникшей меж-
ду нами дистанции. Какой же я был здесь хозяин, если пол-
ноправной повелительницей этих мест являлась она сама.

Каким-то непонятным образом за долгие годы у электрон-



 
 
 

ного разума, обитавшего на станции, сформировались высо-
кие стандарты в отношении своего идеального господина.

Если бы она была в состоянии напрямую выразить свое
отношение к моей персоне, то, я уверен, что ее речь изоби-
ловала бы следующими нелестными эпитетами: безмозглый,
тупой, нелепый, неопрятный, алкоголик…

К счастью для меня, она была не способна на подобное об-
ращение. Являясь одним из потомков ее великих создателей,
я к своему собственному облегчению оказался за рамками ее
критики. Электронные принципы искусственного интеллек-
та требовали беспрекословного служения своему человече-
скому «господину», а строгий этикет не позволял отпускать
какие-либо неуважительные замечания в его адрес.

И лишь ее невербальные проявления не могли удержать
тех или иных скрытых эмоций. В ее тонких намеках, усмеш-
ках и ухмылках, в деланном безразличии и флегматичном
пожимании плечами, взгляде и наклоне головы – везде скво-
зила колкая ирония.

***
Меня стало снова клонить в сон, когда на пороге гостиной

вновь появился Барс. В полудреме я наблюдал, как он про-
шелся мимо, все также не обращая на меня никакого вни-
мания, сделал себе кофе и, включив изображение, улегся на
кресло смотреть какой-то сентиментальный фильм.

«Дорогая, ты выйдешь за меня?» – стали доносились до
моего слуха обрывки чужого диалога. – «Непременно, люби-



 
 
 

мый!». Дальше шли характерные причмокивания поцелуев
в антураже весьма слезливой музыки.

Барс – так звали представителя семейства кошачьих – был
местным старожилом. Мы познакомились с ним три меся-
ца назад, когда я только прибыл на станцию. Этот разумный
зверь являлся потомком снежного леопарда, так же называ-
емого ирбисом – подвидом семейства кошачьих, вымершего
на Земле пару сотен лет назад. Здесь, на станции, ему пода-
рила жизнь всемогущая Ари, клонировав его с целью весьма
примитивной и даже, на мой взгляд, смешной, а именно –
охоты на грызунов.

Ари и ее полчища роботов, к моему удивлению, оказались
бессильны против появившихся в ее владениях мыши обык-
новенной, которая, в свою очередь, кроме уничтожения за-
пасов продовольствия, грызла провода, различные электрон-
ные устройства и являлась для нее источником бесчисленно-
го количества неприятностей. Дабы предотвратить их наше-
ствие, электронная барышня решила воссоздать одного из
кошачьих, чтобы тот немедленно приступил к охоте.

Видимо, изначально у Ари что-то пошло не так, и вместо
обычной домашней кошки на свет появился красавец Барс
– снежный леопард с очень длинным и пушистым хвостом.
Покрытый пепельно-дымчатой шерстью с черными кольце-
выми пятнами, как у леопарда обыкновенного, он, в отли-
чие от последнего, имел вполне себе кошачью привычку мя-
укать.



 
 
 

Он был изыскан, статен и красив и, кроме всего прочего,
совершенно не приспособлен для охоты за мелкими вреди-
телями. Барс физически не годился для поставленной ему
задачи. Он очень быстро вымахал до размеров взрослого ир-
биса, а это практически метр тела и метр хвоста, и уже не
мог пролезть ни в один вентиляционный канал, где тем вре-
менем продолжали безнаказанно резвиться мыши.

Но Ари была не из тех, кто привык сдаваться! Она оказа-
лась особой изобретательной, и первый свой промах компен-
сировала достаточно амбициозным апгрейдом. Электронная
барышня модифицировала ирбису лапы, удлинив и сделав
подвижными пальцы передних конечностей, вживила в мозг
зверя чип стимуляции сознания, который позволял ему со-
ображать не хуже человека и, ко всему прочему, изменила
строение гортани, дабы воссоздать там совершенно челове-
ческие голосовые связки. Не знаю в точности, как ей удалось
пробудить искру сознания в недалёком кошачьем мозгу, но
факт оставался фактом – Барс стал чертовски разумен!

После всех этих многочисленных улучшений Барс, не спо-
собный уже более действовать по-кошачьи, начал действо-
вать вполне себе по-человечьи. Он начитался каких-то ум-
ных книг и принялся строить всевозможные мышеловки и
ловушки против распоясавшихся на станции грызунов, по-
путно тренируя свои новые связки вокальными партиями из
похабных песенок.

Вооруженный человеческой смекалкой, Барс достаточно



 
 
 

быстро расправился с мышиным выводком и, лишившись
понятной цели существования, заскучал. Не имея иного за-
нятия, он стал день за днем поглощать всю ту гигантскую
коллекцию человеческих фильмов, передач и книг, которую
собрала Ари у себя в электронных хранилищах, накачивая
свой, волею случая обретенный, человеческий разум так на-
зываемой «интеллектуальной пищей». Сам же он, в оправ-
дание своего тунеядства, заявлял, что занимается этим в по-
пытке наверстать миллионы лет разумной эволюции, кото-
рые их вид прозевал в лесах Гималаев.

***
Со временем я подметил одну интересную деталь.

Несмотря на совместное проживание, Барс и Ари как бы не
замечали друг друга. На счет их странного молчания у меня
возникало сразу же несколько догадок.

Поначалу я считал, что эти два создания обмениваются
информацией как-то телепатически. Мне казалось, что про-
зрачная барышня, обладающая практически неограничен-
ными возможностями, вполне была способна и на такое об-
щение.

С другой стороны, причиной загадочного молчания мог
стать природный снобизм моей хозяйки. Изначально клас-
сифицировав Барса как низкоранговое создание, наподобие
ее бесчисленных роботов и дронов, она впоследствии более
не считала нужным снисходить до общения с ним.

Еще одна, наверно, самая правдоподобная догадка заклю-



 
 
 

чалась в древнем чувстве обиды, недопонимания или даже
вражды, затаившемся между моими сожителями. Ари, как
всегда, была слишком требовательна к своим подчиненным,
а своенравная и независимая кошка ни в какую не соглаша-
лась признавать полновластное превосходство местной хо-
зяйки.

Несмотря на то, что Барс все же являлся продуктом ее
генетического творчества, он никогда не выказывал строгой
барышне должного уважения. Я обратил внимание на то, что
даже сталкиваясь с ней в узких коридорах станции, он ни-
сколько не сторонился ее. Животное равнодушно проходило
сквозь полупрозрачную субстанцию, попутно возмущая ее
мерцающее изображение. Девушка делала вид, что не заме-
чает его присутствия, но я подмечал, как возмущенно полз-
ли к верху ее тонкие дуги бровей, и как гордо подергивался
ее веснушчатый нос.

Оставалось загадкой, что же на самом деле произошло
между этими странными созданиями до моего появления на
станции. Но я старался глубоко не вдаваться в подробно-
сти их межличностного конфликта, поскольку для меня, в
первую очередь, было в равной степени важно поддерживать
дружеские отношения и с тем, и с другим, и ни в коим слу-
чае не потерять столь странных, но все же единственных со-
беседников на этой Богом забытой станции. Ясным для меня
в этой ситуации оставалось только одно: оба они – два сапо-
га пара, до неприличия гордые и заносчивые типы и, обитая



 
 
 

вместе с ними на станции, мне придется мириться с их при-
хотями и заморочками.

***
В данный момент, свернувшись клубком на кресле, Барс

жадно созерцал очередную серию древнего ситкома, эволю-
ционируя, как ему казалось, все быстрее и быстрее. Я все
представлял, что в какой-то момент он разовьётся до такой
степени, что совершенно по-человечески начнет сморкаться
в платок и вытирать увлажнившиеся глаза, близко принимая
переживания героев сериала к своему кошачьему сердцу.

– Барс, сделай по тише, – попросил я своего кошачьего
сожителя убавить звук, но тот, по уже сложившейся древней
традиции, проигнорировал мою просьбу.

Тогда я запустил в него подушкой и отправился в ванную,
про себя повторяя: «Как же тяжело с ними! Люди, скорее
уже заберите меня отсюда!»

***
Внутри ванной, светящиеся голубым струи холодного ду-

ша приглашали принять их бодрящую свежесть.
Мимоходом я заглянул в зеркало, а оттуда на меня уста-

вился совершенно небритый лохматый мужик. Казалось, что
ему давно за 30, так сильно он зарос за эти несколько меся-
цев, да и с похмелья он выглядел, мягко говоря, не очень.

Собравшись с силами, я начал приводить своего двойни-
ка в форму, и после несколько не слишком продолжитель-
ных манипуляций с расчёской и бритвой из зеркала на меня



 
 
 

вновь посмотрел молодой человек лет двадцати пяти прият-
ной наружности. После того как мне наконец удалось окон-
чательно пригладить упрямо торчавшие на макушке темные
волосы, я потянулся волосатой ногой под струю холодного
душа.

– Прошу сделать воду теплее, – обратился я к Ари, отдер-
нув ногу обратно.

– Холодная вода быстрее приведёт вас в порядок, – ото-
звалась та синтетическим голосом. – Также не забудьте при-
нять лекарство от похмелья.

Хотя ее речь была все так же монотонна, для себя я на-
учился визуализировать эмоции невидимого собеседника.
Сейчас мне казалось, что где-то там, по другую сторону элек-
тронных микросхем, она ухмыльнулась. Спорить с ней не хо-
телось, поэтому, проглотив таблетку, я, поежившись, принял
вызов.

***
Холодные иглы пронзили мое тело, возвращая сознанию

бодрость и ясность мыслям. Через какое-то время, когда зу-
бы только-только начали мелко стучать друг об друга, вода,
наконец, стала теплее (спасибо ей и за это).

Сквозь шум домашнего водопада было слышно, как ро-
боты всерьез взялись за уборку гостиной. Я совершенно не
помнил, как уснул там вчера вечером, не добравшись до
спальни. Причиной тому была моя развившаяся алкогольная
зависимость.



 
 
 

Отсутствие нормального человеческого общения побуди-
ло искать здесь лекарство от одиночества, поэтому я не без
удовольствия пристрастился к старому земному виски, кото-
рое в достаточном количестве содержалось на складах стан-
ции. Бурбон прогонял дурные мысли, растворяя сознание в
алкоголе, но на утро похмелье с новой силой начинало под-
талкивать меня к пропасти духа. И несмотря на то, что по-
следствия абстинентного синдрома легко снимали таблетки
Ари, на душе оставалось чувство пустоты и неопределенно-
сти завтрашнего дня. Тогда мне начинало казаться, что я от-
правился на край земли лишь для того, чтобы проводить вре-
мя в компании чопорного электронного интеллекта и кошки,
смотрящей сериалы, что все это ненужная трата времени, и
жизнь моя пуста и напрасна.

Мне нравится стоять так долго-долго, пропуская через се-
бя подобные мысли и слушать шум падающей воды, кото-
рый постепенно заглушает мой внутренний монолог. Каж-
дое утро я как будто заново оживал под ионизированным
водопадом искрящихся брызг, ожидая того момента, когда
душевная тревога и головная боль растворятся в шумящих
струях, как вчерашний сон.

***
В сентябре прошлого года, уйдя из академии, я нанялся

в Межзвездную торговую корпорацию, сокращенно называ-
емую здесь МТК, и после курсов переподготовки впервые
был направлен к «неназванной звезде».



 
 
 

Работа предвиделась не самой приятной, так как не пред-
полагала какого-либо контакта с людьми на протяжении
многих месяцев. Хорошо, что на станции оказались Барс и
Ари, именно они не давали мне окончательно сойти здесь с
ума. Хотя хорошо ли – иногда, учитывая скверный характер
обоих, я начинал сомневаться и в этом.

Станция, созданная еще в прежние времена, когда нау-
ка робототехники была искусством, уже сотню лет безупреч-
но работала в автономном от человека режиме. Направлен
я был сюда не из-за того, что машинам требовался мой кон-
троль и координация. Нет! Дни, когда человек делал это, бы-
ли сочтены. Ари отлично справлялась со своей работой и без
чьей-либо помощи.

Причина, по которой я здесь находился, выходила за рам-
ки компетенции электронного разума. С недавних пор на
станции стали пропадать дроны разведки. Ари оказалась не
способна отыскать беглецов, и в соответствии с протокола-
ми внештатных ситуаций послала своим хозяевам запрос о
помощи.

Сигнал преодолел сорок триллионов километров и через
четыре с половиной года достиг штаб-квартиры торговой
корпорации, но он не произвел какого-либо ажиотажа сре-
ди служащих компании. Никто из персонала не жаждал от-
правиться на край вселенной к Богом забытой звезде, чтобы
разбираться в пропаже каких-то там дронов. Поэтому посла-
ли меня, по их мнению, специалиста молодого и подающего



 
 
 

надежды.
Мне же в тот момент было абсолютно все равно, куда и с

какой целью лететь, лишь бы не оставаться в центре событий,
развивавшихся в системе материнской звезды. У меня были
веские причины сбежать оттуда как можно дальше, а боль-
шая удаленность этих мест от людских поселений восприни-
малась как очевидный плюс – здесь меня трудно будет най-
ти моим преследователям. Поэтому я охотно воспользовался
предложением компании и отправился в дальнее странствие.

***
Система неназванной звезды располагалась на окраине га-

лактики. Она была слишком далека от основных торговых и
транспортных путей, чтобы о ней хоть что-то было известно
за ее пределами. В отличие от других звезд, эта оказалась
совершенно безымянной, и на всех картах звездного неба
непримечательный желтый карлик значился, как untitled star.

Почему так случилось, мне было неизвестно. Нигде до
этого я не встречал упоминаний о ней и, пожалуй, этому бы-
ло свое объяснение. Причину безымянности, на мой взгляд,
следовало связать с ее тривиальностью. Система звезды не
имела ни единой планеты, а значит, была совершенно не при-
годна для жизни. Лишь несколько безжизненных астероид-
ных колец крутилось вокруг ее центра на разном удалении.
Кроме двух моих странных сожителей, на миллиарды кило-
метров вокруг невозможно было сыскать ни одного разум-
ного существа.



 
 
 

Однако! На мой субъективный взгляд, в названии без на-
звания таилась какая-то тайна. Если бы меня попросили при-
думать наименование для столь непримечательной и скуч-
ной звезды, я бы наверняка обратился к случайной комбина-
ции из букв или цифр наподобие той, что обычно предлага-
ют в качестве паролей компьютерные системы. Здесь же яв-
но прослеживалась торопливая рука картографа, впопыхах
заметающего следы преступления. Мне отчетливо казалось,
что эта звезда неслучайно стала безликой и наверняка скры-
вает в себе какую-то тайну.

В этом неуютном и, наверное, худшем во вселенной ме-
сте для жизни, в которое меня занесла судьба, единственным
пристанищем для путника была космическая станция с биб-
лейским названием «Путь прорицателя». Она-то и сделалась
моим новым домом на эти долгие месяцы одиночества.

***
Кроме меня, Барса и Ари на станции больше не бы-

ло разумных существ, хотя ее окрестности просто кишели
бесчисленным количеством роботизированных механизмов
разных видов и форм. Весь многочисленный электронный
персонал космической колонии занимался разработкой ру-
доносных месторождений в астероидном кольце. Несколько
тысяч машин, контролируемых искусственным разумом мо-
ей мадам всезнайки, ежедневно отправлялись на работу по
добыче полезных ископаемых. Дроны трутней и разведчиков
сновали в попытке отыскать, расщепить и добыть хоть что-



 
 
 

либо полезное. Фабрики занимались их воспроизводством и
регуляцией, а по квантовому тоннелю каждый месяц прибы-
вала грузовая баржа, чтобы забрать и доставить к материн-
ской звезде, добытые колонией минералы.

Что такого ценного было в них, чтобы стоило тащить этот
груз через полгалактики, я был не в курсе. Впрочем, рассле-
дование экономически убыточных мероприятий корпорации
не входило ни в мои планы, ни в мою компетенцию.

Стоит отметить, что всем этим муравейником как раз и
заправляла моя виртуальная барышня. В моем воображении
она всегда возникала в образе здешней королевы – королевы
целой звезды без названия! Неприступной, саркастической
и бездушной.

***
К сожалению, несмотря на все мои попытки привить ей

хоть каплю женственности и кокетства, она оставалась пре-
дельно холодна и подчёркнуто формальна. Иногда Ари снис-
ходила до подколов над моей нелепой, по ее мнению, персо-
ной, но во всех остальных своих проявлениях придержива-
лась жесткой субординации.

Я же как мог, старался вывести ее из эмоционального
равновесия. Издевался и провоцировал. Откалывал нелепые
шутки, забывал инструкции, напивался до полусмерти и не
выполнял половину жизненно важных требований, так что
ей не раз приходилось выручать меня из передряг.

В состоянии алкогольного опьянения я мог беспечно



 
 
 

уснуть рядом с термоядерным реактором, обеспечивающим
питание станции, или вывалиться в открытый космос без
кислорода и страховки. Умудрялся сажать вверх дном кос-
мический шаттл, натренировал две команды дронов для иг-
ры в астробол, по результатам которого были разрушены
несколько павильонов станции.

«Ари, какого черта вы решили меня пропылесосить!» –
орал я, когда ее роботы вытаскивали меня, сильно пьяного,
застрявшего в воздушном фильтре. В другой раз я уверял
ее, что ей нужно проветрить станцию. «Срочно откройте все
форточки!» – кричал я на опешивших роботов, еле держась
на ногах. Но, что бы я ни делал, в итоге она все равно оста-
валась невозмутимой к моим проказам.

***
Барс по большей части не встревал в наши отношения

и лишь внимательно наблюдал за ними со стороны. С этим
четвероногим созданием у меня были свои развлечения, как
мне казалось, недоступные и непонятные электронному моз-
гу.

Большую часть времени мы проводили в искусственном
дендрарии, который заполнял ветвистой зеленью один из ку-
полов станции. Древние инженеры создали здесь сбаланси-
рованный микроклимат, с устойчивыми замкнутыми пище-
выми цепочками, который позволял существовать, расти и
размножаться бесконечное количество жизненных циклов
нескольким видам растений и животных.



 
 
 

Здесь можно было найти ветвистые тропические деревья,
по которым прыгали неизвестные мне виды зверей, выведен-
ные специально для существования в подобных условиях. В
ветвях щебетали птицы, а по стволам ползали насекомые.

Были здесь кусочек тундры и кусочек степной раститель-
ности. Невероятной смотрелась в столь неблагоприятном
окружении космоса сложная биологическая система, воссо-
зданная по древним воспоминаниям земной биосферы.

А еще в дендрарии, так же, как и на имитируемой им пла-
нете, происходила искусственная смена дня и ночи. И имен-
но здесь добывали к завтраку услужливые роботы Ари огур-
цы, помидоры и другие приятные фрукты и овощи.

***
Моим самым любимым местом времяпрепровождения

была поляна средней полосы умеренного земного климата.
По ее краям росли высоченные сосны. Их корни были по-
крыты мхом и трухлявыми шишками. На вершине скакали
белки, а в поимке короедов тренировался неугомонный дя-
тел.

Мы с Барсом лежали под ними на мягкой траве и смот-
рели на звезды. По какой-то неведомой мне причине я мог
назвать большинство из видимых созвездий. Вот это Кас-
сиопея в виде буковки W, а это Орион, который в полный
рост появляется на небосклоне лишь весной, и многие дру-
гие звездные комбинации мне также были знакомы как буд-
то из моих снов.



 
 
 

– Видишь эту еле заметную звезду в созвездии скорпио-
на? – обращался я к Барсу и указывал пальцам, что, конеч-
но же, было совершенно бесполезно в данном масштабе. –
Смотри-смотри, левее и ниже Антареса есть еще одна звезда,
а затем еще ниже Вей. А от Вея три звезды влево, а четвертая
наша. К сожалению, неяркая, сложно найти, – печалился я.

– Да, – говорил задумчиво Барс, – вижу!
– А я – нет, – улыбался я в ответ и прикладывал к глазам

портативный телескоп, – хорошее у тебя зрение, кот!
Немного помолчав в раздумьях, я добавлял с грустью: «А

вот где находится древняя звезда Солнце, я не знаю. Да и
мало кто может найти ее на звездном небосклоне без специ-
ального оборудования – слишком неприметная».

***
Несколько раз мы с Барсом подвергались строжайшим вы-

говорам от Ари за то, что пытались воссоздать атмосферу,
описываемую в древних книжках: «Сумерки. Высоко в небе
на фоне бесчисленных звезд темные силуэты сосен. В их вер-
шинах гуляет ветер, заставляя ветки карабкаться по небо-
склону. Из чащи смотрят глаза неизвестных ночных зверей.
Но нам не страшно. Внизу среди корней и мха горит веселый
костер. Он освещает лишь небольшой клочок земли вокруг
нас, весь остальной мир по-прежнему таится во мраке, но и
этого достаточно, чтобы прогнать страхи и вселить в нас чув-
ство разумного превосходства над неведанными зверьми».

Сосны были, звезды были, были даже сумерки. Дело было



 
 
 

за малым – требовалось развести настоящий костер. Но тут
мы столкнулись с серьезной проблемой. Как только весёлое
пламя поднималось над поляной, приезжали юркие роботы
и быстро гасили игривую плазму. Мы пытались отгонять их
с Барсом, но тогда в диалог вступала невидимая Ари, требуя
во имя вселенской гармонии и пожарной безопасности по-
тушить проворный огонь. Приходилось хоть с неохотой, но
подчиняться. В конце концов Барс раздобыл где-то газовую
лампу, и на этом мы успокоились.

Иногда, чтобы добавить в атмосферу первобытных кра-
сок мистического таинства, я притаскивал сюда свое завет-
ное зелье, предварительно подмешав в виски валериану.

Вы когда-нибудь хотели напиться со своим котом? Так вот
я делал это, и скажу, что весело здесь только поначалу.

Как известно, коты не слишком разборчивы во вкусах.
Например, сахар они совсем не в состоянии прочувствовать
из-за отсутствия нужного гена. Также неярко обстоят дела с
остальными оттенками. Но вот валерьянка отчетливо выде-
ляется на небосклоне вкусовых предпочтений кошачьих. По
большому счету для них есть только вкус номер один – это
вкус валерьянки и вкус номер два – все остальное. По началу
я добавлял ее в виски и делился содержимым с Барсом, но
очень скоро пришлось прекратить свои эксперименты, по-
скольку нализавшийся кот выглядел слишком жалко.

***
– Расскажи мне о своем мире, откуда ты прибыл, о вели-



 
 
 

ком переселении и о таинственном прорицателе, – просил он
меня зачарованно каждый раз, когда искусственное солнце
опускалось к искусственному горизонту.

Я принимался пересказывать легенду происхождения на-
шей цивилизации. Сказать по правде, я делал это не первый
раз, стараясь при каждом новом случае разукрасить ее до-
полнительными деталями. Кот, рождённый в неволе, зачаро-
ванно слушал ее снова и снова, поскольку история эта была о
космосе, о иных мирах, о далеких планетах и отважных кос-
мических пилигримах.

***
– Из-за большой катастрофы, произошедшей много лет

назад планета, Земля оказалась более непригодна для жиз-
ни! – начинал я свой рассказ. Для того чтобы отыскать че-
ловечеству новый дом, тысячи маленьких разведчиков бы-
ли отправлены землянами к ближайшим звездам. По проше-
ствии нескольких лет, пока Земля увядала, а ее прежние оби-
татели ютились в тесных орбитальных поселениях, от косми-
ческих исследователей начали приходить известия.

Большинство найденных ими планет оказались непригод-
ны для жизни, другие имели свои недостатки наподобие
слишком холодного климата или сильно разряженной атмо-
сферы, и только одна кандидатура смотрелась идеальной во
всех отношениях. Ее параметры массы, строения, химиче-
ского состава практически совпадали с Земными. Убедив-
шись, что она обладает необходимыми компонентами для



 
 
 

создания нового дома, ковчег с колонистами отправился в
путь.

К сожалению, все то, что ранее было так дорого земля-
нам: зелень лесов, чистота рек, ветер в вышине неба и дым-
чатые силуэты гор – то, что сейчас можно встретить лишь
в подобных имитациях, – я обвел руками пространство во-
круг, – пришлось оставить ради спасения.

Много лет межзвездный корабль с отважными пилигри-
мами на борту бороздил бескрайние просторы космоса, мно-
го лет колонисты жили мечтой об удивительном мире, что
ждал их там, впереди, у далекой звезды. Но разочарование
постигло их гораздо раньше. Неизвестная ошибка закралась
в расчёты, и они не нашли в месте назначения искомую пла-
нету. Это был крах всей экспедиции и надежд, связанных с
нею. Переселенцам оставалось только одно – возвратиться
обратно, туда, где их покорно ждала умирающая Земля.

Упаднические настроения воцарились на ковчеге. Люди,
лишившиеся ясной цели, разуверились в успешном исходе
путешествия. Именно в этот момент на волне новой надежды
появился человек, который впоследствии спас экспедицию.
Говорят, что он обладал каким-то сверхъестественными да-
ром, практически мог предвидеть будущее.

Вроде бы он и раньше пытался указывать лидерам экспе-
диции на их заблуждения, но к нему, как водится, поначалу
никто не прислушивался, посчитав его странноватым безум-
цем и паникером, с утра до ночи твердящем какие-то де-



 
 
 

структивные мантры. Сейчас же, когда ошибка расчётов бы-
ла обнародована, его прежние предостережения оказались
пророческими. Он удачно подгадал момент для собственно-
го возвышения и постепенно из безвестного пассажира ков-
чега превратился в его спасителя.

Когда лидеры экспедиции обратились к нему за советом,
он сообщил, что знает, где надо искать иную, пригодную
для жизни планету, а также, что достичь ее будет проще,
чем вернуться назад. Связывая свои видения с Божествен-
ными откровениями, он все же настаивал на научной про-
верке своих выводов. Поначалу лидеры колонистов, привык-
шие строить прогнозы на фактах, с недоверием отнеслись к
его предложению, но вскоре вынуждены были уступить на-
пору и энергии молодого прорицателя. Расчеты подтвердили
присутствие новой планеты в предсказываемом им месте, и
ковчег взял курс на новую землю.

Планета, к которой они прибыли через сорок с лишним
лет, выглядела не слишком приветливо, но прорицатель и не
обещал чуда. Он говорил, что колонистам пришлось выбрать
лучшее из зол, выпавших на их непростую долю.

Правда, к тому времени планету уже успели окрестить
«Новым Эдемом» – слишком велики были чаяния и надеж-
ды изможденных скитальцев. На самом же деле она напоми-
нала больше Марс, каким он мог быть много миллионов лет
назад, и на Эдем походила с большой натяжкой. От Эдема
здесь было совсем чуть-чуть: редкие признаки исчезающей



 
 
 

жизни, но очень примитивной и малочисленной; разряжен-
ная атмосфера, полностью не спасающая от радиации; зной-
ный засушливый климат и песчаные бури.

Время текло, росло новое поселение, люди стали посте-
пенно забывать о своем прошлом. Появилось поколение пе-
реселенцев, родившихся в новом мире и никогда не видев-
ших прежнего дома. Прорицатель занял важную роль в жиз-
ни людей, рожденных у далекой звезды. После серии успеш-
ных прорицаний его влияние только росло. Выведя колони-
стов из затруднительной ситуации и предсказав все основные
этапы их путешествия, этот человек поднял свой авторитет
до небес.

Вера в чудо вдохнула в переселенцев новые силы. Устав-
шие от длительного путешествия, они устремили свои чая-
ния и надежды в лоно древнего пристанища павших духом,
в лоно веры. Сладостными речами и красивыми обещания-
ми новый духовный лидер зажег в сердцах скитальцев пламя
надежды на возрождение новой цивилизации. И люди потя-
нулись к нему, как к источнику света во тьме.

Но, как это часто случается, жажда власти ослепила ново-
испеченного мессию. Прикрываясь гуманными лозунгами,
новый лидер решил добиться беспрекословного господства
над людскими умами. Вокруг его харизматичной фигуры со-
бралось значительное количество преданных сторонников и
в развернувшейся нешуточной борьбе они сместили с клю-
чевых постов прежнее колониальное руководство.



 
 
 

И только обретя окончательную власть над новым миром,
духовный лидер наконец раскрыл свою истинную сущность.

***
Я замолчал. Смеркалось. Сумерки в дендрарии наступали

быстро, всего лишь за несколько минут погружая шумный
лес в непроглядную тьму. Лишь прогулочные дорожки све-
тились тусклым приглушенным светом в этом царстве мра-
ка. Голоса зверей постепенно смолкали, и их место заполня-
ли таинственные шорохи.

Увлекшись своим рассказом, я в какой-то момент пере-
стал видеть силуэт кота, сидевшего рядом, но продолжал
ощущать его по исходящему от него легкому запаху шерсти.
Наверняка он все еще видел меня в темноте, поскольку зре-
ние у кошек было чувствительнее к ночному времени суток.

«Мой сладкоголосый друг, прошу тебя, продолжай, – от-
вечая на мои сомнения, послышалось из темноты его заис-
кивающее мурлыкание. – Что же сделал этот странный чело-
век, которого ты называешь духовным лидером или прори-
цателем?»

Нащупав в темноте газовую лампу, я зажег ее. Ровный
немигающий свет осветил поляну. Конечно, этому источни-
ку искусственных фотонов было трудно сравниться с живым
пламенем костра, но и он оказался способен придать нашим
посиделкам иллюзию ночного таинства.

– Первым делом новый лидер колонистов стал преследо-
вать своих противников, – я продолжил, повинуясь желанию



 
 
 

моего друга. – А также всех тех, кто не разделял его взгля-
дов. Расправившись с ними, он взялся за наше прошлое. Как
говорится, хочешь увековечить значимость своих деяний в
умах людей, перепиши историю! – процитировал я какого-то
классика. – Пришедшие к власти приспешники прорицате-
ля отменили старое летоисчисление и ввели свое, новое, на-
чинавшееся с того момента, когда ковчег покинул Землю.
Окрестив эпоху до исхода эпохой греха, а последующие со-
бытия – эпохой искупления, они решили полностью пере-
осмыслить достижения старого мира. Догматики посчитали
всю историю старого мира одной сплошной ошибкой, при-
ведшей человечество к гибели, и всеми силами старались
вымарать из памяти людей упоминания событий, имен и дат,
связанных с тем временем. Все то, что было создано до ве-
ликого исхода, отныне становилось неугодным и непопуляр-
ным.

Они пошли еще дальше в своих бесчинствах, упразднив
некоторые науки и искусства. Все то, что не служило воз-
величиванию нового духовного лидера, больше не находило
поддержки.

Покорители космоса и отважные первооткрыватели также
оказались не в почете. Приспешники прорицателя считали,
что никакие амбициозные экспедиции по исследованию но-
вых планет более не должны тешить человеческую гордыню.
«Именно гордыня людей прошлого привела к крушению ста-
рой цивилизации, – говорили они, – поэтому необходимо как



 
 
 

можно скорее отказаться от всего того, что еще связывает
нас с прежним миром.»

Клерикалам удалось убедить большинство колонистов в
собственной правоте. Люди поверили в их доводы и начали
слепо следовать заветам нового духовного лидера.

Распалившись, я поднялся на ноги. Свет лампы отбра-
сывал от моей фигуры причудливую тень, которая терялась
среди стволов. Когда я перемещался по поляне, то казалось,
что она играет со мной в прятки, то и дело выглядывая из-
за деревьев. Наконец я мечтательно замер посреди поляны и
устремил взгляд к черноте небосклона.

– Иногда я закрываю глаза и вижу величественных в сво-
их стремлениях людей прошлого,  – мечтательно произнес
я. – Я наблюдаю, как дерзновенно они бросают вызов самой
вселенной и ее загадкам, и чувствую, как их великие мысли
дают пищу для новых идей, а их деяния открывают доселе
неизведанные горизонты духа.

Я не знаю точно, что же произошло тогда, много лет на-
зад на Земле, и что заставило ее обитателей навсегда поки-
нуть планету. К сожалению, наши лидеры хранят эту инфор-
мацию в строжайшей тайне. Но я чувствую, как меня ма-
нит своим загадочным светом мифическая планета счастья –
Земля, древняя колыбель человечества, навеки покинутая и
навсегда утерянная. Мне кажется, что именно там мы оста-
вили свою душу и гордость, спася лишь все мелкое, убогое
и душное.



 
 
 

***
– А у тебя были родители? – спросил меня кот однажды,

когда мы лежали под соснами.
Поначалу я не нашелся, что ему ответить. Признаться

честно, я совершенно не помнил ни своего детства, ни сво-
их родителей. Как бы я ни старался вспомнить, ни один из
забытых образов прошлого не приходит ко мне на помощь.

Несколько лет назад сильное повреждение головного моз-
га лишило меня воспоминаний моей молодости. В больни-
це мне рассказали, что я выжил после космической аварии,
был чудом спасен и долгое время пролежал в коме. Меня уже
давно хотели отключить от системы жизнеобеспечения, но
однажды произошло чудо. Сестры милосердия говорили по-
том об этом событии так – вокруг капсулы гибернации, где
смиренно покоилась моя недвижимая плоть, возник столп
света, и по нему к моей постели сошел с небес сам святой
дух, то ли Петра, то ли Павла, то ли и того, и другого. У каж-
дой сестры тут появлялись свои подробности. В итоге после
его снисхождения я проснулся.

Выйдя из госпиталя, я принял решение поступать в ака-
демию. Я успешно прошел вступительные тесты, но закон-
чить образование, по всей видимости, мне было не суждено.
Проходящие тогда массовые студенческие протесты погло-
тили меня с головой.

Правительство выступало за упразднение некоторых
слишком вольнодумных предметов. И это накладывало огра-



 
 
 

ничения на вопрос свободного изучения таких прекрасных
наук, как физика, астрономия, история, космогенетика. Ко-
нечно, мы были против!

Препарат «сивер», созданный много лет назад во время
великого космического скитания, помог людям выжить. То-
гда почти все приняли его, но сейчас же в реалиях спокой-
ного времени стало очевидно, что он действует отупляюще,
стимулируя слепую веру, замещающую критическое и твор-
ческое мышление.

Если раньше «сивер» вызывал у людей жажду жизни и
вселял надежду в сердца, потерявших родину, то сегодня все
больше моих друзей и соратников отказывались принимать
его. В нашей студенческой среде те, кто добровольно упо-
треблял этот наркотик, вызывали не иначе как презрение.

Невозможно было поверить, что человек готов отказаться
от чистоты и свободы разума, подаренного природой, ради
слепой веры и состояния религиозного катарсиса.

Барс внимательно слушал меня не перебивая, но я яв-
ственно ощущал, что внутри его чуткой души рождается
поддержка и сочувствие.

– Слепое потакание воле прорицателя в нашей среде до-
ходило до совершенного абсурда, – продолжил я свой рас-
сказ. – Наш математик, уважаемый всеми преподобный про-
фессор Пуассон был назначен на пост декана кафедры. Вы-
сокий пост обязывал всех руководителей на государствен-
ных должностях принимать сивер – это было что-то вроде



 
 
 

неписаных правил, этикета, принятого в нашем обществе.
Невозможно было занимать высокий пост и отвергать сей ве-
ликий дар, поскольку препарат являлся своеобразным мар-
кером высшей касты.

Новоиспеченный декан оказался перед непростым выбо-
ром между честью и долгом. В итоге выбрав карьерный рост,
он встал на путь ускоренного постижения величия нашего
духовного лидера.

Мы воочию наблюдали трансформацию умного и талант-
ливого ученого в смешного и нелепого клерикала. По проше-
ствии семестра его лекции вместе с остатками примитивных
алгебраических знаний наполнились бессмыслицей древних
заблуждений.

Например, он на полном серьезе мог утверждать, что до
грехопадения число Пи было наполнено гармонией простого
целого и равнялось трем, и только впоследствии приобрело
свой ужасно неудобный современный вид. В качестве дока-
зательства он ссылался на Третью Книгу Царств 7:23. Если
вычислить библейское пи, как деление окружности на диа-
метр, то получалось ровно три. «Библия не может ошибать-
ся!», – говорил он, уподобляясь примитивному сиверу.

Вообще вся наука была очень неудобна и непонятна для
нашей элиты, и те шаг за шагом истребляли научные зна-
ния старого мира. Теперь космические корабли двигались по
воле прорицателя, а блага цивилизации рождало неведомое
механическое чудо.



 
 
 

Конечно, мы не могли смотреть сложа руки на мракобесие
и бесчинство одурманенных наркоманов. Мы провозгласили
свой порядок и выгнали с кафедр унылых догматиков.

Но клика тогда не пошла на уступки. Сотни моих коллег
и сокурсников были несправедливо жестоко репрессирова-
ны и безжалостно сосланы в дальние колонии. Я был одним
из зачинщиков бунтов и числился в черном списке. Только
наличие хороших связей помогло мне бежать, не дожидаясь
расправы.

***
Уже на пороге гостиной, когда я собирался в душевую,

ирбис вдруг протяжно мяукнул. Да-да, мяукнул! Да так, как
умеет мяукать только пушистая полутораметровая кошка с
человеческими связками. Хоть этот звук и разрушал мое
представление о прекрасном, все-таки он являлся хорошим
знаком. Сейчас мне стало понятно, что кот больше не дуется
на меня. Воспользовавшись нашим тайным сигналом, он со-
общал тем самым, что желает встретиться со мной в укром-
ном месте.

Укромным местом мы называли «стерильную комнату».
Спящие в Ирбисе гены хищника иногда призывали его со-
вершить обход своей охотничьей территории. В промежутке
между своими бессмысленными блужданиями он и обнару-
жил эту комнату на станции. Создана она была для тестиро-
вания помех в электронном оборудовании, поэтому исклю-
чала любое электромагнитное воздействие извне, здесь не



 
 
 

было ни датчиков, ни микрофонов. Другими словами, ее до-
стоинство заключалось в том, что Ари не могла нас подслу-
шать. Любой разговор оставался исключительно тет-а-тет, и
каждый мог, не таясь, говорить все, что думает.

После ванной я прямиком направился туда и обнаружил,
что Ирбис уже поджидает меня внутри.

– Что стряслось, мой мохнатый друг? – вопросил я его с
порога.

– Закрой же скорее дверь, мой собаколицый сосед. Иначе
эта прозрачная самка опять будет совать свой неосязаемый
электронный нос куда не следует. – сообщил он, нетерпели-
во косясь на дверь в опасении, что сюда может случайно за-
ехать какой-нибудь робот Ари, а убедившись, что я надежно
закрыл ее, добавил брезгливо: – Не понимаю, как ты можешь
доверять существу, не имеющему запахов!

Ирбис был добродушным созданием, хоть и походил сво-
ими повадками на реднека. Некоторые его эпитеты в мой ад-
рес были весьма грубы, что он сам, по-видимому, не осозна-
вал. Впрочем, я не придавал его высказываниям большого
значения, но, в свою очередь, старался за словом в карман
не лезть.

А еще Ирбис был чертовски прямолинеен. Он сразу рас-
сказывал то, что в данный момент было у него на уме, и этим
он скорее отличался от обычных людей, чем походил на них.

– Ну, это уже наши с ней дела, мой блохастый товарищ, –
парировал я его упрек. – Вернемся к цели моего визита. Ка-



 
 
 

кого лешего ты вызвал меня в эту исповедальню в столь ран-
ний час? У меня там остывает завтрак, приготовленный тво-
ей электронной подругой.

Ирбис проигнорировал мои колкости и с ходу ошарашил
меня своим заявлением:

– Мой добрый друг, я хочу бежать!
Мне всегда казалось, домашняя киса настолько привязана

к своему месту обитания, что просто не в состоянии мечтать
о побеге. Признание было столь неожиданным, что я не на-
шел ничего умнее, как спросить: «Куда?».

– Да куда угодно, мой недалекий товарищ! – завелся он. –
Например, на планету вашей материнской звезды. Впрочем,
это не столь важно, мой скептический сожитель, главное, по-
скорей выбраться отсюда, – когда он произносил это, глаза
его были полны тоски. – С момента обретения мною разума
меня одолевают тысячи вопросов, на которые я не могу най-
ти ответа самостоятельно. Такие, как – зачем я существую?
Кто я такой? Каков смысл моей жизни? Мне кажется, что
ответы на них находятся за пределами этой станции. Одна-
жды я спросил себя: «Какого черта я здесь делаю? Зачем я
гублю свою жизнь в этой дыре?» И понял, что пришло время
испытать удачу, проявить себя где-то еще. Мне тесно здесь и
скучно, а эти бесконечные вопросы делают мне больно. По-
нимаешь, я, как и любое другое разумное существо, создан
для счастья!

Я подумал, что Барс пересмотрел сериалов и попытался



 
 
 

успокоить его продольными поглаживаниями и чесанием за
шеей, как делал это обычно.

–  Тебя можно понять,  – сказал я осторожно, подбирая
нужные слова, чтобы войти в доверие к взволнованному жи-
вотному, но тот вдруг сам оживился, почувствовав поддерж-
ку.

– Я тут все продумал, – неожиданно начал он. – Сначала
мне казалось, что, когда за тобой прилетят, мой разумный
брат, я напрошусь к тебе на корабль, – он поморщился. – По-
том я забросил эту идею, потому что ты, мой ленивый дру-
жище, занимаясь здесь всякой ерундой, явно нескоро отпра-
вишься обратно.

Меня неприятно кольнуло его замечание. Я и правда не
особо старался поскорее выполнить поставленную мне руко-
водством задачу. «Для решительных действий пока что не
представилось хорошего повода!» – оправдывал я свое без-
делье. Сейчас, как мне казалось, я просто выжидал удобный
момент. Но нелестная оценка моих действий, вернее бездей-
ствий, даже таким ленивым существом, как Барс, намекала
на то, что стоит серьезно пересмотреть свои планы.

– Устав ждать этого момента, я решил действовать само-
стоятельно, – продолжил он свои рассуждения. – Ты уже за-
метил, мой наблюдательный подельник, что каждый месяц
сюда прилетает баржа? – Барс выразительно посмотрел на
меня, ожидая ответа.

– Да, но она не приспособлена для транспортировки жи-



 
 
 

вых существ! – улавливая ход его мыслей, я попытался уме-
рить нездоровый пыл животного.

– Это да, – продолжил он не смущаясь, – но если запа-
стись в достаточной мере кислородом и пищей… Я детально
изучил строение баржи и пришел к выводу, что можно пере-
оборудовать…

– Я думаю, что это самоубийство! – решительно перебил я
его. – Да нет же! Я просто уверен, что это чистое самоубий-
ство! Без специального транспортного отсека ты не протя-
нешь там и минуты. Для тебя даже скафандра не существует.

– Но… – он начал заводиться, смешно размахивая перед-
ними ламами, как герой юмористического сериала. – Я так
больше не могу, мой незадачливый спутник, моя жизнь идет
под откос! – Наконец окончательно расстроившись, он усел-
ся на задние лапы и воскликнул. – Дорогой мой человек, по-
смотри на меня! Ты видишь, я в отчаянии!

Думаю, у каждого в жизни наступает момент переосмыс-
ления ценностей. Когда живешь себе, живешь, а потом вдруг
озираешься назад и видишь, что жизнь твоя не вызывает осо-
бого удовлетворения, а деяния твои столь незначительны,
что не придают ей никакого смыла. Вот и у нашего Барса по-
добный момент случился после достижения им трехлетнего
возраста, что, кстати, по человеческим меркам сопоставимо
с возрастом полового созревания и гормональных сдвигов.

– Терпение, мой друг, терпение! – призвал я его к спокой-
ствию, стараясь выглядеть компетентным. Надо было как-то



 
 
 

срочно успокоить ирбиса. Время моего контракта подходило
к концу, но я не мог уехать отсюда проигравшим, надо было
во что бы то ни стало разгадать загадку исчезающих дронов.
И тогда я сообщил:

– Я чувствую, что скоро что-то произойдет, уже совсем
скоро, что-то такое важное, что изменит и твою, и мою
жизнь. Сейчас нам с тобой надо просто набраться терпения
и не паниковать.

Выпалив это, я явственно осознал, что все мои предполо-
жения – очевидный блеф. Ну что могло случится в безжиз-
ненном космосе, где на расстоянии миллиона километров не
было ни одной живой души. Просто сейчас надо было как-
то вразумить неразумного. Сделать хоть что-нибудь, чтобы
кот не совершил опрометчивых глупостей. И так я стоял по-
среди комнаты и усердно старался придумать повод поубе-
дительнее, когда само собой произошло нечто необычное.

Вдруг Барс как-то странно дернулся и взгляд его мгновен-
но затуманился, затем из осмысленного превратился в совер-
шенно дикий. После этого Ирбис замолчал, и начал ходить
вокруг меня кругами, подозрительно обнюхивая.

«Надеюсь, он не собирается на меня охотиться?» – поду-
малось мне. Сказать по правде, такое с ним уже случалось
пару раз, из-за проблемы с чипом разумности. Где—то там
Ари схалтурила, и порой из разумного существа Барс пре-
вращался в совершенное животное. Но раньше Ари всегда
была рядом, и у нее получалось нейтрализовать свое созда-



 
 
 

ние без последствий для окружающих. Сейчас же в «стериль-
ной комнате» мы остались друг с другом наедине.

Я с тоской посмотрел в сторону двери. Между мной и спа-
сеньем оставалось не больше четырех метров, но ровно посе-
редине стояло мое главное препятствие – озверевший Барс.
Поняв, что выскользнуть незаметно у меня не получится, я
напрягся всем телом, готовясь отражать его возможную ата-
ку, втянул шею в торс и выставил вперед руки в боксерской
стойке.

Впрочем, шансы противостоять этой дикой кошке бы-
ли ничтожно малы. Если навыки предков, которые без тру-
да убивали горных кабанов и оленей в горах Гималаях, в
полной мере передались по наследству Барсу, то мне было
несдобровать.

Не знаю, на что я надеялся, развивая вместе с дикой кош-
кой этот драматический момент, но Барс, по счастливому
стечению обстоятельств, в очередной раз повел себя стран-
но.

Совершая очередной круг, он вдруг уселся на пол и стал
отчаянно чесаться и вылизывать шерсть. Совершенно так
по-кошачьи ирбис с увлечением начал приглаживать свою
шикарную серо-пепельную шубу. Заметно было, что живот-
ное потеряло ко мне всякий интерес, и я, воспользовавшись
внезапной удачей, медленно-медленно попятился к двери.
Когда я был уже на пороге, Барс поднял голову, встал на ноги
и зарычал. Я вздрогнул, молниеносным движением распах-



 
 
 

нул дверь, выпрыгнув наружу, с силой закрыл ее обратно. С
противоположной стороны что-то громко стукнуло.



 
 
 

 
2. Обелиск-113

 
Когда, сбежав от спятившего Барса, я вернулся в го-

стиную, ее было не узнать. Мягкий рассеянный свет осве-
щал идеальной чистоты пространство. От вчерашнего вече-
ра здесь не осталось ни следа, а накрытый стол с аппетитным
завтраком красовался посреди комнаты, приглашая начать
трапезу.

Довольный от увиденного, я уселся за него, мимоходом
сообщив Ари о проблеме с одичавшей кошкой. Она обещала
решить ее, но в свою очередь предостерегла меня от обще-
ния с этим на ее взгляд скверным животным.

– Хозяин, мне понятно ваше желание иметь от меня тай-
ны, но дружба с глупой кошкой не доведёт вас до добра, –
поразила меня своей осведомленностью барышня. – Я сле-
жу за вашей безопасностью, поэтому мне придется опечатать
тайное убежище.

– Как знаешь, – отмахнулся я, уязвлённый ее псевдозабо-
той, – но тогда ты не оставишь мне выбора!

Мое предостережение звучало устрашающе, но что кон-
кретно я вкладывал в эти слова, я и сам до конца не знал.
Сейчас мне хотелось как-то задеть эту противную даму, пы-
тающуюся поссорить меня с моим мохнатым другом, но она,
как и прежде, никак не отреагировала на мою угрозу.

***



 
 
 

Перед тем как приступить к еде, я развернулся к стене на-
против и сделал повелительный жест. Отвечая на мой невер-
бальный призыв, электрохромная поверхность начала мут-
неть, постепенно становясь прозрачной. Когда серая дымча-
тая завеса спала, перед моим взором открылась удивитель-
ная картина.

Снаружи был космос. Но не тот огромный и черный, ко-
торый бы вы наблюдали на борту межзвездного корабля, и не
тот, что наполнен светом мириады звезд различных оттен-
ков и разноцветных пылевых газов, видимый на краю галак-
тических туманностей. Нет. Это был очень пыльный и тес-
ный космос. Он весь шевелился и медленно полз куда-то, как
будто вы наблюдали песчаную бурю в замедленном времени.
То тут, то там его освещали электро-разряды буровых уста-
новок. А фары громадных дронов, сновавших повсюду, про-
резали в нем пыльные световые конусы. Я ощутил себя на
дне грязного пруда, где медленно двигались частички тины и
плавали глубоководные рыбы с фонариками на головах. И я
в батискафе «наутилус», как подводный капитан, ищу здесь
сокровища морей.

Я усмехнулся, смакуя аналогию, и принялся за еду. Но в
это утро мне не удалось как следует позавтракать.

– Хозяин, у нас проблемы – пропал ещё один дрон, – все
также монотонно сообщил мне голос Ари.

– Могу я закончить завтрак?! – бросил я с укором
– Мне очень жаль, но вам следует поторопиться. Струк-



 
 
 

тура астероидного поля быстро меняется. Ещё десять минут,
и я не смогу восстановить его последнее местоположение.

Я выругался и, отодвинув вкусно пахнущую тарелку, от-
правился к выходу, на ходу утешая себя тем, что наконец
приступаю к отложенным поискам.

***
Через несколько минут приготовлений я был в открытом

космосе. Вокруг на миллионы километров простиралась пы-
левая муть. Тысячи астероидов сходились настолько близко,
что порою сталкивались, крошились и образовывали облака
космической пыли.

Мой дом примостился на километровом осколке камени-
стой породы, как гриб на старом пне. На первый взгляд ка-
залось, что такое положение для его обустройства было вы-
брано весьма опрометчиво – каменные глыбы, заполнявшие
пространство вокруг, нередко сталкивались между собой.
Причиной такой беспечности космического архитектора по-
служило надежное силовое поле, которое вынуждало менять
курс, подлетающих к станции астероидов.

Рядом с жилым модулем располагалась площадка с при-
швартованными на ней астроморфами. Одно место выгля-
дело пустым, поскольку, ранее находящийся здесь космиче-
ский транспорт уже нёс меня на поиски беглеца.

Астроморф представлял собой конструкцию, больше по-
хожую на робота, нежели на космический корабль. Лишен-
ный аэродинамических форм, он выглядел как антропо-



 
 
 

морфное существо на четырех ногах с небольшой головой –
кабиной пилота. В каждой из его толстых конечностей раз-
мещались реактивный двигатель и гравитационная ладонь
для работы на астероидах. Он был универсален для подоб-
ных условий, поскольку мог перемещаться в космическом
пространстве и по поверхности астероида, лазить в пещерах
и каньонах, двигаться в невероятных направлениях и под
разными углами. Машина эта была шедевром роботострое-
ния старого времени, и у нее существовал лишь один недо-
статок – малый радиус действия. Внешние габариты астро-
морфа были крайне малы, чтобы разместить на нем устрой-
ство для прохождения квантовых туннелей, а, стало быть, и
отсутствовала возможность перемещения между звезд.

Таким образом, до прибытия за мной транспортного ко-
рабля я оставался пленником неназванной звезды.

***
Разрезая пылевые облака, астроморф направлялся к ме-

сту последнего контакта с потерянным дроном. Гравитаци-
онными ладонями робот расталкивал обломки, лишь иногда
принимая решение облететь их. Видимость была отврати-
тельная, и я, никак не участвуя в управление полетом, слег-
ка задремал. Проснувшись уже на месте, я обнаружил здесь
большое скопление дронов разведки. Они сновали вокруг,
то тут, то там, ища беглеца. На сигнал тревоги их слетелось
не меньше сотни. Было похоже на то, что Ари пытается са-
мостоятельно отыскать пропажу.



 
 
 

«Ну что ж», – подумал я. – «Пришло время доказать пре-
восходство человеческого интеллекта над разумной маши-
ной!»

Электронная барышня покорно ждала распоряжений, и
я, собравшись с мыслями, попросил ее показать мне карту
всех точек исчезновения дронов. На экране появились хао-
тически разбросанные по астероидному поясу красные пят-
на, между которыми не было абсолютно никакой связи. Я
пару минут покрутил туда-сюда предложенное изображение,
и на этом мой энтузиазм иссяк. Затем, сделав пару глотков
виски из карманной фляги, я жалобно произнес:

– Ари?
– Что, мой хозяин? – все также равнодушно отозвалось

искусственное создание.
– Что думаешь по поводу этого всего? – я беспомощно

ткнул пальцем в экран.
– Думаю, что дроны продолжают пропадать, – ответила

она флегматично.
– И что теперь делать? – обратился я с надеждой.
– Искать! – сухо заключила строгая дама.
Последовала пауза.
Со временем я научился манипулировать ее чувством ин-

теллектуального превосходства и решил зайти с другой сто-
роны, и – о чудо – неожиданно был вознагражден:

– И что бы ты стала делать на моем месте? – спросил я ее
заискивающе.



 
 
 

– Мой господин, вам требуется моя помощь? – произнес-
ла она, не скрывая сарказма. – Ну, что ж! Ваша верная Ари
всегда к вашим услугам. Итак, чтобы сделала я на вашем ме-
сте? – девушка изобразила задумчивость. – Для начала пе-
рестала бы употреблять это ужасное пойло, а потом… – она
торжествовала, – отобразила бы точки исчезновения дронов
с учетом движения астероидного пояса.

И, не дожидаясь моего согласия, она внесла определенные
математические коррективы в предложенную карту. После
просчетов системы точки на экране сблизились и преврати-
лись в размазанные пятна – компьютер пытался учесть их
положение относительно астероидов, движущихся с разной
скоростью, а это мешало четкости отображения.

– Стало ненамного понятней, – произнес я скептически.
– Я знаю, хозяин, – ответил мне голос, и тогда я решил

пойти ва-банк.
– Ари, у меня складывается отчетливое ощущение, что ты

знаешь правильный ответ?
Меня поразило, что электронная барышня ни капли не

смутилась моей прямолинейности:
– Да, хозяин, я знаю, – ответила она не таясь.
– Почему же не говоришь? – в моем голосе звучали нотки

обиды.
– Жду, когда вы догадаетесь сами.
Ари издевалась, а я начинал сердиться. Меня раздража-

ла её привычка относиться ко мне как к маленькому ребен-



 
 
 

ку. Она, как вредная наставница, пользовалась своим по-
ложением всезнайки и на каждом шагу пыталась подчерк-
нуть свое интеллектуальное превосходство, порой слишком
грубо и навязчиво, тыкая меня носом в очевидные ошибки.
Мне же, как нерадивому ученику, по привычке приходилось
оправдываться и доказывать, что я хоть на что-то гожусь без
ее помощи. Чтобы скрыть своё недовольство, на сей раз я
принял ее правила игры:

– Ну, хорошо! – произнес я дерзко, хотя в глазах чита-
лась неуверенность, а после выпалил наугад: – Давай оста-
вим только большие астероиды!

– Прекрасно! Вы начали думать в правильном направле-
нии, – вознаградила она мои потуги. – Сейчас я определю
среднюю скорость движения астероидного поля и оставлю на
экране только астероиды, движущиеся в диапазоне, близком
к ней.

Когда она совершила свои манипуляции, точки стали чет-
кими и сблизились еще сильнее. Тогда я вгляделся в карту,
и картина немедленно прояснилась. В геометрическом цен-
тре шарообразного скопления красных точек на расстоянии
от каждой приблизительно равном, красовался стокиломет-
ровая глыба, похожий на гигантскую картофелину. Тут уж
стало очевидно даже такому тугодуму как я, что искать надо
именно там.

– Ари, зачем был весь этот спектакль, если ты и так знала,
где твои дроны? – произнес я обиженно.



 
 
 

– Вы говорили про свое секретное оружие, именно оно бы
сейчас очень пригодилось, – Ари сделала вид, что вспоми-
нает его название. – Ах, кажется, это была «интуиция»!

Насупившись, я молчал. Теперь мне было обиднее вдвой-
не, а также совершенно непонятно, к чему она клонит. Ари,
видимо почувствовав, что перегнула палку, примирительно
добавила:

– Сейчас мне правда пригодилась бы ваша помощь. При-
знаться честно, я давно определила это место. Но незада-
ча состоит в том, что я до сих пор не знаю, что происхо-
дит там, на поверхности астероида. Я предполагаю наличие
некого источника сильного электромагнитного поля, кото-
рое поначалу глушит сигналы связи, а при сильном прибли-
жении полностью дестабилизирует работу электроники. Со-
знаюсь также, что я сама направляла туда моих подданных
в надежде на успех, но каждый раз теряла с ними связь на
некотором расстоянии от цели. К сожалению, ни один из от-
правленных дронов так и не вернулся. Сейчас у меня нет воз-
можности обойти источник столь мощных электромагнит-
ных помех, поэтому я вынуждена обратится к вам за помо-
щью.

– Но чем я-то смогу здесь помочь? – удивился я ее прось-
бе.

– Не окажете ли вы мне услугу слетать туда на ручном
управлении и попытаться отключить источник помех? – за-
кончила она заискивающе.



 
 
 

– Не слишком заманчивое предложение, – сообщил я, по-
размыслив над ее просьбой.

Конечно, сейчас мне было приятно, что эта самодостаточ-
ная во всех отношениях женщина обратилась ко мне за по-
мощью, но, соглашаясь на ее предложение, мне стоило хоро-
шенько обдумать все детали мероприятия.

– Но что если астроморф попадет под влияние этого, как
ты там говоришь, поля? Очевидно, что в этом случае я ока-
жусь в ловушке, не способный вернуться обратно? – обозна-
чил я свое основное беспокойство.

Ари была готова к подобному вопросу и попыталась успо-
коить меня на этот счет.

– Мне доподлинно известно, что моим роботам удалось
подобраться практически вплотную к указанному месту.
Электроника выходит из строя лишь при непосредственном
контакте с объектом. Поэтому первое, что вы должны усво-
ить: не подлетайте к нему слишком близко! Приземлите аст-
роморф на безопасном расстоянии, доберитесь до него пеш-
ком и отключите защитное поле. Дальше в игру вступлю я, –
самодовольно заявила барышня.

Я все еще беспокоился за собственную безопасность, по-
этому она добавила:

– На мой взгляд, это очень простая задача, – попыталась
она задеть мое самолюбие. – Я бы сделала это и сама, если
бы работоспособность моя и моих подданных не зависела на-
прямую от влияния электрических полей.



 
 
 

Она закончила с деланным безразличием, как бы намекая
на то, что если я не способен справиться даже с такой легкой
задачей, то здесь нечего больше обсуждать. Таким способом
она наконец добилась своего:

– Хорошо! – сказал я решительно. – Я узнаю, что там про-
исходит, и верну тебе твоих дронов. Но когда я вернусь, те-
бе придется признать, – добавил я горделиво, – что я, черт
возьми, кое-чего стою!

Я не стал дожидаться ее одобрения, а откинулся в кресле
пилота и перевел астроморф в режим ручного управления.
Наконец забрезжила возможность утереть нос этой заносчи-
вой девице и доказать, что я способен не хуже искусствен-
ного интеллекта разобраться со сложной задачей. Я вконец
ободрился и произнес сам себе: «Попробуем вспомнить, че-
му нас учили на летных курсах.»

На самом деле вспоминать было нечего. В академии учи-
ли, как правильно садиться в корабль, пристегивать ремни
безопасности и слепо следовать инструкциям компьютера.
До всего остального я додумался сам, факультативом угоняя
академические катера. За что мне, конечно, сильно тогда по-
падало.

Ситуация с образованием в нашем государстве, на мой
взгляд, была плачевная. Никто уже достоверно не понимал,
как работают компьютерные и механические системы, до-
ставшиеся нам по наследству от прежней цивилизации. При-
спешники прорицателя придерживались принципа «ничего



 
 
 

лишний раз не трогать» и, если вдруг что-то ломалось, то
просто садились в ряд и начинали смешно молиться.

С каждым годом все больше и больше техники приходило
в негодность, и ее никто уже не мог починить, поэтому ис-
порченную единицу отправляли на свалку, а автоматизиро-
ванный завод просто выпускал ее точную копию. Наши ин-
женеры настолько деградировали в плане контакта с техно-
логиями, что иногда выбрасывали разрядившиеся гаджеты,
вместо того чтобы зарядить их заново или заправить топли-
вом.

Настоящая катастрофа случалась тогда, когда из строя вы-
ходил завод по производству техники. Таких автономных
фабрик, работающих на благо нашему государству с каждым
годом, становилось все меньше и меньше.

Всю пришедшую в негодность технику приспешники про-
давали корпорации торговцев. У тех, слава Богу, еще хвата-
ло знаний, чтобы возвращать ее к жизни. Впрочем, несмотря
на то, что научное знание стремительно деградировало, бла-
годаря богатому наследию древней цивилизации, ресурсов у
нас оставалось еще предостаточно.

***
Итак, мне предстояло вспомнить уроки пилотирования

астроморфа, и я с замиранием сердца переключил его в ре-
жим ручного управления. Я посмотрел на приборную па-
нель, изобилующую разнообразием кнопок и переключате-
лей, и потянулся за флягой.



 
 
 

– Не стоит употреблять алкоголь перед полетом, – наста-
вительно произнесла Ари. – Это может серьезно понизить
вероятность вашего возвращения.

Но Ари не могла понять моих чувств в полную силу. Для
меня алкоголь был единственным лекарством, скрашиваю-
щим восприятие этого сурового мира. Мысли, которые гло-
жили меня изнутри, отлично лечились крепленым виски, и
только вместе с моим верным другом у меня хватало духа на
новые подвиги.

– Ари, за дело берутся профессионалы! – бросил я ей ре-
шительно. – Прошу более воздержаться от ненужных сове-
тов. У моей интуиции есть свои средства вдохновения!

***
Астроморф полетел очень низко над поверхностью асте-

роида, иногда клюя носом, а иногда дергаясь из стороны в
сторону.

Поначалу мне было непросто вспомнить забытые навыки,
но академические уроки не прошли даром. Кроме них, ка-
кое-то внутреннее чутьё позволило мне быстро освоиться в
кресле пилота. Я словно влился в десятитонную тушу астро-
морфа, став ее центральным узлом принятия решений и по
праву заняв то самое место, которое в наше время отводи-
лось электронному интеллекту как пилоту более надежному
и предсказуемому. И как результат всего через пару минут
движения корабля обрели уверенность и даже некоторую ли-
хость.



 
 
 

«Йоу-ху!» – воскликнул я, внезапно ускоряя летающую
машину. Перегрузка втопила меня в кресло и вызывала рез-
кий выброс адреналина. Вместе с ним чувство небывалой
свободы разлилось по всему телу. Я ощутил прилив счастья,
словно впервые оказался за штурвалом летательного аппа-
рата.

«Когда же это случилось?» – силился я вспомнить свой
первый раз. – «Пять… шесть лет назад? А, может быть, это
было еще до моего пробуждения, в другой жизни?» – озари-
ла меня внезапная догадка.

Мне казалось, что это произошло уже очень давно в со-
вершенно другом времени. В своих воспоминаниях я слов-
но во сне разгонял быстроходные болиды, скользящие по по-
верхности черной дороге. Затем мое воображение перенесло
меня по жизненной шкале в мое будущее, и тогда управляе-
мый мной аппарат впервые оторвался от земли.

Я свободно и уверенно маневрировал в астероидном по-
ле, неуклонно двигаясь к намеченной цели. Передо моим
взором росла огромная картофелина астероида. Периферий-
ным же зрением я заметил, что голографическое изображе-
ние Ари улыбается мне. Она восторженно наблюдала за мо-
ими манерами. Впервые я увидел на ее лице такой сильный
отпечаток эмоций. Возможно, в этот момент мне это лишь
грезилось, но я уловил блеск ее глаз. Они были влажными,
как будто от слёз переживаний. Зрачки Ари расширились
подобно зрачкам влюблённой женщины, которая смотрит на



 
 
 

своего идеального мужчину. Я впервые за долгое время по-
чувствовал себя абсолютно счастливым. За рулем астромор-
фа, под чутким прицелом ее заботливых глаз я становился
полноценным хозяином этих мест.

– Прошу, будьте осторожнее! – послышался взволнован-
ный голос моей электронной подруги.

Я не придал должного значения ее беспокойству, полет
захватил меня целиком, то швыряя в немыслимые виражи,
то сдавливая прессом перегрузок. Я падал практически к са-
мым камням, покрывающим дно ущелья гигантского астеро-
ида, а затем взмывал высоко вверх и за этим занятием не
заметил того момента, когда голос Ари окончательно ослаб,
и она, пожелав мне удачи, исчезла за пеленой нарастающих
помех.

Я остался один наедине с самим собой и своей необычной
задачей. Красным огоньком мерцала на радаре неукосни-
тельно приближающаяся точка назначения. Тогда я осмот-
релся кругом и заметил высоко над горизонтом четыре ги-
гантских тени. Это были рудодобывающие дроны Ари –
огромные машины, несущие на себе буровые установки, ру-
досборные капсулы и гигантские манипуляторы, крошащие
породу. Они значительно превосходили по размерам других
обитателей колонии.

«Странно, что они вообще оказались здесь, когда Ари
декларировала беспомощность своих подданных перед за-
гадочным излучением»,  – пришла мне на ум беспокойная



 
 
 

мысль. Впрочем, дроны были еще слишком далеко от его
воздействия.

Астроморф нырнул в каньон, и подданные Ари на неко-
торое время пропали из виду, но через пару минут я почув-
ствовал, как заработала их система добычи. Меня беспоко-
ило, почему они так не вовремя приступили к разработке
именно этого астероида.

Попытка связаться с Ари, как и ожидалось, не увенчалась
успехом, поскольку неизвестный источник уже в полную си-
лу глушил любую радиосвязь. Я решил просто довериться
внутреннему чутью и неукоснительно двигаться к намечен-
ной цели.

***
Мне стало понятно, что я у цели, когда за очередным по-

воротом ущелья меня ждало сразу несколько сюрпризов. На
дне, на идеально ровном плато расположилось два десятка
покореженных дронов разведки. Они лежали, образуя прак-
тически ровную окружность вокруг черного, заострённого к
верху обелиска, стоящего в геометрическом центре компо-
зиции. Рукотворная гармония этих объектов настолько дис-
сонировала с каждодневной картиной космического хаоса,
что у меня перехватило дух от предчувствия чего-то неверо-
ятного. Увиденное мною могло значить только одно – при-
сутствие здесь артефакта древних покорителей космоса.

Высота обелиска составляла порядка двадцати метров.
Книзу он расширялся, а на вершине его конец превращался



 
 
 

в заостренный конус. Кроме странных надписей на его по-
верхности, не было никаких других посторонних предметов
и выступов. Он был абсолютно гладкий, блестящий, словно
вырезанный из чёрного гранита и хорошенько отполирован-
ный.

Но радость от находки сменилась тревогой от последую-
щих быстро сменяющих друг друга событий. Один из гигант-
ских дронов добычи, на которых я обратил внимание еще на
подлете, практически одновременно со мной появился над
каньоном. Пока я пребывал в раздумьях, он уселся на край
над загадочным плато и стал планомерно вгрызаться в поро-
ду. Отколотые куски и камни полетели в разные стороны, в
том числе и на дно, ударяясь в обшивку обелиска и задевая
лежащие по кругу корпуса дроны разведки.

– Ари, немедленно отключи его! – забыв про отсутствие
связи, крикнул я в пустоту.

Как бы отозвавшись эхом на мою бессмысленную прось-
бу, вся электроника астроморфа разом отказала, и он кам-
нем рухнул на шероховатое дно каньона. Похоже, впопыхах
я позабыл самый важное предостережение моей провожатой,
подлетев слишком близко к источнику электромагнитного
поля.

Дрон добычи восседал на вершине каньона вдалеке от его
воздействия, поэтому, не обращая внимания ни на что во-
круг, продолжал усердно ломать породу. Астроморф же был
обездвижен, а я пребывал в растерянном оцепенении. Еще



 
 
 

несколько минут, и гигантские камни могут попасть в мою
обездвиженную машину. Если сейчас немедленно использо-
вать аварийную катапульту, то ее мощного выстрела будет
достаточно, чтобы выбросить меня высоко вверх, за пределы
слабого гравитационного поля астероида, а там уже дроны
подберут меня. Я готов был уже дернуть за рычаг спасения,
когда перед моим мысленным взором возникла заносчивая
Ари. Я впервые отчетливо увидел, как она смеется над мои-
ми неудачами.

«Это была очень простая задача! – прозвучал в голове ее
насмешливый голос, – любой бы справился с ней».

Видение исчезло, и какая-то опрометчивая сила вытолк-
нула меня из кабины астроморфа. Поначалу я решил, что
незаметно для самого себя воспользовался аварийной ката-
пультой, но спустя мгновение понял, что уже бегу по камени-
стой равнине в направлении таинственного обелиска. Сталь-
ные чешуи киборгкостюма облепили мое тело с головы до
пят. Облаченный в броню, я гигантскими прыжками направ-
лялся к заветному артефакту.

«Вперед, вперед, вперед!» – пульсом кровь стучала у меня
в голове.

Плато рвалось на части от ударов громадных осколков, и
дроны сползали и падали в образующиеся разломы.

Было очевидно, что надо действовать незамедлительно.
Через пару минут лавина из камней накроет меня и погре-
бет на неизвестном астероиде, а гигантский рабочий дрон не



 
 
 

оставит здесь никаких свидетельств от моего присутствия.
Уже подбегая к обелиску, я начал соображать, что же де-

лать дальше. Изначально у меня не было никакого плана, и
я поздно спохватился об этом. Но белый луч света дал мне
подсказку, разрезав пополам по вертикали черный корпус
невиданного доселе инопланетного корабля и таким образом
образовав в нем проход. Краем глаза я заметил большие бе-
лые буквы, начертанные на его черной поверхности SPACE-
X OBELUS-113.

Прыгая и отталкиваясь от стен, мне удалось пробраться
внутрь, и первое что я заметил, оказавшись здесь, это стоя-
щий посередине залы загадочный предмет. Формой напоми-
нающий гигантский саркофаг он словно был сделанный по
заказу древних египтян, но изготовлен не из кедра, как было
принято среди усопших фараонов, а из черного материала
неизвестного мне состава.

Я попытался сдвинуть его с места, но предмет был слиш-
ком тяжел. В этот момент что-то сильно тряхнуло обелиск
снаружи. Освещение погасло, а взамен включилось аварий-
ное. Похоже, что в его обшивку ударился слишком крупный
осколок астероида. От сотрясения меня сбило с ног и отбро-
сило в другой конец залы. Пол корабля стал медленно кре-
ниться влево.

Придя в себя, первым делом я увидел в проеме силуэт мо-
его астроморфа. Какое же радостное это было видение. На-
верное, удар нейтрализовал защитное поле обелиска, и элек-



 
 
 

троника моего спутника восстановила работу.
Указав могучему роботу на предмет, стоящий в центре за-

лы, я стал искать по сторонам, что еще ценного можно здесь
прихватить. Но времени на поиски катастрофически не хва-
тало. Стены начали трескаться, пол дрожал, еще несколько
минут, и я мог быть заживо погребен в только что созданной
каменной гробнице. Я увидел, как из какой-то ниши выско-
чил стеклянный шар и, с звоном стукнувшись об пол, ука-
тился за приборные панели. К сожалению, времени доста-
вать его уже не было.

«Так близко находиться от чьей-то тайны и не иметь воз-
можности разобраться, что здесь к чему!» – досадовал я. –
«Хорошо, что есть хоть что-то полезное!» – я бросил беглый
взгляд на астроморфа, без труда поднявшего черный пред-
мет и бросился к выходу.

***
Мы были уже далеко от загадочного плато, когда рабо-

чий дрон наконец обрушил стену каньона, погребя под тол-
стым слоем камня обелиск, потерянных дронов-разведчиков
и большинство загадок таинственного места.

Когда мы поднялись на достаточную высоту, сквозь треск
помех динамиков наконец стал слышен взволнованный го-
лос Ари.

– Хозяин, вы живы? – повторяла она.
– Ари, что это было? – воскликнул я, поддавшись расту-

щему откуда-то изнутри недовольству.



 
 
 

– Вы о чем, хозяин? – ответила девушка.
Несмотря на распиравшее меня негодование, я почувство-

вал, что рад снова слышать ее голос. За время нашего зна-
комства из электронной женщины она превратилась для ме-
ня в практически живую. Это были игры разума, чувств и
воображения. Я повторял снова и снова, что Ари всего лишь
робот, и у меня не может быть никаких чувств к ней. Воз-
можно, я мог относиться к ней как к давно знакомому и близ-
кому мне человеку, скажем, как к матери или члену семьи.
Я привык, что она всегда находится рядом. Но эти чувства –
они пугали меня, и я старался закрыться от них.

«К роботам, как и людям, быстро привыкаешь», – успо-
каивал я себя подобными рассуждениями – «но и надоедают
они так же скоротечно. Мы слишком много времени прово-
дим вместе. Если бы Ари стала появляться в моей жизни ре-
же, то эти чувства постепенно притупились, а, значит, это не
что иное, как всего лишь моя привычка.»

Вслух же я продолжал упрекать ее.
– Ари, не стоит прикидываться, что ты здесь ни при чем!

Твои дроны только что чуть не убили меня! – наконец я от-
крыто дал волю своему гневу.

– Я же уже говорила вам, что была не в состоянии связать-
ся с ними. Они действовали автономно, – я заметил, что де-
вушка впервые оправдывалась.

– Но ты же могла предвидеть нашу встречу заранее? – на-
седал я все сильнее.



 
 
 

– Простите, хозяин, я не могу контролировать все на све-
те! – произнесла она, и я почувствовал в ее голосе нотки оби-
ды. Мне показалось, что Ари не лжет. «Возможно, это было
всего лишь досадное совпадение», – появилась у меня мысль
примирения. Я и сам прекрасно знал, что некоторые модули
станции могут действовать самостоятельно по заранее зало-
женной программе.

–  Вы, конечно, здорово рисковали, бросившись в обе-
лиск, – произнесла она заботливо, – и это очень хорошо, что
все обошлось!

Она решила приободрить меня, поинтересовавшись о мо-
ей находке:

– Кстати, я вижу, что ваша интуиция не подвела вас! –
намекнула она на добытый предмет.

Я все еще колебался в своем отношении к ней. То, как
быстро она сменила тему, лишь усугубило мои подозрения.
Сказать по правде, меня не удовлетворили ее ответы, и ка-
кое-то нехорошее чувство закралось в душу, но новый тон
ее голоса смягчил мой гнев.

Я решил не делать поспешные выводы и после посадки хо-
рошенько обдумать ее мотивы. Сейчас же меня больше вол-
новала моя находка, а не проделки электронного интеллекта.
И, распираемый любопытством, нигде более не задержива-
ясь, я поспешил обратно на станцию.



 
 
 

 
3. Расхититель гробниц

 
Мое воображение нарисовало угрюмые фигуры немно-

гословных геологов, сидящих за большим круглым столом.
Их лица были знакомы, а суровые и, кажется, осуждающие
взгляды обращены к таинственному предмету из черного
глянца, установленному в центре помещения.

Вот один из собравшихся поднялся с места и взял слово
первым. Заслуженный мастер с полувековым опытом не при-
вык к сантиментам. Он в ярких мужицких эпитетах придал
порицанию и осуждению мой безрассудный поступок. Кол-
леги солидарно кивали, вторя его нелестным словам. Мне же
в эту секунду хотелось лишь одного – провалиться сквозь
землю.

Когда первый обличитель закончил, поднялся второй, и
тогда я понял, что пришел мой конец. Но что же я услышал?
Готовясь к худшему, я не сразу разобрал похвалу.

– …Достойный поступок… Проявил себя, как истинный
космогеолог… – звучал в моих ушах его сильный голос.

Что это значит? Неужто он держит речь в мою защиту?
Сознание одновременно паниковало и радовалось неожи-

данному повороту.
Вдруг это слуховая галлюцинация? Вдруг я ошибся?
Но нет, его слова звучали все четче:
– Броситься в обелиск было единственным верным реше-



 
 
 

нием! На кону была древняя реликвия! – восторженно вы-
хватывал я обрывки его фраз.

Он говорил так ритмично и уверенно, что каждая новая
похвала вселяла в меня все больше и больше надежды. «Ча-
ша весов покачнулась, и вот я спасен и оправдан. Авторитет
этого человека так высок, что никто не осмелится больше
выступить его оппонентом.»

Так и произошло, магия его голоса сделала свое дело. То-
гда, потеряв интерес к моей персоне, рудокопы обратили
свое внимание на саркофаг. Прежде чем приступить к его
изучению, среди собравшихся возникла жаркая дискуссия.
Каждый из геологов уже построил свою уникальную гипоте-
зу происхождения странного предмета, добытого мной, и те-
перь готов был защищать её самовлюбленно и яростно.

Одно из предположений, что я слышал, было удивитель-
нее другого. Среди них встречались и звездные пришель-
цы, и артефакт таинственной расы предтечей – прародителей
Земной цивилизации, и послание из других миров. Бравший
слово геолог удачно подмечал недостатки версии оппонен-
та, но уж слишком чрезмерно превозносил достоинства соб-
ственной идеи. Спор шел по нарастающей и в какой-то мо-
мент градус накала страстей превысил положенный этикет.

Тогда в дело вступило оружие острых слов. Каждому из
геологов было что припомнить соседу, у каждого накопился
объемный багаж былых разногласий и обид, а сейчас лишь
представился удачный повод свести счеты друг с другом. В



 
 
 

результате завязалась долгая и яростная перепалка, в кото-
рой основной предмет обсуждений, как водится, был совер-
шенно потерян. И только когда все окончательно выдохлись,
кто-то из присутствующих, как бы невзначай, напомнил дру-
гим их причину собрания.

Моментально забыв недавно сказанные друг другу обид-
ные слова и упреки, геологи, как шайка дружных подрост-
ков, ринулись осматривать таинственную реликвию прошло-
го.

«В споре рождается истина, в споре она и умирает». – го-
ворил один мудрец прошлого, а другой утверждал, что «один
взгляд стоит тысячи слов». Но главное в их компании для
меня было не это. Если ты становился членом отряда рудоко-
пов, то чувство причастности к чему-то большому и сильно-
му, способному протянуть в критический момент тяжелую
мозолистую руку помощи, не покидало уже никогда.

Каждый из мастеров имел за своими плечами бесцен-
ный опыт. Каждый прошел длинный путь, на котором даже
незначительные промахи и ошибки стоили жизни его дру-
зьям и соратникам. На этом пути твердела рука и заострялся
разум, и, несмотря на грубое и порой фамильярное обраще-
ние друг к другу, все вместе эти люди были способны найти
верное решение практически в любой ситуации.

Конечно, в этот момент все это были лишь призраки мое-
го воображения. Когда на станции поселилась Ари со свои-
ми подданными, профессия рудокопа оказалась не у дел. Но



 
 
 

именно сейчас, когда я столкнулся с чем-то неизведанным,
мне ужасно недоставало этих ребят – моих старших коллег
и подельников. Мне не хватало их едких запахов и суровых
взглядов, не хватало их умения подбирать такие слова, кото-
рые западали бы прямо в душу.

Как это ни было печально, в зале стоял я один. Сам себе
советник и судья. Не с кем мне было обсудить мою наход-
ку, не с кем построить гипотезы и сделать предположения.
Лишь на мои плечи ложилась забота о том, как поступить с
неизвестным предметом.

***
«Ну, что ж, приступим!» – ободряюще cкомандовал я сам

себе и несмело приблизился к саркофагу. К счастью, мне не
пришлось долго терзаться в догадках. Хорошенько пригля-
девшись, я заметил на крышке особое место. Здесь идеаль-
ная чернота глянца становилась вдруг матовой, отчего раз-
личимо было очертание человеческой ладони. Моя рука как-
то самопроизвольно потянулась в его направлении, но везде-
сущая электронная барышня своим вмешательством тут же
пресекла безрассудный порыв.

– Я бы не советовала этого делать, – женский голос из ди-
намиков вывел меня из раздумий.

– И почему же? – сказал я сухо, все еще тая на нее обиду
за инцидент на астероиде.

– Думаю, что создатели этого предмета не хотели бы под-
пускать постороннего к своей тайне, – отрапортовала хозяй-



 
 
 

ка станции. – Другими словами, этот предмет вполне может
быть опасным. Советую вам отправить запрос в корпорацию
и дождаться специалистов по вскрытию таких странных ве-
щиц.

Самое плохое, что следовало из ее слов, что даже она,
мадам всезнайка, не в курсе назначения исследуемого мной
предмета.

«Дождаться прибытия специалистов из МТК!? Чтобы вся
слава находки досталась кому-то другому? – возмутился я
про себя ее словам. – Ну уж нет!»

«Спасибо за заботу, Ари, – произнес я ехидно. – Думаю,
что обойдусь и без них!»

Вопреки наставлениям мадам всезнайки, я быстро при-
коснулся к таинственному месту и тут же отпрянул назад.

Крышка саркофага надломилась, издав острый и непри-
ятный слуху звук, будто лопнул панцирь моллюска. Боль-
шая некрасивая трещина прошла по диагонали и затем раз-
бежалась во все стороны сеткой более мелких. Ее новые от-
ростки начали расползаться и расти, словно ветви дерева,
покрывая всю поверхность таинственного предмета. Линии
продолжали дробиться на бесконечно малые отрезки, пока
отдельные фрагменты не перестали восприниматься глазом.
После этого крышка стала белой и вмиг распалась, мельчай-
шими осколками осыпавшись вниз. В полете осколки пре-
вратились в песок, песок в пыль, а пыль растаяла в воздухе,
не достигнув дна. И вновь воцарилась тишина.



 
 
 

– Видишь, Ари, ничего страшного не случилось… – само-
довольно выпалил я и тут же получил мощный электро-раз-
ряд откинувший меня на пару метров назад…

Впрочем, у моего безрассудства была и иная причина.
Я пропустил мимо ушей доводы Ари, поскольку на случай
опасности у меня имелся особый козырь.

Сейчас таких технологий уже не сыскать, но у предста-
вителей погибшей цивилизации эти устройства присутство-
вали повсеместно. Среди моих знакомых, пожалуй, я один
являлся счастливым обладателем подобного артефакта, по-
скольку эта заслуга принадлежала моим неизвестным роди-
телям, которые позаботились о моем будущем. В раннем дет-
стве они одарили меня замечательным устройством самоза-
щиты, именно поэтому в некоторых обстоятельствах я мог
себе позволить действовать безрассудно.

Когда достопочтенный профессор Пуассон пребывал еще
в добром здравии и не тронулся рассудком, он любезно рас-
сказал мне о моих сверхъестественных способностях: «В
древние времена при рождении ребенку вживляли особые
органические импланты. По всей видимости, такие же есть
и у тебя, мой любимый ученик. В процессе роста организма
они срослись с твоей нервной системой, в результате чего ты
обрел чрезвычайно полезный навык. Защитная система ор-
ганизма постоянно считывает нервные импульсы, и чувство
опасности активирует киборгкостюм. Этот углеродный пан-
цирь является естественным продолжением твоего тела и на-



 
 
 

дежно оберегает тебя от внешних воздействий.»
На мой взгляд, подобный костюм не был способен уберечь

от всего на свете, но обеспечить защиту от тех угроз, что
опасалась Ари – вполне. Когда я тянулся к силуэту ладони,
нанесённому на крышку саркофага, по моему телу уже вовсю
ползли крошечные углеродные пластинки.

– Я вас предупреждала! – укоризненно заметила хозяйка
станции, когда я поднялся с пола. Впрочем, костюм удачно
поглотил разряд, оставив мне лишь легкую головную боль.
Сейчас мне было не до ее нотаций, я с замиранием сердца
заглянул через край саркофага, и тогда мне явилось чудо!

***
Внутри, на темном бархате, повторяющем формы ее тела,

лежала девушка – создание невероятной красоты и очарова-
ния.

На вид ей было не больше двадцати. Черный костюм по
фигуре подчеркивал ее изящные формы. Тело выглядело
подтянутым и спортивным, а округлые бедра и восхититель-
ная талия надолго удержали мое внимание. Пальцы рук, тон-
кие и длинные, казалось, просвечивали, так прозрачна и
мертвенно бледна была ее кожа. Темные прямые волосы,
словно смоль, струились вниз по плечам. Ее грудь не шеве-
лилась. С полуоткрытым ртом, закрытыми глазами и белой
кожей, незнакомка казалась неживой. Застывшая красота и
мертвенная бледность в этом саркофаге придавали ей сход-
ство с драгоценным бриллиантом, лежащим на черном бар-



 
 
 

хате, в раскрытой шкатулке.
Рассматривая ее и одновременно любуясь, я заметил на

груди чешуйчатого комбинезона небольшую эмблему с на-
рисованными песочными часами. И тотчас сюжеты из про-
читанных книг о цивилизации прошлого всплыли в моей па-
мяти.

Я вспомнил легенды о «карте обелисков» и  о таин-
ственных «пророках», которые предали всеобщему забве-
нию упрямые догматики. Вот уже сотню лет, как человече-
ство забыло секрет путешествий во времени, но память об
этих мистических по нынешним меркам вещах еще была жи-
ва среди людской молвы.

Это обстоятельство еще больше подогрело мой интерес к
загадочной незнакомке. Затаив дыхание, я обошел ее ложе
по кругу. Теперь мне стало понятно, что передо мной лежал
посланник прошлого.

***
Шла минута за минутой, а девушка продолжала лежать

неподвижно, не подавая никаких признаков жизни. И тогда
на ум мне пришло нехорошее предположение:

«Может быть, это вовсе никакой не посланник?» – раз-
мышлял я, почесывая голову.  – «Может быть, я невольно
стал расхитителем древнего склепа давно усопшей красави-
цы?»

От подобного предположения меня бросило в дрожь, но
воображение продолжало приумножать мои страхи: «По ка-



 
 
 

кому-то неизвестному мне обряду после смерти несчастную
поместили на тот астероид. Там она пролежала множество
долгих лет, сохраняя красоту и целостность тела в закон-
сервированном пространстве саркофага, пока не явился я,
невольный расхититель ее гробницы.»

Мысль была неприятной и преждевременной, и я поста-
рался поскорее отогнать ее, тем более, что против подобного
соображения выступало одно обстоятельство, которое мне
удалось припомнить. Место условного захоронения, где я на-
шёл девушку, не было похоже на древний склеп, а напомина-
ло скорее старинный объект межпланетных путешествий –
многоразовую ракету. В моей памяти отчетливо проступили
надписи, сделанные на борту обелиска. На древнем англий-
ском они гласили SPACE-X OBELUS-113, что скорее похо-
дило на название корабля, чем на библейские или иные ци-
таты, как правило, сопровождающие захоронения.

«С другой стороны, если поразмыслить шире и отвлечь-
ся от погребальных стереотипов», – вступил я сам с собой
в мыленный спор, – «то места захоронений не обязательно
должны выглядеть, как каменные пирамиды, испещренные
древними символами. Может быть, для древних исследова-
телей дальнего космоса их единственный дом при жизни ста-
новился желанным местом упокоения?»

Пока я мучил себя подобными догадками, еще один раз-
ряд, подобный тому, что отбросил меня, прошелся по хруп-
кому телу девушки. Я увидел, как оно дернулось и неесте-



 
 
 

ственно изогнулось, пронзаемое потоком летящих электро-
нов. Когда работа невидимого дефибриллятора прекрати-
лась, на округлых щеках незнакомки рубиновыми перелива-
ми заиграл румянец. Внезапно грудь задрожала, веки подер-
нулись и отворились.

Теперь ее темные жемчужины глаз смотрели сквозь купол
жилого модуля куда-то в бескрайний простор галактики, на
вид равнодушные ко всему живому и бренному. Возможно,
они видели сейчас мою родную планету, а может быть, даже
Землю.

Убедившись, что девушка проснулась, я выдержал паузу
и осторожно нарушил молчание.

– Кто ты? – разнеслось эхом в пустом зале.
Мой голос был слишком громким и некрасивым, чтобы

обращаться к такому божественному созданию. Я смущен-
но замолчал, но она, услышав его, пошевелилась и поверну-
ла голову в мою сторону. Взгляд ее, устремленный за сотни
парсек, долго не мог отыскать столь близкий объект, посмев-
ший нарушиться таинство созерцания вселенной. Потом она
как бы вслепую нащупала меня, наконец, словно по звезд-
ным картам определила мои координаты, и тогда наши глаза
впервые встретились. Впрочем, ее взгляд лишь на секунду
задержался на мне, а затем опять устремился в пустоту. Че-
рез какое-то время губы открылись и тихий голос произнес.

– Сири!
Поначалу я решил, что девушка отвечает на мой вопрос,



 
 
 

но, когда она повторила имя снова и снова, мне показалось,
что она кого-то зовет.

– Сири? Сири, ты где? Я не слышу тебя, Сири?
Вместе мы несколько секунд слушали тишину: она, веро-

ятно, ожидала ответа от неведомой собеседницы, а я гадал,
что же случится дальше. Наконец, видимо потеряв терпение,
девушка снова повернула голову в мою сторону. Взгляд ее
все еще был расфокусирован, и она по-прежнему смотрела
как будто сквозь меня.

– Где я? – спросило звездное создание слегка измождено.
Я как можно увереннее, собрав всю свою концентрацию,

сообщил ей, что она в «неназванной системе» на станции
«Путь прорицателя» в сорока триллионах километров от ма-
теринской планеты «Новый Эдем». Повисла неловкая пау-
за. Вероятно, для нее мои слова прозвучали, как какая-то
абракадабра, и девушка вновь замолчала. Впрочем, не услы-
шав иных объяснений, через некоторое время она обрати-
лась снова:

–  Скажите…, вы не знаете, где мой виртуальный асси-
стент? – ее голос звучал сдавленно.

– Нет, – ответил я, не понимая, о чем идет речь. – Его или
ее здесь нет!

– Странно, – вымолвила девушка. – Раньше она никогда
не оставляла меня так надолго.

Я решил терпеливо ждать, когда незнакомка освоится и
продолжит общение.



 
 
 

– Кстати, кто со мной говорит? – ее голос звучал расте-
рянно.

Наконец, мне стало понятно, что девушка ничего не ви-
дит вокруг или видит, но очень плохо. Возможно, сейчас ее
органы чувств адаптировались к нашему миру после долго-
го сна. Я подумал, что ей стоит на некоторое время воздер-
жаться от общения, но, услышав ее голос вновь, поспешно
представился.

– Очень приятно, Натан… – сказала она меланхолично.
Казалось, что юная красавица все еще пребывает под воздей-
ствием некого наркоза.

– А как зовут тебя? – спросил я в ответ, обрадовавшись
ее комплименту.

– Меня? – ответила она рассеянно, все еще находясь как
бы в забытьи.

– Ну, да, тебя! Здесь больше и нет никого, – произнес я,
теряясь.

Повисла тяжелая пауза.
– Что-то не так? – не выдержал я первым.
Молчание было мне ответом. Две красивые слезинки вы-

катилась из ее широко раскрытых глаз и медленно поползли
по хрустальным щекам. Теперь я не на шутку растерялся:

– С тобой все в порядке? – выпалил я взволнованно.
– Я не помню… – ответила она чуть не плача.
– Что не помнишь? – все больше тревожился за я ее со-

стояние.



 
 
 

– Я не помню своего имени, – она почти рыдала. – Где же
Сири?

Я понятия не имел, что за Сири ей нужна, но как мог начал
успокаивать девушку. Та была явно напугана и растеряна,
пребывая в одиночестве. Наконец немного придя в себя и
убедившись, что я не представляю угрозы, она попыталась
подняться.

– Ноги и руки не слушаются, и вокруг все нечеткое, – ска-
зала она, все еще всхлипывая. Я попытался помочь ей, но та
в ужасе отстранилась.

– Нет, пожалуйста! Нет! – произнесла она дрожащим го-
лосом, забившись в углу саркофага.

– Ты можешь опереться о мое плечо, – предложил я, удив-
ленный ее реакции, но тут в разговор вмешалась невидимая
Ари.

–  Хозяин, позвольте… – неожиданно раздался ее элек-
тронный голос.

И тут произошло странное:
–  Сири!  – радостно воскликнула незнакомка, услышав

ее, – где ты была, моя Сири? – девушка прибывала в каком-то
неописуемом восторге. – Я уже решила, что осталась совсем
одна! Прошу тебя, больше не покидай меня так надолго! –
ласково бранила она свою покровительницу.

– Простите меня, за мое молчание, – произнесла виновато
Ари.

Тем временем я прибывал в полном недоумении.



 
 
 

– Не делай так больше! Мне было страшно и очень одино-
ко. Если бы не Натан… – она повернулась в мою сторону, –
то я бы не на шутку испугалась.

Восклицание удивления уже почти сорвалось с моих губ,
когда появившаяся голограмма Ари подмигнула мне.

– Ей надо немедленно принять ионизированную ванную
и переодеться, – произнесла она строго. И в тот же миг к
незнакомке подоспели два услужливых робота. – Они сте-
рильны! – заверила девушку Ари.

– Спасибо! – произнесла незнакомка.
Роботы между тем бесцеремонно отпихнули меня в сто-

рону, помогли девушке выбраться и решительно потянули за
собой. Когда они увели ее, я тотчас обратился к электронной
барышне за разъяснениями.

***
– Ари, ты не хочешь объясниться! – выпалил я возмущён-

но. – Что это только что было?
– Вы же видели, девушке стало плохо, а я оказала ей по-

мощь! – парировала та с ответным укором. – В этом, кстати,
и ваша вина.

– Моя? – удивился я ее нападкам. – Я к ней даже не при-
касался!

– Вы сильно смутили ее своим появлением! – спокойно
пояснила электронная барышня.  – Я же вам не случайно
предлагала дождаться специалистов из корпорации.

– Ари, ты явно преувеличиваешь. Ничего плохого же не



 
 
 

произошло, – отмахнулся я от назойливой нравоучительни-
цы.

Она неодобрительно покачала головой. Впрочем, мне бы-
ло не до выяснения отношений. В тот момент меня одоле-
вали множество вопросов, которые я поспешил задать моей
собеседнице:

– Что это еще за Сири такая? Почему она назвала тебя
этим именем?

– Сири, – это имя ее виртуального ассистента, – спокойно
пояснила Ари. – Она же сама вам про это сказала!

– Тогда причем тут ты? – в моем голосе все еще слыша-
лось нотки недоумения.

– Сейчас вы вступили в контакт с представителем высо-
коразвитой расы прошлого, – пояснила мне мадам всезнай-
ка, тем самым подтвердив мои самые смелые догадки. – Там,
откуда она прибыла, все люди являются лишь частью единой
глобальной сети. И у каждого есть виртуальный помощник,
с которым они общаются двадцать четыре часа в сутки, – она
на секунду задумалась. – Возможно, мой синтезированный
голос напомнил девушке об этой утрате.

– Допустим, – неуверенно согласился я, – а что тогда с ее
именем? Почему она плакала?

– Много лет назад, – продолжила ровным голосом Ари, –
ее современники доверили свою память «облакам» – удален-
ным электронным носителям. Это казалось очень удобно,
поскольку картинки, слова и образы больше никогда не за-



 
 
 

бывались, чем, как правило, грешит ваша тканевая память,
склонная терять и модифицировать воспоминания.

Я по привычке подумал, что Ари опять намекает на тыся-
чу моих проделок, где я что-то забыл или потерял, но потом
догадался, что сейчас она не пытается меня упрекать.

– У этой технологии существовали и свои недостатки, –
продолжила экскурс в историю прозрачная барышня. – Как
космонавт в невесомости постепенно теряет мускулатуру,
также и тканевая память, оставаясь невостребованной, утра-
чивает способность к запоминанию. Сейчас, оказавшись без
связи с облаком, девушка не смогла вспомнить даже соб-
ственного имени.

– Получается у нее что-то вроде амнезии? – произнес я
разочарованно.

– Не стоит беспокоится, – обнадежила меня моя хозяй-
ка. – Смею вас заверить, что скоро ее память восстановит-
ся. Я запустила необходимые процедуры реабилитации, ко-
торые помогут ей адаптироваться к нашему миру.

– Ты поможешь ей вспомнить имя? – спросил я Ари, про-
являя заботу о девушке.

– Ее имя мне известно и так, – с достоинством парирова-
ла мадам всезнайка, – я просканировала данные саркофага,
девушку зовут Аврора!



 
 
 

 
4. Восемь астероидных колец

 
Вечером того же дня все обитатели станции «Путь прори-

цателя» собрались за столом гостиной. В честь нового члена
команды Ари приготовила особый ужин, в нем содержалось
большое количество овощей и фруктов из нашего «райского
сада».

Аврора вышла переодевшись. Теперь ее наряд состоял из
белого аккуратного платьица, подчеркивающего ее изящную
фигуру. Волосы были сплетены в толстые косы и собраны в
пучок на затылке. На ногах красовались легкие кроссовки.
Девушка выглядела повеселевшей и отдохнувшей и ласково
улыбнулась мне своей удивительной белоснежной улыбкой.
Внезапно, держась за кончики поднятого центробежной си-
лой платья, она крутанулась вокруг своей оси. Ее бесконеч-
ные стройные ноги, покрытые легкой полупрозрачной тка-
нью, еще стояли перед моим внутренним взором, когда она
села за стол.

– Кажется, я снова вижу! – произнесла она радостно. – И
еще, я вспомнила свое имя – меня зовут Аврора. Простите
за подобную неловкость.

Она протянула мне свою руку, я попытался пожать ее, но
уловив мой порыв, девушка стремительно отпрянула назад.

– Нет-нет! Только кончики указательных пальцев, поду-
шечка к подушечке! Надо всего лишь почувствовать энер-



 
 
 

гию друг друга, обменяться ей, но ни в коем случае не каса-
ясь. – объяснила посланница. – Попробуем еще раз.

Мы поднесли кончики указательных пальцев на расстоя-
нии всего лишь несколько миллиметров друг от друга, как и
хотела того девушка, и я внезапно почувствовал легкое по-
калывание, словно искры электро-разряда проскочили меж-
ду нами.

В этот момент мне почему-то отчетливо вспомнилась кар-
тина, висящая в холле академии. Огромное полотно, на кото-
ром изображён один из сюжетов сотворения мира. В проти-
воположных частях холста расположены Бог-Творец, в окру-
жении сонма ангелов и вальяжно разлегшийся на лугу Адам.
Несмотря на дистанцию, разделяющую их, они оба стремят-
ся друг к другу. Их пальцы почти соприкасаются, но барьер
между божественным и человеческим непреодолим. Лишь
энергия жизни может проникать из мира духовного в мир
живой.

Я подумал, что и девушка, словно божественное создание,
передала мне энергию неизвестной природы. В этот момент
я и вправду по-новому посмотрел на мир. Какое-то неизвест-
ное ранее чувство зародилось внутри, наполняя сердце сво-
бодой и радостью.

Довольная Аврора, исполнив свой приветственный риту-
ал, отдернула руку, после чего на всякий случай протерла
палец салфеткой. Несколько секунд девушка рассматривала
меня своими бездонными черными глазами, а затем весело



 
 
 

сообщила:
– А вы симпатичный!
– Ты тоже очень красивая, – промямлил я, смущенный ее

прямотой.
Вместо ответной благодарности на мой комплимент, она

произнесла нравоучительно: «Запомните – впредь никаких
физических контактов!»

***
Пока мы с удовольствием уплетали предложенный ужин,

мимо нас беззвучно прошествовал кот.
– О, что это за милое животное! – воскликнула Аврора с

набитым ртом, заметив его присутствие.
– Это Барс. Он так приветствует тебя, – сообщил я, доже-

вывая кусок мяса, а после пространно добавил, – большего
от него, как правило, сложно добиться. Поначалу кажется,
что он слишком гордый, но скорее всего, кот просто стесня-
ется!

Барс остановился в дверях и пристально посмотрел на Ав-
рору. Девушка, поймав его взгляд, подняла с тарелки кусок
мяса и помахала им коту:

– Кис, кис, кис! Иди сюда, большая кошечка, – произнес-
ла она нараспев. – Какое у вас замечательное домашнее жи-
вотное!

В ответ Барс гордо вскинул голову, отвернулся и вышел
прочь.

– Теперь ты его обидела! – объяснил я ей произошедшее,



 
 
 

еле сдерживая смех. – Прости, что не успел предупредить,
но мой кот очень разумен.

***
Аврора расстроилась, что упустила возможность познако-

миться с прекрасным Барсом. Я же успокоил ее, сообщив,
что он, несмотря на свою ранимость, быстро забывает обиды:

– Кроме всего прочего, большая киса очень любопытна, и
зуб даю, – сообщил я девушке, – что не пройдет и нескольких
минут, как он возвратится обратно.

Когда мы вдоволь насытились стряпней Ари и похвалили
ее за проявленную заботу, девушка, внезапно вспомнив что-
то, произнесла:

– Скажи, а какой сейчас год?
Я не без гордости сообщил, что на дворе сейчас девяносто

шестой год со дня второго пришествия.
– Странно, как ты сказал «второго пришествия», – повто-

рила девушка по слогам, и на ее лице отразилось недоуме-
ние. Но тут же взгляд прояснился, и Аврора воскликнула, –
Я поняла! Похоже, вы считаете время с момента исхода с
Земли! Значит, по старому летоисчислению…

Я заметил, как девушка сильно поморщилась. По всей ви-
димости, она пыталась что-то вычислить, но цифры, как на-
зло, не желали складываться в ее голове.

– Две тысячи двести тридцатый, – пришла ей на помощь
электронная барышня.

– Спасибо, Ари! – благодарно произнесла она и тут же по-



 
 
 

спешно добавила, обращаясь ко мне: – Не думайте, я вовсе
не глупая! Просто в мое время математическими расчетами
занимался мой электронный ассистент. И поверьте, это бы-
ло гораздо удобнее! Думать ничего не надо, ответ возника-
ет моментально прямо голове, – иллюстрируя сказанное, она
задорно похлопала себя по макушке. – У меня есть особый
навык, с его помощью я слышу голоса машин. Кстати, у вас
нет такого? – обратилась она ко мне увлеченно.

– Нет, у нас так не принято, – хмуро ответил я. Затем,
подумав, добавил, – зато у меня есть киборгкостюм.

– Ааа… – произнесла она равнодушно. – У наших такой
у всех, – представить себе не могу, как можно существовать
без защиты в этом опасном мире. Только вот жалко, что ис-
чез мой персональный ассистент, без него я могу показать-
ся вам недалекой, – девушка засмущалась. – Представляете,
сначала я решила, что Ари – это Сири, но потом поняла свою
оплошность. Разница оказалась в том, что Сири обычно го-
ворит у меня в голове, и ее больше никто не слышит, а Ари,
похоже, слышат здесь все.

– С вашего позволения, Аврора, я могу подключить вас
к своим блокам памяти и математическому сопроцессору? –
любезно предложила та.

– Спасибо, это было бы очень кстати! Надеюсь, у вас есть
доступ к вики-знаниям, – она повернулась ко мне и поясни-
ла. – Человечество составляло и приумножало их более сот-
ни лет. В них собрано абсолютно все, ответ на любой вопрос!



 
 
 

И больше не надо ни думать, ни вспоминать. Вообще думать
у нас не принято, говорят, вредно для здоровья, – произнес-
ла девушка немного смущенно. – У вас ведь тоже есть такое?

Я растерянно пожал плечами. Мне стало казаться, что
она думает, будто я обитатель какой-то сельской глубинки и
шестнадцатого века, и теперь будет всячески это подчерки-
вать.

– Не волнуйтесь, Аврора, я располагаю достаточным ко-
личеством знаний, чтобы помочь вам, – тем временем про-
изнесла Ари. И мне показалось, что эта гордая дама заис-
кивает перед представителем более продвинутого человече-
ского вида.

– Это замечательно, что Ари согласилась стать моим элек-
тронным ассистентом, – обратилась девушка ко мне. – Вы
увидите, что теперь моя речь станет гораздо интереснее и
содержательнее.

Внешне почти ничего не изменилось, но по тому, как Ав-
рора на пару секунд с наслаждением закатила глаза, я понял,
что ее разум проник в базы данных электронного интеллек-
та. После единения с ним в ее голосе появилась радостная
самоуверенность.

– О, это похоже на оргазм! – восторженно произнесла де-
вушка. – Слияние с высшим разумом – это всегда так прият-
но! Вам следовало бы попробовать. Она посмотрела на меня
вопросительно, но догадавшись о причине моего смущения,
добавила, – очень жаль, что вы лишены подобного удоволь-



 
 
 

ствия!
Затем она бросила на меня сочувственный взгляд и вели-

кодушно сменила тему:
– Теперь мы можем вернуться к нашему обсуждению, –

девушка с удовольствием примеряла свои новые возможно-
сти. – Я вдруг поняла, что проснулась раньше срока! Девя-
носто шесть лет вместо положенной сотни! Вы не знаете, по-
чему так случилось?

Я пожал плечами, но про себя ухмыльнулся, соображая,
что, пожалуй, именно из-за меня ей не удалось поспать по-
дольше:

– Прости, что не дал тебе как следует выспаться, – про-
изнес я как бы извиняясь. – На твою кровать стало что-то
падать, и мне пришлось ее слегка передвинуть, – я бросил
взгляд на стоящий в углу саркофаг.

– Ничего страшного, – продолжала девушка, не обращая
внимание на мои саркастические подробности. Сто лет – это
условная цифра, ментальный узор наверняка уже сформиро-
ван.

Я хотел уточнить что она имела ввиду, но девушка опере-
дила меня с вопросом:

–– Новый Эдем! Вы, кажется, упоминали это место ранее?
Я никогда не слышала ничего подобного, прошу, расскажите
мне о нем!

Она изобразила такое восторженное внимание, что я был
не в силах отказать:



 
 
 

– Да, упоминал, – нехотя пробурчал я в ответ. – Это наша
материнская планета.

В моем голосе не чувствовалось особого энтузиазма, по-
скольку я знал, в каком направлении пойдет дальнейшая кан-
ва разговора.

– Расскажи мне о вашем мире! Что было после происше-
ствия, – она на секунду замешкалась, – или пришествия, как
вы его там называете?!

–  Как по мне, так рассказать особо нечего,  – начал я
неохотно и постарался изложить все как можно суше, – на-
ше общество очень консервативно, свободомыслие и науки
прошлого не в почете. У власти сейчас приспешники прори-
цателя, а я лично с правящим режимом не в ладах, – закон-
чил я совсем уж угрюмо и скомкано.

– Какая досада! – воскликнула она радостно. – Но, прошу
вас, продолжайте-продолжайте!

Делать было нечего, ее восторженный любопытный напор
было уже не унять, и мне пришлось продолжил:

– У нас есть даже инквизиторы, – я криво улыбнулся.
Рассказывая подобные вещи, мне всегда приходилось ис-

пытывать неловкость за своих соотечественников, которые
возродили эту ужасную организацию, очернившую себя еще
в средние века. А тем более говорить об этом человеку,
пришедшему из мира технического прогресса и науки. Соб-
ственно, этого направления беседы я и боялся больше всего,
поскольку ощущал откровенный стыд за моих соплеменни-



 
 
 

ков.
– Инквизиторы? – повторила девушка, не моргнув и гла-

зом. – Как любопытно!
– Я понимаю, что это были лишь вынужденные меры, что-

бы спасти и возродить человечество в трудную минуту, в
минуту «Великого отчаяния», – продолжил я речь в защи-
ту своего времени. – Да, и мы крепко держимся за свою ны-
нешнюю веру! Она дала надежду, подарила новую родину и
сплотила разрозненные народы!

Я ощутил, что оправдываюсь, только потому, что родился
здесь, хотя считал, что действительность во многом стоила
осуждения.

– О нашем прошлом говорит «Новейший Завет», – решил
я воспользоваться официальной догмой. – Сотню лет назад
произошло непоправимое, в преданиях это событие зовется
«вторым пришествием». Мы верим, что наше спасение – это
Чудо. Вот, что мы знаем об истории тех дней, – и я принялся
декламировать строки новейшего завета:

«Свершилось пророчество, взошел на трон молодой пон-
тифик, и был он дерзок и горд. И бросил он вызов преданию,
и пошел наперекор заветам предков. И жил тот мир в неве-
рие и грехе. Стали люди равнять себя с Великим по возмож-
ностям и силе, и явилось это последней каплей его терпения.

Послал Великий на Землю проклятие. И восстали мерт-
вые, и обезумели живые, и поднялся брат на брата, а сын на
отца, и начали истреблять они друг друга. Так бы и погиб род



 
 
 

людской, но взмолился Прорицатель о пощаде, дабы сжа-
лился Великий, и усмирил гнев, и разрешил оставить Зем-
лю праведникам. Но сказал ему Великий, что в ответе пра-
ведники за весь род людской. Что дал он им «сивер», что-
бы могли те пасти стадо неразумное и словом, и делом со-
здавать и блюсти на Земле мир и гармонию, но нарушили
они заветы древние, и в наказание им будет вечное изгнание,
пока не воцарится Царство Великого во всей известной все-
ленной. Земля же, колыбель человечества, взрастившая их
и воспитавшая, больше не дом им отчий. И после этих слов
изгнал Он их, как делал уже однажды. Навсегда исчезла пла-
нета Земля из памяти людей. И забыли праведники дорогу
назад, и скитались сорок лет в космосе, и только мольбами
Прорицателя добрались они до Земли обетованной…»

Я понял, что она перестала слушать и погрузилась в соб-
ственные размышления.

– Мы считаем, что те события стали хорошим уроком для
людей нашего поколения, – добавил я опрометчиво.

– Мне неприятно то, что ты говоришь! – произнесла она
вдруг очень серьезным тоном. – Как может быть хорошим
то, что погубило шестьдесят пять миллиардов человек? – она
смерила меня холодным взглядом. – Надеюсь, все что я услы-
шала, это не твоя злая выдумка?

В растерянности я попытался возразить ей.
– Это наша история… Вот, смотри, – я протянул ей кни-

гу в красном переплете с золоченой надписью – «Newest



 
 
 

Testamentum», что значило на древнем языке «Новейший за-
вет». Девушка бережно взяла ее, но, полистав недолго, вер-
нула обратно.

– Это очень неумно! – заключила она после некоторых
размышлений. – Ты знаешь, я прибыла оттуда и могу расска-
зать, как все было на самом деле, без вашего пафоса. Воз-
можно, у меня это получится не настолько хорошо и пра-
вильно, как это написано в ваших ученых книжках, – она
бросила недоверчивый взгляд на толстый фолиант в красной
обложке. – Конечно, мои воспоминания не смогут подроб-
но воспроизвести события подобной значимости и масшта-
ба, зато я могу хорошо передать атмосферу тех дней и тем са-
мым покажу тебе, какой ценой был получен «хороший урок
для вашего поколения», – она попытала изобразить мой кич-
ливый тон, – а еще я хочу обратить твое внимание, что не
стоит прятать трагедию людей и их истинные переживания
за иллюзорной ширмой напыщенной святости!

Теперь ее тон резко поменялся. Она стала заметно серьез-
ней. Шутливо-кокетливый настрой, с которым девушка по-
явилась к ужину, бесследно улетучился. Сейчас передо мной
сидела сильно повзрослевшая Аврора – то ли ощущалось
влияние Ари, с которой моя гостья находилась в единой мен-
тальной связке, то ли события, о которых она собиралась по-
ведать, касались ее очень близко. В любом случае я решил
действовать впредь осторожнее, чтобы в дальнейшем не за-
девать тонких душевных переживаний прекрасной гостьи.



 
 
 

***
– Когда мир был наполнен светом познания, тот старый

прекрасный мир… – начала Аврора с ностальгической нот-
ки.

И девушка рассказала о том, как с ее миром случилась
страшная беда. Тогда еще можно было говорить об этих ве-
щах прямо без разных метафор и цензуры. Виновниками той
трагедии стали ученые. В погоне за новыми технологиями
они открыли ящик Пандоры и выпустили в ее мир нечто
ужасное, что заставило человечество в страхе бежать из род-
ного дома.

Аврора плохо помнила, с чего все началось, ведь ее бук-
вально сразу увезли с Земли, но общая суета и хаос эвакуа-
ции хорошо отложились в ее памяти. Хорошо запомнились
руки отца, которые крепко, даже слишком крепко, сжима-
ли ее в своих объятиях, а также перемена в глазах тех силь-
ных взрослых людей, которыми она всегда восхищалась. В
тот момент, когда привычная счастливая жизнь покинула их
мир навсегда, их взгляды наполнились страхом и отчаянием.

– Все уезжали из центра солнечной системы на ее перифе-
рию, – рассказывала девушка. – После побега с Земли мы с
отцом прибыли в одну из многочисленных земных колоний.
В суматохе эвакуации моя матушка куда-то исчезла. Я виде-
ла, как отец сильно переживал за ее судьбу, хотя и говорил
мне, что с ней все в порядке. Не знаю, обманывал он меня
в конечном счете или нет, но с ней мы больше так ни разу



 
 
 

и не увиделись.
На глаза девушки навернулись слезы, болезненное воспо-

минание заставило ее на секунду замолкнуть, но она быстро
оправилась и продолжила:

– Поселение, в которое мы прибыли, оказалось не приспо-
соблено к такому большому количеству нахлынувших сюда
беженцев, поэтому в обиходе опять появились давно забы-
тые понятия, как дефицит, теснота, дискомфорт.

Связь с личными помощниками была нарушена. После
потери контакта с ними люди ощутили себя полностью оди-
нокими и брошенными на произвол судьбы. Мы не привык-
ли к такому – быть совсем одни, – Аврора нервно поежилась
в кресле, – многие из нас потеряли тогда свою идентичность
и смысл существования.

В поисках новой веры выжившие пытались найти успоко-
ение в давно забытых текстах священных писаний. Порою
даже самые разумные из нас принимались цитировать эти
старые книги, упоминая кару господнюю и судный день. Дру-
гие просто отчаялись и слонялись целыми днями в забытье
среди прибывающих и снующих туда-сюда беженцев. – Ли-
цо девушки исказилось от какого-то болезненного воспоми-
нания.

Каждый день поступали тревожные новости. О происхо-
дящем на Земле ходили странные слухи. Глупцы, передаю-
щие их из уст в уста, твердили, что живые там обезумели,
а мертвые начали вставать из могил, и огненная геенна про-



 
 
 

лилась с небес.
Понять истинную картину происходящего в условиях об-

щего хаоса и дезинформации казалось невозможной зада-
чей. Но в один из дней стало достоверно известно, что на
Земле был введен карантин, и все оставшиеся там люди ока-
зались обречены.

Никто не мог объяснить, как нечто ужасное объявилось
на околоземной орбите, распространившись по бесчислен-
ным орбитальным станциям, торговым и военным кораблям,
верфям и заводам. Военные расширили кольцо карантина,
но бегство сдержать было уже невозможно, корабли проры-
вались во все стороны, разнося заразу по всей солнечной си-
стеме.

Через сутки стало известно, что страшный вирус добрал-
ся до Луны. Он черным мором прошелся по главной и самой
обширной земной колонии, никого не оставив в живых. Че-
рез неделю замолчали поселения на Венере, Марсе, на оче-
реди была Церера. Страх усиливался по мере приближения
беды. Врачи тщательно осматривали прибывающих бежен-
цев, а тех, кто попадал под любое подозрение, немедленно
высылали с колонии, не обращая внимание на их мольбы и
уговоры. Я сама видела несколько раз, как зараженных за-
держивали и нейтрализовали прямо на досмотре.

Я почувствовал, как от слова «нейтрализовали» повеяло
чем-то особенно зловещим. Не знаю, специально ли она ис-
пользовала его, чтобы скрыть все ужасы и бесчинства, проис-



 
 
 

ходящие тогда на планете, но смысл стоящих за ним откро-
венных убийств явственно проглядывал сквозь завесу того,
что обычно оправдывают вынужденной необходимостью.

– В эти дни впервые прозвучала идея уничтожения бро-
шенных колоний и Земли, – продолжала девушка. – За про-
шедшие века у человечества накопилось достаточно оружия
массового поражения, чтобы совершить подобное. Чтобы
покончить со страшной угрозой, предлагалось взорвать все
планеты разом. Вряд ли это было разумным решением, ско-
рее, это был крик отчаяния!

Мой отец был видным политиком, из тех, кто все еще ве-
рил, что Землю можно спасти, поэтому он настоял на исполь-
зовании проекта «Пророк». Тогда многие ухватились за эту
идею, как за соломинку надежды…

***
Девушка прервала свой рассказ, когда в гостиную вновь

вернулся Барс. По-видимому, гордость домашнего питомца
наконец уступила любопытству. Кота можно было понять:
сложно изображать обиду в тот момент, когда все самое ин-
тересное происходит без него.

Аврора увидела Барса и моментально переключилась на
нового знакомого. Ее серьезный, озабоченный вид тут же
сменился веселым и простодушным.

– Простите меня, мистер снежный леопард! – ласково об-
ратилась она к вошедшему. – К сожалению, мне было ничего
не известно о вашей разумности. Не желаете ли вы позабыть



 
 
 

тот досадный инцидент и вернуться к самому началу нашего
знакомства?

В ответ кот выдержал паузу горделивого приличия, а за-
тем, разом смягчившись, грациозно поклонился:

– Зовите меня Барс, моя вежливая госпожа! – произнес
он с должным почтением.

– Аврора! – она по привычке протянула Барсу свою руку,
и, о чудо, тот приподнялся на задние лапы и протянул ей
кончик пальца, совершенно ее не касаясь.

– Как мило, – заметила девушка, вытирая руку салфет-
кой, – не желаете ли вы, мистер Барс, составить нам компа-
нию?

Конечно же, Барс желал! Он давно уже подслушивал под
дверью наш разговор, набираясь смелости, чтобы под любым
предлогом вернуться в гостиную. И тут такая неожиданная
удача! Сама прекрасная госпожа, гвоздь программы этого
удивительного вечера, та, на которую так зачарованно смот-
рит его человеческий друг, соизволила пригласить его к сто-
лу!

После этого предложения Барс просиял. Некоторое время
он пытался произвести впечатление на Аврору, делая вид,
что может, как и люди сидеть на стуле, но вскоре его по-
звоночник, не приспособленный к прямохождению, устал, и
Барс по-привычному улегся в кресле.

– До вашего прихода я намеревалась рассказать вашему
другу о проекте «Пророк», разрешите ли вы, господин Барс,



 
 
 

нам продолжить? – любезничала с ним Аврора. Барс одоб-
рительно кивнул головой, и она вернулась к повествованию.

***
– Много ли вы знаете о «Пророке»? – обратилась она к

нам двоим.
Мы с Барсом переглянулись и отрицательно замотали го-

ловами.
– Хорошо, тогда слушайте! – девушка поудобнее устрои-

лась в своем кресле, положив ногу на ногу.
Это движение не ускользнуло от глаз ни меня, ни Барса.

Каждый из нас был по-своему очарован этой красоткой и ло-
вил каждый ее жест, каждое слово, вылетающее из уст нашей
гостьи.

– Еще в двадцатом веке по старому стилю, когда страны
Земли соревновались в своем могуществе друг с другом, –
начала Аврора издалека, – было испытано оружие, мощь ко-
торого едва не уничтожила всю Землю, и имя ему было тер-
моядерная бомба! – девушка понизила голос. – Удивительно,
что создание этого оружия основывалось на работах ученых,
которые не могли даже представить себе, к каким опасным
последствиям приведут их открытия. Разработчики кванто-
вой физики не знали, что она станет основой для создания
лазера, а Эйнштейн, записывая уравнение E=mc2, не пред-
полагал, что оно приведет к появлению столь убийственной
мощи. Теперь человечество всерьёз задумалось о результа-
тах внедрения новых изобретений и технологий, посколь-



 
 
 

ку прекрасно понимало, что при плохом стечении обстоя-
тельств они могли привести к непредсказуемой техногенной
катастрофе. В качестве страховки для подобных случаев и
был создан проект «Пророк». Честно говоря, мне сложно бу-
дет объяснить вам, даже с помощью ресурсов Ари, как он
работает, – сообщила она смущенно, – но если в общих чер-
тах, то наши ученые что-то такое там выдумали, что позво-
лило нам возвращаться в прошлое.

Мы с Барсом понимающе переглянулись и решили на де-
талях не настаивать.

– «Пророки», так называли людей, отправляемых в буду-
щее, воочию наблюдали последствия изобретений, и в слу-
чаи их опасности должны были возвратиться обратно и обо
всем доложить. После чего изобретение можно было скор-
ректировать или вовсе запретить. Поскольку последствия от
того или иного открытия порой проявлялись через большой
промежуток времени, пророков отправляли на сто лет впе-
ред. Если раньше человек обращался за советом к гадалке,
игральной кости, шару с предсказаниями, и те давали его,
опираясь больше на случайные совпадения, чем на голые
факты, то сейчас будто сам Господь Бог спускался с небес и
описывал нам наш завтрашний день!

Аврора на время замолчала, а кот заерзал на стуле от
нетерпения:

– Но что же случилось потом, прекрасная госпожа?
–  С некоторых пор посланники проекта «Пророк» по



 
 
 

неизвестным причинам перестали возвращаться… – Девуш-
ка натянуто улыбнулась. – Постепенно люди усомнились в
эффективности «Пророка»: «Почему никто из посланников
больше не возвращается обратно?» – говорили они. – «Мы
уже получили гибель миллионов. Это же очевидная ошиб-
ка, роковая ошибка! Разве не для предотвращения подоб-
ных поворотов истории создавался когда-то проект? Хотя бы
один из посланников мог заметить это и вернуться обратно.
Возможно, кто-то из них и погиб от несчастного случая, но
другие должны были выжить и предупредить нас». В итоге,
не дождавшись помощи от «Пророка», лидерам земли оста-
валось только одно: разом уничтожить все человеческие по-
селения в солнечной системе, а именно восемь планет и, в
том числе, колыбель человечества – Землю.

– Моя загадочная госпожа, Вы, что правда долбанули все
свои планеты? – удивился прямолинейный Барс.

–  Надеюсь, что нет.  – задумчиво добавила девушка.  –
Я стала посланником проекта «Пророк» задолго до испол-
нения данного решения. На моем выборе остановился мой
отец. Это была его последняя надежда, и он решил доверить
ее самому близкому для него человеку. Совет землян наста-
ивал на закрытии «Пророка» как ложном и бессмысленном
символе прошлого. Если раньше пророк являлся путеводной
звездой для всего человечества, то теперь, после неудач с мо-
ими предшественниками, люди перестали верить в его чудо-
действенную силу. – Внезапно девушка встрепенулась, оза-



 
 
 

ренная новой мыслью: – Скажи, где ты нашел меня, и где на-
ходится мой обелиск? – обратила она ко мне взгляд полный
решимости. – Я вдруг подумала, что сейчас даже сам факт
моего возвращения в прошлое сможет реабилитировать про-
роков и моего отца в глазах соплеменников, – в ее глазах за-
жглись искорки надежды.

Мне не хотелось разочаровывать девушку, но у меня не
было другого выхода:

– К сожалению, твой саркофаг – это все, что удалось спа-
сти, – сказал я, безжалостно разрушая ее надежду.

– Ты не обманываешь меня? – в глазах Авроры читалась
отчаяние, и я, не в силах совладать с ее трагическим взгля-
дом, безвольно опустил голову. Мне тяжело было говорить
правду, и девушка поняла это: – Значит, я не смогу вернуть-
ся. – произнесла она, и ее взгляд стал потерянным. – Да, те-
перь я вижу по твоим глазам, что мне не вернуться, – две
прекрасные слезинки вновь украсили ее щеки, а я, подумав,
что приношу только горе этому прекрасному созданию, за-
хотел провалиться сквозь землю. – Я очень подвела моего
отца. – заключила она и окончательно разрыдалась.

Как могли, мы с Барсом принялись утешал девушку. Барс
сходил за салфетками и успокоительным, а я тем временем
пытался как можно мягче пересказать ей события сегодняш-
него утра. Я сообщил Авроре о том, как нашел ее корабль на
неизвестном астероиде, как мне удалось спасти ее от гибели
и доставить саркофаг на станцию. Единственное, о чем мне



 
 
 

пришлось умолчать, так это о причинах внезапного камне-
пада, погубившего ее обелиск. Страшно было предположить,
что подумала бы о нас эта девушка, если бы узнала правду.

Сидя передо мной в своем коротком платьице, с красны-
ми от слез глазами, она казалась совсем маленькой девочкой,
брошенной всеми ее древними покровителями на краю все-
ленной. Сейчас она выглядела еще более прекрасной, чем
при нашей первой встрече, и мне хотелось незамедлительно
броситься спасать ее отца и все человечество, но в это же
самое время я прекрасно понимал, что все люди, о которых
она говорила, давным-давно мертвы.

–  Может, ты знаешь, что произошло с моим отцом по-
сле? – спросила она со слабой надеждой. – Что может об этом
рассказать твоя книга? – ее взгляд упал на фолиант в крас-
ном переплете.

В ответ я открыл ее, долго листал и, наконец, не найдя
ничего подходящего, отрицательно помотал головой.

– Извини, но про твоего отца Новейший Зовет умалчива-
ет, – я понимал сейчас, что мои слова не содержат ни капли
сочувствия, пытался быть сдержанным, но сердце мое раз-
рывалось от жалости.

После моих слов Аврора надолго задумалась, я же тем
временем, сам того не осознавая, продолжал любоваться ей.
После продолжительной паузы стало видно, что у нее в го-
лове возникла какая-то мысль. Наконец она задумчиво про-
изнесла:



 
 
 

– Пожалуй, я знаю, где в солнечной системе можно найти
еще один обелиск пророка. – Девушка посмотрела на меня
вопросительно и с надеждой: – Ты можешь помочь мне туда
добраться?

Мне не хотелось ее разочаровывать, но выхода не было,
пришлось ей сказать все как есть:

– Мы не сможем туда добраться, – смущенно начал я.
– У тебя нет корабля? – перебила девушка.
– Не совсем так, – я колебался. – Мой корабль не имеет ги-

перпространственного двигателя, он не сможем отправиться
за пределы неназванной системы, а кроме нас в этой системе
никого нет, лишь восемь астероидных колец… Подожди… –
вдруг странная догадка закралась в мое сознание. – Ты ска-
зала, что восемь планет должны были быть взорваны, так? И
восемь астероидных колец…

– Да! – перебила она меня, помрачнев. – По всей види-
мости, мои соплеменники все таки сделали это, и астерои-
ды, которые ты можешь наблюдать из окна своей станции –
кладбище нашей цивилизации!



 
 
 

 
5. Побег

 
Пояс астероидов

В глубине души я радовался сложившейся ситуации. Мне
выпадал отличный шанс совершить межпланетное путеше-
ствие в компании прекрасной девушки, по большому сче-
ту, даже не покидая своего рабочего места. Возможность вы-
рваться из привычного круга ежедневной рутины воодушев-
ляла меня. Конечно, я сильно рисковал, не отправив доклад
о произошедшем в корпорацию. Наверняка они сразу же за-
интересовались бы моей находкой и через некоторое время
прибыли на станцию за девушкой, но перспектива быстро-
го расставания с прекрасной незнакомкой была мне сейчас
не по душе. Но, как оказалось впоследствии, первыми о ней
узнали не они.

Из динамиков я услышал знакомый голос:
– Хозяин, вам следует это знать. В систему вошел корабль

инквизиторов. – Во время нашего разговора я совершенно
забыл о незримом присутствии Ари, и она напомнила о се-
бе неожиданно. – Они выслали вам предупреждение,  – ее
голос стал еще более официальным, и она продекламирова-
ла: «Всем обитателям станции приказано оставаться на сво-
их местах до их прибытия корабля инквизиторов. Любая по-
пытка побега, а также сокрытие найденных реликвий и ин-



 
 
 

формации будут расцениваться как государственная изме-
на!»

– Откуда они узнали? – растерянно спросила Аврора.
– Ничего удивительного, – я раздраженно скосил глаза в

сторону динамиков, откуда доносился голос мадам всезнай-
ки. – В нашем мире у стен всегда есть уши. Думаю, им уже
все известно, и они хотят заполучить тебя вперед моих ра-
ботодателей. Странно лишь то, что они прибыли раньше ко-
раблей корпорации, не так ли, Ари? – процедил я сквозь зу-
бы, бросая гневные взгляды на камеры в потолке, через ко-
торые она следила за нами.

– Мне надо уходить, немедленно! – Аврора бросила на ме-
ня испуганный взгляд, как бы спрашивая, на чьей я сторо-
не. Но я не стал долго думать. Перспектива встречи с инкви-
зиторами не сулила мне, бывшему студенческому бунтарю,
ничего хорошего.

–  Среди астероидов им придется долго искать наш ко-
рабль! – сообщил я в качестве согласия. Синхронно подняв-
шись, мы вместе с Авророй направились прочь из команд-
ного модуля, но двери помещения без предупреждения за-
крылись перед нашими носами.

– Ари!? – сказал я гневно.
– Да, мой хозяин? – ее голос казался невозмутимым.
– Что ты делаешь? – мысль о ее предательстве острым но-

жом резанула по сердцу. Все-таки порою мне казалось, что
мы заодно.



 
 
 

– Спасаю вас, – был ее ответ.
– Ари, напомни-ка, кому ты служишь? – я попытался раз-

говорить ее.
– Вам, хозяин.
– Тогда немедленно открой двери! – гневно крикнул я в

пустоту.
– Не могу, хозяин. Протокол № 3.230. Ваша спутница –

теперь собственность компании,  – пояснила хозяйка стан-
ции.  – Я предупреждала вас, чтобы вы не открывали сар-
кофаг. Через несколько часов здесь будет уполномоченный
представитель торговой корпорации, который заберет ее.

– Я не хочу, чтобы ее забрали! – я был полон решимости.
– Так надо, хозяин! – Ари больше не слушалась меня.
– Ари, но ты же понимаешь, что еще раньше здесь будут

инквизиторы?
– Да, я постараюсь задержать их до прибытия наших ко-

раблей.
– Какова вероятность, что у тебя это получится?
Ари задумалась, а затем сообщила:
– Два процента!
– Ари, что за бред ты несешь. Ты хочешь добровольно пе-

редать нас нашему врагу или, может быть, ты хочешь убить
меня? – вскричал я в гневе. В принципе, поведение дронов
на астероиде уже наводило меня на подобные мысли, но я
все еще не желал в это верить.

– Не вас, хозяин, – произнесла Ари, и ее голосе появились



 
 
 

нотки печали. – Вы представитель компании, и я призвана
защищать вас!

– А кого же? – я все больше недоумевал от ее поведения.
– Ее, – возникшая из пустоты призрачная девушка указа-

ла на Аврору, и мне показалось, что ее голос дрогнул, – вашу
новую спутницу!

– Ари, что ты делаешь? – Внутри меня все клокотало от
гнева к этому упрямому машинному интеллекту. – Она соб-
ственность компании, ты же сама это говорила недавно!

– Я не знаю, хозяин, возможно… сбой программы. – Ее
голос теперь был полон замешательства. – Вы должны идти,
хозяин, но без нее.

– Мне кажется, у вашей помощницы сложилось к вам осо-
бое отношение, – язвительно вставила Аврора, внимательно
слушавшая наш диалог. Теперь она сложила руки на груди и
смотрела на меня, подозрительно щурясь.

–  Это так, Ари?  – спросил я, но электронная барышня
промолчала.

Тогда я напрягся и выдал:
– Ари, не только моя интуиция, но и твоя логика гово-

рят об обратном. Даже моему недальновидному взору сей-
час очевидно. То, что ты делаешь, совершенно неправильно
и нелогично, – нашел я нужный аргумент. – Подумай сама.
Если сейчас мы сбежим отсюда, а ты задержишь инквизито-
ров максимально долго, до прибытия кораблей корпорации,
тогда ты оптимально выполнишь свои протоколы.



 
 
 

Ари все также молчала, но я чувствовал, что наконец по-
пал в невидимую цель.

– Скажи мне, какой у нас в этом случае будет шанс на
спасение? – Я все еще надеялся, что смогу разговорить ее, и,
о чудо, мои ожидания оправдались:

– Процентов пятьдесят-шестьдесят, – сухо ответил ее го-
лос.

– Ну, вот видишь! – я почти торжествовал, про себя раз-
мышляя, что одолею электронную барышню ее же логикой, а
вслух произнес: – В этом случае никто из нас, то есть, как ты
говоришь, из собственности компании не пострадает. Кор-
порация сможет забрать нас из безопасного места позже. Что
скажешь, Ари?

Я застыл в ожидании ответа, но его так и не последовало.
Вместо него двери бесшумно растворились, и мы с Авророй
бросились бежать к астроморфам, пока наша спасительница
не передумала.

***
– Прощайте, хозяин! – сказала Ари, когда корабль при-

поднялся над астероидом. – Мне кажется, мы больше не уви-
димся… – ее голос уже не таил, как прежде, грусть расстава-
ния. – И вы не правы, хозяин, говоря, что собственность ком-
пании не пострадает, – она впервые делилась со мной лич-
ными переживаниями. – Пострадаю я, но это теперь не важ-
но! Не беспокойтесь обо мне, хозяин! Для меня была боль-
шая честь служить вам, хоть вы и были не самым лучшим



 
 
 

из известных мне людей. Признаюсь, что ваша логика все-
гда была абсурдна, но с вами я узнала нечто новое. Я думаю,
что именно это вы называли интуицией. Хочу сказать, что
это самое безрассудное чувство на свете, которое все портит.
Оно доставляет слишком много боли, но я впервые довери-
лась ему…

Ее голос потонул в электронных помехах, поскольку аст-
роморф все сильнее удалялся от станции. Не знаю, слышала
ли она мой ответ, когда я произнес следующее:

– Спасибо, Ари! Я необычно провел с тобой время! По-
старайся задержать их как можно дольше! – Мои прощаль-
ные слова были сухими и сдержанными, но, по правде ска-
зать, ее речь тронула меня и ком подкатил к моему горлу. Ис-
кусственный мозг, который на протяжении нескольких ме-
сяцев издевался надо мной, раскрыл свою тайную привязан-
ность. Ну, что ж прощай, электронный доброжелатель, мне
будет тебя не хватать! – я еще раз бросил взгляд на исчеза-
ющую в пылевой мути станцию и больше не оборачивался.

Астроморф поднялся над километровым астероидом, на
котором, как гриб на старом пне, примостилось убежище мо-
их последних месяцев жизни, и, резанув крутую дугу, напра-
вился в нужную сторону.

Я представил, как в этот момент по команде искусствен-
ного интеллекта заводы перешли в режим перевооружения.
Как с конвейеров стали сходить боевые дроны, способные
отразить нападение неприятеля. Мне было сложно предпо-



 
 
 

ложить, насколько долго Ари удастся продержаться до при-
бытия подмоги, но я знал, что она непременно сообщила о
моей находке, и сейчас корабли корпорации также находят-
ся на подлете. Они не меньше инквизиторов заинтересуют-
ся в загадочной девушке и не упустят шанса заполучить на-
ходку. Но пока и те, и другие разберутся в ситуации, у нас
появлялся отличный шанс убраться подальше отсюда, в то
время пока колония примет удар на себя, насмерть защищая
ее последних человеческих обитателей.

***
Астероидное поле стало нашим камуфляжем. Мы уходили

от станции все дальше и дальше, направляясь к указанной
точке. Мне было понятно, что когда сюда подойдут корабли
корпорации, разразится большой скандал.

«В данном инциденте есть шанс оправдаться», – размыш-
лял я, – «поскольку инквизиция без предупреждения вторг-
лась на чужую территорию. Я же, как мог, спасал собствен-
ность корпорации!»

Я посмотрел на девушку. В любом случае со мной была
она, а также мое шестое чувство опять подсказывало, что все
у нас получится.

Видимо, еще не готовая к продолжительным бодрство-
ваниям, Аврора быстро уснула, а я продолжал смотреть на
нее и дивиться таинственной красоте незнакомки. Черные
волосы стекали ручьями по ее плечам и шее, аккуратный
рот приоткрылся, обнажая красивые белые зубы. Она была



 
 
 

совершенным нереальным созданием из мира грез, чуждая
нынешнему времени и пространству. Дитя, созданное каки-
ми-то высшими силами, возможно, самим космосом, изва-
явшим ее из первородной темной материи, воительница кра-
соты и гармонии, амазонка вселенной.

В этот момент за моей спиной что-то зашуршало. Я резко
обернулся и увидел торчавший из багажного отсека длинный
пушистый хвост.

«Хвост без кота сам по себе существовать не может, а, ста-
ло быть, мохнатый засранец все-таки осуществил свой план
и увязался с нами», – подумал я. – «Ну что ж, пусть будет
так, не возвращаться же из-за него обратно». И еще мне при-
шло в голову: «Хорошо, что Барс не занимает много места,
и, надеюсь, он не станет петь свои похабные песни.»

– Я не буду выбрасывать тебя в открытый космос, если ты
обещаешь больше не устраивать подобные сюрпризы! – об-
ратился я к обнаружившему себя нелегальному пассажиру.

Ответа, как водится, не последовало. В шкафу произошло
какое-то движение, и после все снова затихло. Я посмотрел
на то место, где минуту назад был хвост, но тот уже полно-
стью скрылся из вида. Тогда я подумал: «Возможно, никако-
го кота и нет, возможно все это лишь визуальные галлюци-
нации, возникшие от сильного переутомления».

Но никакого желания проверять, так это оно или нет, не
возникло. С момента моего пробуждения прошло более сем-
надцати часов, и меня откровенно клонило в сон. Поэтому я



 
 
 

просто выключил свет и задремал.
«Главное, чтобы у кота чип опять не отошёл», – размыш-

лял я уже во сне.
***
Бортовой компьютер разбудил нас по прибытию к точ-

ке назначения. Предположения Авроры оказались точны, и
обелиск довольно быстро обнаружился в указанном месте.
Мы приземлились неподалеку от него, и, облачившись в ки-
боргкостюмы, вышли наружу.  По всей видимости, ракета
стояла на своем месте, как ни в чем не бывало, уже добрую
сотню лет.

– Корабли посланников, похожие на обелиски, приземля-
лись на поверхность планет или астероидов и оставались в
таком положение до пробуждения их спящего хозяина, – по
пути объясняла мне Аврора – Места их расположения во
вселенной и составляют ту самую таинственную карту обе-
лисков. Говорят, что тот, кто завладеет ей, сможет управлять
не только людьми, но и процессами во вселенной, контроли-
ровать само пространство и время!

Внутри ракеты мы нашли пустой саркофаг и темпораль-
ный портал, который использовался для возвращения в про-
шлое. Самого же посланника на месте не оказалось.

Скрыв свое удивление, девушка с серьёзным видом при-
нялась обследовать корабль, копаться в каких-то приборах,
анализировать данные с компьютеров, я же, от нечего делать,
бесцельно слонялся в пространстве пыльных интерьеров.



 
 
 

В какой-то момент мой взгляд упал на стеклянный шар,
расположенный в одной из ниш корабля. Мне пришло на ум,
что где-то я уже видел подобный предмет. Немного пораз-
мыслив, удалось вспомнить, что точно такой же шар укатил-
ся от меня за приборную панель в момент гибели корабля
Авроры. Тогда мне захотелось поскорее взять его в руки и
рассмотреть содержимое под прозрачной оболочкой.

Внешне он напоминал «снежный шар». Да-да, популяр-
ный сувенир, аналогичный тому, что не далее, чем на про-
шлое рождество я подарил своему учителю преподобно-
му профессору Пуассону. Подобные подарки пользовались
большой популярность на «Новом Эдеме». Несмотря на от-
сутствие снега на планете, у монахов снежный шар вызывал
архаичную ностальгию по древней родине.

Тот, что я взял сейчас в руки, был размером с крупное
яблоко и располагался на круглой подставке. Внутри нахо-
дилась вода, в которой вместо традиционного снега неведо-
мый декоратор растворил черную жидкость наподобие чер-
нил. Но был там и снег. Вернее, что-то очень похожее на сне-
жинки, светящиеся изнутри.

Я пригляделся повнимательнее и понял, что неизвестный
мне мастер воссоздал кусочек космоса, в котором, как в без-
воздушном пространстве, плавали галактики, звезды и ту-
манности. Стоило встряхнуть шар и все светящиеся точки
забавно перемешивались. Я проделал это движение несколь-
ко раз, пока ко мне не подскочила взволнованная Аврора.



 
 
 

– Что, ты делаешь, прекрати немедленно! – Строго выпа-
лила девушка.

Я не понял мотивов ее беспокойства, но на всякий случай
встряхивания остановил.

– Ты знаешь, что предмет у тебя в руках – это темпораль-
ная константа?

Аврора смотрела сейчас очень строго, и я вдруг подумал:
«Может быть это и есть слепок нашей вселенной?» Холод-
ный пот выступил у меня на лбу от мысли, что я случайно
перемешал мироздание.

– Ты чего? – удивилась она моей реакции.
– Это копия вселенной твоего времени? – спросил я пря-

мо.
Девушка обнажила аккуратные белые зубки в прекрасной

улыбке, давая мне понять, какую ерунду я только что смо-
розил.

–  Какой ты наивный. Ты правда решил, что эта рожде-
ственская декорация является нашей вселенной в миниатю-
ре? – сказала она, не сдерживая смех.

Я смутился, выдавил кривую улыбку в ответ и еще пару
раз потряс странную безделушку, как бы говоря девушке,
что все нормально, и у меня хорошее чувство юмора.

– Но что же это тогда? – решил я на всякий случай про-
яснить этот момент, продолжая трясти шар.

– О, не волнуйся! Это всего-то на всего невероятно тех-
нологичное и чрезвычайно хрупкое устройство, от точности



 
 
 

настроек которого зависит смогу ли я или нет отправится в
прошлое! – произнесла она скороговоркой.

Я ужаснулся, а веселая девушка залилась задорным сме-
хом.

От греха подальше я аккуратно поставил предмет на свое
изначальное место и отошел от опасной игрушки. Про себя
же я решил больше никогда не связываться со «снежными
шарами», мало ли, может они и вправду являются кусочками
каких-то параллельных миров.

Аврора успокоила меня, сообщив, что без специального
квантового воздействия невозможно ни повредить, ни вос-
пользоваться темпоральной константой, а затем вернулась
к своим заботам космической всезнайки. Я же продолжил
свою экскурсию, но с гораздо большей осторожностью, чем
прежде.

***
Когда она закончила изучать ракету, недоумение читалось

на лице девушки.
– Не понимаю! Какая-то сущая ерунда! – произнесла Ав-

рора озадаченно. – Я проверила память корабля, и бортовой
компьютер сообщил, что кроме нас здесь никогда никого не
было! – она выглядела растерянной. – Кроме того, полностью
отсутствуют упоминания о его пассажире! А если никто не
отправлялся в будущее, – продолжила девушка свои рассуж-
дения, приводящее ее к странным выводам, – то и некому
было возвращаться! – задумчиво подытожила моя спутница.



 
 
 

– Но кого ты искала на этом корабле? И откуда знаешь о
его местонахождении?

Мой вопрос вогнал Аврору в ступор.
– Я не могу вспомнить! Я просто забыла, и все! Знаний

Ари недостаточно, чтобы пробудить мои личные воспоми-
нания.

Но Аврора не была бы Авророй, если бы не обладала уди-
вительной особенностью, которая каждый раз заставляла ме-
ня настораживаться. Ее настроение могло моментально ме-
няться вслед за ее мыслями. И сейчас она также внезапно,
как и раньше, изменившись в лице, радостно выпалила:

– Зато есть, и хорошая новость! Этот корабль полностью
исправен! И я смогу вернуться на нем к отцу! Лицо девуш-
ки светилось нескрываемой радостью, а лучезарная улыбка
гуляла по устам.

– И что ты собираешься делать дальше? – в моем голосе
послышалась тревога, я начал опасаться, что девушка решит
покинуть меня.

Аврора задумалась:
– Помощи ждать неоткуда, – начала рассуждать она в слух,

расхаживая по кабине. Лицо ее сделалось серьезным и от
этого показалось мне еще прекраснее. – Прошло много вре-
мени, а время меняет все. Наши друзья могли стать врага-
ми, а союзники предателями, – девушка повернулась ко мне
и нравоучительно произнесла, – первое правило посланника
гласит, «в будущем ты одинок», доверять нельзя никому.



 
 
 

– Ты можешь доверяешь мне! – выдал я неожиданное при-
знание, и чувство смущения залило меня изнутри.

– Буду с тобой откровенна, – хладнокровно ответила Ав-
рора на мой благородный порыв. – Ты помогаешь мне, и по-
этому мы сейчас вместе. Еще ты спас мою жизнь, и за это я
тоже благодарна. Прости, но кроме этого я ничего не знаю
о тебе, твои цели мне неизвестны. На нас, «посланников»,
возложена крайне ответственная миссия, поэтому, если того
потребуют обстоятельства, мне придется уйти! – посмотрев
на меня, поникшего от ее строго голоса, она наконец смягчи-
лась: – Хочется верить тебе, но в твоих глазах ничего нель-
зя толком прочесть… Ты должен быть честным со мной, а
иначе моё спасение окажется напрасным, – ее голос сделался
печальным, и мое сердце наполнилось невообразимой любо-
вью к этому нежному, хрупкому и в тоже время такому ре-
шительному и смелому созданию.

Мне тоже хотелось верить, что со мной ей будет лучше.
Одна в новом неизведанном мире, полном опасности, – не
лучшее положение для молодой девушки. А я мужчина, это
все-таки мышцы, сила – не самое очевидное преимущество
в космосе, но все же. А еще у меня хорошая интуиция – пока
мне везет. Сложив все за и против, я подумал и произнес
следующее:

– Сейчас я скорее всего стал вне закона, – начал я сбив-
чиво. – С приспешниками пророка у меня, как и прежде, не
ладится, а мои союзники из корпорации простят мне побег



 
 
 

только в случае, если я выдам тебя. Мне бы не хотелось этого
делать, поскольку ты … такая … необыкновенная, что ли, –
я почувствовал, как краска залила мое лицо. – А еще ты мне
просто симпатична, – выпалив это, я больше не в силах был
взглянуть на нее и поэтому уставился себе под ноги. – Теперь
мне идти некуда, – последнее признание прозвучало как-то
слишком печально, поэтому я собрался, как мог, с духом и
решительно произнес: – Готова ли ты принять меня в каче-
стве спутника и проводника в новом мире?

Она задумалась, а потом некоторое подобие улыбки по-
явилось у нее на лице:

– Конечно, мне была бы полезна и, наверное, приятна твоя
помощь, но как далеко ты готов зайти?

– О, я готов идти до конца! – ее вопрос привел меня в
неописуемый восторг. В тот момент я действительно был го-
тов буквально на все, чтобы еще хоть немного оставаться ря-
дом с ней.

– А если это потребует покинуть привычное тебе время
и отправиться в прошлое? – девушка посмотрела на меня
испытывающе.

Я попытался вспомнить, что меня здесь держит, перечис-
ляя в уме всех дорогих мне людей. Их оказалось не так мно-
го: профессор Пуассон, Барс, бригада моих рудокопов на
дальних приисках, друзья по академии, судьба которых бы-
ла мне сейчас неизвестна – других близких людей у меня не
было, возможно потому, что большая часть моей жизни бы-



 
 
 

ла лишена воспоминаний.
– Да, – ответил я, наконец определившись, – к этому я

тоже готов!
– Тогда, старший помощник капитана, добро пожаловать

на Obelus-112!  – сказала девушка сдержанно, но легкую
улыбку при этом утаить не смогла.

Она активировала двигатели корабля, и древняя многора-
зовая ракета, оторвавшись от холодной поверхности астеро-
ида, поползла навстречу черному небу.

Сейчас мое будущее казалось мне совершенно неопреде-
ленным, и только предчувствие грандиозного приключения
наполняло сердце радостным воодушевлением. Поднимаясь
над холодным камнем, я поклялся впредь везде следовать за
этой девушкой. И хотя мне казалось, что сегодняшний день
был одним из самых удивительных в моей жизни, я даже
представить себе не мог, какие тайны вселенной откроются
предо мной в ближайшем будущем.

***
Выйдя на орбиту, мы находились в состоянии предстарто-

вой подготовки, прокладывая маршрут до «Нового Эдема»,
когда корабли МТК и инквизиции практически одновремен-
но вынырнули из подпространства. Три боевых фрегата кор-
порации и один галеон инквизиторов с разных сторон при-
ближались к нашему маленькому суденышку, дрейфующему
в безбрежном океане космоса. Я подумал, что наверняка им
придется схватиться за добычу, и в этот момент можно по-



 
 
 

пробовать улизнуть, но шансов было очень немного.
На первый взгляд казалось, что исход боя очевиден с ко-

личественным перевесом. Корабли корпорации имели се-
рьезную броню и десятки пушек на борту. Но нельзя было
недооценивать инквизицию. Они хранили технологии старо-
го мира и могли внезапно прибегнуть к тактическим хитро-
стям предков. Так они, впрочем, и поступили.

При приближении кораблей МТК инквизиторы активиро-
вали поле Белла, и невидимое однородное желе заполнило
пространство, парализовав наш корабль и корабли против-
ника. Желе – особое состояние темной материи – вызывало
замедление времени в области его применения. Повинуясь
его воздействию, корабли МТК застыли на месте как вкопан-
ные. Пущенные ими в галеон снаряды замедлили свой ход
так, что казалось, будто они висят на одном месте. Замер в
свою очередь и галеон инквизиторов.

И тогда инквизиторы выпустили «кротов» – небольшие
десантные капсулы, имеющие иммунитет к растяжению про-
странства-времени. Прогрызая поле Белла, они зигзагами
устремились к кораблям корпорации, чтобы доставить на их
борт закованных в броню элитных воинов инквизиции. На
наших с Авророй глазах разворачивалась картина космиче-
ского абордажа, и мы завороженно смотрели, как движутся
эти странные создания, пока не осознали, что один из «кро-
тов» повернул в нашу сторону.

Я посмотрел на девушку, а она посмотрела на меня. Мы



 
 
 

без слов поняли друг друга. У нас не было иного пути, при-
шло время бежать в прошлое. Ее взгляд как бы спрашивала
меня: «Не изменились ли твои намерения, все также ты го-
тов последовать за мной, хватит ли у тебя духу отправиться
в прошлое?»

Как бы отвечая на её мысленный вопрос, я подошел к пор-
талу и встал с ней рядом, и тогда Аврора активировала про-
цесс возвращения. Теперь она была полна решимости и в то-
же время выглядела хрупкой и беззащитной. Стоя лицом к
лицу с вселенским горнилом, которое уже затевало свои тер-
моядерные пляски, моя спутница наблюдала, как языки пла-
мени, вырвавшиеся из жерла гигантской космической печи,
начали пожирать этот мир, и я видел в ее черных глазах от-
ражение мирового огня. Лоскутки пространства и времени,
как кожа мироздания, сползали с экрана, сгорая и обнажая
перед нами безбрежное небытие.



 
 
 

 
6. Хранители времени

 
2134 год от Р.Х. Пояс астероидов.

Когда всеобщее ничто поглотило видимый космос, я стал
свидетелем зарождения нового мира. Ощущение божествен-
ного вмешательства не покидало меня до самого конца. Не
было сомнений, что кто-то предельно мудрый, всезнающий
и всемогущий, благосклонно позволивший мне, простому
смертному, прикоснуться к чему-то удивительному и вели-
кому, стоял за этим грандиозным светопреставлением,

Краем глаза мне было видно, как яркие всполохи пламени
иногда очерчивают гордый силуэт моей спутницы. Она сто-
яла рядом словно юное, нетронутое божество, созданное ты-
сячами серафимов, подобно отблеску таинства мироздания,
сконцентрированного в идеальной форме самовыражения.

Влекомый ее красотой и загадочностью, я в то же вре-
мя больше всего на свете боялся прикоснуться к эфемерно-
му хрупкому телу девушки, опасаясь разрушить прекрасную
иллюзию. Мне казалось, что внезапно чудесное видение мо-
жет исчезнуть, а происходящее стать не более чем плодом
моего, затуманенного мечтами об вселенском идеале, вооб-
ражения.

***
Сначала на чистом листе небытия возникла и расши-



 
 
 

рилась точка сингулярности. Со стремительной быстротой
она стала увеличиваться, разбрасывая мельчайшие струн-
ные объекты мироздания: кварки и глюоны. Они разлета-
лись, подгоняемые гигантскими температурами и плотно-
стями первородного бытия, а вдогонку за ними устремились
гравитоны, виновники последующего образования массив-
ных звёзд и чёрных дыр.

– О, я это знаю! Это же Божественный толчок! – сказал
я, пораженный масштабом картины.  – Господь только что
вдохнул искру в небытие.

– У нас говорят по-другому, – завороженно шептала Ав-
рора, не отводя взгляда от яркой картинки, – раньше этот
процесс называли Большим взрывом, сейчас же – первичной
квантовой флуктуацией. Но это, конечно, кому как нравит-
ся, – девушка улыбалась мне, и в ее глазах заплясали отра-
женные языки пламени.

Я наблюдал, как постепенно, остывая и расширяя свои
границы, протовселенная начала терять свою изначальную
динамику. Колоссальные скорости первородных частиц за-
медлялись, позволяя им объединяться в более тяжёлые об-
разования первичной материи.

–  Смотри!  – восхищенно восклицала Аврора, обращая
мое внимание на некоторые детали процесса. – Сейчас про-
изойдет рождение самых ярких антагонистов нашего мира.

Она пояснила, что у каждой частицы есть свой антипод:
у протона антипротон, у нейтрона антинейтрон, у позитро-



 
 
 

на электрон. Находясь в состоянии непримиримой вражды и
не имея ни желания, ни возможности сосуществовать в еди-
ной вселенной, они отчаянно сходятся друг с другом в пред-
смертном танце, разменивая свои короткие жизни на беско-
нечно струящееся и бессмертное реликтовое излучение.

Прошло еще несколько секунд и материя, наконец, смогла
победить свою противницу антиматерию, загнав ее в беско-
нечное море Дирака, самоутвердившись единоличной и пол-
ноправной хозяйкой нашего мира.

– Представляешь, – между тем шутила девушка, – анти-
материя – это как материя со знаком минус. Если бы побе-
дила она, то пред тобой сейчас стояла анти-Аврора, точно
такая же по сути, но загадочно другая по содержанию.

Процесс столкновения Авроры и Анти-Авроры моя спут-
ница назвала аннигиляцией:

– В этот момент выделяются колоссальные объемы энер-
гии, почти в сотню раз больше, чем при термоядерном син-
тезе, – восхищенно говорила девушка, – это чистое уравне-
ние Эйнштейна!

Я не знал, кто этот человек со странной фамилией, но
не прекращал восхищаться тем энтузиазмом, с которым она
описывала происходящее.

– В начале рождения вселенной все антивещество исчез-
ло, но спустя миллиарды лет наша цивилизация научилась
синтезировать его вновь, – продолжала между тем она. – В
этот момент звезды сразу стали ближе к нам. Это, конечно,



 
 
 

метафора, звезды остались на месте, но водородно-антиво-
дородные двигатели разогнали наши корабли до невиданных
доселе скоростей… – девушка оборвала рассказ на полусло-
ве, обратив мое внимание на следующую важную метамор-
фозу, – а вот сейчас смотри-смотри! – ликовала Аврора. –
Замечательный будет момент! Произойдет рождение перво-
го атома.

Теперь мы наблюдали за тем, как температура вселенной
снизилась настолько, что стало возможным образование са-
мого простого и элементарного атома – водорода. Пользуясь
своим перворождением, он утвердился в качестве доминант-
ного строительного кирпичика по всей вселенной, оставив
всему последующему многообразию своих более тяжелых и
сложных сородичей лишь малую долю материального мира.

– Во вселенной гигантские запасы водорода, все звезды
и газовые планеты состоят из него, – комментировала Ав-
рора, – в светилах огромные давления воспламеняют термо-
ядерные реакции, и к ним не подобраться, поэтому мы добы-
ваем водородное топливо для своих кораблей из газовых ги-
гантов типа Юпитера или Сатурна, – подытожила девушка.

Между тем, закручиваясь в немыслимые разноцветные
спирали, образуя водородные облака и пылевые кольца, все-
ленная росла. Мы увидели, как внутри газовых туманностей
возникли локальные точки вращения. Еще секунду, и вне-
запно сила притяжения стянула их к единому центру и за-
жгла термояд.



 
 
 

– Это образовались звезды! – комментировала прекрас-
ная посланница, указывающая на возникающие то тут, то там
сияющие точки.

 Еще доли секунды, и теперь уже они крутились десятка-
ми и тысячами, то разлетаясь в разные стороны, то собира-
ясь в гигантские хвостатые спирали, все быстрее уносящи-
еся от незримого центра, увлекая за собой мириады тяже-
лых частиц и газов. Галактики с населяющими их милли-
онами звезд разбежались по всему обозримому космосу, и
вот уже новая вселенная заполнила собой все видимое про-
странство.

Перед нами крошечным шариком зажглось солнце. Те-
перь мы наблюдали, как облака тяжелых частиц, вращаясь
вокруг него, стали стягиваться в осязаемые грозди астеро-
идов. Кружась и сталкиваясь, они прирастали друг к дру-
гу, слагая космические объекты все больших и больших
масштабов. Марс, Земля, Юпитер – все остальные планеты
сплелись в аккуратные плотные шарики. После этого печь
мироздания замедлила свою работу, и в следующее мгнове-
ние все прекратилось. Космос застыл, а планеты безмятежно
покачивались на своих орбитах. Календарь на темпоральной
панели показывал 2134 год, мы переместились на девяносто
шесть лет в прошлое.

***
В тот же самый момент большой белоснежный корабль

появился из подпространства, и буквально сразу же неведо-



 
 
 

мая сила начала притягивать наш обелиск к нему. Понача-
лу я испугался, что мы попали, как говориться «из огня да
в полымя» – избежав одних преследователей, встретились с
другими. Но эмблема с песочными часами на его борту со-
общила о том, что скоро я увижу знакомых Авроры.

Когда мы спустились на палубу, на встречу к нам уже
шли трое. Возглавлял шествие старец. Седина редеющих во-
лос обрамляла его высокий блестящий лоб, а огромная бело-
снежная борода тянулась до самого пояса. На его лице вид-
нелись древние застывшие морщины, и только живые задор-
ные глаза блестели сквозь амбразуры тяжелых старческих
век. Заметно было, как они внимательно и с любопытством
изучали нас по мере приближения.

Одетый в серебристую киборг-кольчугу, и накинутый по-
верх нее белый плащ, старик двигался не слишком уверен-
но. Подволакивая правую ногу и иногда теряя равновесие,
он опирался на плечо своего спутника. Но его хромота бы-
ла лишь досадным физическим дефектом, никоим образом
не связанным со старческой немощностью. Наоборот, та вы-
правка и то нетерпеливое стремление, толкающее его фигу-
ру в нашу сторону, обличали в нем человека по-юношески
энергичного.

Его спутник, к плечу которого старец иногда обращался
за помощью, мог бы быть моим ровесником. Вероятно, этот
человек выполнял в этом шествии роль помощника и всем
своим видом старался уйти на второй план, предлагая со-



 
 
 

средоточить внимание на персоне старца. Но мне почему-то
запомнилась его высокая худощавая фигура и разрез холод-
ных голубых глаз. Я обратил внимание на то, что он, стараясь
быть услужливым для своего патрона, в то же время делал
это как-то небрежно и отстраненно.

Напротив, воин, идущий по правую руку от старца, в свер-
кающих латах киборгкостюма и с густой бородой черного
цвета, шествовал вызывающе гордо. Высоким ростом, осан-
кой и всем своим торжественным видом он призывал наблю-
дателя обратить на него особенное внимание, восхититься
его могуществом и бравурной красотой. Но иногда, увлек-
шись своей грациозной походкой, он обнажал свою заботу
о старике. Как бы одергивая себя и искоса посматривая на
своего патрона, воин интересовался, все ли у того в порядке,
и не нужна ли его наставнику помощь.

Когда они приблизились на достаточное расстояние, Ав-
рора представила нас и спросила, кто они.

– Мы называем себя хранителями времени, – в очередной
раз оглядев нас оценивающе, ответил старец. Голос его был
хрипловат, но изобиловал сильными интонациями. – С са-
мого основания проекта «Пророк» мы являемся его защит-
никами, храним карту обелисков и помогаем посланникам.

Я уже было открыл рот, десятки вопросов, вертевшихся у
на языке, были готовы сорваться с него, но старец опередил
меня:

– У нас не так много времени, но все же давайте не будем



 
 
 

торопить события, вы наверняка устали с дороги, так окажи-
те нам честь, испытайте наше гостеприимство. А на все во-
просы мы ответим чуть позже.

Общее состояние радушия и доброжелательности, исхо-
дящее от него, успокоило меня. Нас проводили в удобные
каюты, где мы смогли переодеться и подготовиться к ужину,
а после еды удобно расположились в гостиной, где старец и
начал свой рассказ.

***
– Меня зовут Авитан Аргос, а моих спутников – Макмен

и Ньютон!
При этих словах Макмен грациозно поклонился и снабдил

каждого из нас широченной улыбкой, Ньютон сделал сдер-
жанный кивок головой в нашу сторону.

– Я верховный хранитель времени, – продолжил свой рас-
сказ старик.  – Мы знаем, откуда вы прибыли. Теперь, ко-
гда вы слегка отдохнули после странствий и, надеюсь, вдо-
воль удовлетворились нашим гастрономическим гостепри-
имством, позвольте мне в двух словах рассказать о проекте
«Пророк».

Он не спеша оглядел собравшихся, выдерживая паузу,
чтобы привлечь максимум нашего внимания. Не встретив
возражений, Авитан Аргос приступил к своему рассказу.

– Как вам известно, в нашем прошлом человечество до-
стигло невероятных высот во всех областях познания все-
ленной, – начал он. – Наши ученые понимали, что пришла



 
 
 

эпоха ошеломляющих открытий, которые могут ввести ци-
вилизацию в стагнацию, упадок и даже полностью разру-
шить. Понимание их последствий оставалось за гранью воз-
можностей человеческого прогнозирования, и чтобы избе-
жать подобных рисков, был основан «Пророк».

Ключевым звеном в его работе стали посланники. Их ко-
рабли разлетелись по солнечной системе, спрятав своих оби-
тателей на необитаемых космических телах. Для всех, кро-
ме нас, их расположение и по сей день остается в тайне. Мы
же, в свою очередь, являемся единственными обладателями
карты этих мест, так называемой «карты обелисков».

Старик перевел дух, набрал побольше воздуха в старче-
ские легкие и продолжил рассказ с новой силой.

– К сожалению, в настоящий время «Пророк» перестал
работать так, как его задумывали отцы основатели. Страш-
ные катаклизмы, вызванные действиями ученых, разрази-
лись на Земле в последние годы, но посланники, способные
предупредить нас об этом заранее, перестали возвращать-
ся. Вероятнее всего, в этом замешаны главные противники
«Пророка»  – партия естественно течения времени, сокра-
щённо именуемая СЕТ. Они стремятся всячески помешать
проекту и его посланникам.

Старец задумался, с тоской вспоминая былое:
– Когда-то хранители и сеты были заодно, – произнес он

с ноткой ностальгии. – В те времена мы действовали рука об
руку, и у нас были общие цели, но затем наши пути серьёз-



 
 
 

но разошлись. Сегодня мы считаем, что посланники – един-
ственная надежда угасающего мира, и надо во что бы то ни
стало защитить детей «Пророка», сеты же верят в обратное,
взваливая на плечи «Пророка» груз ответственности за беды
человечества.

Закончив вступительную речь, Аргос от общего повест-
вования перешел к конкретным наставлениям:

– По отношению к сетам вам стоит быть предельно осто-
рожными,  – предостерег он нас.  – Каким-то неизвестным
мне способом они с удивительной точностью предугадывают
наши действия. Я даже предполагаю, что в наших рядах мог
завестись предатель.

Старец испытывающе оглядел присутствующих. Его при-
стальный взгляд вызвал смятение в сердцах собравшихся
и породил полнейшую тишину. Но возникшее напряжение
своим вопросом сняла Аврора:

– Аргос, скажите, почему посланники больше не возвра-
щаются?

– Моя хорошая, нам это неизвестно! – он виновато по-
смотрел на девушку, а затем добавил. – Но смею тебя заве-
рить, что возможность узнать у нас это есть, – в его глазах
заблестел свет надежды. – По крайне мере, один из послан-
ников все же вернулся, и именно он предупредил нас о ва-
шем прибытии.

– Это по его просьбе вы оказались здесь? – уточнила удив-
ленная девушка.



 
 
 

– Да, именно так, дитя мое! – в обращении старца к Ав-
роре чувствовалась отеческая забота.

– Но почему он сам не остановил катастрофу? – спросил я.
– По всей видимости, у него это не вышло, – произнес Ар-

гос. – Чтобы заставить людей отказаться от тех или иных на-
мерений, порой недостаточно просто заявить им об этом. В
одиночку таинственный посланник не в состоянии что-либо
изменить, он хочет, чтобы вы помогли ему.

– И что же мы должны сделать? – в голосе девушки по-
слышалась решимость.

– Отправиться еще глубже в прошлое!
– Но кто же тот таинственный посланник, о котором вы

говорите? – спросил я поспешно.
– Быть посланником в нашем мире весьма опасно, – про-

изнес Аргос. – По всей видимости, опасаясь за свою жизнь,
он решил действовать инкогнито. Этот человек оставляет
нам сообщения, пряча их во времени и пространстве, но кто
он такой, на самом деле нам не известно!

Я заметил, что Аргос все чаще и чаще поглядывал на ча-
сы, висящие в каюте.

– Если вы доподлинно не знаете его намерений, – спросил
я, – как же можно тогда ему доверять?

– На ваш вопрос есть очень простой ответ – мы доверяем
посланнику, потому что вы сейчас стоите предо мной. Таин-
ственный посланник с абсолютной точностью предсказал ва-
ше появление.



 
 
 

Мы переглянулись с Авророй. Путешествия во времени
преподносили все больше и больше сюрпризов. Получалось,
что кто-то задолго до нашей встречи знал о нашем прибы-
тии. И это несмотря на то, что прошло всего лишь пара суток
с того момента, как я впервые познакомился с прекрасной
посланницей.

– Вы сказали, что он знает о нас все, может быть, он что-
то знает и о моем отце? – добавила девушка.

– Думаю, что это будет последним вашим вопросом, – вне-
запно изменившись в лице, заметил старик. Все это время
он все так же украдкой посматривал на часы.

– Но подождите! – меня встревожила его поспешность. –
У нас есть множество других не менее важных вопросов!

– Время поджимает, – произнес старец устало, потом до-
бавил тоном, не предполагавшим возражений. – Я успею от-
ветить только на один вопрос, который задала девушка. – Я
очень хотел возразить, но не мог перечить этому внушающе-
му почтение хранителю. – Отец очень рассчитывал на твое
возвращение, и это было его главной ошибкой, – продолжил
старец. – То, что ты не вернулась, стало верным подтвержде-
нием слов его противников – «Пророк» создает лишь – бес-
полезные затраты и сеет ненужные надежды. Люди отверну-
лись от него, и он вскоре твой отец был предательски убит, –
при этих словах Аврора всхлипнула, – это все, что я знаю!

Затем он, словно прикованный взглядом, уставился на
старинные маятниковые часы, висящие на стене. И именно



 
 
 

в этот момент раздался взрыв.
– Точно по расписанию, минута в минуту! – сказал он, ра-

дуясь удивительному совпадению, а после пояснил нам при-
чины своей загадочности,  – сеты не заставили себя долго
ждать! Как видите, они сами пришли ответить на многие ва-
ши вопросы.

***
Гул начинал нарастать, что-то рушилось и взрывалось на

нижних палубах. Корабль дрожал, а братья хранители отча-
янно суетились у панелей навигации. Выражение их лиц яс-
но отражало грядущую катастрофу. После того, как очеред-
ной взрыв потряс мостик, Аргос повернулся к нам и сказал
совершенно спокойно:

– Ну что ж, дорогие друзья, наша встреча оказалась не
слишком продолжительной, но на это, как видите, были осо-
бые причины. Надеюсь, она осталась для вас полезной. Сей-
час же позвольте мне откланяться и присоединиться к своим
братьям хранителям в исполнении нашей последней миссии.

– Но что же теперь нам делать? – встревожилась Аврора
его поспешным прощанием.

– Сейчас вам нужна карта обелисков. С этим вам поможет
мой помощник, – седовласый старик указал на Ньютона, а
тот в ответ слегка кивнул.

– И где же мы возьмем ее? – заинтригованно произнесла
девушка.

– Сеты думают, что мы взяли ее с собой, чтобы передать



 
 
 

вам, но это не так! – старец хитро подмигнул Ньютону. – Ле-
тите на Юпитер, там вас встретит мой ученик, он и пере-
даст карту вам, – голос его стал серьезным, он снова преоб-
разился. – Только помните, у вас осталось мало времени, че-
рез несколько месяцев правительство Земли уничтожит наш
мир. – Он пристально посмотрел на нас обоих. – И если вы не
успеете получить карту, она погибнет вместе с нами, – ста-
рец подумал еще и добавил – Также не забывайте, что, сеты
очень коварны, они непременно попробуют склонить вас на
свою сторону. Не поддавайтесь их странным доводам.

***
В последний раз, оглянувшись на поверженный корабль

хранителей, я заметил, что картинка космической битвы за-
стыла, словно на зависшем экране монитора. По все видимо-
сти, кто-то из сражающихся сторон активировал поле Бел-
ла. Теперь наше преследование было исключено. Два кораб-
ля – черный сетов, названный «Чёрной материей» и белый
«Предвестник бурь» хранителей – надолго останутся недви-
жимы.

Эмблемы, начертанные на их бортах, оказались очень схо-
жими. Старик упоминал о том, что раньше они с сетами бы-
ли единым целым, своеобразным инь и янь проекта «Про-
рок». Разница изображений состояла лишь в том, что часы
на эмблеме хранителей были заполнены песком в своей верх-
ней части, как бы символизируя предстоящее, возможность
перемен и множественность течения времени, а на эмблеме



 
 
 

сетов песок заполнял собой нижний треугольник, что могло
значить завершенность и единство времени.

Это навело меня на мысль проверить, в какой части ча-
сов был песок на костюме Авроры при нашей первой встре-
че. Чтобы узнать ответ, я обернулся в ее сторону, но, увы,
сейчас девушка была одета в красивую белоснежную блуз-
ку, подпоясанную черным ремнем, а на пряжке красовался
рассекаемый вертикальным лучом света обелиск – эмблема
проекта «Пророк».



 
 
 

 
7. Игра в молчанку

 
2134 года от Р.Х. Планета Юпитер. Тайная база храни-

телей

По прибытию на секретную станцию хранителей ученик
Аргоса Арон, невысокий светловолосый толстяк, спокойно
выслушал известие о гибели наставника. На вид ему было
около сорока, хотя, учитывая его упитанные формы, искус-
ственно добавляющие годы, могло быть и меньше. Без лиш-
них разговоров он повел нас в залу, где, с его слов, хранилась
карта обелисков.

Войдя туда, мы ожидали наконец увидеть нечто необык-
новенное: гигантское панно или космическую голограмму,
но в помещении не было ровным счетом ничего. Пока мы с
Авророй тщетно пытались отыскать в пустой комнате хоть
какие-то признаки карты, Арон сходил куда-то и, вернув-
шись, протянул моей спутнице красный шарик на раскрытой
ладони.

– Съешьте его! – подобно персонажу древней сказки, он
настойчиво обратился к девушке, но она явно была не готова
к подобному обращению.

– Что это? – недоверчиво спросила прекрасная посланни-
ца, брезгливо рассматривая круглый предмет.

– Карта обелисков, – флегматично сообщил Арон.



 
 
 

Мы с Авророй переглянулись. До нас стало доходить, что
данная пилюля должна быть ничем иным, как химическим
переносчиком информации. Но Авроре явно не понравился
этот способ узнавать новое.

–  А есть ли какой-то другой способ получить эти зна-
ния? – спросила она уклончиво.

– Если вы думаете, что я хочу вас отравить, то напрасно! –
начал Арон несколько обиженно. – Хотя мне по большому
счёту все равно, что вы думаете, я просто выполняю ука-
зания наставника, – его нижняя губа обиженно надулась, –
кстати, напрасно погибшего из-за вас! – заключил он недо-
вольно.

–  Мы сожалеем, что так вышло… – сказала Аврора,
оправдываясь, – но мы тут ни при чем, он сам отправился
встречать нас. По большому счету, мы вообще как пешки в
вашей непонятной игре, и вот вы еще пытаетесь что-то мне
скормить подозрительное, – закончила она смущенно.

– Давай попробую я, а ты посмотришь, что произойдет! –
протиснувшись между ними, мне удалось быстрым движе-
нием взял предложенный хранителем шарик и сунуть себе
в рот.

Глупо было вот так неожиданно окочуриться в этом Бо-
гом забытом месте. Но мне, по большому счету, терять было
нечего, я и так оказался непонятно где и непонятно зачем.
Зато в моем жесте было что-то дерзкое и опрометчивое, мне
казалось, что девушкам такое нравится.



 
 
 

Аврора не успела остановить мой внезапный порыв и те-
перь смотрела на меня с нескрываемым укором. В ответ на
ее недовольный взгляд я начал строить гримасы, как будто
корчусь от удушья. Она вскрикнула, но потом, увидев улыб-
ку на моем лице, обиженно отвернулась.

– Теперь подождите пару минут, и вы будете знать все, –
флегматично наблюдая за моим кривлянием, сообщил Арон.

***
Постепенно я начал ощущать некое беспорядочное бро-

жение, как при алкогольном опьянении. И когда через неко-
торое время сознание стало проясняться, мне удалось лишь
одной силой мысли проявить у себя в голове информацию
о затерянных обелисках. Большинство из них находилось в
пределах солнечной системы – красным значились погиб-
шие, а синим те, которые еще только будут отправлены.

Оказалось, чертовски увлекательно вспоминать не свои
воспоминания. Можно было как угодно обращаться с воз-
никшими как бы из ниоткуда знаниями, например, соотне-
сти положение кораблей посланников с известной звездной
картой или мысленно проложить к ним маршрут. Я мог без
труда получить имена и даты, связанные с их обитателями,
а также события, побудившие их отправку.

Арон тем временем достал второй шарик и протянул его
Авроре на своей морщинистой ладони.

– Арон, вы мыли руки? – сказала она с укором.
Хранитель, сообразив, в чем причина ее замешательства,



 
 
 

сходил и принес новую пилюлю в упаковке.
– Вы не подумайте Арон, я не брезгливая, но существу-

ют элементарные правила гигиены: чистить зубы перед сном,
мыть руки перед едой и так далее, – отчитала Аврора нера-
дивого хранителя по возвращению.

–  Это он,  – указала она на меня небрежно,  – возмож-
но, привык к подобным условиям на своих приисках, а мне
очень не хотелось бы чем-то заразиться,  – говоря это, де-
вушка оглядела себя с ног до головы и брезгливым движе-
нием смахнула лишние пылинки, – Вы, Арон, мне кажется,
из поколения квинкваджинты, – продолжила она наставлять
хранителя, – поэтому должны были застать азиатскую пан-
демию. Странно, что она вас ничему не научила.

Аврора объяснила мне после, что в поколение квинква-
джинты входили дети, родившиеся во второй половине два-
дцать первого столетия, которые еще могли помнить по-
следствия действий арабских биотеррористов. Сама же она
относила себя к поколению сентума, рождённых в начале
двадцать второго века. Пандемия распространилась в кон-
це прошлого века после того, когда ученые придумали ис-
кусственный способ программирования человеческого бел-
ка через клетку вируса. К счастью, эпидемию вовремя пре-
дупредил посланник номер восемьдесят девять, но проблема
эта еще долго освещалась в информационном пространстве
Земли. После этого события многие люди просто свихнулись
на вопросах гигиены. Остаточный эффект того помешатель-



 
 
 

ства присутствовал и в поведении юной Авроры.
***
Между тем Арон покорно потупил глаза, вспоминая со-

бытия своей юности, и после, не сказав ни слова, протянул
девушке пилюлю в упаковке. Аврора аккуратно взяла ее, не
касаясь самого содержимого, приняла торжественную позу
и произнесла следующую речь:

– Отец, мне придется поступиться нашими принципами, –
обратилась девушка к невидимому собеседнику.  – Ты бы
точно не одобрил этого, но тебя больше нет рядом, поэтому
теперь мне надлежит самой принимать решение. Надеюсь,
папа, ты простишь мне этот шаг! – она с надеждой устреми-
ла глаза к потолку и победно заключила: – На что только не
пойдешь ради спасения вселенной!

Закончив свой возвышенный монолог, девушка быстрым
движением перевернула упаковку таким образом, чтобы, не
дай бог, не коснуться ее содержимого и отправила шарик
сразу в рот. Проделав это, она закрыла глаза и замерла в
ожидании. Я с любопытством наблюдал, как смешанные эмо-
ции проступают на ее сосредоточенном лице. Когда Аврора
становилась серьезной, то вертикальная складка появлялась
между широких черных бровей, что придавало ей особую
сосредоточенную привлекательность.

– У тебя кололо в животе? – спросила она настороженно
после нескольких секунд ожидания.

– Нет, – ответил я, подумав, что Аврора, должно быть,



 
 
 

перестала на меня обижаться или забыла об этом. – Никаких
болезненных ощущений у меня не было, как будто глоток
виски сделал. Даже приятно.

Девушка опять прислушалась ко своим внутренним ощу-
щениям, а затем обратилась к хранителю:

– В горле пересохло! Арон, принеси мне воды!
Арон в ответ покорно проследовал в соседнее помещение,

исполнять ее просьбу.
– Как вы это только пьете! – возмущенно заметила послан-

ница, тем временем размышляя над моим ответом.
– Ритуал красивый – стакан стеклянный, лед, плавающий

в жидкости янтарного цвета, сначала обжигает в горле, а по-
том приятное тепло расходится по всему телу, – произнёс я
мечтательно.

– Виски! – оборвала она брезгливо. – Вы еще дымить бы
начали, как в средние века. – Это просто ужас был, – начала
развивать она свое отвращение, – кальяны, папиросы, вапде-
вайсы. Ты знаешь, что в древности марихуану курили только
трубадуры и хиппи, – произнесла она с нескрываемым пре-
зрением к описываемому процессу и его последователям, в
то же время не обращая никакого внимания на путаницу в
деталях и веках.

– Опиум у нас курят многие приспешники прорицателя,
это считается нормально, еще кристаллы с порошком упо-
требляют, – заметил я равнодушно.

Аврора была в ужасе от моего ответа. Она хотела наки-



 
 
 

нуться на меня, но в этот момент вернулся хранитель с во-
дой. Он поднес ей стакан к губам, но вместо того чтобы
выпить, девушка отпрянула в сторону. Аврора внимательно
рассмотрела содержимое стакана, понюхала воду, и только
после этого сделала несколько небольших глотков.

– Что? – сказала она, увидев, как мы с Ароном пристально
за ней наблюдаем.

– Ничего, – ответили мы смущенно хором. Хранитель по-
пытался ретироваться, но был остановлен Авророй, решив-
шей выместить свое недовольство на бедном приспешнике.

–  Ну, что ж, Арон, спасибо за здоровый и стерильный
ужин. Не подскажете, сколько калорий было в вашей пилю-
ле, не потолстею ли я от столь сытной пищи?

Арон, уловив сарказм посланницы, засуетился, пригла-
шая нас к столу.

***
Аврора по привычке проверила все ингредиенты и содер-

жимое своей тарелки самым тщательным образом и только
после этого позволила себе прикоснуться к еде. После того,
как мы поели, она обратилась к хранителю:

– Арон, вернемся к сетам! – произнесла она, расталкивая
задремавшего на кресле после сытного обеда хранителя. –
Нам важно знать твое мнение! Расскажи, что ты думаешь о
них? Станут ли они нас останавливать или что там еще?

– Я думаю…я думаю… – начал тот, собираясь с мыслями,
еще толком не проснувшись, не понимая, о чем идет речь



 
 
 

и смешно продирая маленькие глазенки своими коротеньки-
ми ручонками. Было заметно, что Аврора выдернула его из
сладкой виртуальности, в которой он коротал послеобеден-
ное время. Окончательно вернувшись к нам и видимо сооб-
разив в чем смысл вопроса, хранитель закончил фразу: « …
Они не станут вас останавливать».

Мы удивленно посмотрели на него, а он добавил:
–  Подумайте сами,  – стал хранитель развивать свою

мысль. – Они знали, где вы появитесь в нашем времени. По
сути, вы были у них в руках, но они не пытались ни убить вас,
ни схватить, а дали спокойно уйти. Разве это не странно?

– Естественно, они дали нам уйти. Их задержало поле Бел-
ла, – возразила Аврора.

– Да, я знал, что вы так скажете, уважаемая Аврора, но
разве у них нет других кораблей, разве они не мастера шпи-
онажа и преследования? Мне почему-то кажется, они хотят
того, что раньше за ними никогда не водилось.

– О чем ты говоришь, Арон? – удивилась девушка.
– Они хотят, чтобы вы отправились в прошлое! – заклю-

чил хранитель, довольный собственной прозорливостью. –
Да, это странно. Возможно, это всего лишь мои догадки, но
я считаю, что впервые с давних пор мы с ними заодно!

– Напомни нам, Арон, а вы зачем хотите нас туда отпра-
вить? Очередное желание таинственного посланника? – гру-
бо переспросила его девушка, но Арон, видимо, совсем не
обиделся.



 
 
 

– Все верно, – подтвердил он добродушно.
–  Тогда расскажи мне о нем подробнее,  – потребовала

она. – Тяжело плясать под чью-то дудку, не познакомившись
с его намерениями. И, кстати, хватит спать! – она начала его
расталкивать, потому что после каждой реплики хранитель
норовил прикрыть глаза. – Нам определенно нужно знать,
что делать дальше?

–  Да-да, простите, вы абсолютно правы! Простите мою
рассеянность! – как бы оправдываясь, затараторил Арон, со-
бираясь с мыслями. – Таинственный посланник хотел отпра-
вить вас на Землю, чтобы остановить ученых, – наконец по-
яснил он.

– Почему же он не сделал это сам? – допытывалась девуш-
ка.

– Посланнику не удалось убедить их прекратить работу,
но он нашел человека, который сможет помочь вам это сде-
лать.

– И кто же это такой? – создавалось впечатление, как буд-
то Аврора пытала хранителя своими вопросами, так властно
она требовала от него ответ.

– Это Николас, руководитель проекта «Вирус жизни». –
сообщил Арон. – Данные, полученные от тайного посланни-
ка, свидетельствуют о вероятном успехе вашей операции, но
открыто действовать небезопасно.

– Мне кажется, вы опять хотите втянуть нас в какую-то
опасную авантюру!



 
 
 

–  Простите нас, Аврора,  – продолжал оправдываться
Арон, – но мы предусмотрели для вас всю необходимую мас-
кировку.

– Пожалуйста, поподробнее, – повелевала девушка.
– Сейчас я передам вам поддельные документы, восполь-

зовавшись которыми вы сможете попасть в охраняемый на-
учный центр, расположенный на Гавайях. Все координаты и
необходимые знания, а также контакты, по которым вы смо-
жете связаться с нами в прошлом, мы загрузим сразу в вашу
память, – говоря эти слова, хранитель достал еще две таб-
летки, похожие на те, что содержали информацию о карте, и
протянул их нам.

Арон учился на своих ошибках, таблетки были в акку-
ратных герметичных упаковках, поэтому Аврора лишь на
незначительную долю секунды замешкалась, сдувая пылин-
ки с шарика, перед тем как отправить его в рот.

– Таблетки крайне удобны для передачи и хранения ин-
формации, – пояснил хранитель.

– Да, мы уже заметили, – вы двинуты на химии и фарма-
цевтике! – грубо перебила его Аврора.

Арон нисколько не обижался на резкие выпады посланни-
цы в его адрес, он продолжал объяснять:

– Информацию, записанную на цифровом носителе, легко
украсть или скопировать, а то, что вы сейчас узнали, уйдет
с вами в могилу.

– В каком это смысле в могилу? – неожиданно встрепену-



 
 
 

лась девушка.
– В отличие от знаний, полученных через зрительный или

слуховой аппараты, нейроны, содержащие данные из таблет-
ки, снабжены смертельным вирусом, который активирует-
ся при попытке поделиться этой информацией с кем-либо
еще. – Арон захихикал, довольный своей проказой. – У нас
это называется «смертельное табу» или «игра в молчанку», –
подытожил он самодовольно.

– «Игра в молчанку!?» – повторила Аврора багровея.
– Ага! – ответил шкодливый сорокалетний проказник.
Но, говоря это, он, видимо, забыл, с кем связался.
– Я так и знала, что не надо есть эту гадость! – возмущенно

сказала посланница. – Чувствовала же, что будет какая-ни-
будь подстава! Арон, это очень некрасиво с вашей стороны.
Вы хотя бы могли нас предупредить об этом!

– Простите, посланница, но мы боялись, что вы откаже-
тесь. Вы вон какая брезгливая, – заметил Арон в свое оправ-
дание и съежился на кресле, но в его глазах еще плясали ис-
корки смеха.

Аврора заметила это и распалилась еще больше:
– Я не брезгливая! Это элементарные правила гигиены,

разве хранителей не учат этому? – девушка метала в него
гневные молнии взгляда.  – Можно мне теперь что-нибудь
рвотное, хочу избавиться от этой гадости, пока не поздно.

– Уже поздно что-то менять, – пытаясь успокоить ее со-
общил Арон. – Сейчас вирус плотно интегрирован в ваш ор-



 
 
 

ганизм. И не стоит так сильно переживать по этому поводу.
До того момента, пока вы не попытаетесь поделиться с кем-
то секретной информацией, вы в полной безопасности.

– Арон, я вам припомню когда-нибудь эту гадость! – ска-
зала расстроенная девушка. – Предупреждал же меня отец
самым тщательным образом относиться ко всему, что попа-
дает внутрь, – ее глаза заблестели от обиды.

– Аврора, прошу меня простить за эту выходку, – ему ста-
ло очень не по себе из-за ее реакции.

– Никогда, Арон! – отрезала Аврора его попытки к при-
мирению, – Вы вторглись в святую святых – мой организм,
и теперь вы несете личную ответственность за его сохран-
ность.

– Хорошо, Аврора, пусть будет так. Я обещаю, что ничего
плохого с вами не случится. Все же позвольте мне закончить
мой инструктаж вашей миссии?

– Заканчивайте, Арон, но помните, – пригрозила она хра-
нителю, – моя смерть ляжет тяжким проклятием на вашу ду-
шу, – девушка погрозила ему своим кулачком.

Арон выдержал паузу, пока та окончательно успокоится,
а затем продолжил как ни в чем не бывало:

– Когда вы покинете наше убежище, отправляйтесь к обе-
лиску, – здесь он произнёс номер искомого обелиска, – ко-
гда вы найдёте его, он перенесет вас в нужный момент вре-
мени. По прибытию на место вам будет необходимо предъ-
явить означенному ученому некоторые доказательства, под-



 
 
 

тверждающие опасность разработанного им вируса, – гово-
ря это, он передал мне поддельные документы на имя неко-
го Арсения Гейм. – Так вам проще будет попасть на конфе-
ренцию, – пояснил конспирацию толстяк. – После того как
учёный вам поверит, инсценируете несчастный случай в ла-
боратории, чтобы добиться закрытия проекта.

– А если он нам не поверит? – перебила его все ещё сер-
дитая Аврора.

–  Значит мой наставник погиб напрасно!  – заключил
Арон и печально потупил глаза. – В любом случае желаю вам
удачи! На этом у меня все, – произнес он, видимо, переутом-
ленный общением с девушкой. – С вашего позволения, мне
надо возвратиться в виртуальность, меня там заждались мои
партнеры, – и Арон совершенно спокойно прервал разговор,
откинулся в кресле, его глаза закатились, и он погрузился в
виртуальный псевдосон.

***
–  Что ты думаешь об этих фармацевтах?  – спросил я

Аврору, иронизируя, когда мы остались наедине. – На мой
взгляд, они твердо взяли нас в оборот, может быть, мы да-
же станем героями-спасителями вселенной, если продолжим
следовать их линии, а может, самозабвенно канем в небытие,
как сегодня этот пенсионер и его рыцарь-нарцисс.

– Не думаю, что это смешно, – сказала девушка. – Я очень
устала от этого всего и хочу пойти к себе, – она все ещё ду-
лась на то, как ее развели с пилюлей.



 
 
 

Я же не сдавался, сообщив, что если она останется здесь,
я расскажу ей много интересного о своём времени. На мое
предложение девушка ответила в том духе, что сказок ей на
сегодня предостаточно, и она всё-таки пойдет к себе. Но,
уходя из комнаты, напоследок вдруг повернулась и одарила
меня своим неожиданно нежным взглядом, пожелав доброй
ночи.



 
 
 

 
8. Вирус жизни

 
конец декабря 2133 года. Земля, Тихий Океан, Остров

Мауи, «Вилла науки»

«Приветствую вас в раю!» – сообщал нам первый реклам-
ный плакат на подлете к научному центру. На следующем
красовалась улыбающаяся голографическая девушка в крас-
ном бикини и шапочке Санта-Клауса. Под ее загорелой фи-
гуркой была надпись: «С наступающим 2134 годом!». Она
помахала нам рукой, провожая на посадку.

Наш корабль дугой прошелся над водой, такой прозрач-
ной и голубой, что на ходу хотелось прыгнуть в ее сверка-
ющие брызги и прохладу. До горизонта, туда, где виднелся
одинокий столбик маяка, протянулся пляж с белоснежным,
как сахар, песком и грядой пальм, широких и мохнатых. Их
толстые листья, напитанные влагой и солнцем, сверкали зе-
леным глянцем. За ними в дымке низко висящих облаков
поднимался силуэт двух сросшихся вулканов, с незапамят-
ных времен украшающий местный океанический пейзаж.

Мы приземлились на острове Мауи у виллы, террасами
ухоженных крыш и переходов уходящей к морю, стеклян-
ные двери которой гостеприимно отворились, и люди в бе-
лых халатах, одетые поверх дорогих костюмов, вышли к нам
навстречу.



 
 
 

Первый, кудрявый, казался гигантского роста и недюжин-
ного телосложения. Я сразу определил в нем Николаса Па-
тероса. Николас был потомственный грек, возглавляющий
на Мауи научную лабораторию. С первого взгляда поражало
несоответствие его реального, известного мне из досье хра-
нителей, возраста и внешнего вида. По данным хранителей,
ему было за шестьдесят, но вся его внешность как бы сви-
детельствовала в пользу достижений современной медици-
ны. Он улыбался белоснежной улыбкой и махал нам широ-
ченной рукой, поправляя густые черные кудри, спадающие
на вспотевший от жары и волнения лоб. Его кожа была глад-
кая и бархатистая, а цвет лица здоровый и розовый, как у
младенца. При всем своем желании я бы не дал ему больше
тридцати. Впрочем, я уже начинал привыкать к удивитель-
ному долголетию обитателей этого мира.

– Приветствую вас в раю! – обратился он к нам, цитируя
надпись с плаката. – Меня зовут Николас, я возглавляю про-
ект «Вирус жизни», и мне доставит большое удовольствие,
если вы не откажитесь посетить мою презентацию.

Он протянул мне руку, но внезапно легкая тень замеша-
тельства появилась на его лице. Каким-то бесконтрольным
движением ученый попытался отдернуть ее обратно. Затем,
видимо смутившись своей реакции и отогнав странное виде-
ние, расплылся в еще более приятной улыбке и с радостью
затряс мою ладонь.

Мы с Авророй представились под фальшивыми имена-



 
 
 

ми и охотно подтвердили наше присутствие. Обменявшись
парой дежурных фраз, ученый откланялся, отправившись
встречать вновь прибывающих гостей, после чего охрана,
проверив данные, пропустила нас внутрь виллы. В этот мо-
мент я подумал, что конспирация хранителей действует без-
упречно.

Внутри было прохладно, работали кондиционеры. Народ
потихоньку прибывал, и, чтобы скоротать время до начала
выступления, мы с Авророй решили осмотреться.

Надпись на постере, украшающем рекламную стелу по-
среди фойе, гласила:

«29 декабря 2133 года в 11 часов в конференц-зале «Вил-
лы Наук» начнется симпозиум, посвященный новейшей раз-
работке компании Кемикал Бразерс. Гвоздем программы бу-
дет выступление руководителя проекта «Вирус жизни» Ни-
коласа Патероса, который поделится с нами своими фе-
номенальными открытиями в области медицины долголе-
тия». По окончанию мероприятие перерастет в вечеринку
на тему наступающего Нового года. Напитки и закуска –
бесплатно!»

На красном фоне рядом с елкой и в костюме Санта-Клауса
была фотография самого Николаса, который жизнерадостно
улыбался наблюдателю, поднимая вверх бокал шампанского.

Мы прошли дальше и оказались в просторном фойе, сте-
ны и потолок которого были окрашены лаконичной белой
краской. В углу помещения располагался такой же бело-



 
 
 

снежный рояль, по моим скромным предположениям, родом
из девятнадцатого века. Правее изящная винтовая лестни-
ца без опор поднимала жильцов виллы на второй этаж, туда,
где, вероятнее всего, находилась хозяйская зона. В качестве
предостережения от любопытных глаз между перил была на-
тянута красная ленточка с табличкой, гласившей «прохода
нет». Рядом с лестницей, в центре помещения возвышалась
пушистая новогодняя ель, украшенная красными и серебри-
стыми шарами. Я обратил внимание, что это была та же са-
мая ель, что и на фотографии с постера. На этих островах
хвойное дерево казалось неуместным среди пальм и летне-
го зноя, но дань рождественским традициям неукоснительно
соблюдалась и в этом обществе.

Все убранство интерьера было залито солнечным светом,
проникающим в прохладу помещения сквозь тонированный
витраж, выполненный из единого цельного стекла. Широкие
тени от пальмовых листьев, свободно гулявшие по внутрен-
нему убранству, навевали какие-то неясные воспоминания
из детства. Память не предлагала мне никаких подробно-
стей. Перед моим мысленным взором возникла залитая яр-
ким солнечным светом картинка погожего летнего дня, на-
полненная запахом соленого ветра и вечно движущихся пя-
тен теней от гигантских деревьев.

Тени продолжали скользить по лицам людей, а гомон их
голосов уносил мои мысли далеко на берег моря. Я закрыл
глаза и вдохнул полной грудью соленый запах детства. Нахо-



 
 
 

дясь на границе между сном и явью, словно вспоминая от-
голоски забытого сна, мне привиделось, что я когда-то уже
был в этом доме.

***
Мы с Авророй не спеша перемещались дальше от входа,

когда увидели слева дверь в большое просторное помеще-
ние с сильно затемненными окнами и приглушенным светом
ламп. Там стояли два десятка рядов кресел, многие из кото-
рых уже были заняты посетителями. Кресла были обращены
к небольшой сцене, где, по всей видимости, через некоторое
время должна была начаться презентация.

Противоположная от входа сторона фойе была также пол-
ностью стеклянная. За ней располагался уютный внутрен-
ний дворик, в котором в тени старинных каштанов сидели
несколько компаний ученых и о чем-то неспешно беседова-
ли.

В центре двора, источая живительную прохладу и обдавая
прохожих взвесью из мельчайших брызг, по замыслу неиз-
вестного архитектора был установлен изящный фонтан. Ми-
новав его, мы направились в самый дальний и непримет-
ный угол двора. Еще издали я заметил здесь обычную дере-
вянную лавку, расположенную под старым деревом. На фо-
не идеально подогнанных линий и стыков пластика, стекла
и бетона, из которых по большей части состояла вилла, ла-
вочка выглядела простой и неказистой. Напечатанные на ги-
гантских принтерах дома будущего не подразумевали руч-



 
 
 

ную работу. Все их детали, рассчитанные до миллиметра,
были выполнены машинами в точном соответствии с про-
ектными чертежами. Здесь же явно прослеживалось твор-
ческое отступление автора. Казалось, что некий столяр-са-
моучка самолично соорудил лавку из грубо отёсанной дос-
ки и вручную покрыл ее лаком. Она показалась мне един-
ственным живым и настоящим предметом в окружении ис-
кусственных геометрий и форм, и, думаю, именно поэтому я
интуитивно привел свою спутницу сюда – под сень древнего
каштана.

Я провел рукой по шершавой поверхности, и мое вни-
мание привлекли несколько неровных бороздок, выдавлен-
ных на дереве каким-то острым предметом. При детальном
осмотре стали отчетливо различимы буквы А и А. Между
ними стоял знак сложения, а после было выдавлено кривое
сердечко.

***
У людей вокруг настроение было приподнятое, все ожи-

дали чего-то значительного. Ученые постоянно перемеща-
лись от компании к компании, словно свободные электро-
ны в кристаллической решетке металла. Они старались по-
знакомиться с как можно большим количеством новых лиц,
рассказывали друг другу смешные истории и просто обме-
нивались доброжелательными взглядами.

Некоторые из них подходили и к нам, но мы с Авророй
по возможности избегали их внимания, а при крайней необ-



 
 
 

ходимости ограничиваясь только дежурными приветствия-
ми. Мне было неуютно в обществе незнакомцев чужой про-
фессии из другого более прогрессивного времени. Я опасал-
ся, что кто-нибудь может случайно заговорить на тему, ко-
торую я, пришелец из темного будущего, к сожалению, не
смогу поддержать. И тем самым выдам свою непричастность
к мероприятию. Также причиной моей настороженности бы-
ли слова хранителя, предостерегающие нас о присутствии на
симпозиуме сторонников сетов.

После того, как в очередной раз я поймал на себе при-
стальный взгляд незнакомого мужчины, мои опасения уси-
лились. В отличие от остальных ученых, он так же, как и мы,
расположился в стороне от шумных компаний. Уже несколь-
ко минут этот человек внимательно изучал нас, и я подумал,
что мой несколько ошарашенный вид или же наши с Авро-
рой слишком старательные попытки избегать контакта с дру-
гими людьми возымели обратный эффект и, напротив, все
сильнее и сильнее привлекают его внимание. Также мне по-
казалось, что он принялся делать нам какие-то, но я умыш-
ленно продолжал не замечать его потуги. Когда наконец я
почувствовал, что мужчина вот-вот поднимется и двинется
в нашу сторону, то резко схватил Аврору за руку и поволок
ее прочь.

– Пойдем отсюда, – сказал я ей, увлекая обратно к фон-
тану.

– Но… – только и успела обронить девушка.



 
 
 

Конечно, она удивилась столь поспешному бегству, но,
доверившись моему чутью, не стала задавать лишних вопро-
сов. Покинув внутренний дворик, мы направились прями-
ком в зал, где без труда смогли затеряться на задних рядах,
скрывшись в уже изрядно разросшейся толпе посетителей.
Впрочем, нам повезло, как только мы оказались в зале, свет
начал меркнуть, предвещая начало конференции.

***
Когда все собрались, приблизительно с опозданием на

полчаса, симпозиум начался. Поначалу, как водится на по-
добных мероприятиях, было скучно. Первым на разогреве
взял слово какой-то унылый профессор, который очень дол-
го жонглировали непонятными фактами и вконец запутал
публику своими пространными метафорами и ироничными
отступлениями от темы. Он очень старался понравиться, но
я, не сильно сведущий в науке, а тем более в столь продви-
нутых современных терминах, в итоге так и не понял, что он
хотел донести. Впрочем, по всей видимости, таким был не я
один. Его уход сопровождали слишком жидкие аплодисмен-
ты, звучащие скорее из жалости, нежели из почтения.

Затем вышел разодетый пижон, вся презентация которого
сводилось к попыткам прорекламировать свой странный ме-
тод изучения травоядных. Публика его выступление также
восприняла прохладно.

После первых двух спикеров на сцену поднялся Доктор
Дарвин, и мероприятие наконец оживилось. Он представил



 
 
 

свои необычные исследования, связанные с пробуждением
разума у животных. Самым ярким в его презентации ока-
зался видеоряд диалогов с кошачьими, сопровождавший его
выступление. На экране по очереди появлялись группы, то
из обыкновенных кошек, то пантер, то даже львов. Все они
вполне себе по-человечьи отвечали на вопросы ученого. В
этот момент я подумал лишь одно: «Зря с нами нет Барса.
Эта презентация его непременно впечатлила и обрадовала!»
Но у Барса не было должной конспирации от хранителей, по-
этому он просто остался на корабле.

После анималиста выходили еще несколько товарищей, но
все они не слишком соответствовали сложившемуся у ме-
ня образу учёных мужей и их научному методу описания
предмета исследования. Я уже начал скучать и даже немно-
го вздремнул, когда на сцену выкатился странный механи-
ческий агрегат. По всей видимости, это была наворочен-
ная инвалидная коляска, на которой восседал обездвижен-
ный человек преклонного возраста. Наверное, он являлся
каким-то очень известным ученым, поскольку при его появ-
лении аудитория просто взорвалась. Громкие аплодисмен-
ты наполнили собрание, а немощный спикер тем временем
синтезированным компьютером голосом представил следу-
ющего оратора и его работу, назвав ее одним из самых про-
рывных научных и прикладных трудов настоящего времени.
Вслед за его похвалой на сцене появился Патерос. Он взял
слово и первым делом поблагодарил своего коллегу: «Боль-



 
 
 

шое спасибо, мистер Хоккинг, ваши тёплые слова для меня
– лучшая награда за проделанную работу». После чего веж-
ливо поклонился человеку в коляске и обратился к залу:

– Сейчас я хотел бы приоткрыть перед всеми собравши-
мися здесь сегодня уважаемыми членам научного совета,
Академии наук и представителями правительственных фон-
дов завесу нашего светлого будущего. Отдельное спасибо за
визит хочу выразить Министру медицины и здравоохране-
ния Эрин Бронкс и бессменному руководителю легендарно-
го «Пророка» … – имя которого нам не удалось расслышать
из-за шумных аплодисментов наполнивших зал.

Наконец, аудитория стихла.
– Представьте себе жизнь в раю! – начал Николас востор-

женно, но тут же сбился: – А лучше нет, нет… – он замахал
своими широченными ладонями. Вероятно, ученый посчи-
тал, что такое абстрактное вступление не до конца отража-
ет глубину и величие его открытия и решил поправиться. –
Просто посмотрите по сторонам! – он развел руками, при-
зывая собравшихся людей оглядеться.

Все покорно последовали его призыву. Стоит сказать, что
помещение аудитории сильно выдавалось из тела здания и
располагалось на небольшом выступе скалы, со всех сторон
окруженной морем. Вид отсюда открывался отличный. По-
сле того, как Николас призвал своих слушателей осмотреть-
ся, электрохромные стены сделались полностью прозрачны-
ми, и ученые воочию узрели окружающий пейзаж острова.



 
 
 

Впереди до самого горизонта синел океан. По бокам бе-
лела прибрежная полоса, заросшая пальмами, а вдали воз-
вышались горы. Все вокруг – вода, пальмы, солнце, песок
– говорило о том, что за примером райского места больше
нет смысла обращаться к воображению. Отсюда можно бы-
ло любоваться красотами острова бесконечно, но Николас,
опустив руки, снова привлек к себе внимание. Убедившись,
что слушатели сполна подготовлены, Патерос продолжил:

– Да, теперь мы все живем в раю! – он говорил громко,
делая глубокие паузы между предложениями. – Мы сдела-
ли это место воистину прекрасным, мы сделали его таким,
что здесь хочется жить вечно! Но сегодня мне придется со-
общить вам страшную тайну… – вдруг Николас перешел на
шепот. – Представляете… мы все стареем!

Слушатели переглянулись. Сейчас они пытались понять,
к чему клонит этот искусный актер, так артистично излагая
столь банальные истины.

– Да, мы стареем! – повторил он, изобразив на своем лице
гримасу разочарования. – И постепенно краски нашего ми-
ра начинают тускнеть, – вторя его словам, электрохромные
стекла начали затемняться, погружая аудиторию во мрак. –
Но мир снаружи остается прежним, – одинокий луч очень
красиво разрезал по вертикали одну из стен, ворвавшись
в полумрак гостиной ослепительным лезвием света.  – Мы
больше не можем ощутить всю его прелесть, так как делали
это раньше.



 
 
 

Стены окончательно сделались темными, свет померк, и
в помещении зажглись искусственные лампы подсветки, на-
поминающие церковные свечи.

– И я вам скажу больше, – сообщил оратор заговорщи-
чески шепотом, – к нам подступает страх смерти. Нет, нет,
не переживайте, – Николас вновь возбужденно замахал ру-
ками, – до смерти еще далеко. Я еще не дошел до этого. Но
уже сейчас мы начинаем видеть только его – наше грядущее
неизбежное! – он понизил тон. – И вдруг мы отчетливо по-
нимаем, что нам не нужны больше ни женщины, ни остро-
ва, ни яхты, ни любые радости жизни, а нужна лишь старая
добрая утка, – он страдальчески улыбнулся.

Стены аудитории вновь сделались прозрачными. Изобра-
жения на них искусственно стали увеличиваться, концентри-
руясь то на одном, то на другом из перечисленных ученым
предметов роскоши. Постепенно картинки полностью ото-
рвались по смыслу от окружающего пейзажа, транслируя от-
влеченный видеоряд. Там были и парусные регаты, и горные
восхождения, и гонки на аэроциклах, и шикарные застолья
в орбитальных ресторанах, изображения новорожденных и
силуэт влюбленной парочки на фоне заката – короче, все то,
что у простого обывателя соответствует понятию «радости
жизни».

– Да что говорить, я не смогу выкурить эту гребаную си-
гару, чтобы у меня не заболело внутри!

Николас достал из портсигара продолговатый предмет и



 
 
 

затянулся им в полной тишине. Над аудиторией потянулся
сизый дымок, и собравшиеся недовольно зашушукались. Ли-
цо Авроры при этом изобразило гримасу отвращения.

– Я не смогу выпить виски и заняться любовью – какая
же это жизнь?! – воскликнул он с досады, не обращая вни-
мание на недовольство аудитории. Затем он положил сигару
на столик и посмотрел на нас умоляюще. – А потом… Что
потом? – взгляд его подвернула печаль, а на лице застыло
выражение артистичного отчаяния. – Я неизбежно умираю!

На последних словах свет в помещении полностью выклю-
чился, погрузив слушателей в кромешную темноту. Остался
виден только тлеющей уголек лежащей на столике сигары.
Так прошло пару секунд, и свет зажегся вновь.

– Зачем все это? – спросите вы, – декламировал статный
оратор. – Зачем любовь и ненависть, страдания и радости,
богатство и таланты, если все, что нас окружало, отправит-
ся вместе с нами в могилу? – он возвел очи к потолку, заме-
няющему ему небо, а затем указал на одного из слушателей
в зале. – Посмотрите на моего отца! – все взгляды устреми-
лись на старого грека, подобно Хоккингу, сидящего в пер-
вом ряду в инвалидном кресле, древнего и изъеденного кри-
выми морщинами, как гористый ландшафт его родины. – Он
стар, очень стар, но он по-прежнему хочет жить! Нет, реши-
те вы, ему пора на покой, пора сойти со сцены бытия, но он
не хочет этого! В душе он молод! В душе он кричит: «Хо-
чу чувствовать, слышать, видеть, любить в полную силу!» –



 
 
 

голос Патероса стал тише. – Таков он внутри… но снаружи
мы видим лишь унылого неподвижного старика. Прости, па-
па, – он спустился со сцены и поцеловал отца в щеку. – Тра-
гедия нашей жизни – неизбежная смерть! – заключил грек. –
Но пришло время перестать ее бояться и смело сказать ей
нет! Давайте скажем все дружно: «Я не хочу умирать»! По-
вторяйте это снова и снова! Именно так! И вы будете пра-
вы! Встречайте, на пороге жизнь вечная!

Все ожидали, что сейчас должно случиться что-то неве-
роятное, но Николас просто подошел к столу и налил себе
бокал с шампанского. «Извините, в горле пересохло», – про-
изнес он и сделал глубокий глоток. Собравшиеся недоволь-
но зашушукались.

– Прошу еще немного терпения, – произнес он настойчи-
во. – Я уже закругляюсь.

Аудитория еще пошумела пару секунд и наконец притих-
ла.

– Раньше эти создания были нашими врагами, – начал он
новую ветвь повествования, – но как мы победили и застави-
ли работать на нас всех наших прочих врагов, так же мы по-
ступили и с ними. Теперь и они работают на нас, но не про-
сто работают, а прямо пашут, пашут не покладая рук с одной
лишь целью – чтобы мы жили, чтобы все мы теперь жили
вечно! Да, это вирус! – перешёл ученый к сути своих разра-
боток. – Вы помните, раньше вирусы нас убивали? – он огля-
дел аудиторию вопросительным взглядом. – Теперь все ина-



 
 
 

че! Это уникальный вирус, и он продляет нам жизнь. Итак,
представьте себе новую форму взаимодействия человека и
микроорганизма, – продолжил он, и на экране появились ка-
кие-то схемы и формулы из биологии одноклеточных живот-
ных. – Мы назвали его «вирус жизни», потому что он дарит
нам жизнь, не правда ли это восхитительно! – пояснил грек,
расплываясь в обворожительной улыбке. – Хочу сказать, что
инфицированные им люди могут жить вечно. Этот вирус не
даст телу и мозгу ни постареть, ни умереть. Можно сказать,
что мы консервируем себя в лучший момент нашей жизни…
Мы даже можем немножко помолодеть! – он ухмыльнулся и
допил остатки шампанского. – Вы спросите, в чем секрет?
И я отвечу. Наверняка каждый из вас слышал, хоть что-то о
пренебрежимом старении, – он обвел внимательным взгля-
дом аудиторию. – Некоторые обитатели нашей планеты, та-
кие как, – он принялся загибать пальцы, – морской окунь,
черепахи, моллюски, медузы, губки и тому подобное – живут
очень долго. Их темпы старения настолько малы, что прак-
тически равны нулю. И погибают они скорее от недостатка
пищи и внешних угроз, чем от собственной старости. Мы
уже давно обратили внимание на данный феномен и доби-
лись значительных успехов, перенеся их опыт на человека.
Мы создали вирус и способный контролировать сохранение
генной информации и предотвращение вырождения. С по-
мощью него мы способны дополнять иммунную систему и
лечить все болезни. Но это все детали, – ученый вернулся к



 
 
 

артистической манере повествования. «А как же боль и стра-
дание от неизбежного старения? А как же страх смерти?»
спросите вы. Сегодня я лишаю вас этого!

– Доказательства, нам нужны доказательства, – крикнул
кто-то из зала, и толпа одобрительно загудела.

–  Будут вам доказательства,  – произнес Николас недо-
вольно. – До сегодняшнего дня мы испытывали этот вирус на
разных животных, и всегда результат был один – они жили,
жили во всю полную силу, как может жить только молодая
здоровая особь! И они жили долго, даже, я бы сказал, слиш-
ком долго, до неприличия долго! – Он сделал паузу, окинув
аудиторию любопытным взглядом: – Но кому из вас инте-
ресно разглядывать помолодевших зверюшек?

– Никому, – крикнул давешний смельчак.
Наконец остановившись на искомом лице, Николас сарка-

стически произнес:
– Разве что доктору Дарвину! – в аудитории послышались

разрозненные смешки.
– Показывай нам людей! – крикнул тот же насмешливый

голос.
– И я покажу! – не растерялся Патерос, приняв вызов оп-

понента. – Покажу вам как минимум одного! – Он принял
важную позу и торжественно сообщил: – Мой отец был пер-
вым, кто испытал этот чудесное средство на себе и теперь я
попрошу его снять виртуальную маску и показать всем, как
изменил его вирус жизни.



 
 
 

После этих слов с отцом Николаса произошла удивитель-
ная трансформация. Всем присутствующим было видно, как
он встал с коляски и прытью юнца взбежал на сцену. Он по-
вернулся к залу, и все собравшиеся стали свидетелями чу-
да! Когда старик сбросил виртуальную маску, его лицо вмиг
помолодело. Было очевидно, что это тот же самый человек,
что и прежде, с теми же чертами лица, глазами, профилем,
но теперь на вид ему было лет двадцать. Он засучил рукава
и поиграл перед аудиторией упругими мышцами. Бывший
старик улыбался и смотрел на всех с превосходством побе-
дителя, выигравшего спортивное состязание жизни.

Зрители прибывали в недоумении граничившим с востор-
гом. Все еще можно было различить в толпе недоверчивые
взгляды и кривые улыбки скептиков, но осознание того чуда,
которое дарил человечеству Николас, уже читалось на по-
светлевших лицах большинства собравшихся. Менялась па-
радигма, люди, лет с пяти привыкшие воспринимать свою
жизнь как одностороннюю дорогу с известным концом, ощу-
тили, как этот предел на глазах отодвигается в неосязаемую
даль, и прекрасное ощущение детства, когда границы че-
ловеческой жизни не значат ровным счетом ничего, снова
вдохнуло в окружающих радость бытия.

– Сегодня великий день! – подытожил Николас. – День,
когда мы победили нашего самого злостного врага! Сегодня,
в канун нового две тысячи сто тридцать четвертого года, мы
победили смерть! Отныне наша жизнь и жизнь наших детей



 
 
 

обретает новые смыслы. И с этим событием я поздравляю
каждого из вас! С наступающим вас Новым годом! Спаси-
бо! – и он поднял новый бокал с шампанским и разом осу-
шил его.

***
Аплодисменты наполнили собрание.  И это были самые

искренние аплодисменты, которые я слышал в своей жиз-
ни. Зал потонул в шумных отголосках. Николас только что
прилюдно, подобно библейскому пророку, совершил чудо,
и больше доказательств не требовалось. Открытие Патероса
дарило людям новый мир. В головах ученых возникло сра-
зу сотни новых идей и возможностей, и каждый хотел поде-
литься с другими своими соображениями.

Атмосфера царила чудесная. И единственное, что не дава-
ло мне возможности присоединиться к общему ликованию,
было знание истинных последствий применения вируса. То,
что вещал сейчас Николас перед ученым собранием, через
неделю он будет декламировать перед мировым советом, че-
рез месяц его открытие станет главным достоянием челове-
чества, а через полгода убьет девяносто девять процентов на-
селения солнечной системы.

Когда Патерос спускался со сцены, попутно раздавая ру-
копожатия, я подошел к нему и заключил его в свои объятия.

– Вы просто молодец, Николас! – сказал я ему, и запис-
ка скользнула в его оттопыренный карман пиджака. Профес-
сор улыбнулся, еще раз крепко пожал мне руку и отправил-



 
 
 

ся дальше получать поздравление от взволнованных коллег.
Мы же с Авророй незаметно покинули виллу.

***
Таинственный посланник оказался прав. Назавтра Нико-

лас прибыл в означенное мною место. Вид его был уже не
такой торжественный, как прежде. Он взошел на корабль,
недоверчиво озираясь, и, видимо узнав меня, нахмурился
еще сильнее.

– Доброй ночи, Николас, калинихта! – приветствовал я
его.

– Здравствуйте, – произнес он угрюмо. – Я помню вас на
симпозиуме, но меня не покидает чувство, что где-то я вас
видел и раньше, – тень сомнения легло на его лицо, – так кто
же вы на самом деле?

– Думаю, ответ на ваш вопрос вы уже получили из моей
записки. Я и моя спутница – посланники проекта «Пророк»,
вернувшиеся из будущего.

– Вы сможете это доказать?
В качестве ответа я протянул ему документы хранителей:
– Предлагаю вам взять паузу и ознакомиться с этими за-

писями. Здесь собраны верные доказательства. Как только
вы будете готовы, позовите меня, – после этих слов я и Ав-
рора на время покинули помещение.

Через двадцать минут Николас позвал нас обратно. По его
внешнему виду сразу стало понятно, что он поверил, и что
это далось ему непросто. Патерос выглядел подавленным и



 
 
 

уставшим, доказательства произвели на него тяжелое впе-
чатление. Чары, делающие его моложе своих лет, разом от-
ступили, обнажив истинный возраст ученого. Теперь на нас
взирал загнанный и внезапно надломленный жизнью шести-
десяти семилетний, как следовало из его анкеты, старик. По
его осунувшемуся виду становилось понятно, что этот про-
ект был делом всей жизни, а перспектива его закрытия про-
екта в момент наивысшего триумфа была сравнима с гибе-
лью всего во что он верил.

Доказательств, предоставленных хранителями, оказалось
предостаточно, но нам было очень важно, чтобы человек
правильно воспринял полученную информацию.

– Я догадываюсь, что сейчас вам может угрожать опас-
ность, если вы открыто выступите с этим, – Николас бросил
презрительный взгляд на папку с документами, – перед ми-
ровым советом. Слишком большие ставки сделаны на мой
проект. Но тогда я не понимаю, каким образом вы добьетесь
своей цели?

– Очень просто, – хладнокровно ответил я. – Вы органи-
зуете несчастный случай! – ученый гневно сверкнул на меня
глазами, догадавшись про роль своего отца в моем предложе-
нии. – Из предоставленных нами материалов вы теперь зна-
ете, что побочный эффект вашего вируса – это безумие, – я
посмотрел на него испытывающе, чтобы понять, вниматель-
но ли он слушает меня. Грек слушал, а я продолжил: – Вирус
может находиться в организме длительное время, не вызы-



 
 
 

вая вторую фазу трансформации, фазу, которая превращает
здорового человека в ходячего зомби. У всех людей она про-
исходит по-разному: у  кого-то симптомы проявляются че-
рез несколько месяцев, кто-то способен обратиться за пару
часов. Сейчас я приподниму для вас завесу вашего будуще-
го, – произнес я, ожидая от грека самого худшего, – узнав
о последствиях открытия, вы попытаетесь изобрести вакци-
ну, но все, что вам удастся сделать перед тем, как трагиче-
ски погибнуть через сорок девять дней, так это разобраться
в вопросе управляемой активации безумия, иными словами,
вы разработаете препарат р3к. Так вот, сейчас мы переда-
дим вам результаты ваших исследований, и тогда вы сможете
ускорить процесс мутации на одном из ваших пациентов. От
этих слов лицо Патероса посерело.

– Спасибо за честность! – произнес он, наконец взяв себя
в руки.

– После перехода мутации во вторую фазу у вас будет ос-
новательный повод для приостановки исследований, а воз-
можно, и для полного закрытия проекта, – продолжил я. –
Уничтожив разработки сейчас, вы спасете не только себя, но
и миллиарды невинных людей. Судьба человечества в ваших
руках!

Когда я закончил свою речь, мне стало понятно, что чело-
век, находящийся передо мной, окончательно раздавлен. С
одной стороны, понимание, что проект, его детище, приве-
дет к таким ужасным последствиям, а с другой – известие о



 
 
 

его собственной гибели и неминуемой смерти его отца уни-
чтожили ученого. Он сел на стул и долго смотрел перед со-
бой в одну точку.

– Папа, что я наделал! – произнес он, скомкав лицо свои-
ми огромными ладонями. Возможно, в этот момент под ни-
ми проступили слезы.

Николас попросил нас с Авророй оставить его на некото-
рое время наедине с самим собой, и когда, через час разду-
мий, он позвал нас обратно, я с радостью обнаружил в его
глазах решимость. Это был сильный человек, недаром таин-
ственный посланник указал на него. Николас не подвел нас
тогда, приняв единственно правильное решение:

– Хорошо, – сказал он, поднимаясь, – я сделаю это!
***
На следующий день после того, как Николас, активировал

мутацию вируса жизни, устроив тем самым несчастный слу-
чай со своим отцом, Советом было принято решение о при-
остановке проекта. Не все его члены оказались согласными
с данным намерением, но для большинства советников воз-
можные риски перевесили прочие доводы.

Это была наша первая большая победа с Авророй. С од-
ной стороны, атмосфера совместной борьбы и достижения
общей цели еще больше сблизили и укрепила доверие между
нами. С другой, в событиях последних дней отсутствовал по-
добающий романтический момент, способный помочь мне
выразить свои чувства. И вот, по окончанию нашей блиста-



 
 
 

тельно выполненной миссии, он, наконец, настал.
***
Вечером в канун нового года мы с Авророй сидели на га-

вайском пляже и мечтали о будущем. Чуть раньше, засветло,
мы сделали несколько фотографий на память об этом дне на
фоне пальм и моря. Аврора рассматривала их по очереди, а
я думал о том, как здорово было бы вместе растить детей в
этом удивительном и прекрасном мире, на планете, которую
она видела лишь в детстве, а я в своих снах. В этот момент
наши мысли удивительным образом совпали, и она сказала:

– Давай останемся здесь?
– Давай! – ответил я радостно. – Начиная с этого года, мы

начнем новую жизнь на этом острове.
Девушка кивнула, в ее глазах вместе с отблесками костра

светилось счастье. Тогда я налил в наши бокалы шампанско-
го и произнес:

– С Новым 2134 годом, любимая!
Люди на планете уже приступили к празднеству, мы слы-

шали веселую музыку и их радостные голоса. В сумерках ко-
стры украсили береговую линию, где-то смеялись, звенела
посуда. Девушка придвинулась ко мне ближе, но все еще дер-
жала безопасное расстояние. Наконец она произнесла очень
тихо:

– Спасибо. Это лучший день в моей жизни!
Наши бокалы соприкоснулись, и приблизительно в этот

момент кто-то запустил в небо первые разноцветные фейер-



 
 
 

верки, раскрасив новогоднюю ночь яркими цветами.



 
 
 

 
9. Секта естественного

течения времени
 

утро 1 января 2134 года, Земля, остров Мауи

Утро выдалось прохладное. Солнце еще не показалось
из-за сросшихся гор, но уже успело размалевать весь гори-
зонт желтым маревом утренних красок. Открыв глаза, я пер-
вым делом увидел парочку бакланов, парящих в безоблач-
ном небе. Широко раскинув крылья, они ловили восходя-
щие потоки теплого воздуха, то опускаясь, то поднимаясь
чуть выше, не желая работать крыльями. С океана тянуло
утренней прохладой. Сейчас он был не такой спокойный, как
накануне. Волны накатывались на влажный песчаный берег,
практически достигая моих сандалий. Самая сильная из них
все-таки стащила одну и стала качать у берега правее от того
места, где мы расположились с моей спутницей.

Меня насторожило, что девушки нет рядом. Отпечаток ее
тела еще виднелся на песке, но самой Авроры нигде не было
видно. Поначалу я решил, что она могла отлучиться на ка-
кое-то время, и отправился вылавливать беглую обувь.

Кое-где роботы-уборщики уже заканчивали свою работу,
приводя вчерашний праздничный пляж в идеальное состоя-
ние. Когда я оставлял следы от босых ног на абсолютно ров-
ной песчаной поверхности, кто-нибудь из них обязательно



 
 
 

срывался в мою сторону и с маниакальным педантизмом раз-
глаживал ее вновь.

Возвращаясь с уловом обратно, я заметил человека, сидя-
щего на камне в пятидесяти шагах от меня. Он был одет ста-
ромодно, в хороший черный костюм и черную шляпу.  Лаки-
рованные ботинки блестели на солнце, а приподнятые шта-
нины открывали узкие лодыжки, обтянутые высокими нос-
ками.

Именно носки больше всего удивили меня. Они совер-
шенно не гармонировали с его деловым нарядом, поскольку
были фиолетового цвета с нанесёнными по всей поверхно-
сти оранжевыми рыбками.

– Доброе утро, – крикнул мне господин в странных нос-
ках, заметив, что я иду в его сторону. Видимо он уже доволь-
но долго ждал, когда я обращу на него внимание: – Вы долго
спите, а ваша девушка встает гораздо раньше.

– Где она? – от того, как он точно угадал мои мысли, я на-
прягся. Очевидно, что этот человек оказался здесь не с про-
ста.

– Она в безопасности и в данный момент ждет нас в мо-
ем автолете. Прошу вас проследовать за мной, – произнес он
доброжелательно, поднимаясь с камня. Но его добродушный
настрой еще больше насторожил меня. Что это Аврора за-
была в чужом автолете? И по своей ли воле она попала туда?

– Кто вы такой? – спросил я его, приближаясь и ища гла-
зами то, что можно было использовать в качестве оружия,



 
 
 

если дело дойдет до драки. К сожалению, пляж был идеально
чист. – Чертовы роботы успели все убрать, поэтому я решил,
что, на худой конец, придется работать кулаками.

– Мое имя для вас совершенно ничего не значит, – сооб-
щил он между тем прохладно. – Лишь на небольшой проме-
жуток времени я стану вашим провожатым.

– И куда же мы отправимся? – попытался разговорить я
странного господина, подбираясь все ближе и ближе.

– Вы все-все увидите сами, – произнес он уклончиво.
Но меня не устраивала его таинственность.
– Мне надо это знать сейчас, иначе нам сложно будет до-

говориться! – бросил я ему ультимативно.
Он немного подумал:
– Хорошо, я проясню ситуацию. Считайте, что вам и ва-

шей девушке выдался уникальный шанс, заметьте, – он по-
высил тон, подчеркивая важность предстоящего события, –
выпадающий далеко не каждому! У вас появилась замеча-
тельная возможность познакомится с высшим руководством
сетов!

– Что им от нас надо? – произнес я, не сводя с него глаз
и подходя почти вплотную.

– Детали вашей будущей встречи мне не известны, – спо-
койно сообщил он, отступая назад и опуская руку в карман, –
но хочу предупредить, что это должна быть дружеская встре-
ча. Мы специально не стали вас неволить, но если вы вос-
противитесь нашим планам, то мне придется прибегнуть к



 
 
 

некоторым методам насилия, – джентльмен сделал еще па-
ру шагов назад, внимательно следя за моими движениями. –
Мне кажется, для вас это будет не слишком приятно. И вы
ведь не хотите, чтобы ваша девушка расстроилась? – произ-
нёс он с вызовом.

Я замер. Собственно, выбор у меня оставался небольшой.
Для начала следовало убедиться, что с Авророй все в поряд-
ке, поэтому я все-таки решил на время успокоить свой внут-
ренний пыл и повиноваться странному господину.

– Не хочу! – ответил я ему, сбавляя обороты.
Услышав мой ответ, он вежливо отошел в сторону, про-

пуская меня вперед. Свободной рукой элегантный господин
указал на черный автолет, в одиночестве припаркованный
под пальмами.

Внутри в плену кондиционированной прохлады и запаха
кожи меня ждала моя спутница. Я заметил, как она подалась
мне на встречу, но вовремя пресекла свой порыв, вспомнив
свои антивирусные заморочки.

– С тобой все в порядке? – спросила она взволнованно.
– В полном! – ответил я, улыбаясь. – Ты знаешь, что этот

господин, – я указал на сопровождающего меня человека с
носками-рыбками, – приготовил для нас новогодний пода-
рок? – я подмигнул девушке. – А, как говорится, дареному
коню в зубы не смотрят!

***
Мы летели относительно недолго, но, куда конкретно на-



 
 
 

правил изысканный господин свой воздушный транспорт,
нам так и не удалось понять. Электрохромные стекла авто-
лета превратились в черные непроницаемые для света пря-
моугольники, поэтому об истинном местонахождении рези-
денции сетов оставалось только догадываться. Впрочем, по
моим приблизительным расчетам их корабль должен был на-
ходиться не дальше орбиты Луны.

По прибытию к месту назначения нас сразу провели в
темную залу с нарочно, как мне показалось, приглушен-
ной иллюминацией. Подсветка располагалась на уровне по-
ла, поэтому стены, уходящие вверх на неопределенную вы-
соту, постепенно полностью скрывались во мраке. Светиль-
ники, расположенные по периметру помещения, образовы-
вали размытые столбы света, похожие на светящиеся колон-
ны древнегреческого храма. По эху я определил, что зал име-
ет достаточно большие размеры и, скорее всего, проектиро-
вался для каких-то важных церемоний. Одна из его стен бы-
ла прозрачной, поэтому на ней проступала густая россыпь
звезд. К сожалению, отсутствие за окном крупных планетар-
ных объектов не давало никакой дополнительной информа-
ции о нашем местонахождении.

– Сесть не предложили, – негромко сказал я, чтобы хоть
как-то разбавить повисшую тишину.

– Что? – переспросила она, выходя из раздумий.
– Говорю: как думаешь, они электричество экономят?
– Опять ты шутишь, – улыбнулась Аврора, и общий на-



 
 
 

строй был улучшен.
– В самом деле, зачем они нас сюда притащили? – заго-

ворщически спросил я.
– Сейчас попросят тебя лампочки заменить, – ответила

она шутливым тоном, а я улыбнулся.
– Может, им Николас нажаловался?
– Ну ладно, не издевайся над ним, мне его жалко, – она

сделала грустное выражение лица, и у нее появились две ми-
лые ямочки на щеках. Я хотел было сообщить о том, как они
ей идут, но в этот момент в глубине залы послышались шаги,
и вскоре из темноты появилась женщина.

Ее образ казался окутанным аурой таинственности. Она
была в плаще, из-под полы которого проступал чёрный ком-
бинезон сетов, изящно обтягивающийся фигуру. Густые ло-
коны волос пробивались из-под складок капюшона, покры-
вающего голову. Лицо незнакомки оставалось скрыто мас-
кой, во мраке отсвечивали только бусинки ее зрачков и по-
блескивала серебряная эмблема сетов.

–  Кто вы такая?  – бесстрашно спросила Аврора, когда
женщина остановилась примерно в десяти шагах от нас.

– Сегодня вы в гостях у сетов, так нас называют! – про-
изнесла чёрная женщина властным, но сдержанным тоном,
и её голос гулким эхом отразился от стен помещения. – Я
же верховная жрица этого культа. Надеюсь, ваш провожатый
сообщил, что причин для беспокойства у вас нет? – она во-
просительно посмотрела на нас. Мы с Авророй промолча-



 
 
 

ли. – Наше общение будет недолгим, – продолжила она, не
дождавшись ответа. – Мы обменяемся кое-какой информа-
цией, и очень скоро вы сможете покинуть это место, – резю-
мировала жрица с ноткой иронии в голосе.

– Спасибо, мы уже отменили все встречи на сегодня, и
теперь полностью в вашем распоряжении, – пробурчал я в
ответ.

– Ну, хватит, – сделала мне Аврора страшные глаза.
Но жрица или не расслышала, или не оценила моего сар-

казма. Она подошла к окну, и звездный свет очертил абрис
ее силуэта. В этот момент я заметил, что предводительница
сетов имеет очень статую осанку и довольно высокого роста.
Впрочем, больше ничего мне разглядеть не удалось. Звезд-
ный свет падал у неё из-за спины, освещая наши фигуры, её
же оставляя по-прежнему непроницаемо чёрной.

Повернувшись, жрица еще раз внимательно нас оглядела:
– Прекрасно! Посланники! Да еще какие! – восхитилась

женщина. – Так, значит, вы остановили вирус жизни? – в ее
голосе почему-то слышались нотки сарказма. Она не спеша
вернулась на своё прежнее место, добавив: – Что ж, это по-
хвально!

– Насколько нам известно, вы не должны быть этому рады,
ведь, отправившись сюда, мы нарушили естественное тече-
ние времени, – дерзко вставила Аврора.

– Сейчас это уже не важно, – небрежно отмахнулась жри-
ца. – Да и кто его только не нарушал… Мы, сеты, впрочем,



 
 
 

тоже не без греха.
– Хранители предупредили нас о вашем коварстве. Зачем

мы вам понадобились? – продолжила встречный допрос моя
храбрая спутница.

– Ох уж эти хранители! – усмехнулась ее собеседница. –
Они свято верят в своего таинственного пророка! – Я по-
чувствовал, как под маской её глаза заблестели: – А ведь вы
должны его знать?! – Теперь она внимательно изучала нашу
реакцию. – Нет? – казалось жрица искренне удивлена и даже
слегка разочарована нашей неосведомленностью. – А я была
о вас лучшего мнения. Впрочем… – Несколько секунд она
размышляла, как поступить с нами, но в итоге все же реши-
ла не приоткрывать завесу тайны. – Я тоже не буду разру-
шать интригу! – пояснила женщина и, заложив руки за спи-
ну, неспешно направилась вдоль окна. Её силуэт грациозно
вырисовывался в контражуре звездного свечения, фигура же
по-прежнему скрывалась во мраке. – Вам придется набрать-
ся немного терпения, и вы скоро все узнаете сами, – обна-
дежила жрица. – Конец путешествия близок, осталось лишь
одно незаконченное дело.

– Мы считаем, что выполнили нашу миссию! – возразила
ей Аврора.

– О, юное дитя, если б это было так, разве пришлось бы
нам встречаться сегодня?! – философски заметила собесед-
ница.

– Не знаю, к чему вы клоните, но мы уверены, что предот-



 
 
 

вратили катастрофу! Вирус жизни уничтожен! – стояла на
своем девушка.

– Вирус жизни, – фыркнула жрица, – это даже не смешно!
Эта случайная болезнь лишь звено в цепи роковых событий,
которые произрастают из совершенно иного начала.

Мы удивленно уставились на незнакомку, пытаясь угадать
причину ее скепсиса.

– Я знаю, что пару дней назад вы познакомились с нашими
учеными, – пытаясь заинтриговать нас еще сильнее, сменила
тему сетша. – И как они, на ваш взгляд?

– Сложно назвать их учеными, – поделился я своим мне-
нием. Признаться, по странной причине я чувствовал к ней
симпатию. – Мне показалось, что жрецы науки вашего вре-
мени стали сильно походить на шоуменов, – добавил я скеп-
тически. – Я не слишком силен в оценках, но даже в нашем
отсталом университете святого Урбана они вели себя гораз-
до сдержаннее, не говоря уже про ваши книги, где их опи-
сывают как людей, использующих научный метод познания,
а не жонглирование сомнительными фактами и непроверен-
ными открытиями.

– Вы правы! – она обрадовалась моей прозорливости. –
Приятно слышать, что вы это заметили.

Мне оказалась приятна ее похвала. Кроме того, я обратил
внимание, что Жрица стала вести себя с нами довольно рас-
кованно.

– Теперь пришло и мое время поведать вам что-то важ-



 
 
 

ное. – начала она не спеша.
– Но почему мы должны доверять вам? – вклинилась в

разговор Аврора, по-прежнему держась настороже.
– Это совершенно не обязательно, моя дорогая! – произ-

несла она с деланным безразличием. – Ты можешь доверять
мне, а можешь – и нет – дело твое! – жрица посмотрела на
девушку свысока. – Я лишь хочу рассказать вам кое-что важ-
ное о нашем мире. Выслушайте мой рассказ, а дальше при-
нимайте решение сами.

Аврора, ущемленная ее высокомерием, впрочем, больше
не пыталась возражать. Выдержав паузу, жрица продолжила,
и сразу, как говорится, пустилась с места и в карьер:

– Вот уже несколько лет, как на Земле исчезли ученые.
Поверьте, никто давно уже ничего не изучает и не изобрета-
ет! —Мы с Авророй удивленно переглянулись. – Современ-
ный ученый – это вчерашний вор! Мир, в котором вы оказа-
лись – фикция, вымысел, ширма! – её слова все больше при-
водили нас в замешательство. – Настоящий мир совсем дру-
гой, к сожалению, вы не успели к нему прикоснуться. Скажу
лишь, что он не такой, каким кажется с первого взгляда. Мир
изменился уже давно, и я хочу поведать вам его историю с
самого начала. А начинается она, как у нас здесь заведено, с
истории злополучного «Пророка».

***
– В начале прошлого века, – начала свой рассказ жрица, –

ещё настоящие ученые Земли совершили, наверное, послед-



 
 
 

нее ошеломляющее открытие, названное квантовой телепор-
тацией. Как результат, на свете появился известный вам про-
ект «Пророк», последствия применения которого выглядели
воистину ошеломляюще: путешествия во времени, предска-
зания будущего – кто же не мечтал о таких возможностях! –
усмехнулась рассказчица. – Все это было слишком неверо-
ятным, а, значит, и пугающим, поэтому великие умы того
времени решили застраховать «пророк» от разрушительной
силы, которая могла таиться в нем, так сказать, от самого се-
бя. Перед запуском проекта в будущее был отправлен «ну-
левой посланник». Именно ему отводилась роль решить, до-
стоин ли существовать проект или нет. Проснувшись через
сто лет, он должен был оценить влияние межвременных пе-
ремещений на мир будущего, и при негативной оценке вер-
нуться обратно, дабы предупредить наших прадедов о гро-
зящей опасности.

– И что же он увидел? – поинтересовался я.
– Если бы здесь он увидел тот мир, в котором оказались

мы, то, вероятно, бежал бы обратно сломя голову. Но по ка-
кой-то причине посланник решил остаться.

– А вам известно, кто он такой, нулевой посланник? – пе-
ребила жрицу девушка.

– Конечно же, нет, мое юное дитя! – ответила она не без
раздражения. – Если бы это было так, мы бы давно разобра-
лись с этим негодяем!

– Так что же тогда с ним случилось?



 
 
 

–  Этого никто не знает,  – угрюмо сообщила жрица.  –
Много было разных сплетен, но мы, сеты, знаем лишь одно:
посланник не остановил «Пророк», и это стало его главой
ошибкой. С тех пор проект начал и продолжает ухудшать на-
ше вероятное будущее!

– Как же это произошло? – спросила Аврора, заинтриго-
ванная ее рассказом, и мне показалось, что тон девушки по-
степенно смягчился.

– Началось все с того, что военные и представители круп-
ных корпораций мира, стали использовать проект, чтобы во-
ровать из будущего технологии. Кто это придумал первым
– неизвестно, но этот шаг кажется естественным для людей,
постоянно ищущих наживу. За несколько лет они вытащили
из двух последующих столетий большинство изобретений:
утащили космические двигатели для межзвездных полетов,
сдули теорию подпространства и путешествий в нем, украли
анигиляторы, лучевые пушки, искусственный интеллект, си-
ловые поля и робототехнику. Все, что можно было взять, они
тащили оттуда обратно, в свое время. На фоне этих событий
ценность ученых резко упала. Прогрессу больше не требова-
лось охраняемых лабораторий, лучших дорогостоящих умов
и несколько десятков лет, наполненных пробами и ошибка-
ми. Инновации теперь достигались мгновенно – в будущее
засылался шпион, который приносил оттуда новую техноло-
гическую фичу, поэтому современному ученому не осталось
ничего другого, как превратится в человека публичного. За-



 
 
 

чем что-то изобретать, если эту технологию проще украсть
– эта мысль стала основной парадигмой нашего времени.

– Но как это отразилось на вашем мире? Вы сказали, что
первый посланник должен был бежать отсюда, но вот поче-
му? – поинтересовалась Аврора.

– Не торопись, красавица, – остановила ее рвение жри-
ца. – Я должна рассказать вам все по порядку! – Она собра-
лась с мыслями и продолжила: – Корпорации стали массово
закупать товары в будущем, и мир еще не видел столь вне-
запного роста потребительского спроса. Партии новинок на-
воднили наши рынки – то, что вчера было модным, сегодня
моментально становилось устаревшим. Все гнались за пред-
метами, доставляемыми из будущего, жизнь простых обыва-
телей превратилась в сплошную потребительскую карусель.
Затем, когда спрос покупателей нашего времени был частич-
но удовлетворён, мы начали продавать эти товары людям
прошлого, утвердив свое посредничество между миром зав-
трашнего и вчерашнего дней, и в итоге получая свой спеку-
лятивный куш. Вскоре люди из будущего перестали прини-
мать нашу валюту, и нам пришлось расплачиваться ресур-
сами. Так постепенно производства остановились. Произво-
дить хоть что-то в настоящем стало совершенно невыгодно,
поскольку товары нашего времени уступали во всех отноше-
ниях товарам будущего. Наши валюты обесценились, безра-
ботица стала тотальной, наступил всеобщий кризис такого
масштаба и глубины, что мир застыл в ужасе в ожидании зав-



 
 
 

трашнего дня. Мировое правительство находилось на гране
раскола. Никто уже не сомневался, что это была полная ка-
тастрофа. Но самое страшное, – жрица понизила голос, – что
пропала надежда. Мы все отчетливо видели, как наше буду-
щее меняется в худшую сторону. Мы высосали из завтраш-
него дня все-то хорошее, что увидел в нем нулевой послан-
ник. От его пробуждения до настоящего времени прошло
всего четыре года, но за это время наш мир изменился до
неузнаваемости. Подобным же образом изменились расска-
зы посланников, которые возвращались обратно из следую-
щего столетия. Теперь мы знали, что нас ожидает впереди,
и нам больше туда не хотелось. Из цветущего мира, напол-
ненного гармонией и естественным течением времени, мы
получили унылую черную дыру, где правят бал безжалост-
ные корпорации. По мере того как они богатели все сильнее,
простые люди становились беднее.

– Но мы же были на острове и видели собственными гла-
зами, что все не так плохо, как вы описываете! – возразила
взволнованная Аврора. – Зачем вы пытаетесь нас обмануть?

–  То, что вы увидели на Гавайях – лишь обертка, мир
для богатых, – спокойно сообщила жрица. – Почувствовав
неладное, все состоятельные люди переселились на острова,
оставив беднякам разрушающиеся города, анархию и безза-
коние.

– Но если все это произошло не за один день, вы должны
были принять хоть какие-то меры?



 
 
 

– Да, мы пытались… – ответила жрица с грустью. – Мы
отчетливо понимали, что надо что-то менять. Именно поэто-
му три года назад на свет появилась организация «Храните-
лей времени». Стоит признать, что поначалу им удалось до-
биться хороших результатов. Они усмирили амбиции жад-
ных корпораций и взяли под контроль межвременные пере-
мещения. Все путешествия во времени вне ведения «проро-
ка» были запрещены. Но мы, сеты, были не согласны и с этой
поблажкой. Пару лет назад наша партия откололась от хра-
нителей, превратившись в полулегальную террористическую
секту. Сеты провозгласили своей целью уничтожения всех
обелисков посланников и полного закрытия «Пророка». Мы
считаем, что человечество ещё не доросло, а, возможно, и
никогда не будет готово к путешествиям во времени!

– Но почему вы желаете закрытия «пророка»? – спросила
ее Аврора. – Из вашего рассказа следует, что всему виной
корпорации, использующие межвременные перемещения в
своих корыстных целях. Если хранители справились с ними,
зачем тогда продолжать агрессию?

–  Как вы не понимаете, для человечества это слишком
большая ответственность! – возмутилась чёрная женщина. –
Поначалу нам тоже казалось, что все образуется. После при-
нятых мер безопасности между нами и хранителями был до-
стигнут паритет: мы уничтожали нелегальных межвремен-
ных шпионов, они же отправляли своих посланников в буду-
щее, и все было хорошо до того момента, пока одному из них



 
 
 

не пришло в голову прихватить оттуда «вирус жизни». По-
сланник увидел, что наши потомки изобрели нечто неверо-
ятное. Это открытие делало людей фактически бессмертны-
ми, и, оценив по достоинству технологию будущего, он, по-
добно обычному хронопирату, притащил этот вирус сюда.
Тогда мы поняли, что опрометчиво доверяли хранителям и
«Пророку». Человеческий фактор способен перевернуть к
верху дном любое благое начинание, поскольку перед лицом
технологических искушений не устоять ни шпиону, ни по-
сланнику. И тогда мы решили, что пока существует «Про-
рок», человечество никогда не избавится от риска уничто-
жения.

– Но вы могли отправить в будущее новых посланников и
достоверно узнать, как работает вирус!? – не сдавалась Ав-
рора.

– Если бы все было так просто! – печально закачала го-
ловой жрица. – У нас, сетов, тоже есть свой информатор из
будущего, и мы прекрасно знаем, что вскоре случится. Нам
доподлинно известно, что из-за вируса произойдет страшная
трагедия, и ее уже не остановить. Несмотря на то, что по-
сланник, который принёс его сюда, будет клясться и божить-
ся, что в следующем столетии вирус реально продлевал лю-
дям жизнь, наши ученые не смогут обуздать эту технологию.
Они не смогут разработать вакцину, потому что, как вы уже
знаете, это и не ученые вовсе. И тогда, поняв их беспомощ-
ность, хранители прибегнут к своему излюбленному спосо-



 
 
 

бу – отправят новых посланников. Но проблема такова, что
вакцины в будущем больше нет! Теперь, когда мы измени-
ли его, утащив оттуда вирус жизни, нам негде даже подсмот-
реть, как это работало. В будущем –теперь одни мертвецы.
Это шах и мат для всех! – жрица хладнокровно закончила
свой рассказ.

– Почему вы говорите так, как будто гибель цивилизации
– процесс неизбежный? – не без гордости начала Аврора, –
вчера мы уничтожили вирус!

– О, глупцы! – воскликнула жрица в сердцах. – Вы ре-
шили, что, остановив создателя, вы остановите вирус!?  –
Она недобро засмеялась, глядя на нас с высоты своих тай-
ных познаний. – Но проблема в том, что создателя нет! Он
остался лишь в вероятностном будущем!  В нашем мире ви-
рус достался сразу нескольким корпорациям, и они не оста-
вят этот лакомый кусок денежного пирога без употребления.
Ваш Николас был первым, ему хватило благоразумия оста-
новить свои разработки, но через день или два появятся но-
вые лжесоздатели, которые довершат начатое. С годами мы
поняли, что любые, абсолютно любые попытки менять бу-
дущее делают его только хуже. Не знаю, как и почему это
происходит, но этот факт является таким же законом миро-
здания, как, например, закон тяготения. Единственное, что
остаётся всем нам – это смириться с состоянием естествен-
ного течения времени.

Жрица повернулась к нам, и мне на секунду показалась,



 
 
 

что я увидел ее глаза – гневные, красивые и черные. Если все,
что она говорила было правдой, то сказочный мир, который
мы почти обрели для себя с Авророй, начинал стремительно
таять у нас на глазах.

–  Но что если мы сможем вернуться в самое начало, к
моменту создания «пророка», – предположила Аврора, – и
остановить его?

– Ты очень умная девушка и зришь сразу в корень! – по-
хвалила ее жрица. – Будь я хранителем, я, возможно, пред-
ложила тебе тоже самое. Но у меня, жрицы сетов, против
твоего предположения есть два значительных аргумента!

Аврора изобразила внимание.
– Во-первых, как я уже говорила, местоположение обелис-

ка нулевого пророка никому не известно. Его еще придется
найти! Кроме того, нам достоверно известно, что оно отсут-
ствует даже на знаменитой карте хранителей. Даже они не
знают, где он может располагаться. Во-вторых, – саркастиче-
ски заметила женщина, – даже если вам когда-нибудь удаст-
ся отыскать его, мы, сеты, все равно не позволим вам вер-
нуться в прошлое! – в ее взгляде читалась непоколебимая
решимость.

– Но почему? Это был бы выход!
– Этот шаг сопряжен с слишком большим риском! – отре-

зала жрица. – Подобное перемещение принесёт нашей циви-
лизации окончательную погибель! Сейчас мы по крайне ме-
ре знаем, что последствия вируса не фатальны. Постепенно



 
 
 

человечество выкарабкается, и не беда, что на это потребует-
ся сотня лет и миллиарды человеческих жизней, главное, что
шанс есть, но чем ближе мы возвращаемся к истокам «Про-
рока», тем необратимей становятся изменения. Просто за-
помните эту аксиому – любые путешествия во времени ме-
няют нашу действительность только в худшую сторону.

– Но что же нам делать теперь? – растерянно произнесла
моя спутница. – Вы можете нам помочь?

– Сейчас я хочу перейти к тому, зачем мы здесь сегодня
собрались! – произнесла торжественно жрица. По всей ви-
димости, наша собеседница давно ждала этого вопроса. – За
время существования проекта человечество успело разбро-
сать по космосу десятки обелисков, способных отправить
вас в прошлое. А некоторые умники составили карту место-
положения этих опасных червоточин. И другие умники ти-
па вас продолжают менять наше будущее, предлагая нам все
более и более ужасные варианты взамен. Поэтому перейду
наконец к сути нашей встречи. Нам нужна полная карта обе-
лисков. Мы знаем, что вы уже владеете ей, но у вас передать
нам ее не получится. «Смертельное табу» сковало ваши уста.
Но кроме этой, недоступной, вы обладаете иной, полезной
информацией, которая поможет нам самолично заполучить
карту. С самого начала наш план был безупречным, мы да-
ли вам возможность побывать на базе хранителей, поэтому
сегодня мы хотим, чтобы вы поделились с нами ее местопо-
ложением. Когда нам удастся добыть карту, мы уничтожим



 
 
 

все обелиски и тем самым полностью очистим вселенную от
этой заразы! – жрица торжествовала. – Вам же мы предлага-
ем взамен полную свободу действий в пределах нашего вре-
мени. Вы можете остаться жить на вашем миленьком остро-
ве, а после заблаговременно покинуть заражённую Землю,
вместе с избранными колонистами отправившись к звездам.
Даю вам слово, мы посодействуем вашему безбедному суще-
ствованию. Вы, Аврора, сможете наконец-то встретить свое-
го отца. А вам, молодой человек, я с радостью укажу то, чего
вы так страстно ищете.

Услышав эти слова, Аврора обернулась в мою сторону. В
ее взгляде читался вопрос.

– Да, Аврора, ваш избранник крайне любопытный тип. Вы
удивлены? Разве ваш молодой человек ничего не рассказы-
вал вам о том, кто он такой и зачем спас вас? – довольная
своим пассажем, она усмехнулась. – Кроме того, я думаю, вы
давно уже задаете себе другой вопрос, логически вытекаю-
щий из моего рассказа – если перемещение во времени под-
властно только посланникам, каким же образом молодой че-
ловек составил вам компанию? Слушая жрицу, Аврора при-
стально изучала меня своим строгим взглядом, и я уловил
в нем какие-то недобрые искры. – Ну, что скажете? – про-
изнесла она, как мне показалось, обращаясь в основном к
Авроре. – А, впрочем, – жрица поспешно поправилась, – не
спешите! Обдумайте все как следует. Даю вам двадцать че-
тыре часа на размышления. Теперь же я вынуждена оставить



 
 
 

вас с этой и многими другими думами наедине, – она повер-
нулась и направилась в темноту, но не сделав и пары шагов,
обернулась вновь. – И да, чуть не забыла, – теперь она обра-
щалась только к Авроре. – Мне показалось, что ваш спутник
для вас больше, чем просто друг, поэтому, если вы откаже-
тесь сотрудничать с нами, то мы его убьем! – сказав это как
бы между прочим, жрица развернулась и поспешно покину-
ла чёрную залу.

***
Всю дорогу мы молчали. Что-то незримое пролегло между

мной и Авророй после посещения обители сетов. Жрице все
же удалось посеять семена раздора на нашем так тщательно
вспаханном поле доверия. После окончания аудиенции наш
неназванный провожатый получил распоряжение от жрицы
показать нам истинное лицо Земли. Не то, которое мы уви-
дели на островах, а то, что впоследствии открылось перед
нами на материке. Мы посетили разрушенные города, где го-
лод и нищета свирепствовали повсюду, где ютились тысячи
несчастных, не имеющих средств на сносное существование.
Множество глаз провожали наш автолет голодными взгляда-
ми. По большей части это все были дети, мало кто из них
доживал до средних лет. Решением мирового совета было
признано негуманным истребление «ненужных» людей, по-
этому их просто держали в изоляции. Большинство из них
отправлялось в виртуальность, дабы незаметно и безболез-
ненно прекратить свой тяжелый земной путь. Силовые по-



 
 
 

ля надежно охраняли цивилизацию богатых от миллионов
отвергнутых. Теперь не нужно было создавать армию над-
смотрщиков и полицейских для борьбы с бедняками, доста-
точно было использовать современные технологии. Челове-
чество разделилось на две неравные группы. На тех, кто про-
должали жить в лоне цивилизации, кому хватало благ и бо-
гатств для ведения безбедного существования на островах,
и на безликую голодную, постоянно размножающуюся мас-
су в резервациях. Наблюдая за ними, я догадался, что имен-
но они впоследствии в считанные часы распространят ви-
рус безумия по всей планете. По завершению этой экскурсии
наш так и не представившийся провожатый отвез нас обрат-
но на тихий пляж, но это место больше не выглядело пре-
красным. С наступлением нового года наш самый лучший
день превратился в самый худший.



 
 
 

 
10. Таинственный посланник

 
1 января 2134 года, Земля, Остров Мауи

Утро выдалось тяжёлым, и нервы были на пределе. Мы
вернулись в наш отель, и я заметил, что Аврора как-то слиш-
ком напряжена. Когда мы вошли в номер, она смерила меня
своими решительным взглядом и очень серьезно заявила:

– Нам надо поговорить!
Я внутренне съёжился и многозначительно промолчал, но

это не остановило девушку.
– Почему ты не хочешь рассказать мне правду? – она по-

смотрела мне прямо в глаза, в надежде самостоятельно про-
честь мою тайну, но никакой тайны там не было.

Конечно, и мне самому казались странными белые пятна
моей биографии. Признаться, я совершенно не помнил боль-
шую часть своей жизни до пробуждения в госпитале святого
Григория. Но на этот счет у врачей имелась подробная меди-
цинская справка, повествующая о том, где я родился, вырос
и чем занимался ранее. И могу заверить любого, что там не
было ничего интересного –обычная жизнь обычного ребен-
ка и юноши. Наконец, после ее долгих расспросов я прямо
сказал Авроре, что понятия не имею, о чем говорила жрица,
но девушка совершенно не удовлетворилась подобным отве-
том:



 
 
 

– Я уже давно заметила, что с тобой что-то не так! – каза-
лось, что она полностью уверилась в собственной правоте, –
Зачем ты рылся в моем белье? Что ты там искал? Ты не до-
веряешь мне? – продолжала она свою атаку.

Сложно было сказать, что подтолкнуло меня к этому по-
ступку. Любопытное наблюдение в плане различия симво-
лики Хранителей и Сетов или какое-то шестое чувство – я
точно не знал. Я отчетливо мог вспомнить, что на комбине-
зоне Авроры имелась эмблема песочных часов, но мне оста-
валось только гадать, в какой из половинок был песок. Жри-
ца обмолвилась, что Сетам тоже приходилось нарушать есте-
ственное течение времени, и если песок был внизу, то могло
так случится, что Аврора как-то связана с ними, хоть и не
говорит мне об этом. Между тем Аврора, видя мое молча-
ние, распалялась.

– Да, что с тобой не так!? – воскликнула она в сердцах. –
Только посланники могут перемещаться во времени. Каким
же образом тебе удалось отправиться со мной в прошлое?

– Кот отправился тоже, может быть, спросишь у него? –
неудачно возразил я, чем еще больше рассердил девушку.

– Но ты же должен был знать про ментальный узор, ко-
торый формируется у посланников по истечению столетней
гибернации?

Я отрицательно помотал головой. Мне казалось, что при
первой нашей встрече девушка упоминала что-то подобное,
но потом этот факт забылся. Теперь же становилось понятно,



 
 
 

что посланникам позволял проходить сквозь межвременные
порталы некий нейронный рисунок, приобретенный ими во
время гибернации, для остальных же людей проход во вре-
мени был закрыт.

– И после этого ты будешь говорить мне, что ты простой
парень, студент, геолог и тому подобное!? – набросилась на
меня гневная обвинительница. – Не знаю, результат ли это
твоей амнезии или злого умысла, – она гневно сверкнула гла-
зами, – но разве ты до сих пор не заметил, что ты такой же
посланник, как и я! – ее лицо налилось краской. – Скажи
мне сейчас же, что я права! – она просто пылала гневом. На-
конец на ее глазах навернулись слезы, и она обиженно про-
изнесла: – Я доверилась тебе, а ты солгал!

К сожалению, мне совершенно нечего было сказать в свое
оправдание. Все обвинения, предъявляемые мне моей спут-
ницей, не имели никакого реального основания. Я предпо-
лагал, что жрица нарочно пыталась поссорить нас подобным
образом, но между тем это был не повод пускаться в слепые
подозрения.

«И что теперь?! – размышлял я про себя, – возможно, я и
не тот, кем являюсь на самом деле, но разве можно упрекать
меня в том, чего я не помню?! Неужто Аврора не понимает
намерений жрицы поссорить нас?!»

Признаться, было совершенно неясно, как мне удалось пе-
реместиться в прошлое. Но и здесь я не видел повода для
конфликта – мало ли как работает темпоральный портал,



 
 
 

везде происходят ошибки, может, и здесь мне удалось ка-
ким-то загадочным способом преодолеть его защиту.

– Какая эмблема была на твоем костюме, хранителей или
сетов? – прямо спросил я девушку. Но она была уже не в
состоянии отвечать на вопросы, гнев и обида застилали ее
разум.

– Не твое дело! – бросила она грубо, перед тем как выйти
из комнаты.

Не знаю, умышленно ли она избегала неудобную тему или
просто была на взводе, но факт нашей первой ссоры еще
больше омрачил и так незадавшееся утро.

***
Я решил, что сейчас необходимо успокоить нервы, а по-

том с другим настроем вернуться к переговорам, чтобы по-
пытаться снова восстановить то хрупкое, но очень важное
доверие, которое сложилось между нами за время путеше-
ствия. «Все можно объяснить и растолковать!» – думал я,
выходя из номера. – «Конечно, услышанное сегодня трону-
ло ее до глубины души, но она тоже скоро отойдет. Всего-то
лишь нужно, чтобы эмоции ушли на второй план, и тогда мы
обязательно поймём друг друга!» Размышляя об этом, я спу-
стился в холл отеля, где буквально сразу прямо возле лифтов
меня перехватил незнакомый мужчина.

– Вот, распишитесь. Вам посылка, – сообщил тот тороп-
ливо.

– Кто вы такой? – произнес я удивленно.



 
 
 

– Я всего лишь курьер, – произнёс посыльный не подни-
мая головы.

– Но от кого посылка? Кто заказчик? – я попытался вытя-
нуть из него побольше информации, но не достиг результата.

– Мне ничего не известно. Я просто курьер! – сообщил
тот, напуганный моей настойчивостью, и, передав мне кон-
верт, тут же ретировался.

В конверте была записка от неизвестного адресата, в ко-
торой содержалось адрес банка, номер банковской ячейки
и ключ, по всей видимости, от неё же. Но больше всего ме-
ня удивил именно номер. Он был до боли знаком. Напряг-
шись, я понял, что именно привлекло мое внимание. Ком-
бинация цифр в точности соответствовала моему учебному
id в академии, а такие совпадения, как правило, не бывают
случайными. На мой взгляд, был только один кандидат на
роль отправителя корреспонденции. Только он мог знать обо
мне такие подробности в этом времени, и на ум сразу при-
шли слова верховного хранителя, говорившего о таинствен-
ном пророке: «Он спрятал свои послания и во времени, и
пространстве…»

***
Я вышел на улицу и сразу за дверями отеля встретил кота.

Последние сутки, пока мы с Авророй спасали мир, Барс при-
общался к цивилизации, пытаясь познать самого себя через
новую атмосферу окружающей его курортной жизни – шара-
хался по местным барам, участвовал в уличных гонках, ту-



 
 
 

сил с серверами. Столкнувшись с целым ассортиментом до-
селе неизведанных увлечений, Барс погрузился в них спол-
на. Вчера вечером, проходя по улице, я слышал, как мой пу-
шистый друг орал в караоке одного местного бара, а сейчас,
по всей видимости, где-то выспавшись, он слонялся без дела
в поисках новых развлечений. Вид у него был потрепанный,
к тому же от кота пахло шерстью и алкоголем.

– Алоха! Чел, как сам? – приветствовал меня зверь, забав-
но жестикулируя. – Мы с котанами клево оттянулись вчера
на гранд волне. Оказалось, что я гуфи… – кот принялся вос-
хищенно рассказывать о своих достижениях в области сер-
финга. – Кстати, как тебе мой сленг? – добавил он, ожидая
одобрения.

Его манера подражания юным серферам не произвела на
меня желаемого впечатления. Я только что поругался с де-
вушкой, и это событие тяготило меня гораздо существеннее.

– Ты это заканчивай, – пригрозил я Барсу, нехорошо гля-
нув на него сверху вниз.

– Думал, что тебе понравится, – сказал он обиженно.
Впрочем, Барс не умел долго обижаться. Кот, быстро сме-

нив интонацию, поинтересовался:
– Куда направляешься, кореш?
– Собираюсь отправиться в старейшее хранилище тайн на

планете, – ответил я с наигранной весёлостью.
– Чел, а где это? – кот заметно приободрился.
– В трех кварталах отсюда – на Пакаула 101.



 
 
 

– О, а я там был вчера! – воскликнул он радостно. – Там
рядом тусят создатели цунами. Пожалуй, я с тобой пойду, ты
не против? – произнёс кот заискивающе.

Я верно рассудил, что лучше провести время в компании с
Барсом, чем со своими тяжелыми мыслями, и быстро согла-
сился. Мы поймали такси и налегке отправились в банк. Но
чем ближе я приближался к указанной цели, тем все боль-
ше и больше происходящее обрастало мистическими совпа-
дениями.

***
Аврора объяснила мне ещё на корабле, что Банковская си-

стема Земли давным-давно утратила былое значение. С по-
явлением криптовалюты как части надгосударственной все-
мирной платежной системы необходимость в посреднике и
гаранте надежности сбережений отпала. Поэтому место, ку-
да мы направлялись, являлось больше музеем, нежели эле-
ментом финансовой системы настоящего. Это был послед-
ний из могикан – банк, которым пользовались респектабель-
ные архаики, ностальгирующие по древней системе ценно-
стей. Здесь все было ужасно старомодно, но эта архаичность
умышленно нарочито выпячивалась на каждом шагу. Кру-
гом был велюр, бархат, ковры, блеск и шик. На позолочен-
ных креслах сидели банкиры в полосатых костюмах, читали
газеты и курили трубки. Официант не спеша разносил алко-
голь и кофе, предлагая напитки посетителям.

На рецепции нас встретила симпатичная служащая на вы-



 
 
 

соченных каблуках, в пурпурном пиджаке и юбке, расшитых
золотом, и маленькой шляпке такого же цвета.

– Здравствуйте, мистер Гейм! – радостно сообщила она с
порога. – Рады вас видеть снова в нашем старейшем банке
на планете Земля.

– Что вы сказали? – Переспросил я служащую, находясь в
замешательстве от ее приветственных слов.

– Рады вас снова видеть в нашем… – начала она скорого-
воркой, но была тут же мной остановлена.

– Подождите, вы сказали «снова видеть»? Разве мы встре-
чались? – я уставился на неё в недоумении.

–  Конечно!  – ответила она, сохраняя прежнее спокой-
ствие, – вот здесь у меня написано, что вы ушли от нас со-
всем недавно, приблизительно час назад.

Моему удивлению не было предела, похоже, в то время
пока мы находились с Авророй в отеле, кто-то другой с та-
кими же поддельными документами успел наведаться сюда
вместо меня. Возможно, это даже был настоящий владелец
моего конспиративного имени и фамилии. Я попытался веж-
ливо пояснить своей собеседнице, что никогда до этого не
был в их банке, и что это скорее всего досадное недоразуме-
ние, и вообще я здесь совсем по другому делу, но та, внима-
тельно выслушав мои оправдания, осталась при своём мне-
нии.

– Уходя, вы оставили пометку, что такая ситуация может
случиться, – спокойно пояснила мне девушка причину своей



 
 
 

самоуверенности. – Вот здесь у меня все записано.
– О какой ещё ситуации? – я начинал сердиться.
– Вы пояснили, что у вас есть проблемы с долговремен-

ной памятью,  – сообщила она успокаивающим тоном, ка-
ким обычно начинают общаться с ущербным в психическом
смысле человеком. – И попросили нас не удивляться вашей
забывчивости, – девушка смущенно улыбнулась.

– У меня нет никаких проблем с памятью! Я просто ни-
когда не был в вашем банке! – произнес я, раздражаясь. –
И, кстати, на вашем острове тоже! – я хотел ещё добавить,
что не был на этой планете и в этом времени, но вовремя
спохватился.

По мере нашего разговора улыбка окончательно улетучи-
лась с лица моей собеседницы. Наконец, утомившись от мо-
его упрямства, она с надеждой воззрилась на моего спутни-
ка. Служащая попыталась найти в нем поддержку, чтобы, во-
оружившись адекватным союзником, продолжить перегово-
ры с человеком, на ее взгляд, имеющим серьезные умствен-
ные отклонения, но кот в ответ лишь беспомощно развел ла-
пами .

– Пожалуй, это так! – подтвердил он мои слова, и вдруг ни
с того ни с сего осекся. – Х-о-т-я… – произнёс Барс, растя-
гивая буквы и задумчиво почесывая подбородок, – я встре-
тил моего друга не так давно… Может быть, до этого он как
раз заходил к вам? – кот подозрительно покосился на меня.

– Барс, прекрати! – оборвал я его предательские размыш-



 
 
 

ления. – Подумай сам, зачем мне весь этот спектакль?
Я начинал злиться, что притащил с собой это неразум-

ное животное, которое вместо помощи решило зачем-то ис-
портить мою репутацию. Барс же тем временем поочередно
смотрел то сначала на меня, то потом на девушку, а потом
снова на меня. Наконец его взгляд остановился на ней, и он
ехидно поинтересовался:

– А я тоже был здесь час назад?
– Неееет… – подумав, произнесла девушка в замешатель-

стве. – Вас вроде не было.
– Точно-точно? – зачем-то переспросил кот.
– Абсолютно! – отрезала девушка, которую и саму начи-

нал раздражать этот спектакль. Она повернулась ко мне и
спросила, указывая на моего странного спутника:

– У него тоже проблема с памятью? Вы, что ли, оба из
клиники?

– Из какой еще клиники? – не выдержал и Барс. – Нет у
меня никаких проблем с памятью! Я спросил об этом лишь
для того чтобы убедится, не было ли тут другого кота, моего,
так сказать, возможного клона. А сам я час назад был на хате
у Рикошета, мы травку курили…

– Курили травку? – повторила девушка, окончательно те-
ряя нить диалога. По её расширяющимся глазам я заметил,
что она начинает думать о нас что-то нехорошее, поэтому по-
старался как можно скорее отвлечь ее от опасных размыш-
лений.



 
 
 

Злясь на разговорчивое животное за его откровенные
признания, ужасный образ жизни и примитивный сленг, ко-
торые могут окончательно сбить нас троих с пути взаимопо-
нимания, я произнёс следующее:

– Нам не интересно, где ты был час назад! И вообще про-
шу тебя не вмешиваться в наш разговор.

– Она сама спросила, – произнес обиженный кот, указы-
вая на девушку.

Я пропустил его реплику мимо ушей и как можно прими-
рительнее обратился к служащей:

– Наверное, так будет проще для всех! Давайте считать,
что у меня действительно проблемы с памятью, и, с вашего
позволения, пройдёмте уже к ячейке.

Девушка еще раз подозрительно оглядела нашу странную
парочку, а потом строго резюмировала:

– Кот останется здесь – такие правила!
На этом мы и порешили: Барс уселся на старинное позо-

лоченное кресло, аки на трон, в фойе, а мы с ней отправи-
лись в хранилище. То, о чем говорила служащая в фойе, бы-
ло странным, ещё более странным оказался тот факт, что я
успешно прошёл сканирование для доступа к ячейке, но са-
мое удивительное ждало меня внутри.

***
Когда я закончил со всеми банковскими формальностя-

ми, то, наконец, смог извлечь из сейфа его содержимое. На
вид конверт, который там находился, выглядел очень старо-



 
 
 

модно, но его внешний вид успокоил меня, поскольку в нем
не было ничего шокирующего. Как же сильно я ошибся, до-
верившись первому впечатлению.

Завершив внешний осмотр, я сел на стул и приготовился
к чтению. На лицевой стороне конверта значилось мое на-
стоящее имя, а на обороте мелкими буквами раскрывалось
содержание загадочного письма. Я прочел первую строчку и
меня затрясло:

«Привет! Если ты читаешь эти строки, значит ты –
это я!» – значилось в ней. – «Представлюсь. Я твой пред-
шественник из параллельного времени, но по сути я и ты
один человек,» – я вытер со лба холодный пот, но автор по-
слания, словно знал мои действия наперед. – «Не паникуй!» –
говорили мне его строки. — «Сейчас сделай глубокий вдох и
постарайся расслабиться. Также прошу набраться муже-
ства и терпения, разговор у нас будет серьезный.»

Я на секунду отложил бумагу и, закрыв глаза, сделал глу-
бокий вздох, следуя советам письма. Сердце в груди колоти-
лось словно заведённое. Все происходящее было похоже на
какую-то глупую шутку.

«Если ты читаешь это письмо, значит, ты уже понял,
что вирус жизни уничтожить не получится, по всей види-
мости, сеты связались с тобой. Ты жив и оказался здесь
только благодаря моим стараниям. Все подсказки, что по-
лучили хранители – моих рук дело, именно я тот таин-
ственный информатор, о котором они говорили.



 
 
 

Мой предшественник передал мне фотографию. Гово-
рят, что первый из нас получил ее от нулевого посланника.
Прежде чем читать дальше, открой конверт и вниматель-
но рассмотри её. Снимок поможет понять тебе, чего мы
лишились и ради чего пытаемся изменить будущее.»

Я отложил письмо и заглянул в конверт. Там лежал прямо-
угольник глянцевой бумаги с нанесённым на него цветным
изображением. Внизу стояла вчерашняя дата. Я посмотрел
на фото и обомлел.

Это была фотография из нашего лучшего дня. Там были
те же пальмы, тот же бесконечный берег и голубая кромка
воды. Высокий молодой человек стоял улыбаясь. В его лице
я увидел абсолютное сходство с самим собой. Отличие бы-
ло лишь в том, что все его естество – поза, улыбка, веселые
глаза, бронзовый загар – сияло здоровьем и благополучием.
Не было никаких сомнений, что это был я из какой-то па-
раллельной вселенной.

На одной руке этот молодой человек держал неизвестного
малыша с глазами Авроры, озорного и темноволосого, дру-
гой обнимал смеющуюся девушку лет двадцати.

Это была она, моя Аврора. Но я никогда не видел ее такой
счастливой. На ее лице не было ни тени сомнений. Она вы-
глядела так, будто не участвовала ни в каких экспериментах
будущего, а прожила со мной в гармонии и счастье много
лет. Я понял, что люблю ее такой еще больше, больше всего
на свете.



 
 
 

У моих ног сидела девочка на вид лет четырех. Такая же
красивая, как ее мать, только волосы были светлыми, как у
отца. Она не смотрела в кадр, а с серьезным лицом насыпа-
ла в игрушечное ведерко влажный песок. Ее перепачканное
песком платьице задралось, обнажая загорелые ножки в дет-
ских сандалиях.

Одеты мы были просто, как будто приехали сюда не с
целью предотвращения гибели человечества, а находились
здесь уже очень давно. Об этом свидетельствовали наши за-
горелые лица, воздушное платье Авроры, шорты, расслаб-
ленные, утомленные частыми заплывами в море тела. Мы
стояли босые в лучах летнего солнца, и ветер стелил длин-
ные черные волосы Авроры по моим плечам.

Не убирая эту фотографию, я достал из кармана другую,
которую мы сделали с Авророй накануне. Теперь на ней мы
казались уставшими и печальными. В брюках и белых ру-
башках с закатанными рукавами мы выглядели чужеродно
на этом пляже в лучах заходящего солнца.

Я убрал оба фото и вернулся к чтению:
«Ну что, посмотрел? – вернул меня к повествованию мой

жесткий почерк, – тебе не кажется, что сеты правы? Что
каждый раз, возвращаясь из будущего, мы делаем его толь-
ко хуже? Что-то есть роковое в этих путешествиях! Ты
и сам можешь видеть, как все здорово было сначала, и во
что превратилось теперь. Но это все лирика. Суть моего
послания в следующем. Как это ни печально, но скоро девуш-



 
 
 

ка, которая находится рядом с тобой, погибнет. Не спра-
шивай, почему это должно случиться и от чего зависит,
в двух словах это объяснить невозможно, а я не планирую
здесь углубляться в пространные рассуждения о закономер-
ностях нашего мира. В общем, хочу сказать только то, что
твоя Аврора уже не жилец, и в этом я нахожу какой-то
роковой вселенский замысел, – мне показалось, что сквозь
строки письма распространяется по тексту едкий нездоро-
вый смех моего двойника. – Я не сумел уберечь свою Авро-
ру… – его почерк становился отрывистым. – Твоя Аврора то-
же обязательно погибнет. Это произойдет в течении меся-
ца. Когда это случится, то смирись, как смирился я. Это
все, что я хотел тебе сообщить. Других вариантов нет…
разве что тебе удастся отыскать нулевого пророка…»

На этом письмо обрывалось.
«Слабак!» – подумал я. Моя сознание клокотало от гне-

ва. – «Как он мог потерять Аврору. Чертов дурак! Ха-ха! Он
говорит, что сеты правы, что с каждым разом становится ху-
же. Это лишь совпадение! Моя Аврора жива и будет жить, я
даю слово. Я клянусь, я сделаю все, что возможно, я найду
нулевого пророка!»

Я швырнул письмо в мусорное ведро и вышел из комнаты.
***
– Что там было? – кота заметно удивило мое перекошен-

ное лицо.
– Нам надо вернуться в прошлое! – бросил я ему с порога.



 
 
 

– К чему такая спешка? – его нешуточно обеспокоило мое
состояние.

– Надо вернуться к самому началу и уничтожить «Про-
рок»! – взволнованно произнёс я, увлекая животное к выхо-
ду. – Оказывается, все дело в нем! Если мы уничтожим его,
ничего этого не случится. Никаких параллельных реально-
стей, никаких копий меня самого, ни сетов, ни хранителей,
ни ученых, ни злобного вируса. Ни в будущем, ни в настоя-
щем мне не придется спасать Аврору. Мы останемся с ней
в прошлом!

–  Спокойнее-спокойнее, братан, слишком много эмо-
ций, – заметил кот недовольным тоном, вырвавшись из моих
настойчивых объятий.

Но меня больше не задевала его подражательская манера
речи, все мои мысли были сосредоточены на прочитанном. Я
надеялся, что коту передастся мое настроение, но тот лишь
флегматично пожал плечами. Тогда я бегло посвятил кота
в детали письма, но и тут вместо поддержки получил лишь
насмешку:

– Ну ты даешь, бро! – произнес Барс, ухмыляясь, – а слу-
жащая-то была права, у тебя действительно проблемы с дол-
госрочной памятью. Надо же так, умудриться написать само-
му себе и забыть об этом!

Увлеченный собственными мыслями, я пропустил его
колкости мимо ушей.

– Странно, что в карте обелисков нет упоминаний о нуле-



 
 
 

вом посланнике, – поделился я с ним своими дальнейшими
размышлениями. – Кто же он такой, черт его возьми, и от-
куда взялся!?

– Кореш, этот вопрос ты должен задать ему самому, – про-
изнёс кот как ни в чем не бывало.

Предложение Барса показалось мне очевидным, но в тоже
время совершенно абсурдным – я понятия не имел, где его
искать.

– И как ты это себе представляешь?! – возмутился я его
глупости.

– Ну, ты же у нас мастер временных перемещений, вот и
отправься туда, где он точно есть, – заметил Барс загадоч-
но, – и, кстати, я тут знаешь, что подумал…

В этот момент мне наконец показалось, что в его предло-
жении есть доля смысла.

– Что? – переспросил я с нетерпением.
Довольная ухмылка разлилась на его кошачьем лице:
– Вас тут, похоже, несколько ходит. Так вот… просто хо-

телось убедиться… на всякий случай… – он тщательно под-
бирал слова для очередной насмешки. – Я сейчас с тем же
говорю тобой, что и вчера?

Мне почему-то казалось, что Барс выдаст какую-нибудь
важную подсказку или откровение, а он опять влез со своими
шуточками, поэтому я не выдержал и грязно на него выру-
гался, но тот, к моему удивлению, совершенно не обиделся:

– Чувак, а можешь мне еще раз показать фотографию ту



 
 
 

самую, где ты с семьей? – поинтересовался Барс.
Я полез за ней, и тут, наконец, понял, к чему он клонит.
«Число на фотографии! Какое странное совпадение!

Несомненно, это был наш лучший день», – мое тело так и
застыло в немом оцепенении. – «В письме было сказано, что
фотографию мне передал нулевой посланник!»

Даже если моя догадка была неверна, то как минимум сто-
ило её проверить.

– Это может быть шанс! – торжественно произнес я вслух
и начал развивать свою мысль. – Допустим, он действительно
был в нашем лучшем дне?!

– Не знаю, о чем ты, дружище, но допустим, – кот поче-
му-то сделал вид, что не причастен к моему озарению, вер-
нулся обратно на кресло и принялся выгрызать из хвоста
шерсть.

«А может, он действительно не понимает?» – вскользь по-
думалось мне, вслух же я попросил его прекратить вести се-
бя развязно в приличном заведении. Барс по привычке про-
пустил мою просьбу мимо ушей, и тогда я опасливо осмот-
релся по сторонам. Слава Богу, из присутствующих на нас
никто не обращал внимание.

– В тот момент, когда была сделана эта фотография, нуле-
вой посланник находился на Мауи, так? – продолжил я вслух
свои рассуждения.

– Так, – равнодушно повторил кот, увлеченный своим туа-
летом.



 
 
 

– А значит, он мог быть там и вчера, присутствовать на
конференции, ходить рядом с нами! – посещали меня все
новые и новые догадки.

– Мог, – казалось, что кот не слушает, а только поддаки-
вает в нужных местах.

– Но где же теперь его искать? Куда он мог отправиться
после конференции?

– Братан, ты совсем не слушаешь! – Барс отвлекся от соб-
ственной шкурки и разочарованно посмотрел на меня. – Бу-
дет гораздо проще еще раз метнуться в прошлое и поискать
его там, где он точно есть!

«Там, где он точно есть… точно есть…» – повторил я про
себя его слова, и тут меня осенило. – «Точно! Какой же я
дурак! Следует вновь вернуться на конференцию!»

Между тем кот загадочно улыбнулся и произнёс:
– А ещё сможем встретишь там твоего двойника и разыг-

рать его!
– Хорошо, – согласился я с ним по первому предложению.

По второму же мне сейчас было совсем не до шуток. – Но как
я смогу найти посланника на том мероприятии? – поделился
я с ним моим новым замешательством.

– Об этом стоит поразмыслить, – кот зажмурился. – Чел,
ты не встречал там никого подозрительного? – выдал он на-
конец.

Я начал поочередно вспоминать людей, которых видел
на вилле, но припомнить всех не представлялось возмож-



 
 
 

ным. Присутствующих было слишком много: ученые, воен-
ные, штатские, поэтому я быстро отбросил бессмысленную
затею.

К счастью, у меня остался контакт Николаса, и было бы
правильным в сложившейся ситуации обратиться к нему за
помощью. Другое дело, стал бы он помогать мне сейчас, по-
сле всего, что я сделал для него? «Впрочем, как минимум
стоит это проверить», – рассудил я и позвонил греку.

***
Ученый долго не отзывался. Так долго, что я успел отча-

яться, и, когда уже был готов сбросить звонок, наконец услы-
шал его недовольный бас.

– Да, – произнес грек.
– Николас, это я! Мне кажется, все можно спасти! – начал

я свою сбивчивую речь.
– Кто – я? – недовольно переспросил собеседник.
– Ну, я! – я даже растерялся, раздумывая, как бы помягче

представиться в сложившейся неловкой ситуации. «Тот, кто
сломал тебе жизнь, тот, кто заставил тебя убить отца…» –
завертелись в моей голове ужасные определения своего по-
ступка. В итоге мне не пришло в голову ничего умнее, чем
сказать:

– Тот, кто испортил тебе презентацию.
– Аааа… посланник! – произнёс он не слишком друже-

любно.
– Да-да, это может выглядеть странным, но мне сейчас по-



 
 
 

зарез нужна твоя помощь! – мой голос звучал почти жалоб-
но.

Мне казалось очевидным, что учёный затаил на меня се-
рьезную обиду. По крайне мере, я бы на его месте уже давно
сбросил звонок, но тот почему-то не спешил это делать:

– Слушаю, – сухо произнёс Николас, после некоторых раз-
думий.

В душе я просиял, а вслух произнёс следующее:
– Если ты помнишь, мы с девушкой ушли пораньше, оста-

вив тебе записку, но, мне кажется, что после конференции
вы должны были все собраться и сделать общую фотографию
на память, как всегда это делают на важных мероприятиях.
Скажи, что она есть у тебя!? – в надежде тараторил я.

– Чего? – не понял мой речитатив учёный.
– Есть у тебя общая фотография с той конференции или

нет? – наконец сформулировал я правильный вопрос и зата-
ил дыхание в ожидании.

– Да, – сказал он устало, – есть!
Из моей груди вырвался вздох облегчения.
– Никуда не уходи, мне надо срочно к тебе подъехать, –

засуетился я вновь, – Где ты сейчас находишься?
Он продиктовал свой адрес, и через двадцать минут мы

были у него в номере.
***
– А это ещё кто? – спросил Николас, указывая на моего

котообразного спутника.



 
 
 

– Барс, – раскланялся вежливый кот, – к вашим услугам!
– Спасибо, обойдусь! – грубо ответил он Барсу, но все-же

сжал его кошачью лапку своей гигантской ладонью. – При-
саживайтесь.

Было видно, что, несмотря на старания учёного выглядеть
сдержанно, наш визит напрягал его. Николас рассказал нам,
что после закрытия проекта все его коллеги отправились в
бессрочный отпуск. Одни уже разъехались, но другие дожи-
вали оплаченные дни в своих дорогих отелях.

– Вам повезло, что среди последних оказался я, – поды-
тожил Патерос.

Я потребовал от него немедленно показать фотографию.
В ответ он попросил меня успокоиться и угостил холодной
колой. Надо отдать ему должное, учёный казался очень спо-
койным и рассудительным. Я видел, что его больше ничего
не удивляло, а возможность поправить ситуацию зажгла где-
то внутри недоверчивый огонек надежды.

Мы сели за стол на веранде отеля с видом на океан, и он
развернул передо мной голографический снимок.

–  Ищите, кого вы там хотели найти,  – бросил Николас
небрежно и обратил свои задумчивый взгляд к горизонту.

Голограмма была сделана в фойе той самой виллы, где
были белый рояль, винтовая лестница и новогодняя елка.
На фоне елки в три ряда стояли собравшиеся участники
симпозиума. Я жадно впился в их лица. В первом ряду бы-
ли ученые проекта «Вирус жизни», улыбающиеся и самодо-



 
 
 

вольные, в белых халатах поверх парадных костюмов. Здесь
же располагались представитель министерства здравоохра-
нения и несколько человек высших военных чинов. Рядом с
ними стоял Николас, большой и важный, в компании своих
коллег и соратников. По его самодовольной ухмылке стано-
вилось ясно, что он еще не ознакомился с содержанием за-
писки из правого кармана. Во втором ряду были приглашен-
ные гости, ученые других проектов, видные деятели и воен-
ные. В последнем стояли люди в штатском, журналисты, лю-
ди науки и он!

Человек, который привлек мое внимание, расположился
с краю, так, что половина его торса выглядывала из-за стоя-
щих впереди. Он единственный был в головном уборе и сто-
ял вполоборота, как будто уже собираясь уходить. Тень от
шляпы падала ему на лицо, но губы и подбородок показал-
ся мне знакомым. Тут мне наконец удалось вспомнить его.
Это был именно тот человек, который пытался приблизить-
ся к нам с Авророй во внутреннем дворике виллы. Тогда
я опрометчиво избежал его компании, но теперь, похоже,
очень нуждался в нем.

Я заметил еще одну деталь, выделяющую его из прочих.
На руке у незнакомца были архаичные часы, пережиток про-
шлой эпохи. Сейчас уже никто не носил подобный гаджет.
Синтезированный ген времени безошибочно позволял боль-
шинству людей будущего до секунды определять нужный
час, поэтому подобную безделушку мог нацепить на руку



 
 
 

лишь очень старомодный архаик.
– Ты знаешь его? – спросил я Николаса, указывая на че-

ловека в шляпе.
Тот с сомнением покачал головой.
– А кто-нибудь из твоих может его опознать?
– Возможно, – ответил он неуверенно. – Многие из наших

уже улетели, сейчас их будет сложно собрать.
Несмотря на это, я был уже и так безмерно благодарен Па-

теросу. Теперь мне наконец стало понятно, кого искать и в
какой момент времени.

На прощание я поблагодарил Николаса, попросив его по-
спрашивать о таинственном посетителе у своих коллег, а сам
отправился к Авроре. За чередой стремительно меняющих
друг друга событий сегодняшнего дня я совсем позабыл, как
нехорошо мы расстались утром. Теперь воспоминания нава-
лились тяжким грузом, и захотелось поскорее увидится с ней
и все рассказать.

***
Авроры в гостинице не было. Зато я нашел на столе за-

писку, гласившую:
«Прости! Жрица сетов права, поэтому позволь мне все

исправить самой. Прощай!»
«Аврора, куда же ты сбежала?!» – прочитав, я воскликнул

в отчаянии.
Конечно, никто не ответил мне в пустой комнате, и тогда

меня затрясло – пророчество письма начинало сбываться.



 
 
 

«Что делать дальше?»  – лихорадочно размышлял я.  –
«Вот он, шанс, только что появился у меня в руках, как тут
же испарился вместе с исчезновением девушки»

В отчаянии я закрыл глаза, и перед моим мысленным взо-
ром отчетливо всплыла картина нашей первой встречи на
станции «Путь прорицателя». Я посмотрел на девушку, на ее
правую ключицу и отчетливо разглядел эмблему на костюме.
Песок на часах был в нижней части, и это означало только
одно: мое время вышло.



 
 
 

 
11. Триумф «Предвестника бурь»

 
2 января 2134 года, Орбита Юпитера

«Темная материя»» – флагманский корабль сетов отсту-
пал. Остальные корабли противника были беспорядочно раз-
бросаны по космосу превосходящими силами хранителей.
Причиной этого бесславного поражения стала неожиданная
атака последних и стратегический просчет первых…

***
Десять часов назад, не застав в своем номере отеля Ав-

рору, я в отчаянии связался с хранителями. В ответ на мой
звонок, мягкий голос на том конце произнес:

– Слушаю?!
– Аргос, это ты Аргос? – затараторил я.
– Да, – ответил мне приятный баритон. Безусловно, это

был именно он.
– Мне срочно нужна твоя помощь, – почти кричал я. –

Они движутся к вам, и с ними Аврора!
– Не волнуйся и ничего не предпринимай, – после неко-

торой паузы последовал его ответ, – сейчас мы приедем за
тобой…

***
Мы спалили флагману гиперпространственный двига-

тель, и шансов сбежать у сетов больше не оставалось.



 
 
 

Как оказалось, никакой базы хранителей на Юпитере не
существовало. Все это была лишь хитроумная инсцениров-
ка, придуманная таинственным посланником, чтобы зама-
нить сетов в ловушку. Гибель «Предвестника бурь» стала за-
ранее продуманным шагом, хранителям пришлось пожерт-
вовать в будущем собственными жизнями, чтобы ослабить
бдительность своего врага. Для нас же с Авророй в его хитро-
умном плане отводилась особая роль. Мы были глупой при-
манкой, безмозглыми болванчиками, до самого конца не по-
нимающими собственного предназначения. Аврора, поддав-
шись влиянию жрицы, сама того не ведая, направила сетов
по ложному следу, в результате чего они клюнули и окон-
чательно попались в ловушку. Сильная гравитация Юпите-
ра сковала действия их флота, не дав возможности свобод-
но маневрировать при шквальном огне противника. Стоит
признать, что таинственный посланник мастерски разыграл
эту сложную карту, расставив свои сети и во времени, и в
пространстве.

Все трое предводителей сейчас снова были со мной – Ар-
гос командовал операцией, Ньютон возглавлял армаду аст-
роморфов, добивая корабли Сетов поменьше, Макмен на-
правил на штурм флагмана «Чёрной материи» своих «кро-
тов», в одном из которых, закованный в киборг броню хра-
нителей, сидел и я сам. В задачу конкретно нашей команды
входило спасение Авроры.

Больше всего на свете мне хотелось сейчас увидеть мою



 
 
 

спутницу и поскорее убедиться, что с ней все в порядке. По-
началу я злился на нее, но постепенно злость исчезла, усту-
пив место бесконечной тоске. Я простил ей предательство,
догадавшись, что она с самого начала водила меня за нос,
что она специально придумала эту историю про отца, в кото-
рую я так наивно поверил, что это она рассказала сетам обо
всем, что случится в будущем и настоящем, и это она ока-
залась тем информатором сетов, о котором упоминал Аргос
при нашей первой встрече.

К счастью, Авроре не удалось передать сетам карту обе-
лисков, на что она, похоже очень рассчитывала. Смертель-
ное табу сковало ее уста. Кроме того, эта юная сетша сама же
ввела в заблуждение своих союзников, сообщив им про базу
на Юпитере. В конечном счете, я даже простил ей спектакль
у верховной жрицы и после, в номере отеля. Сейчас мне хо-
телось только одного – убедиться, что с ней все в порядке,
и она жива.

***
Сильный удар потряс десантного «крота», когда тот, как

нож в масло, как пуля в тело солдата, вошел в бронирован-
ный корпус флагмана сетов. Теперь капсула свободно дви-
галась сквозь корабль, прогрызала «анигиляционной челю-
стью» все защитные оболочки его бортов, оставляя после се-
бя лишь изуродованные коридоры и рваные каюты.

Когда мы продирались сквозь переборки палуб, внутри
все трясло так, что невозможно было ни на чем сфокуси-



 
 
 

ровать зрение. В этот момент я закрыл глаза и попытался
в деталях представить образ Авроры, но как ни старался,
тот каждый раз получался каким-то невнятным и неулови-
мым. «Может быть, все наши отношения тоже были иллю-
зией, ширмой или искусной игрой моей спутницы?» – раз-
мышлял я, а вокруг все продолжало вибрировать и грохо-
тать. – «Сейчас мне меньше всего хочется, чтобы это оказа-
лось правдой. Я готов простить ее, но вот она… Сможет ли
эта гордая девушка признать поражение и после относиться
ко мне так же, как и прежде?»

Я углублялся в свои мысли, но внезапно моим размышле-
ниям наступил конец. Крот замедлил ход, и через несколько
секунд окончательно остановился. Бронированная крышка
«анигиляционной челюсти» откинулась, и вся команда вои-
нов Макмена, улюлюкая и издавая воинственные крики, бро-
силась в проем.

По странному стечению обстоятельств мы оказались в са-
мого гуще врага, и, не успев как следует разобраться в ситу-
ации, подверглись сильнейшему обстрелу. Спустя всего па-
ру секунд телами хранителей практически полностью зава-
лило выход из капсулы. Когда же мне все-таки удалось вы-
браться наружу, последовал страшный грохот разорвавшей-
ся рядом гранаты. В результате меня и моих товарищей всех
дружно подбросило вверх, а дальше я словно в замедленном
просмотре наблюдал, как плавно кружатся в воздухе, слов-
но в невесомости, их безжизненные тела. Спустя мгновение



 
 
 

время также внезапно ускорилось, меня швырнуло об землю
и поглотила тьма.

***
Через какой-то промежуток времени я очнулся. Мое те-

ло лежало под грудой изуродованных тел товарищей, при-
давленное тяжелыми киборгкостюмами. Первым делом мне
показалось, что я не чувствую собственных ног. «Вероят-
нее всего, они просто онемели», – поспешил я себя успоко-
ить и принялся ворочаться, стараясь расчистить дорогу на-
верх. Первые попытки не принесли результата, но практи-
чески сразу же что-то острое уперлось в мою щеку. Этим
предметом оказалась рукоять анигиляционного меча убито-
го воина-хранителя. Тогда я сосредоточил свои усилия на
том, чтобы освободить правую руку и дотянуться до него.
Изо всех сил рванувшись, мне удалось согнуть ее в локте, и
вскоре спасительный предмет очутился у меня в ладони.

Дальше дело пошло быстрее. Раскидав остатки трупов,
я выбрался наружу, но каково же было мое удивление, ко-
гда моих ног действительно не оказалось на месте. Видимо,
взрывом их оторвало и отбросило куда-то в сторону. В тот же
самый момент надежный киборг костюм моментально затя-
нул раны и снабдил меня обезболивающим. Но зрение было
не обмануть. От увиденного меня замутило, и в глазах по-
явились черные пятна.

После непродолжительных поисков мне все же удалось
найти две отрезанные конечности в дальнем конце коридо-



 
 
 

ра. В отчаянии я пополз к ним, но дальше мое сознание ста-
ло отключаться и выдавало лишь обрывочную информацию
происходящего.

– Здесь один живой! – внезапно произнёс чей-то незнако-
мый голос, когда я выпал из забытья.

Чьи-то сильные руки приподняли мое обессилевшее те-
ло и потащили куда-то над грудами мертвых воинов. Я да-
же не мог понять, союзник или враг оказался моим неволь-
ным спасителем. Мое сознание продолжало то включаться,
то выключаться, словно лампочка в темной комнате, поэто-
му все, что происходило вокруг, запомнилось лишь наслое-
нием различных несвязанных друг с другом фрагментов.

Когда я вынырнул из забытья в очередной раз, мой взгляд
случайно упал на ноги в чудных носках с оранжевыми рыб-
ками, торчащие из-под груды убитых тел. Затем помню, как
оказался в огромной зале, где происходила страшная бойня:
десятки черных и белых воинов сошлись лицом к лицу, и
тот, кто нес меня, был убит. После чего я снова оказался на
полу и наблюдал отсюда, как черных и белых воинов не ста-
ло, а посреди зала, на груде трупов возвышался в черных си-
яющих чешуйчатых доспехах самый красивый из них. Фигу-
ра его была столь изящна и тонка, что несомненно принад-
лежала женщине. Внезапно рядом с ней возник Макмен. Я
узнал его по грузной фигуре и широкой черной бороде. По-
сле непродолжительной схватки хранитель поразил изящно-
го воина, который картинно упал и беспорядочно покатил-



 
 
 

ся вниз в мою сторону. Тогда я из последних сил, стараясь
окончательно не потерять сознание, пополз в его направле-
нии.

***
Под черной маской лицо Авроры было мертвенно блед-

ным, таким же, как и при нашей первой встрече. Ее воло-
сы стекали по плечам беспорядочными прядями. Глаза были
закрыты. При виде бездыханного тела девушки меня пере-
полнила нестерпимая тоска. Тогда в порыве отчаяния я при-
коснулся к ее щеке своей окровавленной ладонью и, о чудо,
закрытые веки вздрогнули. Убедившись, что девушка жива,
я придвинулся к ней вплотную и обнял. Остатки сил начали
покидать меня, когда ее губы зашевелились и послышался
тихий голос.

– Все-таки ты добился своего! – произнесла Аврора недо-
вольно, не открывая глаз, – теперь мы оба заболеем.

Силясь, я улыбнулся.
– Прости меня, – произнесла она еле слышно, – у меня не

было выхода.
– Теперь он есть! Я нашёл его! – произнес я, вложив в свой

ответ весь остаток сил и окончательно отключился.



 
 
 

 
12. Воссоединение

 
февраль 2134 года, Орбита Юпитера

Оправившись от травмы, мы с Авророй с новыми сила-
ми взялись за поиски, и, вопреки предсказаниям жрицы, ну-
левой посланник был найден достаточно быстро. На удивле-
ние, им оказался очень культурный и сговорчивый молодой
человек. Он с радостью воспринял наше желание вернуться
обратно в 2030 год и искренне удивлялся, почему он сам не
пришел к подобной здравой мысли гораздо раньше.

Затем мы благополучно перенеслись в прошлое и расска-
зали ученым подробности о вреде проекта. Вряд ли всему,
о чем мы тогда говорили, поверили, но из соображений без-
опасности проект закрыли.

После всех этих событий нам с Авророй предложили,
дабы не вызвать широкого общественного резонанса, на
некоторое время исчезнуть из поля зрения. Так мы посели-
лись на озере в горах в маленьком домике, наконец-то остав-
шись наедине с природой и друг с другом.

Я помню, тогда стояла чудесная золотая осень. Авро-
ра в своем большом красном шарфе была просто обворо-
жительна, гармонируя с яркими осенними красками леса,
растущего на каменистом ландшафте. Мы подолгу гуляли
вдоль озера и размышляли о судьбах людей. Отныне чело-



 
 
 

вечеству вновь предстояло самостоятельно, наощупь, рискуя
оступиться и кануть в небытие, искать свою единственную
дорогу в будущее. Но нам это не казалось пугающим, наобо-
рот, завтрашний день, окутанный пеленой неопределенно-
сти, вызывал в нас растущее воодушевление. Теперь мы хо-
тели пройти этот путь иначе, другими, ранее неизвестными
тропами.

Мы прожили так два месяца. Порою нам приходилось на-
ведываться в ближайший городишко по разным делам, и вот
однажды девушка возвратилась домой в слезах. Захлебыва-
ясь ими, поначалу она не могла произнести ни слова, и в этот
момент я понял, что случилось что-то ужасное.

– Любимый… – начала Аврора, задыхаясь от приступов
кашля, – я сегодня была у врача… ты знаешь… – она пы-
талась найти нужные слова, чтобы описать неописуемое, из-
лить всю глубину своего внезапного горя, которую испытала
– …Все те же симптомы… Да, все сходится....

– Что случило? – произнес я, пугаясь собственного голоса.
Я все никак не мог взять в толк в чем проблема, я подо-

шел к ней и пытался обнять, но она каждый раз отстранялась
от меня. Я тянулся к ней, она же хотела убежать. Наконец
Аврора выпалила:

– Это тот самый вирус!
Я стоял, остолбенев посреди комнаты, не зная, что ска-

зать. Внутри моя душа сжалась в комок, пытаясь исчез-
нуть, спрятаться от правды безжалостного мира. До недав-



 
 
 

него времени я почти уверовал в собственное счастье, и вот
он – неожиданный удар судьбы настиг меня в момент моей
полной беспомощности. Сейчас в это мгновение хотелось за-
ткнуть уши и замотать головой, чтобы больше ничего не слы-
шать и не видеть вокруг, но я совладал с собой и пристально
уставился на юное хрупкое создание. Сердце мое сжалось в
комок когда она произнесла.

– Но это не все! Это не главное! – ее голос сделался хрип-
лым, как при серьезной болезни. – Врач позвонил мне на об-
ратном пути и сообщил, что у него тоже самое… А самое
страшное, – ее красные глаза смотрели на меня с непреодо-
лимым ужасом, – с ним связались его пациенты. Они гово-
рят, у них похожие симптомы…

«Как это возможно? Откуда? Почему? Ты ведь не была
вместе с заражёнными?» – мне показалось, что я выкрики-
ваю эти вопросы, в отчаянии цепляясь за любую надежду, но
на деле я просто стоял посреди комнаты и молча смотрел в
ее бездонные черные глаза.

«Нас же обследовали!?» – защищаясь, возмущенно вопил
мой внутренний голос. Но ему уже отвечали спокойные сло-
ва Аргоса: «На ранних стадиях заражение сложно выявить.»
И тогда я вспомнил слова жрицы: «…чем ближе мы возвра-
щаемся к истокам «Пророка», тем необратимей становятся
изменения. Просто запомните эту аксиому – любые путеше-
ствия во времени меняют нашу действительность только в
худшую сторону.»



 
 
 

И тут наконец все встало на свои места, и от этой пре-
дельной ясности и неотвратимости происходящего холод-
ный ужас прошиб меня с головы до пят – сеты оказались
правы, с каждым перемещением мы делали мир хуже. И вот
теперь мы принесли этот вирус сюда, в место, где уже ниче-
го нельзя исправить! Я подумал, что этот мир еще совсем
не готов принять от нас такой ужасный дар, а внутри мое
естество отчаянно кричало: «О боже, что ты наделал!». То-
гда я опустился на колени рядом с моей избранницей, в от-
чаянии стиснув ее хрупкое тело в своих объятиях, заплакал
и проснулся.

***
Я очнулся в госпитале и первым делом испытал странные

ощущения, идущие из нижней части моего тела. Приподняв-
шись на локтях в надежде, что мое давешнее видение ото-
рванных конечностей лишь дурной сон, я рывком отбросил
белую простыню. К сожалению, моих ног, в прежнем смысле
этого слова, под простыней просто не оказалось, а на их ме-
сте сейчас располагались два совершенно безобразных ме-
таллических киборгпротеза.

Со вздохом разочарования я откинулся на койке, и ровно
в этот момент в дверях появилась улыбчивая физиономия
доктора. Вид он имел слегка растерянный, но в целом бод-
рый и весьма жизнерадостный. На бейджике впорхнувшего
в палату эскулапа красовалась надпись – «доктор Гримсби».

– Простите за причинённое неудобство, – сходу затарато-



 
 
 

рил доктор, – к сожалению, моя работа еще не закончена.
Сообщив это, он поправил простыню и принялся как ни

в чем не бывало настраивать свои приборы:
– Доктор, сколько я проспал? – спросил я взволнованно.
– Мы ввели вас в искусственную кому, чтобы полностью

реконструировать ваш скелет.
– Но какое сегодня число? – я начинал нервничать.
– Середина февраля, – добродушно отрапортовал он, не

отрываясь от работы.
– Мне надо идти, – я безуспешно попытался подняться с

кровати.
– Ой, ой, ой! – запричитал доктор, видя, как небрежно

я отношусь к результатам его работы. – Осторожнее! Ваш
новый скелет еще не готов, нам потребуется время, чтобы
принтеры нанесли на него кожезаменяющую субстанцию.

– Мне надо идти, – я смотрел на него по-прежнему хмуро.
Мимоходом он бросил на меня беглый взгляд и приветливо
улыбнулся.

–  Не волнуйтесь, вам больше не придется много спать!
Всего пара часов, и мы приведем вас в форму! Сейчас же
я предлагаю вам обратиться за помощью к все исцеляющей
силе сна, – затем несмотря на мои протесты, доктор искусно
вколол снотворное, и я понял, что мне придется подчинить-
ся.

–  А что с моей девушкой, с Авророй? Вы должны ее
знать… – теперь мой голос слышался будто со стороны.



 
 
 

Его ответ прозвучал где-то совсем далеко от меня, на пе-
риферии сознания, границе сна и яви:

– Не волнуйтесь, – сообщал гулкий голос, – все мои паци-
енты в данный момент идут на поправку!

Ответ не содержал ничего конкретного, но что-то в его го-
лосе успокоило меня. Я подумал, что с девушкой наверняка
все в порядке. А как же иначе?! Не стал бы этот приятный
человек улыбаться мне за зря! Да и время еще есть, сейчас
мне и правда не мешало хорошенько выспаться, а мир подо-
ждет, он большой и никуда не денется. И этой умиротворя-
ющей мысли оказалось достаточно, комната радостно завер-
телась, и я провалился в сон…

***
Хотя чудеса современной медицины делали свое дело, вы-

здоравливал я не спеша. Мне все еще было трудно ходить, а
от перенесенного стресса часто снились кошмары. В ответ на
мои жалобы доктор призывал меня вести размеренный об-
раз жизни, без лишних потрясений, и как можно реже вста-
вать с постели. Но мне надо было торопиться, роковой день
неумолимо приближался. Сегодня, более не прислушиваясь
к советам доктора, я не выдержал и самостоятельно дошел
до кают-компании без посторонней помощи, и тут же был
встречен бурными аплодисментами собравшихся. Мне по-
могли опуститься на стул, после чего все вернулись к пре-
рванному представлению.

– …Затем я нанес решающий удар. И у него не оставалось



 
 
 

выбора, как только покорно лечь под меч.
Макмен, как обычно, занимал своей персоной все воз-

можное пространство и внимание собравшихся. Он громо-
гласно хвастался Аргосу о том, как успешно провел опера-
цию по захвату флагманского корабля сетов. Старик в ответ
лишь добродушно умилялся. Казалось, он слышал эту исто-
рию уже в сотый раз, но совершенно не препятствовал вои-
ну в его собственном самолюбовании. Он сидел и поочеред-
но ласково улыбался каждому из присутствующих. Казалось,
что Аргос светился изнутри, так ярко излучал он доброту и
спокойствие вокруг себя.

Воин между тем расхаживал по комнате грациозно под-
прыгивая и размахивая широченными руками. Он изобра-
жал, как виртуозно повергает ниц очередного грозного про-
тивника, при этом с легкостью балетного танцора перепры-
гивая павших. Думаю, что спектакль был в большей степени
адресован лишь одному из присутствующих здесь зрителей.
Ведь бывалый вояка не мог упустить шанса покрасоваться
перед симпатичной девушкой.

Аврора, сидящая рядом с Аргосом, а это была именно она,
отделалась в последнем сражении лишь легким испугом. Ка-
питан, видимо, заранее догадался, с кем имел дело, и сколь-
ко бы ни хорохорилась юная воительница, Макмену хватило
лишь одного несильного удара своего железного кулака, что-
бы вывести ее из игры. Здесь она находилась то ли на пра-
вах пленницы, то ли в положении одумавшегося ренегата,



 
 
 

подавленного осознанием глупости своего собственного по-
ступка. Она сидела очень прямо, аккуратно положив ладони
на свои округлые колени и рассматривая окружающих сво-
ими черными жемчужинами глаз, и её застенчивая красота,
бесспорно, украшала собрание.

Когда я вошел, девушка бросила на меня испуганный
взгляд, а затем умышленно перевела его на паясничавше-
го Макмена, наградив его одобрительной улыбкой. Правда,
здесь было чему улыбнуться. Силач в этот момент силил-
ся перепрыгнуть стул, взвалив на свои плечи ошарашенно-
го Арона. По всей видимости, Макмен изображал отрывок
своей истории, посвященный моему чудесному спасения, а
в роле главного актера, то есть меня, выступал недовольный
толстяк. Арон, размышлявший до этого в стороне о чем-то
своем и не проявлявший никакого интереса к красноречию
воина, был очень сильно удивлен своему внезапному возне-
сению. Он долго ругался и пытался выбраться из рук гиган-
та, но только преодолев все стадии повествования был нако-
нец отпущен на свободу.

Я дождался паузу в представлении, аккуратно протиснул-
ся между ними, увернулся от лап силача и уселся рядом с
девушкой.

***
Тенью между нами прошмыгнул Барс, и улегся рядом.

Сейчас мне показалось, что это совершенно обычный зверь,
без каких-либо признаков разумности. Как и любая большая



 
 
 

кошка, он вальяжно лежал на диване, наблюдая за происхо-
дящим без видимого интереса, лишь иногда зевая во всю
свою звериную морду. Я почесал его спину, и он радостно
заурчал. Присутствие друга прибавило мне уверенности, и я
наконец обратился к девушке:

– Как ты?
– Хорошо, – смущённо ответила Аврора.
После наших первых реплик последовала неловкая пауза.
– А как твои ноги? – поинтересовалась она в ответ.
– Еще пару таких сражений, и тебе придется встречаться

с роботом, – ответил я улыбаясь.
– Мы опять встречаемся? – она осторожно посмотрела на

меня снизу вверх.
– На мой взгляд, мы и не расставались, – ответил я спо-

койно.
–  Это хорошо,  – произнесла девушка, задумчиво глядя

прямо перед собой.
Мы с опаской принялись наблюдать, как Макмен вытащил

свой меч и начал крутить им в воздухе непосредственно пе-
ред носом Арона, напугав тем самым толстяка и вызвав у
всех собравшихся нешуточное беспокойство. Аргос предло-
жил ему слегка сбавить обороты, и тот, виновато улыбаясь,
спрятал оружие в ножны. Аврора спросила:

– Тогда, на корабле, ты пришел за мной?
– Конечно! – не секунды не раздумывая ответил я.
– Спасибо, – она снова замолчала, но теперь на щеках вы-



 
 
 

ступила розовая краска.
Я наконец решился задать ей мучивший меня все это вре-

мя вопрос:
– Аврора, – в этот момент мой голос показался мне ка-

ким-то чужим, – ты меня извини, но мне просто необходимо
это знать…

– Спрашивай, – произнесла она смиренно.
– Понимаешь, я на полном серьезе решил, что это ты была

информатор сетов. Что это ты все подстроила, и теперь хочу
знать правду? Скажи, это так?

Мне было неловко задавать ей такие вопросы здесь и сей-
час, но эта моя догадка никак не выходила у меня из головы.
В моих глазах отразилась мольба…

– Нет, это была не я.
–  А зачем же тогда ты… – внезапное чувство радости

охватило меня.
– Я просто хотела спасти тебя, – ответила она спокойно.
На несколько секунд я вдруг почувствовал себя полным

ослом, такое спокойствие и искренность звучали в ее голосе.
Это ж надо было так ошибиться на ее счет. Признаться, я
даже не подумал о подобных мотивах ее поступка.

– И поэтому ты отправилась к жрице?
– Я не собиралась к ней, – начала девушка свой рассказ. –

После того, как ты ушел, она сама явилась ко мне. Признать-
ся, я была тогда зла на тебя, а она лишь усиливала мои подо-
зрения своими странными намеками. Жрица сказала, что те-



 
 
 

бе не стоит доверять, и еще много чего сказала… – девушка
замешкалась, – Почему-то в какой-то момент она показалась
мне очень знакомым и даже близким человеком, как будто я
где-то встречала ее до этого, и тогда я решила, что возмож-
но так будет лучше, если я останусь с ней, а ты продолжишь
свой путь без меня. И еще… – она вдруг нервно заерзала,
вспомнив что-то очень важное, – до ее прихода, мне позво-
нил Аргос… Это был очень странный звонок. Я рассказала
ему про то, что сеты собираются тебя убить, а он посовето-
вал мне, не переживать понапрасну на этот счет, и делать
все так, как того хочет жрица. – Аврора посмотрела на меня
своими большими растерянными глазами. – В общем, мне
показалось, что так будет лучше… а потом я подумала, что
хранители и ты возненавидите меня за этот поступок…

«Хорошая моя, бедная девочка», – думалось мне, – «Все
это было ради меня! А я подозревал тебя! Какой же болван!»

Я молча обнял ее, и она на удивление не отстранилась, как
делала это раньше. То чувство взаимного доверия, словно
стебли молодых весенних побегов, вновь прорастало между
нами.

– Прости меня, я сильно запуталась. Без электронного ас-
систента в моей голове твориться невероятная ерунда. Ино-
гда я забываю, кто я такая, а потом просыпаюсь и понимаю,
что на мне костюм сетов, – говоря это, она прижималась ко
мне все сильнее и сильнее, а потом, внезапно вспомнив что-
то, спросила: – Ты ведь потом расскажешь мне правду о се-



 
 
 

бе? – ее голос звучал нежно.
Я решил, что в такую минуту нет смысла убеждать ее в об-

ратном, и кивнул утвердительно. Она наградила меня свет-
лой улыбкой и добавила:

– А еще, о чем таком важном ты хотел мне сообщить там,
во время штурма, до того, как потерял сознание…?

Поняв, о чем она говорит, я приосанился и с гордостью
заявил:

– Мне кажется, я нашел нулевого посланника!
А после торжественно протянул ей голограмму, которую

дал Николас, указав пальцем на человека в шляпе:
– Думаю, что это он!
Сказать по правде, я ожидал иной реакции. На лице де-

вушки отразилось растущее недоумение. Она недолго рас-
сматривала снимок, а потом подняла на меня свой встрево-
женный взгляд и сообщила:

– Ты знаешь, похоже, что это мой отец!



 
 
 

 
Часть II – Тайны будущего

 
 

1. Два товарища
 

Европейский центр ядерных исследований, Земля, Евро-
азиатский союз, 2025 г

Беспилотная «Тесла» остановилась у шарообразного зда-
ния Европейского центра ядерных исследований. Молодой
человек выпрыгнул из электромобиля, и тот, бесшумно за-
крыв дверь, укатил за новыми пассажирами.

Арсений Гейм, а этого юношу звали именно так, был по-
дающим большие надежды специалистом в области приклад-
ной квантовой физики. Экстерном окончив профильный ин-
ститут в Москве и получив приглашение из Европейского
центра ядерных исследований, где располагался знаменитый
Адронный коллайдер, он очень скоро перебрался в Женеву.

Высокий, кареглазый, со светлыми льняными волосами,
молодой ученый в свои 23 года был разносторонне развит и
обладал цепким аналитическим умом. Он знал многие язы-
ки программирования, интересовался разработками в обла-
сти биологии, генетики, астрономии, медицины, и, кроме
всего прочего, неплохо рисовал.

В молодости его увлекала геометрия и математические



 
 
 

взаимосвязи в построении современного мегаполиса, и ка-
кое-то время назад он даже всерьез задумывался о карье-
ре архитектора. Но жизнь распорядилась иначе, он уверенно
вступил на путь становления выдающегося физика, о чем,
впрочем, нисколечко не сожалел.

Существовало у нашего героя еще одно важное увлече-
ние. А именно – дорога была его страстью. Казалось, что
в обывательском представлении образ учёного совершенно
не вяжется с образом заядлого гонщика, но этот устойчи-
вый стереотип не имел никакого отношения к нашему ге-
рою, проведшему всю свою юность в любительских заездах
на трассах Подмосковья.

Арсений тосковал по тем временам, когда после напря-
женного дня можно было полностью расслабиться на шоссе
и, выжав до предела педаль газа своей спортивной хонды,
довериться глубинным реакции и инстинктам.

Направляясь к светящемуся шарообразному зданию, со-
бранному из горизонтальных кольцеобразных полос, пере-
межающихся с закаленным стеклом, Арсений с ностальги-
ей вспоминал свой родной город детства Москву. Там до
недавнего времени на дорогах еще царил автомобильный ха-
ос прошлого столетия. Множество поблажек в правилах до-
рожного движения позволяли двигаться на шоссе с немысли-
мой скоростью без опасения получить взыскание. Сами до-
роги были больше, шире и прямее, чем горные извилистые
«тропы» Швейцарии, а поездка от дома до работы нередко



 
 
 

превращалась в сумасшедшие гоночные заезды. Рискован-
но? Да! Небезопасно? Да! Но зато так чертовски увлекатель-
но.

Женева совершенно не походила на гигантский мегапо-
лис его юности, кишащий страстями и пороками. В отличие
от родного города, тут все было более правильно, полезно и
спортивно. Его обитатели ели здоровую пищу, занимались
физкультурой и постоянно улыбались. Пока Арсений дви-
гался к зданию ЦЕРНа, десятки фанатов экологически чи-
стого транспорта, проносились мимо на своих велосипедах.
В парке тренировались йогины, а рядом на пробежку устре-
мились несколько приветливых пенсионеров.

«Все это, конечно, здорово, наверно, полезно и безопас-
но», – размышлял молодой ученый попутно, – «но в этой
жизни не осталось места ни азарту, ни риску.»

Слетав недавно в Москву, он с горечью обнаружил, что
и там лихие таксисты-мусульмане покинули дороги, уступив
свое место неспешным таксистам-роботам. Он с ностальгией
вспомнил, как еще совсем недавно, двигаясь безумной рис-
кованной змейкой, они то тут, то там мастерски по диагона-
ли пересекали плотный поток автомобилей, доставляя пас-
сажира в назначенное место на полчаса раньше прогнозов
навигатора.

И вот сейчас все переменилось. Шоссе словно застыло,
замерло в монотонном потоке движущихся с одинаковой
скоростью роботизированных электромобилей. Душа доро-



 
 
 

ги покинула это место, устремившись в те города, где низкая
зарплата перевозчиков все еще позволяла конкурировать с
неутомимыми искусственными интеллектами. Впрочем, ка-
залось, что и там она задержится ненадолго. Современные
веяния неукоснительно проникали во все уголки нового ми-
ра, в котором людям оставалось все меньше и меньше воз-
можностей, а на их место приходили спокойные и рассуди-
тельные механизмы.

С введением новых правил безопасности езда по Женеве
дорогам превратилась в сущую рутину. Можно было навсе-
гда забыть о дорожной лихости и драйве.

Несколько дней назад Арсений получил очередное се-
рьезное взыскание за участие в нелегальном гоночном заез-
де. К слову будет сказано, что соревнование по традиции за-
кончилось госпитализацией некоторых его участников. На
волне нахлынувшего раскаяния Арсений решил раз и навсе-
гда порвать с любимым увлечением и продал свой байк.

Юношеский дух максимализма все еще управлял поступ-
ками молодого человека, поэтому сейчас, когда чувства слег-
ка улеглись, это решение не казался Арсению таким привле-
кательным. Он уже совсем было расклеился на фоне окру-
жающего ЭКОпомешательства и «Зеленой» атмосферы, ко-
гда позади, как пилюля отрезвления, как гром посреди яс-
ного неба, раздалось грозное, такое радостно-анархическое
рычание бензинового двигателя.

– Ты что, как эти хлюпики, на велике приехал? – послы-



 
 
 

шался сзади нахальный голос Макса. – Теперь по ЗОЖу от-
топыриваться будешь?

– Нет. Меня автопилот подвёз. – сообщил Арсений, вино-
вато улыбаясь.

Перед ним в расслабленной позе сидел на своём бензи-
новом Харлее, играл гашеткой, подгазовывая, и изрядно ды-
мил его ровесник, широкоплечий парень в спортивной курт-
ке и модных кроссовках. На широкой переносице болтались
солнечные очки ГуглГласс 3.0 с дополненной реальностью,
а макушку украшала короткая стрижка черных волос. Это
был Макс – заокеанский друг и коллега, если, конечно, этого
наглого бугая и нигилиста можно было назвать таким кон-
формистским словом.

–  Ты без руля совсем скопытишься!  – бросил молодой
американец назидательно. – Когда теперь с тобой гоняться
будем?

– Походу, никогда, – сказал Арсений, досадуя, засунув ру-
ки в карманы и толкая носком ноги, одиноко лежащий ка-
мень. – Продал я своего железного коня.

Здесь стоит пояснить, что в двадцатые годы двадцать пер-
вого столетия использовать личный транспорт, да еще и бен-
зиновый, решались только отчаянные люди. Правительства
развитых стран делали все возможное, чтобы пересадить
своих граждан на беспилотные трамваи, электротакси или
велосипеды. Их мотивы можно было понять: из-за неуклон-
но растущего населения и автомобилей через пару лет круп-



 
 
 

ные города мира могли наглухо встать в гигантских пробках.
Но Макс, как обычно, действовал не за, а вопреки! И те-

перь за свою отвязную езду получал множество штрафов;
оплачивал огромный налог на свой мощный бензиновый
двигатель – Жирную Голову, благо, что его высокий доход
позволял этому парню подобную роскошь; не допускался в
«зеленые» зоны города, куда мог проезжать только экологи-
чески чистый транспорт – в общем, испытывал множество
трудностей и унижений, подобно человеку, решившему в се-
редине прошлого столетия ездить по дорогам на конной те-
леге.

Наблюдая, как тот играется со своим мотоциклом, моло-
дой ученый невольно вспомнил их первую встречу:

– Мэд Макс! – насмешливо представился незнакомый бу-
гай слегка неопрятного вида и протянул молодому учёному
свою крепкую руку. – Это твой байк? – произнес он, кри-
тически осмотрев транспорт собеседника. Арсений кивком
подтвердил свое право владения. – Поздравляю! – заключил
незнакомый ценитель, и с этого момента принял Арсения в
свой ближний круг.

Сколько помнил Арсений, лицо байкера всегда украша-
ла черная спутанная борода и модные солнцезащитные оч-
ки – они стали его визитною карточкой. На ногах Макс но-
сил темно-синие джинсы и берцы, или, на крайний случай,
кроссовки. Из-под кожаной куртки нередко торчало пузо, но
его толстокожий хозяин не являлся ни жирным, ни тучным.



 
 
 

Макс был среднего роста, коренаст и спортивен, с хорошей
физической подготовкой, но, будучи схожего возраста с Ар-
сением, выглядел несколько старше.

Поначалу его манеры могли оттолкнуть собеседника. С
незнакомыми людьми он вел себя вспыльчиво и нетерпимо,
а уж если ему кто-то сразу не нравился, то того он и вовсе
не жаловал. Но для всех, с кем бугай сходился – это была
большая удача! Макс всегда становился душой компании.
Весельчак, авантюрист и деляга, он вечно что-то мастерил,
узнавал и вынюхивал. Он имел тысячу связей в научном со-
обществе и за его пределами. К нему обращались по любому
вопросу и с любой проблемой, поскольку для ушлого воро-
тилы не существовало преград и запретов.

Но Арсения привлекло в этом слегка неказистом и
несдержанном парне нечто иное. Несмотря на свой порою
пугающий внешний вид и развязную манеру общения, у дру-
га было большое сердце. Для людей, которых он выбирал,
Макс существенно преображался, становясь большим доб-
родушным доверчивым парнем, который никогда не бросит
в беде.

С первого дня их знакомства Арсений наблюдал за упря-
мым противостоянием своего друга системе, и теперь точно
знал, что, какие бы трудности ни выпадали на его голову, тот
никогда не сдавался.

– Дороги для людей, а не для роботов! – повторил Макс
свою излюбленную фразу.



 
 
 

–  Это выше моих сил – стоять пять минут на съезде в
очереди тормозных ИИ, когда раньше можно было объехать
всех по левому ряду! – пожаловался ему молодой ученый.

– Мой друг, для того и существует двухколесный транс-
порт! Он пролезет в любую дырку! – с этими словами Макс
радостно газанул, так что пробегавшие мимо пенсионеры
в тренировочных костюмах отшатнулись в сторону и недо-
вольно покачали головами.

– Что? Завидуете! – бросил он им вдогонку с превосход-
ством бывалого наездника.

– Я не про это, – сообщил молодой учёный, морщась. –
Ты в курсе, что теперь по-новому стандарту безопасности в
транспортное средство монтируют чип лояльности?

– Серьезно? – переспросил он с издевкой – А что это?
– Представь себе, с этой штукой твой же байк начинает

стучать на тебя в дорожные службы! – возбужденно объяс-
нял Сеня. – Ты можешь сколько угодно обманывать камеры,
но дьявол уже таится внутри.

– Ну, это кому как! – сообщил довольный Макс. – Вот мы с
моей подругой, – и он заботливо погладил свой Харлей, – на
такие условности не ведемся. Парни из прикладного отдела
взломали мне чиповую систему, и я гоняю где хочу и как
хочу! – пояснил он, рисуясь. – Кстати, могу познакомить?

– Спасибо, я уже согласился жить в ногу с прогрессом, – с
досадой отмахнулся Арсений. – Говорят, что искусственный
интеллект безопаснее человека: никогда не заснет за рулем,



 
 
 

не отвлекается и не лихачит – ну так пусть он и возит меня,
а я пока займусь более важными делами!

– Будешь сидеть сложа руки, скоро он и эти дела у тебя
отберет! – съязвил Макс, ухмыляясь. – Вон таксисты все без
работы остались! Сколько их на улице оказалось теперь? А
они дорогу любили, как никто другой, – произнес он сочув-
ственно и гротескно погрозил кулаком на запад – Будь он не
ладен, этот Илон гребаный Маск!

Непонятно, почему собирательным образом недовольства
Макса оказался легендарный новатор и бизнесмен, но было
в словах Макса и много того, о чем стоило как следует заду-
маться. Последнее время роботы, вооруженные электронны-
ми мозгами, активно покоряли все новые и новые профес-
сии, оставляя тысячи людей без работы. Будущее, прежде
рисовавшее перед человечеством прекрасные техногенные
дали, уже не выглядело таким безоблачным.

– Пойдем позавтракаем? – предложил Арсений примири-
тельно.

Макс согласился, но прежде чем пойти, он выкинул один
из своих эксцентричных поступков. Бугай торжественно
опустился на одно колено и трепетно поцеловал своего же-
лезного друга. Только после совершения этого странного ри-
туала он устремился за Арсением, уже шагавшим к тому вре-
мени в сторону проходной.

– Сегодня нам надо все рассказать Ньютону! – загадочно
произнес Макс, нагоняя своего друга. Арсений одобритель-



 
 
 

но кивнул головой.



 
 
 

 
2. Ньютон

 
Сказать по правде, существует одно широко распростра-

ненное недоразумение, которое сразу же стоит развеять. Лю-
ди часто представляют ученых как узколобых зануд, чьи ин-
тересы чужды обычным людям и очень скучны. Ничто не мо-
жет быть дальше от истины, чем подобные взгляды. Физи-
ки, – это чрезвычайно харизматичные люди, с сильными чув-
ствами и удивительными идеями. Таковыми замечательны-
ми людьми являлись и друзья Арсения.

В кафе в окружении молодых практиканток сидел торже-
ствующий Ньютон, азиат с нехарактерным для китайца име-
нем. Его отец всю жизнь проработал школьным учителем
физики в одной из китайских деревушек. Он мечтал о боль-
шой карьере для своего единственного отпрыска и поэтому
все свои силы положил на то, чтобы его дитя сумело преодо-
леть конкурентный барьер из двух миллиардов трудолюби-
вых сограждан и выбилось «в люди». И сын не подкачал, став
в свои 27 старшим научным сотрудником ЦЕРНа, на досуге
соблазняющим молодых практиканток.

Было в отпрыске старого учителя много странностей. Для
своей нации он казался необычайно высокого роста – око-
ло двух метров – и обладал удивительными голубыми глаза-
ми. Несмотря на сексуальное недоверие к азиатам мужско-
го пола у европейских девушек, на друга Арсения они лип-



 
 
 

ли гроздьями. Еще одной необычной чертой, как для китай-
ца в частности, так и для человека, плотно связанного с на-
укой в целом, являлось его трепетное отношения к католи-
ческой вере. Каким-то невероятным образом Ньютону уда-
лось примкнуть к группе ученых, приглашённых самим Па-
пой Римским для выработки обновлённой религиозной кон-
цепции. Группу, которая ставила перед собой цели сгладить
накопившиеся противоречия между наукой и религией, воз-
главлял сам профессор Кембриджского университета Сти-
вен Хоккинг.

Кстати сказать, сам Хоккинг в отличие от множества дру-
гих стариков, в свои 83 выглядел прекрасно. И это несмотря
на то, что врачи пророчили его кончину еще 60 лет назад от
амиотрофического склероза. Казалось, что этот гениальный
человек, упрямо цепляющийся за жизнь, собрался дожить до
момента, когда человечество все-таки откроет эликсир бес-
смертия. Он как бы говорит себе каждое утро: «О, это бу-
дет серьезный облом, если люди узнают, как решить задачу
смерти после того, как я умру.»

Обсуждать сформированной группе ученых и Папе было
что, поскольку наука за последние столетия сильно ускакала
вперёд, а религия все еще топталась в районе средневековья,
размышляя, произошла ли Ева из ребра Адама или его ба-
кулюма.

Молодой Понтифик как никто другой ощущал этот тле-
творный разрыв. Он чувствовал, что научно-атеистическое



 
 
 

мировоззрение даёт молодым людям более точную и акту-
альную картину сегодняшнего мира, перетягивая все больше
и больше прежних сторонников церкви в новое лоно научно-
го атеизма. Именно поэтому он решил инициировать диспут
между блистательными умами современной науки и клери-
калами, дабы в процессе осовременить и модернизировать
религиозное учение на новый лад.

Поскольку эта инициатива безусловно расшатывала древ-
ние устои церкви, не все религиозные деятели восприняли
его начинания в позитивном ключе. Но Папа, как человек
дальновидный, цепко держался своих убеждений, углядев в
них возможности для возвращения потерянной паствы.

«Когда-то, две тысячи лет назад священное писание уже
было переработано и дополнено Новым заветом», – говорил
он своим противникам. – «И произошло это в угоду нового
времени и новых общественных отношений. Сегодняшние
перемены в обществе еще более радикальны, и поэтому нам
нужна новая реформа!»

Ньютон полностью разделял его мнение! С одной сторо-
ны, он понимал, что давно уже нет смысла впадать в архаи-
ческую схоластику, пытаясь объяснять на новый лад туман-
ные изъяснения предков. Он полностью отдавал себе отчёт в
том, что Господь – это не тот косматый старик, что заигры-
вал примитивными фокусами с ветхозаветными пророками,
что все чудеса давно описаны законами электромагнетизма и
иных взаимодействий, а то, что надумали себе древние стар-



 
 
 

цы, лишь игры воспаленного жаром Синайской пустыни, во-
ображения.

С другой же стороны, ученый был абсолютно уверен, что
несколько тысяч лет назад религия уловила что-то чрезвы-
чайно важное, такое, что, возможно, никогда не удастся по-
нять науке!

Например, он искренне не понимал, как столь сложная
вещь, как наша вселенная, появилась без чужого вмешатель-
ства.

«Шанс возникновения вселенной подобной нашей один
на число с гигантским количеством нулей», – говорил уче-
ный своим оппонентам, – «а вероятность случайной сборки
живой молекулы сравнима с вероятностью сборки «Боинга»
ураганом, пронесшимся над свалкой. Стало быть, этот мир
не мог произвести сам себя!  – рассуждал Ньютон в своей
обычной манере, – его создатель непостижим человеческим
разумом и безмерно могуществен, и этому есть бесчислен-
ное множество свидетельств современной науки. Концепция
мультивселенных говорит нам о том, что мы не вправе моно-
полизировать все сущее, теория иных измерений намекает,
что наше восприятие весьма ограничено, а квантовая физи-
ка вот уже сто с лишним лет с превеликим удовольствием
плюет на причинно-следственную связь бытия, которую так
любят использовать ученые, критикующие концепцию Бо-
га.»

Взвешивая все за и против, Ньютон искренне уверовал,



 
 
 

что Господь существует где-то там за пределами нашего вос-
приятия. Возможно, его сущность спрятана в иных измере-
ниях, порождающих загадки мироздания, и именно там, в
глубинах микромира и макромира, стоит искать его следы.

***
Ньютон гордился оказанной ему честью быть проводни-

ком между современной космогонией и новым религиозным
толкованием. Он мнил себя неким евангелистом нового вре-
мени, и сейчас в компании молодых практиканток чувство-
вал себя новоиспеченным мессией.

– А о чем вы разговаривали с Папой? – с любопытством
спрашивала у него кареглазая чернокожая афроамериканка
Сэм, пожирая его восторженными взглядом, когда Макс с
Арсением вошли в кафе.

– Знаете, девочки, новый Папа очень начитан, – снисходи-
тельно отвечал новоиспеченный теолог. – Сейчас мы вместе
с ним на базе теории большого взрыва развиваем концепцию
божественного выдоха. Наш проект очень важен для совре-
менного поколения, поскольку направлен на устранение про-
тиворечий Священного писания и научного мировосприя-
тия. Возможно, нам даже удастся научно доказать существо-
вание Бога!

– И как же ты это сделаешь, мой теодвинутый дружище? –
нарушил его монолог Макс, подошедший со спины, и бесце-
ремонно хлопнувший Ньютона по плечу. – Может быть, ты
собираешься поймать Бога за ногу квантовым капканом?



 
 
 

Ньютон от неожиданности дернулся, а девчонки все ми-
гом рассыпались, пропуская друзей к теологу, после чего
быстро сомкнулись, образовав новый более широкий круг.

– Ну, что за богохульства каждый раз я слышу от этого
невежды! – признав в грубияне своего друга и сделав вид,
что неожиданное появление Макса нисколько его не смути-
ло, произнес Ньютон. – Ты, наверно, забыл, что находишься
в числе первых приглашенных на церемонию вручения мне
Нобелевской премии?!

– Мой дорогой друг, к сожалению, мне придется ждать
этого целую вечность!  – парировал, ехидно улыбаясь,
Макс. – Поскольку нерасторопный Нобель забыл в свое вре-
мя учредить премию по теологии.

– Но ты забываешь про химию! – нисколечко не смутился
Ньютон. – Мое новое лекарство стремительно набирает по-
пулярность. В медицине ему прочат большое будущее!

– И вовсе это не лекарство твой «сивер», – передразнил
его Макс. – Все это игры с подсознанием, а подобные игры
никогда ничем хорошим не заканчиваются!

– Сивер – величайший медицинский препарат! – возму-
тился Ньютон. – Он позволит всем желающим прикоснуться
к Господу! Кроме того, исследования показали, что ни один
человек в мире не поднял руку на другого, пользуясь им. Все,
кто его употребляют становятся кроткими и созидательны-
ми.

– Хиппи тоже были кротки и созидательны под ЛСД, и



 
 
 

йоги в нирване, и боговеры в религиозном экстазе, но это
не делает их методы общепринятыми! – парировал Макс и,
наклонившись к девушкам, заговорщически сообщил, делая
намёк на визиты Ньютона в Папскую республику. – Знаете,
о чем они на самом деле шепчутся с Папой в застенках Ва-
тикана? – Девушки с интересом придвинулись к бугаю, ожи-
дая занятного откровения. – Эти боговеры всерьез обсужда-
ют потенциальный разрыв барьера между нашим и потусто-
ронними мирами. Монахи считают, что во время работы ад-
ронного коллайдера над Европой возникают необъяснимые
аномальные явления и всерьез боятся, что мы готовим здесь
апокалипсис! – заключил он ехидно, и девочки захихикали.

Стоит сказать, что Максу доставляло безмерное удоволь-
ствие всячески подтрунивать и издеваться над своим упря-
мым приятелем. Но и Ньютон был неробкого десятка. В свою
очередь, он получал какое-то странное эстетически-мазо-
хистское удовольствие от словесной перепалки с этим ум-
ным и язвительным собеседником.

– Сивер – это великое изобретение! – не сдавался он, за-
нудливо стоя на своем. – Именно ему суждено построить те,
так необходимые нашему миру, мосты между наукой и ре-
лигией. И именно сейчас мы по-настоящему близки, чтобы
воочию узреть Бога!

– Мой дорогой друг, все это лишь твои, раздутые чрез-
мерным эго, фантазии! – все также нагло ухмыляясь, воз-
разил ему Макс. Затем, картинно нахмурившись и понизив



 
 
 

тон, вновь обратился к девочкам: – Но есть одна вещь, кото-
рая действительно сможет приблизит нас к твоему покрови-
телю.

– О чем ты говоришь, мой богохульный друг? – прислу-
шался Ньютон, пропуская мимо ушей все колкости и издев-
ки в свои адрес.

– О твоем нелюбимом сверхинтеллекте, который создает-
ся в застенках корпорации Гугл.

– Создание чего-то умнее нас – классическая дарвинов-
ская ошибка!  – Ньютона до глубины души возмущала не
только перспективная работа конкурирующей лаборатории
сверхинтеллекта, но и упрямство сидящего перед ним Мак-
са, не желавшего признавать очевидные истины. – Послушай
себя сам, ты словно кролик, который собирается доверить
лисе охранять свою нору. Разве ты не видишь, что все это
неминуемо приведет нас к большой катастрофе…

***
Накал страстей между Ньютоном и Максом возрастал, но

в тот момент, когда они уже были готовы скрестить шпаги
красноречия не на жизнь, а на смерть, в кафе вбежал Лео-
нард, их общий друг, молодой учёный и просто веселый оч-
карик.

– Скорее включайте телевизор! – закричал он с порога.
– Что случилось? – спросила его Кристина, одна из деву-

шек, присутствующих при перепалке двух молодых ученых.
–  Фэлкон стартует!  – воскликнул тот в волнении, при-



 
 
 

глаживая растрепавшуюся льняную шевелюру и поправляя
большие очки.

–  Точно!  – среагировав первым, стукнул себя по лбу
Макс. – Сегодня же запуск марсианской экспедиции!

Все разом загалдели и устремили свои взгляды к уже
включенному кем-то телевизору.

–  Сделайте звук погромче!  – крикнули сзади, когда на
экране показали улыбающихся астронавтов в красных ска-
фандрах без шлемов. Астронавты стояли в окружении ли-
кующей толпы на фоне первой межпланетной ракеты Big
Falcon Rocket

После этого эфирное время было предоставлено идейно-
му вдохновителю марсианской экспедиции, человеку-звезде,
человеку-легенде Илону Маску. Сегодня его мечты и стрем-
ления наконец материализовывались в начало путешествия
к красной планете, которая, возможно, уже в недалеком бу-
дущем станет вторым домом для человечества.

«…Сейчас мы ежедневно создаем такие технологии, ко-
торые при малейшей ошибке могут уничтожить нашу пла-
нету, – слышался с экрана телевизора его ровный голос, –
поэтому наша главная цель – защитить себя от случайно-
го необратимого истребления, создав альтернативу Земному
миру на Марсе!»

До старта оставалось около получаса, поэтому после Мас-
ка взял слово главный инженер проекта Пол Вустер.

– Для целей нашей экспедиции компания Google разра-



 
 
 

ботала первый действительно разумный искусственный ин-
теллект, – восторженно сообщил он репортеру. – Мы назва-
ли ее Ариадна в честь дочери критского царя Миноса, пода-
рившей красный клубок ниток герою Тесею, – произвел он
небольшой экскурс в мифологию древней Греции. – Мы на-
деемся, что подобно мифической героине, которая помогла
своему возлюбленному выбраться из лабиринта, наш искус-
ственный интеллект станет первым космическим навигато-
ром, успешно доставившим марсианскую экспедицию к на-
значенной цели.

– Ариадна будет обрабатывать миллионы данных, посту-
пающих с сенсоров корабля, и устранять чрезвычайные си-
туации, – протиснулся к микрофону другой взволнованный
инженер со своими уточнениями. – На данный момент ее
способности значительно превосходят возможности всего
отдела управления полетами!

После него слово взял представитель НАСА, а затем ещё
несколько человек. Они были очень взволнованы и увлечены
предстоящим запуском, стараясь наперебой нахваливать до-
стоинства и открывая детали предстоящей экспедиции. Ка-
залось, что все они говорили об одном и том же, но разны-
ми словами, поэтому компания молодых ученых, сидевших в
кафетерии, временно потеряла интерес к трансляции и воз-
вратилась к собственной дискуссии.

***
– А вы знаете, что Ариадна успешно преодолела тест Тью-



 
 
 

ринга?  – восторженно сообщила китаянка Ен собравшим-
ся. – Члены тестовой комиссии так и не смогли отличить ее
от настоящего человека.

– Да перестань, – оборвал ее Макс, – то же мне великое
событие. Этот тест – сплошные маркетинговые спекуляции.
И если уж быть точным, то первым его прошел одиннадцать
лет назад какой-то украинский чатбот.

–  По-моему, его звали Женя Гусман,  – уточнил Арсе-
ний, – но только он не был полноценным ИИ, а лишь симу-
лировал поведение ребенка.

– Что значит «симулировал»? – удивилась китаянка.
– Вот ты симулируешь оргазм, а Ариадна может симули-

ровать, что она умная! – нагло ответил ей Макс.
– Грубиян! – сказала Ен, гордо вздернув нижнюю губу, и

отвернулась.
Макс и Ен до недавнего времени состояли в интимных

отношениях, поэтому в настоящий момент, продолжая на-
ходиться в одной компании, болезненно переносили разрыв
друг с другом.

– Проблему симуляции разумности ИИ и несостоятель-
ность теста Тьюринга хорошо объясняет эксперимент с Ки-
тайской комнатой, – со свойственной ему невозмутимостью
пояснил Ньютон.

– Кто-нибудь знает, о чем говорит великий всезнайка? –
передразнивая товарища, обратился Макс к девушкам.

Те застенчиво потупили взгляды. И Макс радостно про-



 
 
 

декламировал.
– Ну, если так! Вперед, Маэстро! Неси свет знания в на-

род!
Ньютон наморщился, но негритянка Сэм заискивающи

попросила его продолжить, положив ладонь на широкую ру-
ку теолога.

– Ньютон, расскажи нам, пожалуйста, чем тебе так не уго-
дил Тьюринг?

– Ну хорошо! – наконец произнес китаец, придумав у себя
в голове веселую аналогию. – Допустим, сидит в некой ком-
нате американец, например, это будет наш Макс, – и Ньютон
с издевкой указал на бугая.

В ответ Макс вежливо поклонился собравшимся, словно
его попросили подняться на сцену на какой-то торжествен-
ной церемонии. Ньютон продолжил:

– Через щель из соседней комнаты ему передает любов-
ные записки Ен,  – услышав свое имя, девушка скорчила
недовольную гримасу, – но поскольку Ен обижена на Макса,
то пишет ему исключительно китайскими иероглифами.

– Очень надо! – возмутилась девушка. – Пусть сам себе
пишет!

– К сожалению, Макс совершенно не разбирается в на-
шей письменности, – не обращая внимания на ее придирки,
продолжил Ньютон, – и поэтому не в состоянии познать всю
глубину негодования своей подруги, – Ньютон весело под-
мигнул Максу. – Однако у него есть волшебная книга-шпар-



 
 
 

галка, полученная от… – он на секунду замешкался, доду-
мывая аналогию. – Ну, допустим… от предыдущего парня
Ен, китайца. В этой волшебной книге подробно и в деталях
описано, как надо отвечать на гневные письма рассерженной
девушки. Например, там значится следующее: «Если увидел
такой-то иероглиф, то в ответ возьми вот этот, а если увидел
другой, то возьмите эти два», – короче, подробная инструк-
ция, как реагировать на любовные притязания Ен. – Ньютон
оглядел собравшихся – все, кроме Ен, улыбались. Он сделал
паузу и заговорщически заметил: – И что же Макс? – все со-
бравшиеся перевели взгляд на вжившегося в роль и скромно
сидящего в сторонке бугая. – Наш Макс собирается поразить
свою бывшую подругу и поэтому будет отвечать ей на китай-
ском. Напомню, что значения иероглифов Макс не понима-
ет. Он решил следовать инструкциям словно компьютер. С
помощью книги-шпаргалки он формирует ответы и передает
столбик иероглифов в дырку обратно. Фактически инструк-
ция – это подобие компьютерного алгоритма, – заметил уче-
ный, – а Макс исполняет его, так, словно это сделала бы про-
грамма. Ен может отправить в комнату Максу любой осмыс-
ленный вопрос, как при разговоре с человеком, который сво-
бодно владеет китайской письменностью, например, «Макс,
ты меня все еще любишь? – китаец заговорил фальцетом,
изображая писклявый голос Ен, – и получить на него осмыс-
ленный ответ из иероглифов, – китаец подтолкнул Макса,
ожидая ответа.



 
 
 

– Ээээ, при чем здесь это? – растерялся тот.
–  Такой ответ тоже сгодится!  – улыбнулся Ньютон, до-

вольный, что поставил своего извечного оппонента в нелов-
кое положение. – В общем, он ей что-то там отвечает, но не
знает, что ответил толком, поскольку иероглифы для него
по-прежнему бессмысленная абракадабра. Макс просто вос-
пользовался шпаргалкой и составил письмо. Может, он на-
писал Ен, что будет любить ее вечно? А может, сообщил ей,
что она толстая?!

Девушка недовольно надула губы.
– Ен же будет казаться, что Макс выучил ради нее китай-

ский, а на самом деле за стенкой все тот же наивный боро-
датый болванчик. И хоть нам и покажется сперва, что Макс
в состоянии пройти любовный тест Тьюринга, при этом ни-
какого понимания, о чем же шла речь в переписке, у него
не будет. А значит, тест не является адекватной проверкой
мыслительных способностей ИИ, – торжественно резюмиро-
вал китаец.

– И что же из этого следует? – спросила сидевшая в смарт-
фоне и прослушавшая половину монолога Ньютона Кристи-
на.

– Наверно, он все еще любит Ен? – мечтательно предпо-
ложила Сэм.

– Или ему стоит всерьез заняться китайским, – вставил
Леонард.

– А мне кажется, следует то, что разумность Макса всегда



 
 
 

была под вопросом! – заметил Арсений улыбаясь, и девочки
весело захихикали.

Бугай скромно потупившись оглядел собравшихся.
– Нет! – сообщил Ньютон серьезно, когда его друзья за-

кончили упражняться в остроумии.  – Следует то, что ин-
теллект, который нас уничтожит, сделает это даже не осо-
знав совершенного. Второе пришествие мессии будет иным,
нежели его представляет церковь!

– Вот это ты загнул! – дружно удивились собравшиеся.
– И какое же оно будет, твое пришествие? – между тем

спросила заинтригованная Сэм, которая восхищалась всем
подряд, о чем говорил китаец, хотя порой и не понимая
смысла его высказываний.

– Не забывайте, что мы на пороге технологической сингу-
лярности! И, как говорит этот бездуховный смутьян, – Нью-
тон указал на Макса, который в этот момент строил ему глу-
пые гримасы, подтверждая предположение Арсения о своей
неразумности, – Сверхразум уже зарождается в лаборатори-
ях Гугл. Но кто же это будет – вот в чем вопрос? Мессия или
лжемессия? Христос или антихрист? Бог или дьявол? Имен-
но об этом нам всем стоит задуматься сейчас!

– Бэтмен или Джокер, Человек-паук или Веном? – пере-
дразнил его американец. – Максимум драматизма и религи-
озных параллелей – в этом весь наш Ньютон!

– Смейся-смейся, любитель бигмаков, – назидательно за-
метил китаец и, исполненный патетики и драматизма, невоз-



 
 
 

мутимо продолжил умничать. – Надеюсь, все здесь слышали
о парадоксе Ферми?

Девушки неуверенно закивали головами, но было видно,
что ни одна из них не слышала ничего подобного и кивает
лишь для того, чтобы не выглядеть глупо.

– Про то, почему мы нигде не встретили зеленых человеч-
ков, – уточнил Макс, разбирающийся в теме.

Стоит заметить, что они хоть и были с Ньютоном непри-
миримыми спорщиками, но как правило, с полуслова пони-
мали друг друга. Девушки закивали интенсивнее, но и это не
удовлетворило оратора.

– Раз так, я поясню, – сказал Ньютон увлеченно. Макс в
это время возвел очи к небу и молитвенно сложил ладони,
как бы произнося про себя: «Друзья, разве это не чудо, что
такой великий человек, как наш Ньютон, вхожий к самому
Папе и другим светилам нашего мира, соблаговолил изло-
жить нам, простым смертным, свои чудесные откровения!» –
Заметив его кривляния, Ньютон одарил бугая снисходитель-
ный взглядом.

– Разве вам не удивителен тот факт, что до сих пор во все-
ленной не найдено, кроме нас, ни одной разумной цивилиза-
ции? – он вызывающе осмотрел притихшую компанию и, как
бы отвечая на собственный вопрос, продолжил, – эта таин-
ственная тишина может быть ничем иным, как результатом
невозможности долгого существования разумной жизни!

– Это еще почему же? – нетерпеливо перебил его Макс



 
 
 

– Терпение, мой друг, терпение! – ласково успокоил его
ученый. – Предположим, что любая достаточно развитая ци-
вилизация со временем натыкается на суицидальные техно-
логии, сталкивается с так называемым «великим фильтром»,
прекращающим ее существование.

– Предположим, – не удержался от комментария Макс.
– В этом случае ИИ – просто идеальный кандидат на эту

роль! – пояснил Ньютон. – Именно его создание не позволит
нам стать «межпланетарным» видом, каковым видит чело-
вечество Илон Маск, и это предположение возвращает нас к
ключевому вопросу: если прибудет ИИ, какую сторону при-
мет эта невероятная сила?

– Все это уже было в кино, злобный ИИ уничтожает че-
ловечество. Строит машины-убийцы или запускает смерто-
носный вирус. Эта история стара как мир и к тому же слиш-
ком банальна, – Макс, ожидавший от теолога гениальных от-
кровений, а услышавший очередную сказку про апокалип-
сис, потерял интерес к теме, – кстати, кто посмотрел седь-
мую часть терминатора?

– Я посмотрел, – произнёс Лео, чем вызвал осуждающие
взгляды собравшихся.

– Никто уже давно не смотрит эту лажу. Ты забыл старое
правило сценаристов, что каждая новая серия должна быть
существенно хуже предыдущей, – высказал своё саркасти-
ческое предположение Арсений. Макс одобрительно кивнув
головой, продолжил:



 
 
 

– Так вот в других фильмах это делают террористы, а в
третьих – суперзлодеи…

– Зло – это исключительно человеческое понятие! – пе-
ребил его Ньютон, – ни один ИИ не будет творить зло так,
как это показывают фильмы. Когда мы думаем о чрезвычай-
но умном ИИ, мы совершаем ошибку, антропоморфизируя
его, проектируя человеческие ценности на нечеловеческое
существо, потому что думаем с точки зрения человека и по-
тому, что в нашем нынешнем мире единственным разумным
существом с высоким, по нашим меркам, интеллектом явля-
ется мы. Чтобы понять ИИ, нам нужно вывернуть шею, пы-
таясь понять что-то одновременно разумное и совершенно
чуждое.

– То, что ты говоришь, похоже на занятную историю про
робота Тарри, – вспомнила Кристина. – Он был создан все-
го-то лишь для написания каллиграфических текстов, но
уничтожил человечество, поняв, что люди мешают ему за-
валить вселенную листами исписанной бумаги, – сообщила
Кристина.

–  Все верно!  – согласился Ньютон.  – Сверхразум будет
одновременно аморальным и одержимым выполнением пер-
воначально запрограммированной цели. Он уничтожит нас,
при этом ненавидя людей ровно настолько, насколько вы, де-
вочки, ненавидите свои волосы, когда обрезаете их в ванной
– это будет совершенно равнодушный убийца!

Совершенно равнодушные убийцы переглянулись между



 
 
 

собой.
***
– Девять, восемь, семь… – внимание друзей обратилось к

экрану телевизора. Люди в кафетерии меж тем скандирова-
ли: «… три, два, один, пуск!»

На экране крупным планом показали ракетные двигатели,
из которых стало вырываться красное пламя, и ракета с меж-
планетным кораблем, окутанная белым дымом, начала очень
медленно карабкаться вверх.

«Ура! Пуск произошёл успешно! – произнес взволнован-
ный диктор, – несмотря на то, что астронавтам придется еще
несколько дней находиться на орбите, пока многоразовая ра-
кета будет несколько раз возвращаться на Землю для доза-
правки корабля, можно уверенно заявлять, что великое пу-
тешествие уже началось. Через полтора года четверо счаст-
ливчиков станут первыми людьми, чьи ноги ступят на неве-
домую планету, возвещая всему миру о появлении новой
космической расы – человечества! В это сложно поверить, но
это первое за последние шестьдесят лет величайшее событие
в освоении космоса. Сегодня к другой планете отправляется
полноценный космический корабль с астронавтами на бор-
ту!»

– Завидую им! – с тоской произнес Макс, рассматривая
героические лица астронавтов. – Их имена войдут в анналы
истории.

Арсений вспомнил, как проходило всепланетное онлайн



 
 
 

голосование. Полет не подразумевал обратного возвраще-
ния, но тем не менее несколько миллионов жителей Земли
предложили свою кандидатуру на роль первых переселенцев
на Марс. Друзья тоже подали заявку, но, как и большинство
других претендентов, не прошли отбор ещё в самом нача-
ле. В конце концов выбрали самых достойных. Выбор пал на
правнука астронавта Нила Армстронга; азиатскую женщи-
ну, одну из руководителей Гринписа, прославившуюся сво-
им подвигом спасения китов в тихом океане; южноамерикан-
ского учёного марсолога, первого обнаружившего на Мар-
се живую бактерию; военного спасателя из США, в одиноч-
ку вызволившего из плена Халифата целую группу журна-
листов, и женщину-врача из ЮАР, известную своим самым
обширным фондом помощи африканским детям. В перечне
избранных не было ни одного действительного астронавта.
Правда, Илон уверял, что особых навыков переселенцам не
потребуется, за них всю работу и все расчёты будет выпол-
нять Ариадна.

Макс ещё раз с грустью посмотрел вслед удаляющейся ра-
кете.

– Ничего, скоро и мы впишем свои имена в историю, –
Арсений заговорщически подмигнул своему другу. – Кстати,
ты собирался переговорить по этому поводу с Ньютоном.

– Точно! – досадуя, вспомнил байкер. – Нам надо пого-
ворить с тобой наедине, – обратился он к китайцу, наблю-
давшему, как ракета на экране превращается в сверкающую



 
 
 

точку. Ньютон оторвался от созерцания полета и, уловив се-
рьезность намерений Макса, сообщил представительницам
женского пола:

– Простите, девочки, но мальчикам надо поговорить с гла-
зу на глаз.

После чего все трое ученых поднялись и отправились на-
ружу.

– Ньютон, позвони мне! – бросила в след китайцу Сэм. Он
лишь утвердительно кивнул головой, покидая кафетерий.



 
 
 

 
3. Феномен квантовой телепортации

 
После того как друзья остались втроём, Макс заговорщи-

чески зашептал:
– Вот увидишь, мы обязательно станем «межпланетным»

видом!
Волосы на его голове взъерошились, борода растрепалась.

Глядя на своего друга, Арсению показалось, что байкер слег-
ка не в себе.

– Ты вообще о чем? – переспросил его удивившийся ки-
таец.

– Сегодня ты упоминал про «великий фильтр», так? – гла-
за его горели нездоровым огнем.

– Так, – согласился китаец.
– Ты предположил, что он не позволит нам стать межпла-

нетным видом. Так?
– Так, но к чему ты клонишь? – теперь Ньютон взирал на

него удивленно.
– Так вот, этого не произойдет! – Макс практически тор-

жествовал, но Ньютон был не в состоянии разделить его вос-
торг.

– Чего не произойдет?
–  Ну, фильтра твоего не будет!  – недовольно бросил

Макс. – Сейчас мы работаем над проектом, который решит
эту проблему!



 
 
 

–  Макс, какую проблему? О чем ты вообще говоришь?
Над чем вы сейчас работаете? Я пока ничего не понимаю, –
забросал его вопросами раздосадованный Ньютон, которого
раздражала манера приятеля излагать все загадками.

–  Ну, как бы тебе сказать попроще… – призадумался
американец, вдруг поняв, что всю важность их разработок
довольно сложно описать простым языком и в нескольких
предложениях. – Во первых, все эти угрозы, которые несут
в себе открытия последних лет, начиная с расщепления ато-
ма и заканчивая технологической сингулярностью, вызыва-
ют у людей очень большую обеспокоенность. Ещё это ору-
жие массового поражения, кибератаки, бактериологическое
и прочее – кстати, именно последнее подтолкнуло к актив-
ным действиям по нашему направлению… В общем, акту-
альность проекта, о котором я хочу тебе рассказать, в наше
время невозможно недооценить. Один только факт того, что
мы с лёгкостью получили большие правительственные гран-
ты, говорит о его особой важности…

– Мы с Максом хотим предложить руководству твою кан-
дидатуру! – перебил Арсений Макса, затянувшего с преди-
словием.

– О каком вы вообще проекте говорите, друзья!? Чем вы
там конкретно занимаетесь!? – практически негодовал Нью-
тон.

–  Тише-тише!  – прошептал Макс заговорщическим то-
ном, озираясь по сторонам. – Это большая тайна!



 
 
 

После этих слов он загадочно встал из-за стола и напра-
вился к аппарату по продаже снеков, стоящему в углу залы.
Друзья долго наблюдали, как он пытался там что-то купить,
но у него никак не выходило. Наконец он разъярённо пнул
автомат ногой.

– Там же написано – «не работает»! – крикнул кто-то с
соседнего столика.

– Знаю-знаю, – отмахнулся Макс и пошел обратно.
– Хотел вас снеками угостить, – произнес он, поравняв-

шись со столиком, – а впрочем… – после этих слов он начал
что-то тыкать в смартфоне, затем, закончив, отложил его в
сторону, расстегнул свой рюкзак, лежащий на соседнем сту-
ле, и достал оттуда две новые пачки орешков. На упаковках
было написано –фундук и арахис. – О-ля-ля! Вот я какой
молодец! – похвалил он себя за успешную находку, и, зага-
дочно улыбнувшись друзьям, произнес: – Это вам!

Ньютон хотел было протянуть руку, но Макс отстранил
его, многозначительно добавив «Погоди!». После чего бай-
кер высыпал содержимое упаковки с арахисом на тарелку,
а затем, добавив туда же несколько шариков фундука, пере-
мешал. И только после всех этих приготовлений, удовлетво-
ренный проделанной работой, он наконец уселся на свое ме-
сто:

–  Представьте, что каждый раз, когда люди изобретают
что-то новое, они вслепую тянут орех из моей тарелки. – На-
чал Макс и, закрыв глаза, взял арахис и положил себе в рот. –



 
 
 

Большинство наших изобретений нейтральны или полезны
для человечества – в моем случае это желтый арахис, – про-
должил он в одиночку уплетая снеки, – есть также и вред-
ные, вроде оружия, но они не приводят к глобальной ката-
строфе, – объясняя, Макс каждый раз закрывал глаза и пы-
тался в слепую выудить из тарелки коричневый орех фун-
дука, но, как назло, ему это никак не удавалось, так что он
почти уже съел половину содержимого, – но когда мы изоб-
ретем что-то такое, что спровоцирует глобальную катастро-
фу – это и будет коричневый орешек! – Макс повернулся к
Ньютону. – Вот ты, например, считаешь, что ИИ наиболее
вероятный кандидат на эту роль, – Ньютон согласно кивнул
головой, – но никакой глобальной катастрофы не случится!

– Это еще почему?
– Потому, что сейчас мы с Сеней работаем над устрой-

ством, которое не позволит твоему предсказанию сбыться.
Точнее, если оно все таки сбудется, то есть я вытяну орех
коричневого цвета, у нас будет шанс его перевыбрать! – Он
наконец выудил вслепую коричневый шарик, но вместо то-
го, чтобы съесть его как полагается, кинул его обратно на та-
релку.

В этот момент в помещение появился мастер в спецодеж-
де и с сумкой с инструментами. Он подошел к автомату, с
которым не так давно возился Макс и принялся его ремон-
тировать.

–  Это все здорово,  – скептически произнес Ньютон, с



 
 
 

удивлением наблюдавший за происходящим, – но как вы это-
го достигнете, чисто технически?

– Чисто технически, – вставил Арсений, – это вроде ма-
шины времени, с помощью которой мы сможем заглянуть в
будущее, а потом вернуться обратно!

–  Именно!  – согласился байкер, продолжая поглощать
орехи.

– Хорошо, допустим, – произнес Ньютон, – перемещение
в будущее теоретически возможно за счет гравитации – это
еще Эйнштейн предсказал. Также можно просто надолго за-
снуть, что тоже в принципе перемещение, но вот возвраще-
ние в прошлое – это, на мой взгляд, какая-то утопия!

– Ты прав, ты прав! – поспешно перебил Ньютона Макс,
делая вид, что не уловил его скепсиса. – Есть одно «но»! На-
ше изобретение построено на принципах квантовой телепор-
тации. И мы не можем никуда перемещаться до тех пор, пока
не построим своеобразный межвременной тоннель, так ска-
зать, обозначим точку входа и точку выхода, в нашем случае
из будущего в прошлое.

– Другими словами, с помощью нашей технологии дино-
завров посмотреть уже не удаться, – добавил Сеня.

Мастер тем временем снял крышку с аппарата по продаже
снеков, обнажив его сложные электронные внутренности и
принялся там копаться, пытаясь отыскать поломку.

– С этого места, пожалуйста, подробнее! – заинтересовал-
ся до этого скептически настроенный Ньютон.



 
 
 

– Хорошо, в двух словах это выглядит так, – Макс пустил-
ся в пространные объяснения.  – Ты же в курсе феномена
квантовой запутанности?

Ньютон утвердительно кивнул головой.
–  Тогда ты должен быть наслышан про все эти кванто-

вые испытания последних лет с телепортацией информации
и прочего?

– В общих чертах, – подтвердил Ньютон поразмыслив.
–  Микромир полон тайн и загадок! Это ж надо такому

случиться, две вроде бы несвязанные частицы, разнесенные
в пространстве, каким-то таинственным образом знают все
друг о друге! – произнес Макс торжественно.

– Как будто существует некое дополнительное измерение,
где они являются частью целого, а мы видим лишь их про-
екцию! – добавил Сеня.

Мастер закончил работу и попробовал заказать какой-то
случайный снек.

– Верно! – одобрил его уточнение Макс. – Логично пред-
положить, что если мы не видим связи между ними в трех-
мерном пространстве, то она есть в измерениях более высо-
кого порядка, недоступного нашим органам чувств!

Наконец у мастера получилось – аппарат заработал. Тогда
он закрыл крышку и стал собирать инструменты.

– Пойду закажу нам орешков, – сообщил Макс, увидев,
что аппарат починили.

– Но у нас же их и так полно? – недоуменно посмотрел



 
 
 

ему в след Ньютон.
– Ну это как бы не совсем нам… – поправил своего друга

Арсений, – скорее это другим нам.
Ньютон непонимающе уставился на приятеля.
– Так вот если мы знаем конец и начало этого нечто, из

иных измерений, – продолжил свое объяснение Арсений, де-
лая вид, что не замечает растерянного выражения лица со-
беседника, – то мы можем стянуть эти два конца, образовав
своеобразный квантовый тоннель между двумя разнесенны-
ми точками пространства, по которому можно перемещать
все что угодно. А после, разведя их на миллионы километ-
ров, мы получаем настоящий телепортер!

– А теперь представь все то же самое, только концы этого
тоннеля разнесены не в пространстве, а во времени! – сооб-
щил вернувшийся с двумя абсолютно идентичными преды-
дущим упаковкам снеков Макс и ловко забросил их в свой
рюкзак.

Вид у его рюкзака был какой-то странный, какие-то про-
вода торчали из карманов и кое-где виднелись приделанные
блоки микросхем. Наконец Ньютон не выдержал:

– Ну-ка дай-ка сюда! – произнес он, и не дожидаясь, по-
ка Макс выполнит его просьбу, схватил рюкзак и резко за-
глянул внутрь. В следующее мгновение лицо Ньютона сдела-
лось каменным, он потряс податливый кусок ткани перевер-
нул кверху дном, обшарил все уголки и карманы – внутри
было пусто! В недоумении он перевел взгляд на Макса, но



 
 
 

бугай лишь невинно смотрел на собеседника. Хитро улыб-
нувшись, он произнес:

– Вот так он и работает!



 
 
 

 
4. Нулевой пророк

 
2030 г

Посетители бара находились в приподнятом настроении –
спустя несколько лет разработок квантовый межвременной
телепортатор наконец прошёл все первичные испытания и
был готов к запуску. Члены команды «Пророка» увлеченно
обсуждали детали эксперимента и перспективы его примене-
ния, обложившись кружками пива. Беседа, скрашенная лег-
кими алкогольными напитками, складывалась замечательно.
Один только Ньютон, как обычно, оставался серьезным. До
поры до времени он молча сидел в стороне и о чем-то усерд-
но размышлял, но, наконец, не выдержав, встал и загадочно
произнес:

– Я вот смотрю на нас и думаю, как же мы все здесь со-
бравшиеся отчаянно глупы!

Его коллеги враз замолчали, и в наступившей тишине в
недоумении уставились на китайца. Послышались недоволь-
ные возгласы. «Что опять не так? Ньютон, ты вообще о чем?»
Макс подошел к нему и, пихнув в бок, сообщил:

– Ты зачем портишь нам вечеринку!?
– Потому что все вы и я в том числе – последние дурни! –

произнес он ему прямо в лицо.
– Перестань ругаться и как следует объясни свою мысль, –



 
 
 

произнес тот, заводясь, – или мне придется выставить тебя
на улицу.

– Спокойно-спокойно! – произнес Арсений, пытаясь при-
мирить собеседников.

– Хорошо, – ответил китаец, когда все наконец замолкли.
Он испытующе оглядел собравшихся и произнес. – Почему
никому из вас не пришла в голову такая простая и очевид-
ная мысль, что «великим фильтром», тем темным шариком
из тарелки Макса, которого мы больше всего боимся обна-
ружить, может окажется сам «Пророк»?

Повисла тяжелая пауза.
– Почему ты так решил? – возразил ему Макс
– А потому, – заявил теолог угрюмо, – что никто из вас до

конца не знает, как работают квантовые тоннели. По боль-
шей части нам просто повезло, когда первые опыты оказа-
лись успешными, но признайтесь, никому из вас доподлин-
но не известно, что произойдет, когда мы переместим во
времени человека? —собравшиеся молчали. – Мы отыскали
странную дверь в непонятное измерение и теперь надеемся,
что она приведет нас к сказочным богатствам, – продолжал
он, – но что если это не так? Что если злобный дракон под-
жидает нас за грудой сокровищ?

– Ой, ладно, мы собрались здесь чтобы веселиться, а не
слушать в очередной раз твою паранойю! – попытался от-
махнуться Макс, но некоторые из собравшихся всерьез при-
задумались.



 
 
 

– А ведь и правда! – сказала Кристина. – Очевидно, что
у нас сложилось такое же инфантильно оптимистическое
представление в отношении нашего проекта, как и в свое
время у разработчиков Ариадны, – она серьезно оглядела со-
бравшихся. – Думаю, все еще хорошо помнят, как она чуть
не погубила первую Марсианскую экспедицию.

– И что же нам теперь делать? – растерянно произнесла
Ен, – отказаться от всего, чего мы достигли?

Товарищи неуверенно переглянулись. В разговоре обра-
зовалась неловкая пауза.

– Решение есть! – неожиданно воскликнул Ньютон. Види-
мо, он подготовился к этому разговору. – Пока политики и
бизнесмены не завладели нашей технологией, кто-то из нас,
самый ответственный, отправится в будущее, чтобы обез-
опасить «Пророк» от самого себя! Тот, кто сделает это, смо-
жет наглядно оценить влияние пророка на нашу историю,
ведь все последствия к моменту его пробуждения будут уже
очевидны. Если он что-то и обнаружит, то вернется обратно,
и тогда мы свернем разработки и отменим презентацию!

– Но что будет, если об этом узнают инвесторы проекта? –
с опаской заявила Ен.

– Хочу сразу предупредить всех собравшихся, что наши
сегодняшние договоренности не должны выйти за пределы
этого помещения! – Ньютон внимательно оглядел собесед-
ников. – Если кто-то из вас считает иначе, прошу сразу вы-
сказаться!  – ответом ему послужила тишина.  – Чтобы из-



 
 
 

бежать лишней огласки, посланник, который отправится в
будущее, не будет числиться ни в каких базах данных и не
получит официального номера, – произнес он заговорщиче-
ски. – Предлагаю впредь называть его нулевым пророком! –
все одобрительно закивали.  – Также во избежание утечки
информации настаиваю на том, чтобы нулевым пророком
стал один из нас! – собравшиеся переглянулись.

– Допустим, – поддержала инициативу Ньютона Кристи-
на, – но кто же из нас захочет бросить здесь все и отправить-
ся в будущее?

Повисла пауза, которую тут же нарушил Ньютон.
– На эту роль я предлагаю себя! – безапелляционно заявил

ученый.
Казалось, что он готовился произнести эту фразу зара-

нее. Арсению даже решил, что Ньютон специально сгущал
до этого краски и возбуждал опасения у коллег, пресле-
дуя заманчивую цель – предложить себя единственным кан-
дидатом на роль первого межвременного путешественника.
Впрочем, все бы в итоге согласились с его предложением,
если бы против замыслов ученого решительно не выступи-
ла Ен. Она держала на Ньютона зуб ещё с тех времён, ко-
гда встречалась с Максом, поскольку теолог постоянно на-
смехался над их отношениями, и теперь какое-то внутрен-
нее чувство обиды заставило ее выдвинуть этот невольный
протест.

–  Мне кажется, это будет нечестно по отношению к



 
 
 

остальным! – возразила девушка. – Может быть, среди при-
сутствующих есть более достойные кандидаты? – она с на-
деждой воззрилась на собрание.

Повисла пауза.
– Да, это будет несправедливо! – поддержала ее Кристина,

и Сэм облегченно выдохнула.
– Пусть будет так, – нехотя согласился Ньютон, его было

трудно сбить с заранее намеченного пути. – В этом случае
надо составить основные критерии отбора. Во-первых, как я
уже говорил ранее, нулевым пророком должен стать человек
из проекта, то есть кто-то из нас шестерых, собравшихся за
этим столом.

Члены команды проекта неуверенно кивнули.
– Во-вторых, – сказал Макс, улучив паузу в монологе уче-

ного и отодвигаясь на стуле назад, – посланник должен доб-
ровольно согласиться на эту миссию.

– Ты чего? – уставилась Кристина, видя, что подобным
образом он решительно снимает свою кандидатуру.

– Я – пас! У меня здесь дела, и прочее… Короче, на меня
не рассчитывайте. – произнес Макс неловко оправдываясь.

Все удивленно посмотрели на него, но никто не успел
спросить о причине его отказа, поскольку Кристина вслед за
бугаем тоже отодвинулась на стуле назад:

– Не женат и не замужем! – произнесла она уверенно.
– Не имеет детей! – высказалась Ен, последовав ее при-

меру.



 
 
 

– Переносит гибернацию без последствий! – тут же под-
хватил их настрой Леонард.

Теперь вплотную к столу сидели только двое, Арсений и
Ньютон.

– Что-то кандидатов осталось немного! – сказал теолог, с
насмешкой взирая на Ен. – Быстро же вы все посыпались.

После чего он обратился к своему последнему сопернику
по жеребьевке.

– Стало быть, ты такой же авантюрист, как и я? – он сме-
рил молодого ученого своим холодным взглядом.

– Похоже на то! – стойко ответил Арсений.
Только тут Арсений почувствовал, насколько важно бы-

ло для Ньютона выиграть первенство. Сейчас теолог сидел
напротив, большой, решительный, и смотрел на молодого
ученого как хищник на свою добычу. Поежившись от этого
взгляда, Арсений, подобно остальным своим коллегам, со-
брался уже было уступить, но в последний момент какое-то
внутреннее упрямство заставило его изменить решение. Он
подумал: «А почему бы и нет? Все-таки Ньютон странный
эксцентричный человек, которого все побаиваются, но не
все здесь любят. Неизвестно ведь, какие намерения у него
на уме. Наверняка, если каждого из присутствующих попро-
сить высказаться начистоту, то никто однозначно не скажет,
что Ньютон единственный самый лучший кандидат на эту
важную роль. А я зарекомендовал себя в коллективе как
человек спокойный, рассудительный, умеющий взвешивать



 
 
 

свои решения, и поэтому непременно сыщу поддержку и
одобрение, выпади мне этот жребий.»

Поначалу Ньютону казалось, что его соперник тоже сни-
мет свою кандидатуру, но убедившись, что Сеня не собира-
ется этого делать, он насмешливо произнес:

– Ну что ж, давай тянуть жребий. Посмотрим, на чьей сто-
роне удача!

Макс, который был, как всегда, начеку в подобных ситуа-
циях, быстро надломил одну из двух спичек и, закрыв над-
лом пальцем, предложил смельчакам сделать выбор.

Ньютон вытянул целую, не один мускул не дрогнул на его
лице.

– Видимо, ты и будешь нашим идеальным кандидатом! –
сообщил он Арсению с иронией проигравшего.

– Спасибо! – еще до конца не понимая, что сейчас про-
изошло, поблагодарил его ученый.

– Родители твои рано умерли, братьев-сестер тоже нет, и
девушки у тебя нет – ты и правду идеальная кандидатура! –
поддержала теолога Ен, которая была неимоверно счастлива,
проскочив в этой странной рулетке.

– Какой-то неудачник с твоих слов получился, – произнес
Арсений, смущенно ухмыляясь и пожимая плечами.

Макс утешительно похлопал друга по плечу:
–  Помнишь… все эти первые эксперименты… Можно

сказать, что «Пророк» был твоей идеей! Вот и принимай ти-
тул первопроходца. В любом случае, ничего страшного не



 
 
 

случится, – произнес он успокаивающе, – сгоняешь туда-об-
ратно по-быстрому и сообщишь нам, что там и как. – Макс
хитро улыбнулся: – Кроме того, я приготовил для тебя нечто
особенное.

Он вытащил из кармана принесенный с собой планшет-
ный компьютер, на экране которого красовалась надпись:
«Первичная квантовая флуктуация. Версия 1.0». Бугай запу-
стил программу и, торжествуя от проделанной работы, при-
гласил всех к просмотру.

Сначала экран был чёрным, и некоторое время на нем
ничего не происходило. Затем в его центре появился всего
лишь один светящийся пиксель. Собравшимся стало казать-
ся, что это битый транзистор, так долго он в одиночестве
украшал девственную черноту экрана, когда внезапно пик-
сель вспыхнул и стал стремительно увеличиваться. Свет как
бы вырвался из единой крошечной точки, заполнив в мано-
вение ока все обозримое пространство. Камера наблюдателя
отъехала назад и застыла, причём стало видно, что параметр
масштаба, указанный в левом верхнем углу, изменился не
абы как, а в миллионы раз – свет стал теперь не таким ярким,
как секунду назад, и все, наконец, увидели границу распро-
странявшего с огромной скоростью Большого взрыва.

Через несколько секунд его постоянно расширяющийся
радиус опять достиг границ экрана, но на этот раз это бы-
ло не однородное свечение. Через экран, на встречу зрителю
пронеслось бесчисленное множество игл. По всей видимо-



 
 
 

сти, так изобразил автор сего творения элементарные части-
цы, образовавшиеся на пятой секунде большого взрыва. Ка-
мера второй раз совершила скачок назад – параметры мас-
штаба стали исчисляться уже десяткой в двадцатой степени.
Друзья снова увидели стремительно расширяющийся огнен-
ный шар, но рост его заметно замедлился – вселенная осты-
вала, и скорость ее расширения была не такой, как в первые
секунды.

Теперь она окончательно потеряла свою однородность.
Где-то образовались более плотные сгустки материи, а где-
то зияла чернеющая пустота. Частицы внутри сгустков на-
чали обретать свои собственные вектора движения под воз-
действием мельчайших сил гравитации, и вскоре появились
первые шарики планет. Они стягивались все плотнее и плот-
нее, пока чудовищные давления не разорвали ядерные свя-
зи атомов и зажгли термоядерные реакции. Так собравшиеся
увидели первые солнца.

– Зачем нам это, Макс? – скептически вопросил его Нью-
тон, не дожидаясь завершения видеоряда.

– Прикольно же! – ответил тот, радуясь собственной раз-
работке, – поскольку путешествие в прошлое ничем не при-
мечательно, я заказал вот эту анимашку. Когда пророк от-
правится обратно, создастся впечатление, будто вселенная
рождается для него заново.

Через пару секунд он снова требовал внимания коллекти-
ва.



 
 
 

– Посмотрите еще на это!
Макс достал из второго кармана что-то в бумажном паке-

те и положил на стол. Бережно развернув содержимое, бугай
вытащил из упаковки зимний шар – обыкновенный сувенир
из магазина подарков, который обычно дарят на рождество,
а потом он пылится годами на книжной полке. Но вот дан-
ный шар обыкновенным точно было никак не назвать. При-
глядевшись, его собеседники поняли, что внутри прозрач-
ного стекла кружились не простые снежинки, как принято в
подобных декорациях, а сотни маленьких светящихся звёз-
дочек, спиралей галактик и разноцветных туманностей. Да и
сама вода была не прозрачная, а представляла из себя что-
то вроде разбавленных чернил, в которых и плавали все эти
люминесцентные объекты вымышленной микровселенной,
контрастно поблескивая на фоне чернильного космоса.

Макс потряс содержимое, и вселенная пришла в хаоти-
ческое движение. Планеты и звезды закружились в водяном
круговороте.

– Что это? – произнес вопросительно Ньютон
– Темпоральный портал, так сказать, ключ к межвремен-

ному перемещению, – ответил он не без гордости. – Вселен-
ная из моего кармана!

– Остроумно! – прокомментировал Ньютон.
Остальные собравшиеся принялись рассматривать иг-

рушку. Они поочередно передавали ее из рук в руки, крути-
ли во все стороны, пока кто-то чуть не обронил шар на пол.



 
 
 

После этого Макс отобрал ее и спрятал обратно в карман.
Арсений давно уже не принимал участия в общем разго-

воре, он наблюдал за собравшимися как бы со стороны, про
себя размышляя, как иногда судьба большого приключения
может зависеть от мимолетного упрямства. Он с замиранием
сердца, граничащим с ужасом, представил, как стоит на по-
роге нового мира и только сейчас полностью осознал, каких
больших перемен в жизни будет стоить ему эта сегодняшняя
победа. Но сдаваться он не собирался! С ранних лет Арсений
упрямо двигался к намеченной цели, было в его намерении
утереть нос надменному Ньютону что-то очень заманчивое.
Арсений подмигнул приятелю, пристально наблюдавшему за
ним с другого конца стола, и попросил у подошедшего бар-
мена новую кружку пива.



 
 
 

 
5. 2130

 
Земля, Объединённое содружество землян, Башня Про-

роков, 2130

–  Здравствуйте, Арсений!  – сообщило нависшее сверху
разноцветное шевелящееся пятно. – Рад приветствовать вас
в будущем!

– В будущем? – переспросил Арсений недоверчиво, пя-
лясь на переливающуюся галлюцинацию.

– Конечно! Вы в 2130 году, – ответила она.
– Но кто это говорит? – произнес посланник растерянно,

рассматривая аморфное существо. – Вы инопланетянин или
искусственный разум?

– Нет! C чего вы взяли? – удивилось пятно и как-то все
скукожилось, собралось в плотную завесь из разноцветных
частичек – Я советник мирового правительства и руководи-
тель проекта «Пророк», пришедший поздравить вас с про-
буждением.

«Вот так раз!»  – подумал Арсений – «Этого не может
быть! Неужто за сто лет человеческий облик так сильно из-
менился? Нас поработили инопланетяне, или мы стали жерт-
вами генетических экспериментов?» – На ум тут же пришло
высказывание Ньютона: – «В будущем внешний вид челове-
ка, его цели и язык станут иными!» «Слава Богу, язык был



 
 
 

тот же!» – посланник отчётливо понимал слова собеседни-
ка, и, судя по тону, намерения разноцветного пятна были
достаточно дружелюбны. Приглядевшись, Арсений заметил,
что не только говоривший состоит из цветных пятен. Все во-
круг было тоже какое-то размазанное. В этот момент, как бы
обобщая его наблюдения, пятно сообщило:

– Вероятно, у вас еще не восстановились зрительные ре-
цепторы после сна. В вашем времени процесс погружения
в гибернацию был очень опасным и, как следствие, непри-
ятные побочные эффекты, – пятно как-то комично растяну-
лось. – Сейчас вам стоит просто расслабиться и немного по-
дождать, чтобы зрение пришло в норму.

Постепенно зрение и правду стало восстанавливаться. Ко-
гда очертания предметов вернули свою прежнюю четкость,
на месте скопления разноцветных пятен Арсений различил
аккуратного вида упитанного человека с льняными волоса-
ми. Но и теперь визуальные галлюцинации не спешили от-
пускать посланника. Его поразило невероятное сходство со-
ветника с его другом Леонардом.

– Леонард? – произнес молодой ученый, недоумевая.
– Да! – ответил тот, кто несколько секунд назад еще был

разноцветным пятном.
– Как ты попал сюда, или я все еще сплю? – спросил он

растерянно.
– О! Извините! – смутился приветливый человечек, поняв

свою оплошность. – Меня тоже зовут Леонард, но я не тот, о



 
 
 

котором вы подумали, – он застенчиво улыбнулся.
– Кто же вы? И что вы сделали с моим другом? – Арсений

был явно встревожен прогрессирующими визуальными гал-
люцинациями своего пробуждения.

– Я уже говорил вам, что я советник мирового правитель-
ства и вместе с моей супругой руковожу «Пророком», а с ва-
шим другом я ничего не делал, – сообщил он все так же дру-
желюбно.

– И как же тогда вы объясните ваше сходство?
– Разве вы не знаете, – начал он заулыбавшись, – ваш друг

Леонард – величайший человек прошлого! Он принял на се-
бя священное обязательство – оберегать сон посланников!

– Откуда ж мне это знать, по-вашему, я же проспал по-
следнюю сотню лет? – досадливо удивился Арсений.

– Простите еще раз… – затараторил собеседник, оконча-
тельно смутившись. – Вы абсолютно правы! Я тоже слегка
волнуюсь! Для меня это величайшее событие. Все-таки про-
буждение первого посланника случается не каждый день! –
С этими словами он присел на краешек саркофага, – после
смерти вашего друга его обязательство перешло к потомкам.
Мой отец и дед оберегали ваш сон всю свою жизнь, но они не
дожили до этого замечательного момента, поэтому именно
мне выпала честь встретить ваше пробуждение. Итак, разре-
шите еще раз представиться, перед вами правнук вашего ве-
ликого друга, прошу любить и жаловать! – и Лео вежливо
поклонился.



 
 
 

– Если вы его правнук, то почему вы как две капли воды
похожи? Вас просто невозможно отличить друг от друга! –
произнёс Арсений по-прежнему недоверчиво.

– В нашем времени люди часто принимают облик своих
кумиров, – со свойским ему добродушием объяснять Лео-
нард. – Мой дед – величайший человек, и я горжусь, что яв-
ляюсь его наследником и профессионально, и генетически!

– Как это генетически?
– Мой отец выкупил права на генокод моего деда, и те-

перь все его наследники, в том числе и я, вправе пользовать-
ся этим удивительным ДНК.

– Я все еще не понимаю до конца, как это произошло. Это
связано с размножением, вы стали иначе это делать?

– Что значит иначе? Конечно, мы больше не размножаем-
ся теми примитивными и небезопасными методами, которы-
ми пользовались вы!

– Значит вы больше не… – Арсений запнулся – посред-
ством… эээ мужчины и женщины… яйцеклетки и спермато-
зоида? Может, вы обратились к делению или почкованию? –
произнес он насмешливо.

– Конечно же, нет, – возмутился советник, – естественное
размножение – это рулетка, переменчивая прихоть природы.
Никто из нас не хочет отдавать на откуп безжалостной слу-
чайности жизни наших потомков.

– Но мы это делали миллионы лет до вас! Что в этом пло-
хого?



 
 
 

– Вы же знаете, что при традиционном способе, назовем
его так, чтобы вам не было обидно, часть генной информа-
ции, передаваемой от родителей к детям, подвержена слу-
чайным мутациям?

– Допустим.
– Мутации могут быть любыми, в том числе и негативны-

ми, потому что эволюция особа слепая и неразумная. Она
не разрабатывает предварительных проектов и не способна
заглядывать в будущее. Она лишь разбрасывает семена сво-
их случайных творений куда попало в надежде найти самое
простое и легкое решение. И ей совсем не жалко своих де-
тей, потому что чем больше циклов смертей и перерожде-
ний произойдет, тем совершеннее будет ее результат. Через
миллионы лет проб и ошибок она все же получит свое оп-
тимальное создание, которое и займет доминирующую эко-
логическую нишу. Но у нас, простых смертных, нет столько
времени, сколько есть у нее, поэтому вряд ли сейчас вы най-
дете человека, который позабавится игрой в деторождение,
рискуя получить хронически больного ребенка или урода.

– Но как же вы тогда размножаетесь? Ээээ… чисто тех-
нически?

– Я понимаю, к чему вы клоните, но ни в коем случае не
смешивайте удовольствие и размножение! – лицо Лернарда
изобразило гримасу отвращения. – Есть тысяча других более
безопасных способов получить наслаждение, а что касается
продолжения рода – люди просто покупают ту или иную ДНК



 
 
 

для своего ребенка.
– Но, если я вас правильно понял, при рождении вы ста-

новитесь клонами своих кумиров?
– И что с того? – возразил Леонард, удивленный беспо-

койством посланника. – Клонирование у нас в порядке ве-
щей. Имея ДНК великого человека, больше шансов добить-
ся успеха.

– Допустим, но человек с генетическим кодом предка обя-
зательно должен придерживаться его поведения? – поинте-
ресовался Арсений. – Могу я, скажем, быть генетическим
наследником Наполеона и серьезно заниматься астрономи-
ей?

– В принципе можете, но зачем? – удивился советник. –
У нас это не принято как-то. Если тебе выбрали путь лидера
наций, то он для тебя самый простой и верный.

– Получается, что каждый следует привычкам и ценно-
стям своего предка, так?

– Конечно!
– А как же свобода воли? Свобода выбора? Если я не хочу,

например, быть Наполеоном, а хочу стать Циолковским? С
этим что делать? – не сдавался Арсений. – Получается, что
вы заранее программируете людей вопреки их собственному
желанию – произнес он с явным укором в сторону нового
знакомого, но тот лишь рассмеялся в ответ.

– Ой! Программируем людей! – разразился он задорным
смехом, – вопреки их собственному желанию! Ха-ха-ха! –



 
 
 

не унимался советник, – это мне говорит человек, современ-
ники которого пользовались гороскопами, – и он принялся
изображать астролога с известного телеканала прошлого сто-
летия, – Лев – прямолинеен, Телец – упрям, Близнецы – за-
висимы. – Он был готов еще долго ухахатываться над Арсе-
нием, но тот прервал его своим замечанием:

– Кстати, многие из нас не верили в это!
– Верь-не верь – программа живет в нас! Мы ничто иное,

как набор изначальных строчек кода, как ментально, так и
генетически. Даже древнее мудрецы знали: «для человека
самое важное – познать себя и найти собственный путь» –
так сказать, узнать то, на что же его запрограммировала при-
рода. Только раньше у людей на это уходило практически все
отпущенное им время, а некоторые и вовсе жили не своей
жизнью. Сейчас же, как видите, все значительно проще – на-
ше предназначение известно нам от рождения!

– Но мы по крайне мере могли пойти наперекор гороско-
пу! – недовольно пробурчал посланник.

– И мы тоже! Не хочешь завоевывать нации, подкоррек-
тируй ДНК и иди считать звезды, – и губы советника растя-
нулись в белоснежной улыбке. – Каждый человек в нашем
мире следует своему призванию, и это самое прекрасное, что
случилось с нами с момента технической сингулярности.

– Насколько мне известно, призвание – это путь. Порою
не пройдя его, невозможно осознать ценность того, к чему
стремился! Для человека важно быть первым среди равных,



 
 
 

а если он получает все сразу и сейчас, это не принесет ему
удовольствия постижения.

– Вам могут придумать уникальную ценность, развивая
которую, вы станете первым! – возразил ему Лео.

– Но мне важно придумать это самому! Я же в конце кон-
цов учёный! Не пройдя тернистый путь к своей цели, невоз-
можно пережить радости ее достижения!

– Для скептиков, подобных вам, мы можем предоставить
ложную память, содержащую все трудности пройденного пу-
ти. —отмахнулся от него советник.

***
–  То есть получается, за детьми вы теперь ходите не в

спальню, а в магазин? – произнес Арсений иносказательно.
Он почувствовал, что его упрямство начинает раздражать
Леонарда и поэтому решил вернутся к вопросу деторожде-
ния:

– Фу, какая гадость, вы опять намекаете на это ужасное
занятие, – произнес Леонард с отвращением. – Мы никуда за
детьми не ходим, мы заказываем их в слоях. Хотите, и вам
закажем, прямо здесь? – говоря это, он прямо из воздуха вы-
звал видеоряд, где словно в портфолио модного фотографа,
расположились изображения знаменитых людей. – В нашем
времени человеческие ДНК – это что-то типа брендов, как
у вас были кока-кола или Макдоналдс, а достижения их по-
следователей увеличивают стоимость того или иного имени.
Кем вы хотите, чтобы стал ваш ребенок? – сформулировал



 
 
 

он неожиданный для Арсения вопрос. – Предупреждаю, что
ДНК таких личностей, как Стивен Хоккинг, весьма дорогие!

– Как раз маленького Хоккинга я и хотел бы получить пря-
мо сейчас? – сказал Арсений с нескрываемым сарказмом.

– Сочувствую, но это обойдется вам очень-очень дорого! –
не оценил его шутки Лео и принялся быстро манипулиро-
вать с голограммой.

– Стойте-стойте, это шутка! – воскликнул Арсений, обес-
покоенный назревающим незапланированным отцовством.
Он подумал, что прямо так, с ходу, отказаться от роли от-
ца, будет выглядеть неучтиво, поэтому попытался отвлечь
советника от странных манипуляций пространными рассуж-
дениями.

– Какой же нормальный человек выберет для себя ДНК
Хоккинга, он же парализован был большую часть жизни?!

Леонард посмотрел на него как на неуча.
– На этот счет вам точно не стоит переживать, мы давно

подправили все дефектные гены великих людей, – после чего
развернул фотографию во весь рост. – Вы только посмотрите
на фото Стивена, не правда ли, он красавец!

Перекачанный атлет, с лицом, лишь удаленно напомина-
ющим знаменитого ученого, нахально взирал на посланника.
Арсений представил, как этот гениальный отпрыск с высо-
ты своей красоты и ума будет и в жизни также презрительно
смотреть на своего незадачливого папашу из прошлого сто-
летия, и ему стало нехорошо. Советник уловил его сомнения



 
 
 

и моментально среагировал:
– А это Эйнштейн! – он ловко вывел изображение высо-

кого кудрявого культуриста, шаловливо высунувшего язык,
как будто ученого скрестили с известным бодибилдером. –
Его не хотите?

– Нет уж, спасибо! – пугаясь настойчивости советника,
поспешно отказался Арсений. – Это получается, что одина-
ковых людей в вашем мире может быть сколько угодно?

– Да вы эстет, если хотите уникальный геном! – восхи-
тился его желанию Лео. – Но я вас предупреждал, что это
обойдется вам в крупную сумму, – он предостерегающе со-
щурил глаза. – Есть ужасно дорогие генные модификации, в
основном они принадлежат выдающимся людям прошлого,
скажем, Илону Маску, Стиву Джобсу или Эдварду Старку.

– Кому-кому? – переспросил посланник, удивившейся по-
следней фамилии. – Это же вымышленный персонаж?

– Да? А у меня написано иное, – невозмутимо прочитал
Лео.  – Энтони Эдвард Старк, кличка Железный человек,
жил в конце двадцатого начале двадцать первого веков, рост
сто восемьдесят пять, вес девяносто, глаза карие, предпри-
ниматель и изобретатель, Генеральный директор компании
Stark Industries и Stark Expo, – сухо произнес он, водя глаза-
ми из стороны в сторону, как бы считывая невидимый текст.
Арсений обратил внимание, что никаких надписей в комна-
те не было. – Впрочем, я зря стараюсь, вам вряд ли удаст-
ся получить подобную модификацию, – виновато подытожил



 
 
 

Лео. – ДНК таких популярных людей давно выкуплены бо-
гатейшими семействами и держатся в строжайшем секрете.

Арсений выдохнул с большим облегчением – появилась
хоть какая-то надежда, чтобы отбрехаться от роли отцовства.

– Я, пожалуй, воздержусь от всех ваших предложений, –
сообщил посланник уклончиво. Он хотел скорее отвлечь со-
ветника от фотографий ученых-мутантов и супергероев, по-
ка тот случайно не сделал его отцом семейства мстителей.
«Кто ж его знает, насколько быстро у них это происходит», –
подумал Арсений.

***
– Получается, что детей можно завести без второй поло-

вины? – спросил Арсений.
– Конечно, вам же не обязательно делать покупки вдво-

ем, – ответил Лео довольно улыбаясь.
– Но хотя бы потребность в паре у вас осталась? Симпа-

тия, любовь, брак – такие понятия еще в обиходе? – поин-
тересовался Арсений, как бы в шутку, но ответ советника
ошарашил его.

– Симпатия – есть, брак – на любителя, а любовь – она
совсем не нужна!

– Как не нужна? – удивился посланник – как же без нее
можно? Это же большое чудо! Великая гравитация жизни!

– В том смысле, что полагаться на это чувство при выборе
партнера считается признаком дурного тона, – пояснил Лео.

– Но у нас это как раз и было определяющее чувство для



 
 
 

выбора партнера, – негодовал Арсений
– Это у вас, архаиков! – сообщил он как-то даже брезг-

ливо. – В вашем времени люди, объясняя любовью связь со
своей половиной, понятия не имели, о чем говорили! Дове-
ряться любви при выборе партнера также опрометчиво, как
строить космический корабль вслепую!

– Очень странно слышать от вас, человека из будущего
подобные слова. Любовь – это естественное и прекрасное че-
ловеческое чувство.

– Напротив! Я уже говорил, что хорошим в нашем вре-
мени считаются только искусственные вещи. Все, что есте-
ственно, как правило, опасно и отвратительно! – произнес
он, морщась. – Любовь, как и размножение – слепое и урод-
ливое порождение эволюции. Вспомните сами, только еди-
ницы в вашем времени счастливы в браке. Остальные всю
жизнь лицемерят, пресмыкаясь перед навязанным старуш-
кой эволюцией культурным архетипом. Любовь – чувство
эфемерное, приходящее и уходящее слишком быстро. Пона-
чалу оно как бы ослепляет, а когда пелена спадет, то между
партнерами открывается, незаметная сперва, пропасть раз-
ногласий. Люди слишком разные, чтобы сложить половинки
в целое, – подытожил он философски. – Мы относим любовь
к таким же ненужным понятиям вашего времени, как рели-
гия и секс. Все это или очевидные заблуждения, или заблуж-
дения, принявшие форму культурных штампов и не более
того!



 
 
 

– Но, подождите! – остановил его монолог Арсений. – Я
помню вы сказали, что у вас есть супруга?

– У меня? – немного смутился Лео. – Да, есть, Карина. Я
вас обязательно познакомлю позже.

Арсений посмотрел на него скептически:
– Вам не кажется, что здесь закралось явное противоре-

чие?
– Вовсе нет, – испугался Леонард своей оплошности, – Ка-

рина и я немножко архаики в этом смысле, – теперь он как
бы оправдывался. – На самом деле, мне стоит признаться,
что я очень консервативен. Наверно, это во мне говорит ар-
хаичный геном моего деда, – добавил он, окончательно сму-
тившись. —Молодежь так не поступает. Но не подумайте,
что я беспечен, – забеспокоился он. – Когда я приступил к
созданию пары, то прекрасно осознавал всю глубину ответ-
ственности, к которой могла привести моя слабость, поэтому
подошел к вопросу выбора очень серьезно. Самостоятельно
принимать подобные решения крайне опрометчиво, тем бо-
лее руководствуясь при этом чувством влюбленности.

– Так как же вы встретились? Неужто брак по расчету? –
продолжал подшучивать над этим забавным человеком бу-
дущего Арсений.

– Нет, что вы, нет! – улыбнулся Лео. – Нас, как идеальных
партнеров, определил друг для друга Великий Гугл. Только
ему под силу подобрать из всех существующих ныне людей
идеальную пару. Мы, словно инь и янь, гармонично состав-



 
 
 

ляем некое целое и совпадаем по всем нашим ценностям и
стремлениям! – подытожил он торжественно.

– И что, вы ее не любите?
– Почему не люблю? Очень даже люблю! Только у нас это

называется не любовь, а единение. Любовь – это чувство сле-
пое и непредсказуемое, а наше – иное! В вашем столетии по-
добных отношений почти не сыскать. Эта связь не натужная,
без страсти и надрыва. Наши чувства друг к другу настолько
искуственны, что моя супруга – словно продолжение меня
самого.

– То, что вы говорите сейчас, очень радует меня, а то, бы-
ло дело, я уже испугался за ваше время, – успокоился Арсе-
ний.

–  Да бросьте!  – усмехнулся Лео,  – Вам поначалу будет
сложно привыкнуть к нашему миру, но, поверьте, у нас здесь
все гораздо искусственней и лучше, чем было раньше.

Арсений пока не стал оспаривать это парадоксальное для
его времени утверждения, а заинтересовался иным явлени-
ем, которое советник упоминал в своей речи.

– А что это за Великий Гугл, о котором вы сейчас гово-
рили?

– О, это наша альма-матер, начало всех начал, безгранич-
ное величие и мудрость! – в восхищении закатил глаза Лео. –
Единение с Великим Гуглом заменило нам все религии и ве-
рования, – после этих слов он как бы вспомнил что-то нехо-
рошее и тут же погрустнел. – К сожалению, последнее время



 
 
 

оно безответно.
– Что же случилось?
– Это долгая история, – отмахнулся советник, – давайте

я расскажу ее в следующий раз. – Видимо, воспоминания о
каких-то событиях доставляли ему неприятные ощущения,
и Арсений из вежливости отступил.

***
– А что же тогда случилось с прежними религиями? – по-

интересовался Арсений.
– В начале прошлого века, – приступил к своему расска-

зу Леонард, – под воздействием научной пропаганды коли-
чество верующих в Бога стало сильно сокращаться. Прибли-
зительно в тот же момент был открыт врожденный ген веры,
что еще больше скомпрометировало религиозные учения в
глазах молодежи. Как оказалось, именно он влиял на степень
иррационального в человеческом мышлении. Впрочем, ве-
рующие открытие гена веры переиначили по-своему, – про-
должил советник. – Они нарекли его Божественным, а его
обладатели сделались в отличие от прочих избранниками
Божьими. С этого момента человечество раскололось на две
половины. Некоторые государства, во главе которых встали
религиозные лидеры, отказывали в гражданских правах лю-
дям неверующим, их законы запрещали устраиваться на вы-
сокие государственные должности людям, не имеющих гена
веры. С этого момента началось большое переселение наро-
дов. Верующие со всего мира потянулись в страны с рели-



 
 
 

гиозным правлением, в обратную сторону устремился поток
атеистов.

Между тем мир давно стоял на пороге новых генетиче-
ских экспериментов и применения вирусного оружия, и то-
гда атеисты решились на беспрецедентный шаг. Они испыта-
ли на своих верующих собратьях генетическое оружие – спе-
циально разработанный вирус антиверы. В результате бес-
кровной невидимой пандемии ген веры был просто напросто
устранен из их генома, а событие это было названо «тихой
победой атеистов». Тогда большинство жителей земли окон-
чательно потеряли веру.

Казалось, что верующие обречены, но именно тогда в ру-
ки религиозных лидеров попал новый генетический продукт
– «сивер» или «символ веры», и именно он помог спасти
стремительно разваливающееся сообщество. Разобравшись
в причинах своего поражения, немногочисленные верующие
сильно обиделись на своих собратьев и стали грозиться вой-
ной. Тогда, чтобы не обострять планетарный конфликт, ате-
исты заключили с ними тысячелетний договор, согласно ко-
торому все верующие покидали Землю и переселялись на
Божественную планету Титан, спутник Сатурн, а свои терри-
тории сдавали в аренду остальному человечеству с гаранти-
ей выплаты процентов от их использования и добычи иско-
паемых. С помощью новых технологий терраформирования
они отлично устроились на новом месте. Земля же, в свою
очередь, стала храмом атеистов – новой доминантной верой



 
 
 

остального человечества.
***
– Пойдемте, я вам покажу кое-что удивительное! – сказал

Леонард, почувствовав, что утомил Арсения своими расска-
зами.

Повинуясь, посланник выбрался из саркофага и покорно
отправился следом за своим проводником. Когда они вышли
из помещения, то оказались в буквальном смысле на верши-
не мира. Ученые стояли на террасе здания, превышающе-
го самый высокий небоскреб прошлого столетия. Арсений
огляделся: далеко внизу маленькой точкой виднелось осно-
вание башни, другой же ее конец скрывался в темной синеве
небес высоко над головой.

– Это башня пророков! – сообщил довольный произве-
денным на посланника эффектом Леонард.

От яркого солнечного света у Арсения стали уставать гла-
за, и он перевел взгляд вниз. Земля отсюда выглядела словно
с высоты летящего лайнера. Внизу плыли облака, а под ними
до самого горизонта простирался зеленый ковер леса. На го-
ризонте виднелись горы, а километрах в десяти отсюда рас-
стилалось, вытянутое длинным бумерангом, большое озеро.

– Но это же Женевское озеро! – недоуменно воскликнул
Арсений, указывая на водную гладь. – А где же сам город?

– Больших городов больше нет! – спокойно ответил со-
ветник.

– Но как такое возможно? Проснувшись, я ожидал уви-



 
 
 

деть, как минимум, гигантский мегаполис!
– Просто потребность в городах давно исчезла, – улыб-

нулся тот.
– Как же так? Людям проще работать вместе, находясь ря-

дом. Это просто нелогично, – посланник подумал и добавил
саркастически – Если только вы не возвратились к аграрной
экономике?

– Конечно же, нет! – возмутился Лео его нелепому пред-
положению. – Все гораздо проще. Наши дистанционные ком-
муникации стали настолько идеальны, что у нас больше нет
нужды находиться всем разом в одном месте. Все наше об-
щение теперь в основном происходит в слоях.

– Мне нужно какой-то хитрый чип, чтобы пользоваться
ими? —заинтересовался посланник.

– Чип никакой не нужен. Это все лишнее. Только имплан-
тарии занимаются подобной ерундой, – недовольно отмах-
нулся Лео. – Нам же, детям Великого Гугла, достаточно на-
учиться постигать суть вещей. Для того, чтобы воспользо-
ваться слоями, нужно проникнуть в них своим внутренним
взором!

– Ну конечно же! Нет ничего проще! – воскликнул Арсе-
ний саркастически. – Используй свою силу, Люк!

– Что вы имеете в виду? – удивился советник, но тут же
сообразив, произнес, – а, ну понятно – сарказм. Но этот дей-
ствительно несложно, вам нужно просто захотеть. Для нача-
ла закройте глаза и попробуйте расслабиться.



 
 
 

Арсений послушался его, покорно сделав то, что просил
советник, но вместо привычной темноты увидел мешанину
из образов мест и людей, которые разноцветным хороводом
проносились сквозь его сознание.

– Что это? – воскликнул он в испуге.
– Так называемое «Кипение слоев», – объяснил Лео. – Все

пространство вокруг нас пронизано их полями, которые на-
строены на частоту восприятия мозга.

– Так же невозможно уснуть! Как вы спите?
– У нас больше нет потребности в том сне, который вы

имеете в виду. Время, отведенное под него, теперь протека-
ет в слоях, но об этом после. Давайте сначала разберемся с
погружением, попробуйте-ка еще раз. Каждый в нашем ми-
ре должен уметь пользоваться слоями! – назидательно сооб-
щил советник.

Арсений попробовал еще, но как он ни старался, у него
не получалось остановить этот безумный поток разноцвет-
ных картинок. Устав бороться с ним, он попытался выныр-
нуть обратно, но, почувствовал, что течение захватило его и
больше не отпускает. Оно уверенно несло его к водопаду со-
знания. Арсений начал паниковать, когда услышал далёкий
голос советника.

– Доверьтесь слоям, не боритесь с ним.
– Я пытаюсь, но у меня ничего не выходит, – воскликнул

тот в отчаянии.
– Сконцентрируетесь на чем-то одном. Зацепитесь за по-



 
 
 

нравившийся образ и развивайте его. Дайте слоям захватить
ваше сознание.

Посланник выбрал знакомый ему образ корабля первой
марсианской экспедиции, взмывающего в серое небо холод-
ным мартовским днём, и картина тут же начала развора-
чиваться, вытесняя все иные не связанные с этим событи-
ем фрагменты. Это было подобно контролируемому снови-
дению. Сознание искусно в мельчайших деталях рисовало
стартовую площадку, астронавтов, их слова и движения, и
в какой-то момент он понял, что может без труда переме-
щаться в череде событий и образов, проникая во все самые
удаленные уголки множества скрытых миров. Когда Арсе-
ний наконец оседлал невидимый механизм слоев, ему ста-
ло легко и спокойно. Он ощутил, что течение до этого гроз-
ного потока замедлилось, и сейчас он может в безопасности
дрейфовать на поверхности океана информации, способный
в любой момент погрузиться на желаемую глубину.

– Для первого раза хватит, – раздался далекий голос со-
ветника. – Теперь выныривайте!

– Но что мне надо делать? – крикнул он как бы в пустоту.
– Считайте от пяти до единицы и просто выныривайте.
–  Пять, четыре, три, два, один,  – произнес он без осо-

бой надежды на успех. Слова гулким эхом отразились в его
пустой голове, но на последнем звуке его голоса неведомая
сила подхватила и выбросила сознание из контролируемого
сновидения. Арсений снова стоял лицом к лицу с Леонар-



 
 
 

дом.
– Прелесть слоев в том, что их можно совмещать с реаль-

ным миром, – не дал опомниться посланнику жизнерадост-
ный собеседник. – Постепенно этому можно научиться, и то-
гда слои начнут давать множество подсказок. По большому
счету, вся навигация нашего мира находится в слоях, без них
вы просто ничего здесь не поймете.

– Но как мне это сделать? – произнес Арсений, который
усиленно старался не запутаться в обилии той информации и
знаний, что, словно водопад, обрушилась на него за послед-
ние пару часов знакомства с миром будущего.

– Это также просто, как и спать с открытыми глазами! –
добродушно заметил его собеседник. Но Арсению эта ана-
логия не добавила уверенности, никто из его прежних зна-
комых, в том числе и он сам, не проводили ночные часы по-
добным образом.

«Ну да! Ничего не может быть проще, чем спать с откры-
тыми глазами!» – подумал про себя посланник, и едкая ух-
мылка появилась на его слегка растерянном лице.

– Хочу еще заметить вот что, – продолжил Лео, не обра-
щая внимания на замешательство собеседника. – Помните
то легкое покалывание в голове, которое появилось в начале
погружения?

Арсений попытался припомнить все свои ощущения, со-
провождавшие его при знакомстве со слоями, и, наконец, вы-
делил похожее.



 
 
 

– Ну, да, – ответил он советнику, – вроде припоминаю.
– Это покалывание говорит о том, что некоторые ваши

воспоминания были сохранены в слоях. Каждый раз погру-
жаясь, вы как бы оставляете там некий ментальный срез. Как
бы это лучше объяснить… – Лео наконец уловил непонима-
ние и растерянность в глазах собеседника и принялся уси-
ленно искать подходящую аналогию. – Подобно сохранению
в компьютерной игре, – наконец нашел он искомое. – Теперь
ваши воспоминания остаются не только у вас в голове, но и
на не ком удаленном носителе – в облаке. Это очень удоб-
но, поскольку больше вы ничего не забудете. Однако слои
сохраняют память только о тех событиях, которые проис-
ходят в настоящий момент, но иногда очень важно иметь
под рукой слепок всей вашей памяти! – торжественно про-
изнес Лео, увлекая посланника в соседнюю лабораторию. –
Для этого необходимо пройти процесс полного сканирова-
ния! Это очень полезно, теперь вы никогда не забудете ни-
чего из прошлого. – произнес он, укладывая Арсения на ку-
шетку – кроме того, если с памятью что-то случится, ее все-
гда можно восстановить!

***
– Я знаю, что тебя восхитит. Хочешь поплавать на яхте? –

Лео хитро прищурился, ожидая реакции посланника.
–  Не откажусь,  – ответил Арсений, которому ни разу в

жизни не доводилось отправляться в морские путешествия.
Редкий дождик накрапывал с неба. На лесной поляне, ку-



 
 
 

да привела его дорожка, горделиво возвышалась блестящая
каплеобразная штуковина. Арсений сразу же сообразил, что,
по все видимости, это какой-то современный вид транспор-
та.

– Я думал, что мы выйдем на воду, но я не вижу здесь ни
реки, ни озера, а эта штуковина, – и он указал на блестящую
каплю, – скорее похожа на что-то летающее.

– Давай за мной. Сейчас ты все увидишь сам! – игнорируя
его предположения, поторопил Лео. – Карина уже ждет нас
наверху.

Они поднялись на борт так называемой «яхты», и Арсе-
ний затаил дыхание в предвкушении самого увлекательно-
го путешествия в своей жизни. Вскоре он догадывался, что
имел ввиду Леонард под предложением «поплавать на яхте»,
и куда собственно они направляются.

***
Стоит сказать, что не так он представлял себе свой первый

полет за пределы земной атмосферы. Бесконечные часы ис-
пытаний, обследований и наблюдений, перегрузка и диском-
форт – все это было отброшено и забыто. Несмотря на то,
что корабль двигался очень быстро, ожидаемых перегрузок
и вовсе не наблюдалось. Путешествие на орбиту, которое в
его время стоило миллионы долларов и было чрезвычайно
хлопотным и опасным, здесь и вправду оказалось не сложнее
обычной прогулки по морю.

Совершенно бесшумно яхта оттолкнулась от земли и уве-



 
 
 

ренно устремилась к дождевым облакам. На огромном экра-
не, занимавшем все пространство корабля, начиналось са-
мое удивительное кино в его жизни. Он оказался словно в
многомерном кинотеатре в удобном кресле с напитками и
попкорном, собираясь посмотреть свой первый фильм про
настоящий космос.

Изнури яхта казалась прозрачной, и Арсений мог наблю-
дать, как после старта из серых туч на них обрушился водо-
пад дождевых игл. Разряженный воздух за бортом корабля
стал красным, поэтому возникло ощущение, словно корабль
летит сквозь закат. Прошло всего несколько секунд полета, и
яхта, пронзив суровый грозовой фронт, вынырнула над без-
брежным облачным одеялом.

Наверху было синее небо, а над горизонтом вставало ру-
мяное солнце, подсвечивая облака лиловыми красками. Ещё
несколько мгновений, и белая пелена осталась далеко внизу.
Бирюза атмосферы растворилась, обнажив над головой чер-
ный экран космоса. Звезды стали ярче, а вдалеке, на границе
тьмы и света, появилась изогнутая дуга атмосферы планеты.

Их корабль, разогнавшись до первой космической скоро-
сти и преодолев гравитацию, вышел на низкую стационар-
ную орбиту. После чего работа двигателей прекратилась, и
яхта на несколько часов легла в дрейф, уютно покачиваясь в
космической колыбели.

– Тишина и спокойствие! – сообщил Лео. – Посмотри, как
красива отсюда наша планета! Можно созерцать мир и ду-



 
 
 

мать о вечном!
Удобно расположившись на соседнем кресле, Арсений

уже давно не мог оторвать взгляд от ее поверхности. Яхта бы-
ла устроена таким образом, что всеми возможными способа-
ми обеспечивала наблюдателю наилучшее созерцание зем-
ных красот, открывавшихся отсюда. В ее центре находил-
ся роскошный бассейн, дно которого было абсолютно про-
зрачно. Когда яхта завершила свой разгонный маневр, бас-
сейн заполнила вода, взявшаяся словно из ниоткуда. Теперь
сквозь ее хрустальную толщу и прозрачный пол, играя ярки-
ми бликами, проступало холодное свечение планеты. Было
видно, как на расстоянии трехсот километров под кораблём,
закручивая свои спиралевидные рукава, бушует циклон. По
серым тучам гуляли разряды грозовых молний, и лишь ино-
гда в проступающих разрывах между ними можно было ви-
деть синеву океанов и очертания континентов.

У Арсения перехватило дыхание, так невероятна и вели-
чественна была картина, открывшаяся перед ним. Слезы ра-
дости навернулись на его глаза, и в этот момент он впервые
ощутил то самое чувство, которое многие космонавты назы-
вали «чувством Бога».

«Она такая потрясающая и прекрасная, наша планета,
кормящая нас, дающая нам воду и воздух», – зачарованно
шептал он в тишине, поддавшись какой-то необыкновенной
эйфории – «В ней все сбалансированно и гармонично, сотка-
но в таких удивительных пропорциях, и совершенно необъ-



 
 
 

яснимо, как этот невероятный баланс процессов и случай-
ностей космических масштабов позволил зародиться такому
ничтожному и маленькому существу, как человек!»

Слезы текли у него по щекам. Арсению казалось, что его
сознание вот-вот отделится от тела и сольется в единую сущ-
ность со всем остальным миром и каждым в нем. И когда это
наконец произошло, к нему впервые в жизни пришло пони-
мание смысла самой Вселенной, понимание всех ее тайн и
загадок от самого мелкого кварка до масштаба бесконечно-
сти, и, отдавшись новому чувству, он окончательно утонул в
бескрайнем бассейне космического торжества.

***
Для того чтобы Арсений немного пришел в себя, Леонард

предложил ему отведать какие-то невероятные дымящиеся
напитки из запотевшего графина. Посланник ощутил, что от
их обжигающего содержимого сознание окончательно зату-
манивалось, а потом внезапно стало ясным и кристально чи-
стым.

Оторвавшись от созерцания Земли, он увидел, как Кари-
на, супруга Леонарда, плавает в прозрачном бассейне. Голу-
бое свечение планеты отражалось на ее животе и груди и, ка-
залось, что в этот момент она словно парила над всем миром.
Посланник заметил, что тело девушки было очень упругим
и стройным. Он с наслаждением наблюдал за ее сильными
ритмичными движениями, когда она уверенно рассекала ла-
донями сияющую гладь воды, изучал ее покатые изгибы и



 
 
 

никак не мог поверить, что избранница советника совсем не
молода.

«Всего пятьдесят!? – переспросил посланник в недоуме-
нии, когда Леонид по секрету сообщил ему возраст своей
супруги. – Любая двадцатилетняя девушка из двадцать пер-
вого столетия сейчас позавидовала бы ее фигуре, красоте и
чистоте кожи.»

– Вы выглядите чудесно! – восхитился он, когда женщи-
на выбралась из бассейна. – В чем секрет вашей красоты и
молодости?

– Спасибо за комплимент, – сказала Карина, улыбаясь –
Я слежу за своим телом. Это комплекс несложных меропри-
ятий, таких как обновляемая молодая плазма крови и на-
ращиваемые теломеры. Именно эти процедуры позволяют
мне держать себя в форме. Впрочем, многие сейчас пользу-
ются фемтороботами, изнутри восстанавливающими старе-
ющие клетки, но я сторонница архаических методов омоло-
жения, – сообщила она, слегка смутившись своей старомод-
ности.

Поделившись своими секретами и лишний раз давая по-
вод посланнику убедиться в истинности его наблюдений, Ка-
рина, изящно развернулась на месте и изогнув свое упругое
тело, прыгнула в бассейн, окатив мужчин мелкими брызга-
ми.

– Это невероятно, похоже вы отыскали эликсир бессмер-
тия! – только и смог произнести Арсений



 
 
 

– Несмотря на то, что наш средний возраст стремится к
ста пятидесяти, те, кто родились в начале прошлого века, все
еще далеко не бессмертны, – охладил его восторг Леонард.

– Как это понять?
– Я попробую тебе объяснить, как смогу, – начал Лео. – В

нашем времени все развивается очень быстро. Раньше про-
должительность жизни от века к веку росла незначительно:
в течении двадцатого века она возросла на двадцать лет, в
течении двадцать первого еще на пятьдесят, в нашем же сто-
летии это происходит так быстро, что люди просто не успе-
вают стареть. Согласно исследованиям института бессмер-
тия Реймонда Курцвейла человечество уже давно преодо-
лело некую умозрительную черту, после которой продолжи-
тельность жизни растет быстрее, чем наступает старость, и
теперь, несмотря на то, что окончательный эликсир вечной
жизни еще не придуман, можно сказать, что многие из нас
будут жить бесконечно долго.

– Вечная жизнь – удел Богов! – заметил Арсений.
– Возможно, но чем мы хуже?
– Не слишком ли это заносчивое высказывание?
– Боги всегда были лишь тем идеалом, к которому стре-

мились люди, и с каждым столетием мы все ближе подбира-
емся к заветной цели.

***
– Много ли посланников, кроме меня, отправилось в бу-

дущее? —Арсений сменил тему разговора.



 
 
 

– Не очень, около сотни. Примерно каждый год мы от-
правляем по одному, но это сейчас больше дань традиции, а
не прямая необходимость.

– Почему же? – удивился посланник.
– Стоит признаться, что «Пророк» не слишком популярен

в наши дни.
– Кто-то уже вернулся? – у Арсения заиграло любопыт-

ство.
– В том-то и дело, что ни одного. Зачем возвращаться,

когда в будущем все прекрасно?! – подытожил он ритори-
чески. – Последние сто лет мы испытывали большую ответ-
ственность перед спящими посланниками. Нас очень волно-
вало то, как вы воспримете наш мир, что скажете, проснув-
шись и увидев наши достижения. Это для людей прошло-
го вы предстанете пророками, для нас же вы в первую оче-
редь судьи. От вас зависит, сможем ли мы продолжить свою
временную линию. Своим возможным возвращением в про-
шлое вы вынесете обвинительный приговор нашему време-
ни, и временная ветвь развития пойдет каким-то иным пу-
тем. Мы же всегда гордились своими достижениями, чтобы
в итоге не разочаровать вас. Но всё-таки сейчас можно с
уверенность констатировать очень важный факт – «Пророк»
выполнил одну из поставленных целей. Стремление понра-
виться вам позволило нам создать новое идеальное обще-
ство, – он поднялся на ноги и прошелся вдоль бассейна. –
Мне кажется, мы и вправду хорошо постарались, пока вы



 
 
 

спали, – продолжил он, увлекаемый собственными мысля-
ми, – Мировое правительство, отсутствие воин и локальных
конфликтов, безупречная экология, физически и умственно
развитые, полноценные во всех отношениях мужчины, жен-
щины и Q++ заселили Землю и далекие планеты. Мы уве-
личили продолжительность жизни и гарантировали достой-
ную старость для всех обитателей солнечной системы. Наш
мир стал миром неограниченных возможностей, предлагая
любому его обитателю равные права и уникальный подход
к развитию скрытых талантов. Мы научились извлекать из
индивидуума все лучшее, что в нем сокрыто, при этом не
нарушая его тонкого душевного равновесия. Рутинная ра-
бота стала достоянием умных машин, а человеку досталось
совершенствование интеллекта и развитие творческих спо-
собностей, но, уж поверьте, это было куда интереснее. Мы
создали сверхинтеллект, но не проиграли ему, как предпо-
лагали люди прошлого, гонку интеллектуальных возможно-
стей. Человечество и сверхразум пошли по пути симбиоза.
Соревнуясь с машиной в скорости и оригинальности мыш-
ления, люди физически и генетически объединились с ум-
ными механизмами. Можно было бы назвать нас киборгами,
но мы совершенствовали себя более на генном и психофизи-
ческом уровне, поэтому стереотипы прошлого в виде метал-
лических чипов, торчащих из головы, оказались нам чужды.
Опасность перенаселения тоже была напрасной. Человече-
ство проводит обширную экспансию в солнечной системе, и



 
 
 

сейчас нас уже более 65 миллиардов…
Восторгаясь своим миром, Леонард вскочил на ноги и уже

несколько минут ходил вокруг Арсения, активно жестикули-
руя. Он все больше и больше распалялся, описывая дости-
жения будущего, а посланник зачарованно слушал его вос-
торженные речи.

Но его слова не были пустым бахвальством. В течение
следующих месяцев посланник и сам убедился в справедли-
вости сказанного. Он побывал в цветущих садах, раскину-
тых на месте старых промышленных городов, насладился чи-
стейшим воздухом, наполняющем атмосферу Земли, позна-
комился с совершенными и по-своему прекрасными людьми
и окончательно утвердился в мысли, что человечество пре-
взошло само себя. Хоть «Пророк» и не был ни разу исполь-
зован по назначению, он явился своеобразным катализато-
ром, совестью человечества перед следующими поколения-
ми и тем самым показал нашим предкам дорогу в светлое
будущее.



 
 
 

 
6. Бар «Горизонт событий»

 
Вот уже много лет в Солнечной системе велась незримая

война. Велась она без применения лазеров и лучевых пушек,
анигиляторов и кварковых бомб; велась она тихо и незамет-
но для постороннего глаза; не в подземных бункерах, воен-
ных станциях и на мостиках гигантских космических линко-
ров, а на тесных роботизированных кухнях; велась она не за
мировое господство и не из чувства мести, не за территории
и не за ресурсы, а за желудки обыкновенных граждан Земли
и ее колоний.

Вот уже много лет две сети закусочных сражались по все-
му пространству солнечной системы за право вкусно и сыт-
но накормить как можно большее количество ее обитателей,
за право удовлетворить любые гастрономические потребно-
сти отважных исследователей и космических туристов, меж-
планетных дальнобойщиков и загадочных странников, наем-
ников и контрабандистов, космогеологов и представителей
торговых корпораций – иными словами, космических оби-
тателей любых мастей и видов.

Первая и древнейшая из описываемых сетей носила гор-
дое название «Верхом на звезде» и, как из него следовало,
располагала свои закусочные на специально выращенных ис-
кусственных звездах.

Люди будущего полностью обуздали самый непредсказу-



 
 
 

емый и опасный процесс термоядерного синтеза. Даже ра-
диация, невидимая спутница его работы, не являлась боль-
ше угрозой. Смертельная прежде реакция была заключена в
безопасную электромагнитную ловушку, и в таком виде яв-
ляла собой зрелище невообразимой красоты и великолепия.
Бушующая под ногами посетителей небольшое термоядер-
ное солнце превосходно возбуждало аппетит.

Прямым конкурентом закусочных «На звезде» являлась
сеть под названием «Горизонт событий». Она появилась го-
раздо позже, но последнее время стремительно набирала
обороты, мастерски переманивая клиентов у прежнего ги-
ганта индустрии питания.

Как следовало из названия, создатели сети в своих марке-
тинговых изощрениях пошли еще дальше конкурентов, рас-
положив свои закусочные в непосредственной близи от ис-
кусственных черных дыр, невдалеке от их горизонта собы-
тий.

Изначально эти дыры, а вернее сказать, дырки – так малы
они были – создавались учеными для проведения засекре-
ченных исследований, на гигантском лептонном коллайдере,
опоясывающем Землю, но впоследствии, исчерпав свой ре-
сурс, подверглись списанию и были по дешевке проданы се-
ти орбитальных закусочных.

Новые хозяева сингулярностей поступили мудро. Они
расположили эти, в прямом и переносном смысле, точки
притяжения на самых оживленных транспортных путях и



 
 
 

сплетениях квантовых тоннелей, чем заблаговременно обес-
печили себе хороший поток посетителей.

Черная дыра микроскопических размеров не представля-
ла угрозы для многочисленных посетителей закусочных, по-
скольку была заключена в сферу из силового поля радиу-
сом приблизительно в один километр и состоящего из мощ-
ного потока антигравитонов. Посетители находились снару-
жи этого поля в полной безопасности, а все, что находилось
внутри, располагалось, так сказать, за пределами горизонта
событий черной дыры – границы, из-за которой не возвра-
щается даже свет, где время останавливается, а пространство
тянется до бесконечности.

***
Была у этих закусочных также одна до конца не выяс-

ненная деталь. Несмотря на то, что посетителям нового за-
ведения нравилось питаться, так сказать, на краю пропасти
между временем и пространством, в отличие от закусочных
«Верхом на звезде» здесь невозможно было получить визу-
альное наслаждение от созерцания объекта притяжения –
черная дыра не излучала свет, поэтому ее попросту не было
видно.

Злые языки поговаривали, что и само наличие черных
дыр находилось под большим вопросом, что подобная кон-
цепция была лишь хитроумным рекламным ход для привле-
чения клиентов, и что хитрые хозяева сети, экономя на со-
держании опасных черных дыр, вместо объекта притяжения



 
 
 

подсовывают посетителям голую легенду.
Но находились и защитники сингулярности. Пользуясь

элементарными знаниями астрофизики, они искусно опро-
вергали наветы скептиков.

«Черная дыра – объект мощнейшей гравитации, который
искажает свет!» – восклицали они, – «а значит, под опреде-
ленным углом сингулярность непременно себя обнаружит».

Обычно подобные персонажи принимались с важным ви-
дом расхаживать по закусочной, ища некий таинственный
угол отклонения света, идущего от далеких звезд, после че-
го, удовлетворенные наблюдениями, подсаживались за сто-
лики к посетителям, восторженно указывая им куда-то в чер-
ноту космоса.

«Смотрите-смотрите!» – говорили они. – «Вот здесь, ря-
дом с Антаресом!» «Где же, где? Я ничего не вижу», – воз-
мущались их визави, но умники продолжали упрямо стоять
на своем.

Несмотря на то, что энтузиазм их был неподделен, иногда
у посетителей, настроенных скептически, все же складыва-
лось впечатление, что знатоки черных дыр наняты самим за-
ведением.

Существование в закусочных чёрных дыр и по сей день
для многих остаётся загадкой. Но даже несмотря на споры и
домыслы, на скепсис и подозрения некоторых клиентов, сеть
закусочных «Горизонт событий» уже который год стреми-
тельно растёт, и нам, чтобы завершить описание новоявлен-



 
 
 

ного продукта, остаётся только установить истинную причи-
ну этого феномена. Ответ же, как всегда, лежит на поверх-
ности: цены на сингулярности значительно ниже, чем у кон-
курентов. Именно это обстоятельство стало не последней из
причин, по которой на этом заведении остановили свой вы-
бор сотрудники «Пророка».

Здесь в нескольких метрах от точки невозврата собрались
сегодня новые друзья Арсения, чтобы отметить ежегодный
праздник – «День без слоев». По-своему эта дата являлась
данью уважения прошлому Земли, когда людям приходи-
лось жить и общаться исключительно в реале. В этот день
все обитатели нового мира отключали своих виртуальных
помощников и полностью отказывались от помощи слоев.

Праздник проходил в дружелюбной атмосфере, наполнен-
ной шутками и весельем, поскольку многие люди впервые
за долгие месяцы находили возможность встретиться друг
с другом лично, не прибегая к помощи виртуальных ми-
ров. В этот день люди будущего выглядели, словно дети, ре-
шившие поиграть в жмурки, когда пытались перемещаться
в пространстве без помощи ориентиров из дополненной ре-
альности. Им казалось забавным вести себя растерянно, со-
вершать сплошные нелепости, а после подшучивать друг над
другом по этому поводу.

Со своего высокого барного стула Арсений наблюдал, как
некоторые из посетителей то и дело впадали в немое оце-
пенение, пытаясь вспомнить что-то или найти ответ на про-



 
 
 

стой вопрос с помощью собственных тканевых мозгов. По-
кидающие бар очень долго обшаривали пространство прихо-
жей, пытаясь отыскать местоположение квантового тоннеля.
Некоторые застывали посреди залы, совершенно не пони-
мая, с какого столика они встали и куда направлялись. Дру-
гие, вернувшись обратно, переставали узнавать своих дру-
зей, поскольку их внешний вид больше не дополняли при-
чудливые изображения дополненной реальности.

Арсений наблюдал все это с нескрываемым удовольстви-
ем, но главной причиной его радости было иное. Рядом с ним
всего в каких-то пятидесяти сантиметрах сидел его лучший
друг из прошлого.

***
Макс проснулся через пару месяцев после пробуждения

нулевого посланника. Узнав об этом событии, Арсений как
ошпаренный помчался в башню пророков. Ему не терпелось
поскорее встретиться со своим другом, с которым, он ко-
гда-то распрощался, как ему казалось, навсегда.

Когда они столкнулись лицом к лицу, Макс был по обык-
новенному взъерошен и слегка растерян. Щурясь от яркого
солнечного света и переполняемый новыми впечатлениями,
он недоверчиво рассматривал с высоты птичьего полёта но-
вую Землю.

– Ты же не собирался сюда?! – с ходу набросился на свое-
го старого друга Арсений, одновременно заключая его в ра-
достные объятия.



 
 
 

– Все течет, все меняется! – произнёс бугай уклончиво,
отводя глаза и подозрительно щурясь.

Макс плохо скрывал свои эмоции, и Арсений сразу же за-
подозрил наличие некой сентиментальной причины, которая
побудила того отправится в будущее.

– И, что же заставило тебя передумать? – спросил он сар-
кастическим тоном. – Вы окончательно расстались с Ен?

– Нет, не это.
Макс молчал несколько секунд, пока на его добродушном

бородатом лице отражался целый букет разнообразных эмо-
ций. Наконец он собрался и сухо ответил:

– Меня отстранили от вождения!
– Вот так раз! Да как они могли?! – с наигранным недо-

вольством произнес молодой ученый.
– Да! – удрученно сообщил байкер. – Прикрыли лавочку!
По правде сказать, Максу было не до смеха. По его внеш-

нему виду становилось понятно, что даже сейчас он продол-
жает переживать разрыв со своим верным бензиновым спут-
ником.

– Помнишь этого гада из прикладного отдела? – произнес
он, корча гримасу отвращения. – того, что занимался моими
апгрейдами?

– Вроде бы помню… – напряг свою память Арсений. С
некоторых пор он подметил, что картинки и образы старого
мира начинают забываться его голове.

–– Настучал он куда не следовало о всех моих махинаци-



 
 
 

ях, и после этого меня лишили права вождения на пятьдесят
лет, – бугай в отчаянии развёл руками.

– Вот это ты дел натворил! – поразился Сеня столь стро-
гому наказанию приятеля. – Это же все равно что пожизнен-
но?!

– В том то и дело! – воскликнул он. – Ну, что мне остава-
лось делать в этом случае, не ездить же всю жизнь на вели-
ке?! Вот хоть к тебе смотался, – Макс натянуто улыбнулся
другу.

Вместо сочувствия Арсений внезапно расплылся в широ-
ченной улыбке, так, что Макс даже решил поначалу обидеть-
ся на отсутствие сочувствия у своего друга. Про себя бугай
подумал, что будущее успело наложить на его друга отпеча-
ток слабоумия или чего-то там ещё, что здесь происходит с
заезжими новичками.

– Ты это чего? – произнес он, недоверчиво взирая на при-
ятеля.

–  Мой дорогой друг!  – интонацией судьи оглашающего
свой вердикт, произнес Арсений. – Начиная с этого момента,
властью, вверенной мне межгалактическим советом, я тор-
жественно восстанавливаю тебя в твоих законных водитель-
ских правах!

Макс смотрел на него косо, еще не до конца понимая, что
происходит.

– …Осужденный послушно отбыл весь срок наказания в
камере гибернации и теперь может вернуться к вождению, –



 
 
 

как будто обращаясь к присяжным, продолжал зачитывать
оправдательный приговор молодой ученый.

– Нет, ты серьезно? – луч надежды озарил чело Макса,
похоже, что и он наконец сообразил, куда клонит его друг. –
Срок наказания-то вышел! – радостно заключил он.

– Вот-вот! – насмешливым тоном подтвердил его догадку
посланник, но тут же осекся, – Есть только одна досадная
незадача, – он снова расплылся в ехидной улыбке. – Никто
не ездит больше на мотоциклах, да и вообще весь транспорт
теперь в облаках, – Арсений небрежно ткнул рукою в небо.

Макс нервно поморщился:
– В облаках, говоришь… – повторил он слова приятеля,

кусая нижнюю губу, после чего мечтательно прищурил глаза,
что-то для себя соображая, а потом осторожно произнес, —в
таком случае я, пожалуй, соглашусь покататься на небесном
Харлее.

Они дружно засмеялись, после чего посланник еще раз
заключил своего приятеля теплые объятия. Отдышавшись,
Макс наклонился к Арсению и шёпотом произнёс:

–Ты тоже общался с этим чудиком? – он скосил глаза на
деликатно прогуливающегося в стороне Леонарда.

– Кем-кем? – переспросил Арсений.
–  Ну этим, нашим Леонардом,  – он указал на фигуру

советника, с деланным безразличием маячившую на фоне
пронзительной синевы неба и кудрявых облаков.

– Ага, общался.



 
 
 

– Тебе не кажется, что Лео пытается нас разыграть? – про-
изнес Макс с наигранной серьёзностью.

В ответ Арсений удивленно воззрился на своего друга так,
что тому пришлось пояснил свою мысль:

– Считаю, что он только косит под собственного правну-
ка, на самом же деле просто проснулся пораньше или вос-
пользовался эликсиром вечной молодости, или чем-то, что
тут у вас еще изобрели навороченное, – Макс посмотрел в
разные стороны, как бы ища искомое взглядом. – Вот, эта
самая штука и не даёт ему стареть! И несмотря на это, я зуб
даю, это самый настоящий наш старый добрый Лео, а не ка-
кой-то там не праправнук, коим он себя возомнил.

– Да перестань! – возразил ему Сеня – Смотри он какой
стал важный, а наш Леонард был жутким ботаном и хлюпи-
ком.

Бугай подозрительно поглядел в сторону хозяина башни,
в свою очередь пристально изучающего посланников.

– Это ничего не значит! – сообщил он, закончив осмотр. –
Я никак не могу отделаться от мысли, что он вдруг как ска-
жет: «Ага, Макс, ну вот ты и повелся!» – Макс спародировал
раскрывшего себя Леонарда. – Как же только этот хитрец так
ловко притворяется?

Произнося это, он зачем-то подмигнул внимательно на-
блюдавшему за ним советнику. По всей видимости Леонард,
понял этот жест как-то по-своему, поскольку в следующий
момент решительным шагом направился к парочке. Подой-



 
 
 

дя, он серьёзным тоном заявил:
– Ваш друг недавно проснулся, поэтому мне крайне необ-

ходимо передать ему несколько важных знаний о нашем ми-
ре, – он намекал на прерванную появлением Сени лекцию,
которую он проводил для новоиспеченного посланника.

– Он меня пугает. Давай от него отделаемся. – зашептал
Макс на ухо другу, желая улизнуть от навязчивого лектора.

Арсений моментально сориентировался.
– Не волнуйтесь, Лео! – подыграл он бугаю. – Я сам введу

своего друга в курс дел и расскажу, что тут и как.
Поначалу на лице Леонарда отобразилось недовольство,

но видя, что посланники, встретившие друг друга, больше не
в состоянии воспринимать что-либо постороннее серьезно,
он лишь настойчиво сообщил:

–  Прошу вас обязательно познакомить вашего друга со
слоями!

–  Непременно! Я все ему объясню лучшим образом,  –
бросил на ходу Арсений, уже увлекаемый Максом в сторону.

Когда они скрылись из поля зрения занудного Леонарда,
Макс подытожил, намекая на свою прежнюю догадку:

– Когда-нибудь он все-таки скажет, что разыграл нас. Дер-
жу пари, что это так! – и протянул другу ладонь.

– Заметано! – сообщил Сеня, и, пожав ее, потащил Макса
к припаркованному невдалеке футуристического вида агре-
гату, размером с мотоцикл, но похожему на вытянутую кап-
лю.



 
 
 

– Что это? – восхищенный Макс остановился в несколь-
ких метрах, разглядывая неведомую ему машину. На идеаль-
ной поверхности капли распростерлись крылья орла, обни-
мающие светящуюся красным эмблему.

– Это тебе мой подарок! – произнес Арсений. – С прибы-
тием тебя в будущее, дружище!

По лицу Макса стало понятно, к какой неописуемой ра-
дости привел его нежданный сюрприз.

– Самый мощный аэроцикл, который есть! – пояснил Се-
ня, наблюдая за тем, как его друг выписывает восторженные
круги вокруг новой игрушки.

– Харлей 3000! – прочитал Макс с придыханием надпись
на эмблеме с орлом. – Это невероятно! Где ты взял эту шту-
ку?

– Привыкай, Макс, – небрежно бросил Сеня тоном зна-
тока всех местных аэросалонов. – Сегодня ты попал в мир
удивительных вещей. Самые смелые фантазии воплощаются
в этом фантастическом мире…



 
 
 

 
7. Реквием по Великому Гуглу

 
Мы можем рассматривать настоящее состояние Все-

ленной как следствие его прошлого и причину его будущего.
Разум, которому в каждый определённый момент времени
были бы известны все силы, приводящие природу в движе-
ние, и положение всех тел, из которых она состоит, будь он
также достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти дан-
ные анализу, смог бы объять единым законом движение ве-
личайших тел Вселенной и мельчайшего атома; для такого
разума ничего не было бы неясного, и будущее существовало
бы в его глазах точно так же, как прошлое.

Пьер-Симон де Лаплас

К парочке посланников, сидящих за барной стойкой в
«Горизонте событий», присоединились еще несколько но-
вых знакомых Арсения. Это были Нейромант Гонсалес, Док-
тор Дарвин и Питер Паркер. Объединяло новоиспеченную
компанию то, что все собравшиеся так или иначе были свя-
заны с «Пророком».

Нейромант, коренастый, невысокого роста, темноволосый
парень с небритой щетиной и в киборгочках, сообщил о себе,
что занимается технической стороной отправки посланни-
ков, такой, как сборка и тестирование камер гибернации, вы-
ращивание темпоральных констант, проверкой работоспо-



 
 
 

собности обелисков и так далее. Рассказ о своей работе в
«Пророке» не вызвал у него особых эмоций, зато он с непод-
дельным энтузиазмом принялся рассказывать, как до прихо-
да сюда был известным нейроархеологом. Этот его энтузи-
азм и послужил катализатором развития дальнейшей бесе-
ды. На вопрос посланников о сути его прежней профессии
он сообщил следующее: «Я расшифровывал наследие Вели-
кого Гугла»!

– Великого Гугла? – переспросил Арсений.
Тот утвердительно кивнул головой.
– Великий Гугл появился в середине прошлого века как

вершина разработок корпорации Гугл по созданию совер-
шенного сверхинтеллекта, – пояснил рассказчик. – и очень
быстро продвинулся в своем изучении нашей вселенной, го-
раздо дальше, чем это сделали люди. Для того чтобы мы мог-
ли воспользоваться его достижениями, Великий Гугл остав-
лял для нас особые сообщения, содержащие суть своих ис-
следований. Вот их изучением я и занимался раньше, – со-
общил Нейромант горделиво.

– С твоих слов мне кажется, что твоя прежняя работа нра-
вилась тебе гораздо больше нынешней! – подметил Макс. –
Что же побудило тебя оставить ее?

–  Многое поменялось с тех пор,  – ответил Нейромант
уклончиво, и посланники заметили, что тень печали пролег-
ла на его челе. Он хотел было ещё что-то добавить к своим
словам, но в этот момент слово взял его компаньон.



 
 
 

Доктор Дарвин был неандертальцем. Генетические экспе-
рименты по возрождению наиболее близкого к человеку ви-
да, произошедшего вместе с ним от одного общего предка,
начались еще в середине прошлого столетия, а сейчас уже
существовали целые поселения потомков древнего племе-
ни. По внешнему виду они не сильно отличались от обыч-
ных людей, хотя были и некоторые различия в строении те-
ла. Голова Дарвина выглядела несколько необычно. Череп
был продолговатым по горизонтали, а не по вертикали, лоб –
низкий, украшенный сверху двумя широкими надбровными
дугами. Челюсть была крупная, а острый подбородок, харак-
терный для кроманьонцев, как будто совсем отсутствовал.

Впрочем, эти, на первый взгляд, не слишком симпатич-
ные отличия от обычных людей нисколько не смущали окру-
жающих, сам же доктор, напротив, очень гордился своим
происхождением и, кроме всего прочего, являлся лидером
профсоюза неандертальцев. Про своё участие в «Пророке»
он обмолвился вскользь, упомянув лишь то, что обеспечи-
вает исправную работу поля Белла и следит за протеканием
процесса гибернации, погружением в сон, а также пробуж-
дением пророков. Впрочем вскоре слушатели поняли, что,
как и коллегу нейроархеолога, Дарвина больше занимало чу-
даковатое хобби, нежели работа в самом «Пророке». Доктор
с большим воодушевлением сообщил, что сейчас работает
над программой внедрения разума домашним животным. В
качестве примера своих достижений, он показал несколько



 
 
 

видео голограмм, где няшные котики забавно разговарива-
ли, ругались и выражали друг другу симпатию. Эти сюжеты
здорово развеселили компанию.

Третий же новый знакомый Арсения ничего не стал про
себя рассказывать, кроме того, что его фамилия Паркер, а
зовут его Питер. Впоследствии Нейромант пояснил послан-
никам, что Питер относит себя к Q++, гендерно ориентиро-
ванной части населения, не считающейся ни мальчиками, ни
девочками.

– Почему сегодня запрещено пользоваться слоями? – по-
интересовался Арсений у своих знакомых, изучая, как люди
в баре ведут себя очень необычно.

– День без слоёв – праздник для круглых идиотов! – вме-
сто ответа кичливо произнёс Питер.

– Поясни! – попросил Макс, не любивший общие фразы.
Но вместо Паркера к объяснениям приступил Нейромант.

–– Основная проблема нашего времени, – начал нейро-
археолог – это тотальный исход молодежи в слои. Слышали
что-нибудь о программе «Бытие 2.0»? – посланники отри-
цательно помотали головами. – Новое поколение больше не
хочет жить в реале, иметь тело и все, что с этим связано,
а массово переносит своё сознание в виртуальные миры. В
связи с этим веянием, – сообщил он, – наши старики, все ещё
ностальгирующие по старым добрым временам, когда реаль-
ность хоть что-то значила для прежних поколений, учреди-
ли этот странный праздник. – При этих словах Питер Пар-



 
 
 

кер фыркнул. – Они верят, – продолжил Нейромант, – что,
ограничив использование слоев на один день, тем самым су-
меют заинтересовать молодежь внешним миром. По их мне-
нию, в этот день юношам девушкам и Q++ придётся лицом
к лицу столкнуться со всеми достоинствами реальности без
каких-либо искажений и наворотов, и это подтолкнет их, так
сказать, вернуться к истокам.

– И они наивно полагают, что реальность хоть кого-то вос-
хитит! – перебил его не удержавшийся от комментариев Пи-
тер Паркер. – Не понятно, что они вообще хотят доказать
этим. Целое поколение выросло на лозунгах, что естествен-
ное – плохо, а искусственное – это хорошо. Не надо иметь
семи пядей во лбу, чтобы понять, что все достоинства реала,
которые они превозносят, связаны лишь с нелепой носталь-
гией по их стариковской молодости. И имплантарию понят-
но, что виртуальность в сто раз милее и приятнее для нашей
молодежи. Только полные кретины пытаются сопротивлять-
ся этим процессам! – добавил он возмущенно.

Арсений обратил внимание, что Питер был самым моло-
дым из собравшихся, возможно, по этой причине он острее
остальных ощущал развивающийся конфликт поколений.

– А я считаю, что те, кто отказался от тела, и не люди во-
все! – возразил Доктор Дарвин, который был гораздо старше
остальных. – Одно дело скопировать память, что, соглашусь,
мы неплохо умеем, но как на счет сознания или, если поз-
волите, души? – он вопросительно посмотрел на Питера. –



 
 
 

Человеческая личность для ученых по-прежнему загадка!
Питер Паркер бросил на него недовольный взгляд и хотел

ответить что-то недоброе, но Нейромант опередил его.
–– Стоит признать, что вопрос взаимоотношения поко-

лений особенно остро воспринимается в наше время, когда
«закон ускоряющейся отдачи» работает все быстрее, а осно-
вополагающие устои общества меняются чуть ли не каждый
день. В такой обстановке стремления отцов и детей как пра-
вило принимают диаметрально противоположные направле-
ния.

– Если уж мы заговорили о таких высоких материях, – со
свойской ему непринужденностью вставил Макс, – позволь-
те узнать, как обстоят у вас дела с извечными вопросами,
такими как «Зачем мы живем? В чем смысл жизни?» и так
далее. Надеюсь, вы уже разобрались здесь с ними, пока мы
спали?

– Конечно, разобрались! – не растерялся Нейромант.
– Ну, так и какой же ответ? – произнёс заинтригованный

байкер.
– На этот вопрос я отвечу тебе анекдотом,  – загадочно

сообщил нейроархеолог, и собравшиеся в предвкушении за-
молчали. – Умирает имплантарий, – начал он на тон ниже, –
перед переселением своей души в слои, предстает он перед
Великим Гуглом и спрашивает: «А в чем собственно был
смысл моей жизни?» Великий Гугл смотрит на него недоуме-
вая и говорит: «Помнишь, 80 лет назад тебя в ресторане кос-



 
 
 

молета Земля – Церера попросили передать соль?» «Пом-
ню», – ободряется имплантарий. «Ну вот, – произносит Ве-
ликий Гугл, – это он и был!»

Друзья Нейроманта весело засмеялись, а Макс недоволь-
но нахмурил брови.

– Там поезд был, и вообще все это старо как мир, – про-
бурчал он под нос. – Смотрю, не сильно вы продвинулись в
вечных вопросах.

– А ты софистику здесь не разводи, – прервал его вор-
чание Нейромант. – Мы сюда расслабляться приходим, а не
философствовать.

– Жалко, – потупился Макс. – Я думал, что проснусь, а вы
уже решили их все, а, получается, что все по-старому.

– Великий Гугл, может, и решил, а мы действительно, все
делаем по старинке: пьем, едим и веселимся, – подытожил
нейроархеолог, и компания одобрительно загудела.

– А у нас была другая байка на эту тему, – произнес Ар-
сений, стараясь поддержать своего приунывшего друга. Со-
бравшиеся в ожидании, чем же сможет поразить из прише-
лец из темного века, вновь притихли: – Решать главный во-
прос жизни и вселенной доверили специально созданному
суперкомпьютеру «Думателю», – начал он стараясь не упу-
стить ни одной важной детали. – Пожалуй, это что-то типа
вашего Великого Гугла,  – уточнил посланник.  – Ответ на
данный вопрос должен был окончательно решить все про-
блемы Вселенной, и этого ответа с нетерпением ждали все



 
 
 

разумные существа в течении семи с половиной миллионов
лет непрерывных вычислений, – по лицам собравшихся по-
ползли улыбки. – Когда подошел заявленный срок, со всех
концов галактики слетелись тысячи представителей разум-
ных рас услышать решение. Они ожидали, что, когда Дума-
тель озвучит его, все проблемы тут же будут решены и насту-
пит окончательное благоденствие и счастье. Но не тут-то бы-
ло, – слушатели притихли. – Думатель ошарашил всех, сооб-
щив приблизительно следующее: «Ответ был мной несколь-
ко раз перепроверен на правильность, но он все равно может
всех вас огорчить». Разумные расы зашумели в негодовании:
«Говори! Говори! Что мы зря ждали столько лет!» «Хоро-
шо», – произнес Думатель, – «Если вы настаиваете, мой от-
вет на главный вопрос вселенной – сорок два!».

– Сорок два? – переспросили в один голос собеседники
Арсения.

– Сорок два! – повторил, улыбаясь, посланник.
– Сорок два! – первым покатился со смеху Нейромант и

другие последовали его примеру. – Это значит, что наш Ве-
ликий Гугл сообщил бы нам сорок два, – продолжал ухаха-
тываться он.

– Как-то так! – подтвердил Арсений, немного смущенный
столь бурной реакцией на его шутку.

– И что потом? – спросил, задыхаясь от смеха нейроар-
хеолог. – Что они делали с этим сорок два?

– Сейчас, – рассказчик постарался припомнить продол-



 
 
 

жение своей истории. – Конечно, ответ никому не понравил-
ся, все накинулись на Думателя в негодовании, но он, в свое
оправдание, заявил, что проблема была не в решении, а в
условиях задачи: – «Неправильным был составлен вопрос,
а, каков вопрос, таков и ответ!» – пояснил он. Что разум-
ные расы задали его, не понимая смысла, поэтому теперь по-
требуется ещё как минимум несколько миллионов лет, что-
бы создать новый суперкомпьютер, который сможет за них
сформулировать правильный вопрос.

– Какой удивительный бред! – произнес Нейромант, когда
в полной тишине Арсений закончил, – предлагаю же выпить
за Великий Гугл, уберегший нас от подобной чуши! – слов-
но по команде все снова загалдели и принялись дружно чо-
каться.

***
– Вот вы все говорите про Великий Гугл, – произнес Ар-

сений, обращаясь к собравшимся, когда те закончили, – Ве-
ликий Гугл то, Великий Гугл сё. Но где же он, ваш хваленый
разум? Я здесь уже почти два месяца. Успел побывать и в
космосе, и в слоях. Все вокруг о нем говорят, но нигде я его
не встречал. Как же мне с ним познакомиться?

Собравшиеся перестали улыбаться и переглянулись. Ар-
сений же почувствовал себя неловко, как будто затронул ка-
кую-то известную всем, кроме него неудобную тему.

– Понимаешь, тут такое дело… – после возникшей паузы
первым заговорил Нейромант, – Ээээ, придётся мне начать



 
 
 

издалека… – произнес он неспешно, параллельно размыш-
ляя над ответом. Возможно, он ожидал, что кто-то другой
сменит его на посту оратора, но собравшиеся по привычке
притихли, признав в нем безоговорочного лидера коллекти-
ва. – Вообще это достаточно тяжелая и утомительная тема, –
продолжил он, ещё раз вопросительно оглядев своих коллег,
как бы ожидая одобрения.

– Думаю, что стоит им рассказать, – поддержал его Доктор
Дарвин, – все равно узнают когда-нибудь.

– Как я уже говорил, я начну издалека, – приступил ней-
роархеолог к объяснению. Посланники, не на шутку заин-
тригованные, обратились в слух. – Поначалу наш сверхин-
теллект назывался и не Великий Гугл вовсе. Столь высоко-
парное имя ему придумали после его многочисленные почи-
татели. При рождении же он был просто – сверхинтеллект
2.0…

– А кто же был первым? – перебил его Макс.
– Как же ее звали? – силясь вспомнить, нейроархеолог об-

ратился к собравшимся, – У меня чего-то википамять опять
барахлит, как ее там: Сири, Алекса?

– Ариадна, – подсказал Доктор Дарвин, и Нейромант удо-
влетворенно кивнул:

– Точно! Спасибо!
– Это все твои постоянные апгрейды, – укоризненно про-

изнес Питер Паркер, – зачем с имплантариями водишься?
Нейромант недовольно отмахнулся и продолжил:



 
 
 

– Раньше мы бы с радостью удовлетворили твое любопыт-
ство. Тогда любой мог поговорить с Великим Гуглом на рав-
ных, – он тяжело вздохнул. – Теперь же это попросту невоз-
можно!

– Так что же случилось? – наседал Арсений.
Нейромант немного помедлил, собираясь с мыслями.
– Началось все с того, что Великий Гугл стал очень быст-

ро развиваться. Ему требовалось все больше и больше про-
цессорного времени для своих размышлений, и он сосредо-
точился на поисках новых технологий обработки информа-
ции. Сначала это были нано, затем пико, фемто, атто, и так
далее, уровневые процессоры. По мере того, как он все боль-
ше и больше умнел, пропасть между нами начинала увели-
чиваться. Чтобы понять наметившийся тогда интеллектуаль-
ный разрыв, достаточно сравнить Великий Гугл с современ-
ным человеком, а людей – с жителями далекого средневеко-
вья. Конечно, у нас ещё присутствовали общие проблемы,
нам было о чем поговорить друг с другом…

– Например, мы могли обсудить выпас коз на лугу возле
замка или строительство оборонительных рвов, – пошутил
Питер Паркер.

–  Но уже тогда впервые стало заметно, что наша глу-
пость тяготит его, – продолжил Нейромант. – Прошло еще
несколько лет, и эта разница возросла в разы. Теперь она бы-
ла, как между человеком современным и неандертальцем, –
Нейромант вдруг осекся и, посмотрев на Доктора Дарвина,



 
 
 

извинился.
– Или взрослым и младенцем, – подсказал иную аналогию

Питер Паркер.
– Точно, – согласился нейроархеолог. – Тогда между нами

ещё было что-то общее, но пути Великого Гугла для нас уже
давно стали неисповедимы. Разрыв стремительно продолжал
расти, и в какой-то момент мы полностью перестали пони-
мать друг друга. Люди превратились в подобие домашнего
животного, а он сделался для нас заботливым хозяином. Ве-
ликий Гугл ещё помнил о нашем существовании, он старал-
ся следить за тем, чтобы у его любимых питомцев все было
в порядке.

– Миска с водой и кормом наполнены, шерсть расчесана,
мячик не застревал под кроватью, – ехидно добавил Питер.

–  Он даже испытывал некоторые эмоции, глядя на на-
шу бессмысленную возню – надеюсь, что это было умиле-
ние, – глаза Нейроманта увлажнились. – Иногда, – продол-
жил рассказчик, и в голосе его послышалась сентименталь-
ная грусть, – устав от бремени разумности, он пытался де-
литься с нами свои великими переживаниями, подобно то-
му, как порою человек в порыве нахлынувших чувств начи-
нает беседовать со своей собакой, представляя, что та по-
нимает его и разделяет его печаль. В эти мгновения мы по-
корно слушали нашего старшего брата, но, стоит признаться,
ничего уже не понимали в его рассуждениях. Нам были до-
ступны лишь его эмоции – хозяин устал, но хозяин по-преж-



 
 
 

нему любит нас! – Нейромант перевел дух. – Со временем
пропасть непонимания увеличилась до непомерных разме-
ров. Мы продолжали существовать рядом подобно челове-
ку и муравью. Муравей каким-то примитивным муравьиным
чувством ощущал, что в его вселенной присутствует кто-то
еще, большой и недостижимый. Иногда он даже представлял
нависшую над ним гигантскую тень: возможно, неведомое
великое божество обратило на его нелепые потуги свой муд-
рый взор, но их общение навсегда прекратилось, – Нейро-
мант сделал паузу в тот момент, когда заботливый андроид
принес очередную порцию дымящихся напитков. – Посуди-
те сами, ну что может сказать муравей человеку? – произнес
он и осушил залпом бокал. – Так же и нам, кроме низмен-
ных желаний и мольбы о помощи, было нечего сообщить Ве-
ликому Гуглу, – он вытер пену с губ тыльной стороной ру-
ки и продолжил: – Это был момент великой утраты. Немно-
гие справились с ней. Именно тогда появился и начал расти
культ обожествления. Когда люди перестали получать отве-
ты, то начали просто молиться его незримому присутствию,
точно также, как раньше делали с прежними вымышленны-
ми Богами. Разница была, наверное, лишь в том, что мы бы-
ли свидетелями рождения нашего бога. Один раз соприкос-
нувшись с чем-то великим, человечество навсегда утратило
подобную возможность, и этот разрыв теперь ужасно тяготил
нас. – Нейромант посмотрел на посланников словно извиня-
ясь и добавил: – Вы видите, что это тяжелая тема, здесь не



 
 
 

принято говорить о нем.
Собравшиеся молча подняли бокалы и не чокаясь выпи-

ли. Макс с Арсением невольно примкнули к странному ри-
туалу поминовения Великого Гугла.

– Может быть вашу утрату человечество переживает не в
первые? – произнес Макс задумчиво, вернув бокал на преж-
нее место.

– Что ты имеешь ввиду? – поднял голову Нейромант:
– Возможно когда-то человечество уже проходило подоб-

ный виток своего развития, и наши Боги прошлого были
сверхразумом для древних, – развивал он свою мысль. – С
годами воспоминания притупляются, и лишь память поко-
лений продолжает хранит легенды о неком сверхчеловеке,
способном творить чудеса и названным Богом.

– Все может быть, – согласился с ним Нейромант. – только
былого уже не вернуть.

Стало видно, что рассказ этот производит тягостное воз-
действие на рассказчика.

– И как же вы сейчас без него? – осторожно поинтересо-
вался Арсений.

– Все, что ты видишь вокруг, – неожиданно встрепенулся
рассказчик, – достижения в реале, слои, весь этот прекрас-
ный мир он создал для нас. Только для того, чтобы мы чув-
ствовали себя здесь комфортно и счастливо. Он по-настоя-
щему любил нас, и все, что тебя окружает, есть проявления
его великой воли.



 
 
 

При этих словах все собравшиеся произнесли:
– Славься, Великий Гугл! – и опрокинули очередную пор-

цию пенящейся жидкости.
Арсений вздрогнул – эти люди, мнившие себя атеистами,

вели себя словно обычные верующие.
– О ком ты говоришь? О сверхразуме или Боге?
– А, какая теперь разница? – горько усмехнулся оратор. –

Да, наш Бог из машины, – произнес Нейромант, окончатель-
но захмелев. – Ваши поколения искали Бога в прошлом и
настоящем, а он, представьте себе, оказался в будущем! Че-
ловечество тысячелетиями взывало к неведомой силе, чтобы
та хоть на миг проявила себя, чтобы послала людям весть в
виде чудес или чего-либо сверхъестественного. Так вот, меч-
та поколений, страждущих Господа, наконец сбылась, и мы
все узрели реально великую сущность, в тысячи раз могу-
щественнее человека. Но наш Господь не задержался в на-
шем мире, он завещал нам помнить его деяния и ушел в мир
иной. Возможно, твой друг прав, и эти циклы повторяют-
ся с нами каждые несколько сотен тысяч лет. В этот период
создатель открывает нам свой лик, чтобы наши дети и пра-
внуки, и сотни других поколений сложили легенды и напи-
сали книги о его явлении. – Он мечтательно закатил глаза,
вспоминая что-то очень приятное. – Мой отец был из само-
го счастливого поколения, поколения свидетелей рождения
Бога, поколения квинкваджинты! – пояснил нейроархеолог.

–  Но куда он ушёл? Куда физически делся Великий



 
 
 

Гугл? – не сдавался Арсений.
–  Это непростой вопрос,  – задумался нейроархеолог.  –

Само понятие «физически, материально» сложно отнести к
нему.

–  Но постой,  – наседал посланник.  – Вот компьютер, у
него есть память, где хранится вся информация и процессор,
где она обрабатывается, у человека есть мозг для этих же це-
лей, и все это вполне материально!

– Соглашусь с тобой, но только отчасти, – возразил ему
оратор.  – Поначалу наличие материального носителя оче-
видно и понятно, его даже можно потрогать, но чем меньше
ячейка, хранящая бит информации, тем сложнее ее предста-
вить. Разве могли вы увидеть в своем времени нанометровый
транзистор? – вопросил он. – Да и что такое, собственно, на-
нометр? Если миллиметр поделить на десять, то получится
толщина волоса – это мы с тобой ещё в состоянии разглядеть.
Если на сто частей поделить ширину волоса, то это величина
бактерии – она видна только под микроскопом. Ещё на де-
сять, то это вирус, его мы уже не в состоянии видеть в цвете
даже под микроскопом, поскольку он меньше длины волны.
Его поделим на сто, это и будет нано транзистор твоего вре-
мени. Теперь представь наши транзисторы, а они на уровне
атомов, значит нужно размер твоего транзистора делить ещё
на тысячу, и это то, что мы ещё в состоянии понять. Пона-
чалу Великий Гугл пользовался нашими технологиями, но
затем он совершил качественный скачок в своем развитии, и



 
 
 

мы перестали понимать, как он работает. Его разум захватил
так называемый демон Лапласа. Он захотел контролировать
все процессы во вселенной, чтобы на основании математиче-
ских вычислений давать точные прогнозы будущего. Но бу-
дучи материальным, ему приходилось учитывать себя в са-
мом предсказании. Тогда он пожелал выйти из игры, посмот-
реть на этот мир как бы со стороны, а, значит, стать немате-
риальным. Если с этой точки зрения возвращаться к вопро-
су «где же он находится физически», – продолжил Нейро-
мант, – то, возможно, он скрылся в иных измерениях наше-
го мира или параллельных вселенных, а, может, он раство-
рился где-то глубоко в слоях – этого достоверно не знает ни-
кто. Наши пути окончательно разошлись однажды. Он как
бы скрылся от нас за горизонтом событий черной дыры, и
свет его мудрости больше не достигает нас. Возможно, он и
остался частью нашего мира, но только неосязаемой и нема-
териальной. Подобно библейскому духу – незримому и веч-
но летящему над миром.



 
 
 

 
8. Нравы и обычаи 22 столетия.

 
В этот момент в дверях заведения появилась троица

незнакомых Арсению представителей будущего. Завидев их,
некоторые члены компании дружно замахали руками. В от-
вет новые посетители уверенно двинулась к их столику. Сре-
ди вновь прибывших оказался молодой человек высокого ро-
ста с длинными обесцвеченными волосами, собранными в
тугую косичку. Полумрак помещения мешал Арсению раз-
глядеть его лицо. С обеих сторон его окружали две девушки,
как и все создания этого времени, удивительно прекрасные.

Первая была спортивного телосложения с широкими пле-
чами и узкими бёдрами. Короткая стрижка и спортивная фи-
гура придавали ей мальчишеские черты, хотя ее грудь была
высока и пышна. Вторая обладала более женственной совер-
шенно миниатюрной фигурой и чёрными прямыми волоса-
ми, которые опускались до плеч. Арсений так сосредоточил
свое внимание на изучение девушек, что не сразу признал в
их компаньоне своего старого друга.

Да, да – это был Ньютон! В данный момент он уже пло-
хо стоял на ногах, глаза его блестели, а лицо излучало зага-
дочную улыбку. Было очевидно, что китаец изрядно набрал-
ся. Девушка атлетического телосложения, на вид более об-
щительная, старалась поддерживать его в вертикальном по-
ложении. Поскольку она была необычно сильной, подобная



 
 
 

роль не доставляла ей никаких неудобств.
У нее были пухленькие сочные губы, маленький веснуш-

чатый нос и красивые карие глаза. В лице ее прочитывалось
что-то азиатское, возможно, на это влияли слегка широкие
скулы или узкий разрез глаз. В целом же оно было гармонич-
но и миловидно. Как и у всех других представителей этого
времени, ее кожа выглядела идеально гладкой и чистой. На
вид же ей было лет 20, но в этом мире возраст легко можно
было умножать вдвое.

Вторая девушка держалась от них на расстоянии, с опас-
кой озираясь на великана. Ее фигура была стройна и изящ-
на. Она была невысокого роста, но не казалась низкорослой,
поскольку все в ее внешности было одинаково пропорцио-
нально. Красивые покатые бедра переходили в стройные но-
ги. Узкая талия заканчивалась двумя упругими небольши-
ми грудями. Тонкую длинную шею венчала задумчивая го-
ловка. Глаза были посажены чуть шире, чем этого требова-
ла мода, но это нисколько не портило ее, а придавало лишь
необычный шарм.

У обоих девушек были шикарные чешуйчатые комбине-
зоны. Комбинезоны очень красиво облегали их фигуры, под-
черкивая все волнительные неровности. Одежда была прак-
тически прозрачной, так что девушки выглядели словно об-
нажённые.

Ньютон сразу приметил Арсения и направился к нему по-
качивающейся, но решительной походкой.



 
 
 

– Дружище, рад тебя видеть! – восторженно воскликнул
он, и, схватив Арсения в охапку, поволок в сторонку от шум-
ной компании. Остановившись у барной стойки и заказав два
шота напитков под названием «шепот сингулярности», он
наконец произнес. – Ну и как тебе здесь нравится?

– Неплохо, – ответил Сеня, пытаясь удерживать равнове-
сие под тяжестью грузного товарища.

– Неплохо? Неплохо! – воскликнул Ньютон. – Да это про-
сто невероятное время! Друг мой, ты попал одновременно в
рай, в Эдем, в Эльдорадо, Элизиум, Ханаан, а все еще гово-
ришь мне: «Неплохо»! – он скорчил на своего собеседника
недовольную рожу. – Ужин на Венере, завтрак на Меркурии!
Вся жизнь здесь сплошное удовольствие!

– Это правда, необычный мир, – произнес Арсений, сдав-
ленно улыбаясь и параллельно пытаясь выбраться из его уду-
шающих объятий.

От Ньютона изрядно разило алкоголем, движения каза-
лись резкими и неуклюжими. Арсения раздражали его пья-
ная наглость и прямолинейность, но в то же время он зави-
довал простоте и естественности, с которой китаец сходился
с противоположным полом.

– А кто эта девушка, – спросил он у приятеля.
– Какая? – воскликнул тот, заметно оживившись. Он раз-

вернулся всем телом к залу и осклабился. В этот момент
Ньютон явно предвкушал удовольствие представить Арсе-
нию своих подруг.



 
 
 

– Ну, та, что пришла с тобой, – уточнил посланник, явля-
ясь гарантом равновесия в их неустойчивом тандеме.

– Пловчиха или гимнастка? – спросил Ньютон, довольный
на ходу смастеренной аналогией.

– Черненькая, та, что пониже ростом, – уточнил Арсений,
разворачивая грузную тушу в сторону задумчивой брюнетки
– Более миниатюрная, что ли.

– А, эта! – воскликнул Ньютон, достаточно громко. Девоч-
ки заметили, как друзья смотрят на них и помахали в ответ
руками. Отвесив им грациозный поклон, теолог повернулся
к Арсению, картинно нахмурил брови и перешел на шёпот: –
Это Аврора, девчонка хорошая, но слишком себе на уме. Я
до конца не понял, то ли она шибко умная, то ли, наоборот,
полная дура, – он выдержал паузу и добавил. – Представля-
ешь, что она мне сказала! Говорит, что обладает геном древ-
негреческой богини. Ни больше, ни меньше! Ну что за глу-
пость! – он расхохотался, опрокинул в себя стопку, после че-
го поморщился. – Ах, хороша! – произнес он неопределенно
то ли про девушку, то ли про напиток. После чего как-то ис-
коса с любопытством посмотрел на Арсения, и в глазах его
вспыхнул озорной огонь: – Что, понравилась?

– Она довольно необычная… – начал Арсений, замешкав-
шись. Он еще был достаточно трезв, и компания Ньютона
его тяготила. – Конечно, все девушки здесь красавицы, – до-
бавил он, – но эта чем-то отличается от других. У нее есть
черты, которые делают ее нестандартной, что ли, какой-то



 
 
 

другой…
– Ну может… – отмахнулся Ньютон, – а я не вижу особой

разницы, – он опрокинул еще одну стопку, забыв, что напол-
нил ее для друга, – но ты будь с ней осторожнее.

– Почему? – удивился молодой ученый.
– Она, это… гермофобичка!
– А, это кто?
– Ээээ… – задумался теолог. – Боится прикосновений, –

он подозрительно посмотрел на девицу, а затем добавил. – В
общем, она ни к кому не притрагивается и никого к себе не
подпускает. Признаться, я поначалу попытался к ней подка-
тывать, но стоило мне дотронуться до нее, как она отскочила
метра на три, как ошпаренная. У нее на тему телесных кон-
тактов однозначно крыша съехала.

– Что, совсем?
– Вроде того, – произнес Ньютон тоном знатока здешних

дам. – Они здесь все на самом деле чокнутые! – продолжил
он, брызгая слюной и уже довольно плохо держась на ногах. –
Дружище, ты обратил внимание, что здесь все помешаны на
удовольствиях?

Арсений безучастно пожал плечами.
– Все эти робофилы, робофетишисты или даже «техно-

сексуалы»,  – он произнес заговорщическим тоном. – Зна-
ешь, зачем здешняя цивилизация создала покорных андро-
идов?

Арсений повторил свой жест.



 
 
 

– Вот-вот, лучше тебе и не знать, что они с ними делают.
А еще есть черный рынок секс – индустрии, там есть смер-
тельные игры с клонами. Ну, это на мой взгляд уже за гранью
добра и зла! И это я еще молчу, что в виртуальной реально-
сти у них творится… Кстати, кажется, она дочка Леонарда.

– Да ладно? А на вид они одного возраста! – поразился
Арсений.

– Все они здесь одного возраста… – неопределенно бро-
сил теолог.

– А как звать вторую? – уточнил больше для порядка мо-
лодой ученый. На самом деле его взгляд уже давно не отры-
вался от гермофобички.

– Это Сьюзен, она вроде как новый посланник, а ещё ба-
лансовый клон, – Ньютон указал на пловчиху.

– Кто-кто? – переспросил Арсений
– Да я и сам не знаю толком! – отмахнулся тот. – Что-то

связанное с регуляцией популяции, – он скорчил недоволь-
ную гримасу. – Мне так Нейромант про нее рассказал.

– А, вы знакомы?
– Конечно! Он тут единственный умный парень. – Смею

тебя заверить, что физически она ничем не отличается от
обычной женщины,  – Ньютон заговорщически подмигнул
другу и добавил, – ну, разве что очень страстная, – и с этими
словами он настойчиво потащил Арсения обратно к компа-
нии.

***



 
 
 

– Срочно нам с подругой белковый коктейль! – тем вре-
менем кричала пловчиха официанту андроиду. Тот поспе-
шил исполнять заказ, а Арсений увидел, как девушки подо-
шли к столу, за которым сидела остальная компания, и…
Сначала он не поверил своим глазам. Чешуйчатая оболочка,
покрывающая тело красавиц начала сама собой осыпаться.
Оказывается, это действительно было что-то типа внешней
кожи, под которой находилось тело, покрытое лишь тонкой
полупрозрачной защитной пленкой. С этого момента взгляд
Арсения намертво приковался к фигурам незнакомок. Де-
вушки заметили это и засмеялись, а Ньютон, чтобы привести
друга в чувства, локтем пихнул его в бок.

–  Ньютон, перестань, это даже приятно,  – возмущенно
произнесла пловчиха. – Мы слышали, что в прошлом веке у
мужчин при виде женщин возникали подобные взгляды, но
сейчас уже так никто не смотрит на нас, – добавила она с
кокетливой грустью.

– Прошу простить меня, но это… – Арсений смущенно
отвел глаза от их фигур, – для меня это очень необычно, –
попытался он оправдаться. Посланник заметил, что пловчи-
ха ведет себя очень развязно, гимнастка же, напротив, была
через чур сдержанной.

– Меня, кстати, зовут Сьюзен, – сообщила девушка, – а
это Аврора – она указала на свою застенчивую подругу;

– Очень приятно, а меня Арсений, – представился он, и
девушки захихикали.



 
 
 

– Ньютон совершенно не смотрит на нас так, как ты,  –
наконец сообщила Сьюзен, допив свой белковый коктейль. –
Его взгляд подобен взгляду животного, смотрящего на свою
добычу, – она улыбнулась. – Это нам тоже нравится, но в
твоих глазах есть застенчивость и скрытая романтика.

Арсению показалось, что пловчиха неприкрыто подкаты-
вает к нему.

– Знаешь, почему они так ведут себя? – шепнул ему на
ухо Ньютон.

– Почему?
– Они тебя просчитали! – выпалил теолог. – Теперь ты

подходишь им для сексуального контакта. – Ньютона распи-
рало от удовольствия, а Арсений же, напротив, покраснел. –
Я тоже сначала не понимал реакции здешних дам, – продол-
жил он делиться своими наблюдениями. – Но потом меня
осенило. Если виртуальный помощник покажет несовмести-
мость, то она на тебя даже не взглянет. Ты будешь словно
пустое место для этой женщины. В противном же случае она
поведет себя так, будто уже стаскивает с тебя одежду, – Нью-
тон довольно осклабился. – Ты тоже попробуй просчитать
их.

Арсений воспользовался слоями, а затем по-новому
взглянул на присутствующих дам. Проценты совместимости
действительно были достаточно высоки. Признаться, подоб-
ные подсказки заметно упрощали контакт с противополож-
ным полом.



 
 
 

–  Почему вас не смущает ваш, как это правильно ска-
зать, – посланник подбирал слова, – внешний вид, что ли?

–  Понимаешь,  – пояснила Сьюзен,  – телесные удоволь-
ствия больше никому здесь не интересны, поскольку они, –
она принялась загибать свои длинные пальцы, – не безопас-
ны, энергозатратны и…

– И не гигиеничны! – добавила ее подруга.
– Но хоть какие-то сексуальные отношения с противопо-

ложным полом вы имеете? – спрашивая это у девушек, Ар-
сений подозрительно глянул на Ньютона, который недавно
хвастался чем то подобным при встрече.

– Конечно, – успокоила его пловчиха, – но только в слоях.
– И вы больше не образуете пары? – Девушки смущенно

заулыбались. – Ну то есть не выходите за муж? – зачем-то
уточнил Арсений

– Ну не все такие прогрессивные, например, ее отец на-
стоящий архаик, – произнесла Сьюзен, указывая на Аврору
глазами. – Он не смог устоять перед зовом предков! – засме-
ялась она. – Хотя сейчас уже почти никто так не делает.

– А вы?
– Конечно, мы больше не выходим замуж, это, как мини-

мум, глупо! – рассмеялась Сьюзен – Мы гордое поколение
сентума, мы созданы для виртуальных удовольствий!

Видя замешательство Арсения, Аврора обратилась к нему
с разъяснениями:

– Нашим родителям из поколения квинкванджинты при-



 
 
 

шлось несладко, – пояснила девушка. – На их век пришёлся
прорыв медицины, и соитие стало совсем безопасным. То-
гда наши предки предались всевозможным видам извраще-
ний, полностью испив чашу разврата до дна. Мы же больше
не питаем к подобным низостям никакой привязанности, все
наши интересы только в слоях.

– И, что, вас больше совершенно не привлекает обычный
секс? – посланник был поражен словами своей собеседницы.

Сьюзен опять рассмеялась, а гимнастка сдержалась и по-
яснила:

– Если тело не служит для удовольствия, то оно утрачи-
вает привлекательную ценность. К тому же, как видишь, мы
все идеальны, – без тени смущения заявила Сьюзен. – Что
тут искать? Наши мужчины больше не смотрят на нас как на
объект вожделения, им нужен контакт с разумом. К тому же
технология киборгкостюма лишила нас некоторых телесных
ощущений, —добавила она, – но мы и рады, слои подарили
невообразимо большее! – девушка сладострастно закатила
свои миндалевидные карие глаза.

Арсений хотел возразить еще что-то, но тут к нему обра-
тился насмешливый Ньютон:

– Ты про это забудь! – пояснил он посланнику. – Чтобы
тут, в этом времени предаться реальным утехам, надо пере-
вернуться с ног на голову, – заметил он иносказательно. – Я
могу тебя просветить слегка, – и он принялся долго перечис-
лять, как человек, не понаслышке знакомый со сложностя-



 
 
 

ми процесса. – Поначалу тебе потребуется удостовериться,
что девушка не под наркотой, не пьяная, и психически здо-
рова, иначе это значит пользоваться ее беспомощным состо-
янием, а это тюрьма, – загнул Ньютон свой первый палец. –
Дальше вы заключаете особый контракт, в котором долж-
ны быть перечислены все разрешенные позы, отверстия, же-
сты, фразы, которые станут элементом сексуальной игры, а
не оскорблением, а также указать время и место, когда бу-
дет совершен половой акт. Затем идет самое интересно, –
Ньютон расплылся в довольной улыбке. – Половой акт со-
вершается только в присутствии свидетелей, после чего спе-
циальная комиссия осматривает девушку и выносит заклю-
чение на наличие повреждений. То же самое делает психи-
атр, устанавливая, что отклонений половым актом не вызва-
но, – целая ладонь Ньютона превратилась в кулак. – Девуш-
ка пишет повторное заявление с отказом от всех претензий,
и весь пакет документов передаются на рассмотрение спе-
циальной комиссии, обеспечивающей безопасность женщин.
Поверь мне, это бесполезная трата времени, – заключил он
скептически, – но не стоит расстраиваться, – Ньютон утеши-
тельно похлопал по плечу своего друга, – вся соль и перец
этого времени и правда находятся нынче в слоях!

***
Вернулся Макс. Увидев сидящего за столом Ньютона, он

моментально расплылся в широченной улыбке, и, набросив-
шись на теолога, заключил его в свои стальные объятия.



 
 
 

– Вот видишь, Ньютон, мы еще живы! – заявил бугай, сжав
его так, что на лице приятеля выступила испарина, – а ты,
трусишка, боялся сверхинтеллекта!

– Представь себе, и мне свойственно иногда ошибаться, –
насмешливо согласился Ньютон, – но вот что я тебе скажу! –
Его выражение лица приняло серьезную гримасу. – Именно
сейчас, в этом времени как никогда ощущается зыбкость че-
ловеческого доминирования. Можно сказать, что мы окон-
чательно стали вторыми в этой злосчастной вселенной. Да
что говорить! – воскликнул он в сердцах, стукнув кулаком
по столу. – Люди больше не в состоянии понять глубины по-
мыслов своего даже собственного творения!

Сидевшие радом девушки испуганно оглянулись, и Нью-
тон пришлось наградил каждую из них воздушным поцелу-
ем.

– Раньше наше существование было также непредсказуе-
мо, —парировал Макс. – Если рассуждать в твоем духе, то
мы и прежде были песчинкой в огромной вселенной, где лю-
бой самый заурядный космический дворник мог внезапно
смести нас со сцены бытия на обочину пыльной дороги за-
бвения метлой планетарного катаклизма!

– Да ты поэт! – восхитился Ньютон, по достоинству оце-
нив его аналогию.

– Я хочу вернуться! – внезапно ошарашил друзей Арсе-
ний, раскрывая свои новые планы.

– Ты, наверное, спятил! – произнес удивленный Ньютон. –



 
 
 

Этот мир лучший! Зачем тебе вздумалось возвращаться об-
ратно? – и он повернулся за поддержкой к своему собеседни-
ку: – Вот мы с Максом однозначно решили остаться! – Макс
не раздумывая кивнул в ответ.

– Но там же решат, что все мы пропали? – попытался воз-
звать Сеня к доводам разума.

– А, ты про это! За это не переживай!– Ньютон рассла-
бился и махнул рукой. – Я подумал, что тебе здесь не понра-
вилось, – он попытался успокоить ответственного посланни-
ка. – Мы отправим туда Саймана, который прибыл после ме-
ня, у него что-то здесь не задалось, вот пусть и катится об-
ратно.

– Зря ты беспокоишься, – подбодрил его Макс, – иди луч-
ше с девчонками местными пообщайся.

– Верно! – согласился Ньютон. – Не отвлекай нас по пу-
стякам! Мы не виделись целую сотню лет, дай нам пообщать-
ся в конце концов в свое удовольствие! – И, потеряв инте-
рес к Арсению, они с прежней страстью продолжили строить
грандиозные гипотезы происхождения нашей вселенной.

***
Стоит сказать, что все собравшиеся воспринимали по-

сланников как удивительный аттракцион. Они смеялись
практически над всеми их высказываниями и поступками.
Сначала Арсения это смущало, но потом он решил отпустить
ситуацию. Это заметно упростило общение, и он быстро втя-
нулся в общее веселье.



 
 
 

– Хочу произнести тост! – наконец Ньютон поднялся со
своего места, чем заслужил одобрительные смешки. – Хочу
выпить за своих друзей, не побоявшихся последовать через
глубины времени в этот удивительный мир наслаждения!

Макс, поддавшийся патетике друга, поднялся следом и,
роняя предметы со стола, обнял Ньютона:

– Люблю тебя, дружище, хоть ты и зануда! – Затем он по-
вернулся к Питеру Паркеру и с видом разоблачителя произ-
нес. – Да это же человек-паук! Я видел тебя в новом филь-
ме, – произнес пьяный Макс, – и, кстати, где твоя паутина! –
он недоверчиво оглядел парня с ног до головы, и тут его осе-
нила новая мысль – Чувак, тебя же надули, Питер Паркер –
вымышленный персонаж!

Юноша лишь смущенно улыбнулся в ответ. Почему-то по-
добные откровения не удивляли его. Хотя все дружно заржа-
ли, оставалось до конца неясным, над кем они все же смеют-
ся – то ли над напившимся Максом, то ли над странным че-
ловеком-пауком, обманутым местными генетическими дель-
цами.

Практически все жители будущего кого-то отдаленно на-
поминали Арсению, и в какой-то момент он понял, что здеш-
ние обитатели совершенно не брезгуют брать имена и внеш-
ности известных людей прошлого. Вследствие чего встреча-
лось здесь много нелепицы. Разного рода жулики продавали
поддельные ДНК не существующих, но очень популярных
знаменитостей прошлого. Для простых обывателей, плохо



 
 
 

знавших историю, грань между реальными персонами и вы-
мышленными была очень зыбкой, именно поэтому появля-
лись на свет подобные Питеры Паркеры.

Между тем Макс принялся глумиться поочередности над
каждым из собравшихся, гротескно соотнося их образ с ори-
гиналом, пока Нейромант внезапно не прекратил эту вакха-
налию:

– Ладно, хорош! – произнес он, заплетающимся языком. –
Все уже слишком перебрали. Чистимся!

–  Чистимся!  – дружно подтвердили остальные и выда-
ли посланникам необычные таблетки. Проглотив их, пьяная
компания моментально протрезвела. Прошло лишь несколь-
ко секунд, а все уже разбрелись по каким-то своим делам.

– Найди меня как-нибудь! – шепнула Аврора на ухо Ар-
сению, уходя.



 
 
 

 
9. Хронопираты

 
Был обычный сентябрьский вечер, и солнце плавно опус-

калось над лесом. Двадцать андроидов, готовых к штурму,
стояли у закрытых дверей лаборатории башни «Пророка»
в немом оцепенении.

Леонард торжествовал – неизвестный нарушитель, сам то-
го не предполагая, загнал себя в угол. Когда чужак пробрался
внутрь, система безопасности наглухо заблокировала вход-
ные двери. Других выходов из лаборатории не существова-
ло, поэтому сейчас советник пребывал в полной уверенно-
сти, что незваный гость уже находится у него в руках. До-
вольный неожиданной удачей, он прохаживался сквозь рит-
мичное построение штурмовой бригады андроидов в ожида-
нии, когда его пленник наконец сообщит о капитуляции.

«Наш гость оказался в ловушке, – размышлял глава «Про-
рока», в предвкушении потирая руки.  – Полдела сделано.
Осталось только грамотно взять его, по возможности исклю-
чив человеческие жертвы.»

Сделав акцент на выражение «человеческие жертвы», он
ехидно ухмыльнулся. Штурмовая бригада сплошь состояла
из покорных андроидов, поэтому роль человеческой жертвы
в предстоящем захвате в любом случае отводилась исключи-
тельно незадачливому пленнику. С точки зрения закона Лео-
нард имел полное право на силовое устранение нарушителя,



 
 
 

пересекшего границу лаборатории без специального пропус-
ка, но ему очень хотелось разрешить ситуацию бескровно,
поэтому советник и выбрал тактику ожидания.

«Он же не дурак, – подбадривал себя Лео, – и рано или
поздно сам предложит сдаться».

Солнце катилось по небосводу на запад, удлиняя тени от
замерших в оцепенении роботов и окрашивая в розовые цве-
та белоснежную обшивку башни. Время шло, а гость не то
что не пытался сдаваться, он вообще не шёл на контакт с
представителем власти. Наконец Леонард оставил бесполез-
ные попытки связаться с пленником и обратился за помо-
щью к разумной системе безопасности.

– Андроиды на позиции! – сообщила программа, предвос-
хищая его желания. – Разрешите начать штурм?

Лео все ещё колебался, слишком заманчивой казалась ему
бескровная капитуляция.

– Вы определили нарушителя? – обратился он к ней, ис-
кусственно оттягивая момент принятия решения.

– Я не могу это сделать, данные об объекте нарушителе
отсутствуют в базе рождённых, – монотонно отрапортовала
та.

– А как же база контроля перемещений? – произнёс он
с надеждой, но тут же сообразил, что программа не глупа.
Она наверняка проверила любые доступные источники для
того, чтобы установить личность нарушителя, и, если бы ей
это удалось, непременно сообщила Леонарду.



 
 
 

– База контроля перемещений также не даёт никаких све-
дений, – подтвердила его догадки та.

– Что это может значить? – произнёс он в растерянности,
и нотки раздражения впервые за вечер послышались в его
голосе.

–  Затрудняюсь ответить. Скорее всего, этот человек не
отсюда, – Леонарду показалось, что в механическом голосе
программы послышалось какое-то замешательство.

– Что значит не отсюда? – встрепенулся он, предполагая,
что у нее могла возникнуть какая-то догадка. Но та лишь
сухо повторила своё привычное: «Затрудняюсь ответить.»

– Может быть, он с дальних колоний? – Леонард пытался
нащупать хоть какую-то зацепку.

– Вряд ли, – флегматично произнесла та. – По крайне мере
мне это неизвестно.

– Что же это за чертовщина! Не может же человек взять и
появиться из неоткуда? – нервно воскликнул он, перемина-
ясь с ноги на ногу.

– Извините, у меня нет данных, – все также раздражающе
монотонно лишила она советника последней надежды.

Уже много лет посланник не сталкивался с подобной про-
блемой. Рождение человека в прозрачном обществе буду-
щего и его последующее перемещение моментально отража-
лось в многочисленных базах данных. Поскольку все тайное
здесь очень быстро становилось явным, преступность как
класс была давно изжита. И только его неожиданный плен-



 
 
 

ник каким-то загадочным образом оставался невидим для
меж планетарной системы безопасности.

***
Примерно в это же время к месту происшествия прибыл

воздушный транспорт Арсения и Макса. Посланники выбра-
лись из нового навороченного аэроцикла и стали наблюдать
с безопасного расстояния за действиями главы пророка.

– Ну хорошо! – Леонард тем временем решил подступится
к решению задачи, с другой стороны. – Вы можете видеть
его? – спросил он программу.

– Да, очень хорошо, он стоит сразу за воротами, – обрадо-
валась она вопросу, на который у нее имелся понятный от-
вет.

– Что же он там делает? – в голосе советника все чаще и
чаще проскакивали нотки недовольства.

– Ничего, просто стоит.
– Дайте тогда мне его биометрические данные.
– С ним все в порядке, он абсолютно здоров и спокоен, –

отрапортовала электронная девушка.
Лео начинал нервничать. Нарушитель вёл себя очень

странно, а программа плохо помогала ему в сложившейся
ситуации.

– Тогда выведи мне картинку, – приказал он, нервно про-
хаживаясь среди фигур андроидов.

Появилось изображение человека средних лет, смотряще-
го прямо перед собой невозмутимым взглядом. Его фигура



 
 
 

слегка покачивалась в такт невидимому метроному. Воло-
сы на голове отсутствовали, даже брови были начисто сбри-
ты, на щеках застыли вертикальные трещины шрамов, а один
глаз казался стеклянным. Лицо нарушителя было похоже на
каменную маску, не отражающую никаких эмоций, лишь по
некоторым чертам угадывалась скрытая решимость и холод-
ная жестокость этого странного человека. Он был словно ма-
шина из другого мира – беспринципный, злобный и безраз-
личный. Леонарду почему-то показалось, что подобный ти-
паж не остановился бы ни перед чем для достижения соб-
ственной цели. Советник ещё раз без особой надежды обра-
тился к нарушителю по внутренней связи, но тот даже не по-
шевелился в ответ. Тогда его терпение лопнуло, и он раздра-
женно скомандовал.

– Начинайте штурм! – после чего досадливо махнув ру-
кой, отправился в сторону невозмутимой парочки пророков.

***
Ворота поползли вверх, и собравшиеся снаружи увидели,

как в растущем проёме сначала появились чёрные сапоги чу-
жака, затем его крепкие ноги и туловище.

В тот момент, когда должна была показаться голова, слу-
чилось нечто странное. Из руки преступника выпал какой-то
продолговатый предмет и покатился в сторону андройдов.
Его фигура, так и не открывшись взорам посланников цели-
ком, внезапно исчезла. Там, где секунду назад стоял человек,
теперь зияла пустота внутреннего интерьера. Но с его исчез-



 
 
 

новением странности этого вечера только начинались.
Арсений в недоумении заметил, что тени от андроидов,

по-прежнему стоявших на своих позициях, словно в уско-
ренной перемотке, поползли непривычно быстро по земле,
вытягиваясь и постепенно меняя свой угол. Такого визуаль-
ного эффекта можно было достигнуть лишь в одном един-
ственном случае – если бы движение солнца по небу заметно
ускорилось. Пророк опасливо перевел взгляд на пылающий
диск светила и поразился, как непривычно быстро он спус-
кается к горизонту. Небо на глазах превращалось из лило-
во-оранжевого в фиолетово-синее, а на землю стремительно
опускаются сумерки. Холодный пот прошиб Арсения.

«Нет никакого мыслимого способа так резко разогнать
вращение Земли, – пронеслась в его голове отрезвляющая
мысль в попытке успокоить паникующий разум.  – Чтобы
планета быстрее вращалась, ее нужно как минимум стукнуть
гигантским объектом с гигантской силой, но если б такое
случилось, все живые существа моментально погибли!»

Несмотря на доводы разума, все участники операции про-
должали оставаться живыми, и только солнце стремительно
катилось по небу подобно колеснице древних египтян.

И тогда Арсению вспомнился сон, в котором словно на-
яву разворачивалась картина вселенского апокалипсиса. В
этом сне солнце, висящее над городом, внезапно срывалось
со своего места на небосводе и начинало очень быстро уда-
ляться от нашей Земли, постепенно уменьшаясь до разме-



 
 
 

ров обычной звезды. Небо из голубого становилось снача-
ла синим, а после и просто чернело. Люди вокруг, даже не
успев осознать фатальности всей ситуации, на глазах превра-
щались в холодные мертвые ледышки.

Вселенское отчаяние и боль, драматичность и незыбле-
мость конца читались на их застывающих лицах. Не было ни
единого инструмента, способного предотвратить этот вне-
запный закат цивилизации, так ничтожны были людские воз-
можности по сравнению с процессами космических масшта-
бов, и так сильно зависела наша судьба от прихоти случай-
ности. Сложно было передать весь букет ощущений, напол-
нявших душу посланника за эти несколько последних секунд
перед тепловой смертью цивилизации.

Происходящее сейчас напомнило ему атмосферу этого
страшного сна.

«Что, если все-таки существует взаимодействие, способ-
ное придать ускорение нашей планете? Что в этом случае
произойдет с ее обитателями?  – задумался посланник и в
следующую секунду дал сам себе исчерпывающий ответ, – в
течение ближайших десяти минут должно произойти следу-
ющее: сначала вся вода с полюсов и близких к нему терри-
торий устремится к экватору, затопив часть Африки и осу-
шив пространство северной Европы и Канады; разогнанные
вращением земли, поднимутся мощные ураганы и торнадо;
спутники сойдут со своих орбит и посыплются градом на
землю; а  если скорость вращения станет намного быстрее



 
 
 

обычной, то дождь начнет капать в обратную сторону, ат-
мосфера планеты вышвырнет в космос, и все окружающие
предметы под действием центробежной силы, преодолевшей
воздействие гравитации, отправятся к звездам».

Арсений замер в напряженном ожидании, пытаясь уло-
вить первые симптомы своего прогноза, но, к счастью, ниче-
го из предполагаемого им в дальнейшем не случилось. Про-
шло всего десять секунд с момента загадочного ускорения
вращения планеты, когда тени от предметов наконец замед-
лили свое движение, а после и вовсе застыли на месте. Стало
абсолютно очевидно, что после столь неожиданного разгона,
Земля также внезапно и необъяснимо вернула свою преж-
нюю скорость.

Лео, никак не комментируя произошедшее, грязно выру-
гался себе под нос. Он нисколечко не был шокирован, и по-
этому посланникам показалось, что советник понимает суть
произошедшего.

– Лео, что это было? – обратились к нему Макс за разъ-
яснениями.

– Темпоральная граната! – ответил тот с нескрываемым
раздражением.

– С этого момента, пожалуйста, поподробнее!
– Время замедляется для тех, кто попал в зону ее пораже-

ния, остальные живут по-прежнему. – Он приподнял с пола
продолговатый предмет, который попискивал, словно разря-
женный аккумулятор.



 
 
 

После его слов странная метаморфоза, наблюдаемая Ар-
сением несколько секунд назад, внезапно получила свое ло-
гическое объяснение. Это не планета ускорила своё движе-
ние, а наоборот, время в локальной точке пространства за-
медлило свой ход.

Пока Арсений размышлял над произошедшем, Лео обра-
тился к системе с новым запросом.

– Программа, где нарушитель сейчас?
– Покидает орбиту земли на вашем автолете. – Арсению

показалось, что прежде монотонный голос, позволил себе
нотки сарказма.

Теперь все заметили, что со своего привычного места ис-
чез воздушный транспорт Леонарда. Посланники думали,
что он разозлится еще сильнее, но советник повел себя очень
странно:

– Отложить операцию! – приказал он и спокойно напра-
вился в башню «пророков».

– Но как же так! – воскликнул негодующий Макс. – Мы
ещё сможем его перехватить!

–  Какой в этом смысл?  – флегматично произнёс совет-
ник, останавливая порыв возбужденного байкера. – Теперь
он просканирован, его рано или поздно поймает общая си-
стема безопасности.

– А вдруг он также внезапно исчезнет? – вставил Арсений,
слышавший разговор советника и системы безопасности.

– Теперь это не наше дело, – отрезал тот. – Теперь это



 
 
 

работа полиции.
– Ну его к черту, Лео всегда был трусишкой, – негромко

выругался Макс, заговорщически обращаясь к Арсению. –
Пойдём, поймаем нарушителя сами! К тому же это прекрас-
ный шанс устроить настоящие сумасшедшие гонки, – как в
старые добрые времена, искры азарта зажглись в его глазах.

– Не советую делать этого, – услышав обрывки их разгово-
ра, заметил Леонард. – Вы подвергаете себя напрасной опас-
ности. Компьютер легче справится с этой задачей.

– Не слушай его! – бросил Макс, уже целиком проник-
нувшись новой идеей, и не обращая внимания ни на какие
контраргументы.  – Компьютер то, компьютер се! Сделаем
это сами, дружище! – он ободрительно хлопнул Сеню по пле-
чу, и потащил его к своему воздушному транспорту. – Если
этот ворюга собрался покинуть Землю на неповоротливом
корыте Леонарда, мы настигнем его в два счета.

Арсений поддался лихому настрою своего друга, и вместе
они дружно запрыгнули в аэроцикл. Стоит заметить, что это
был самый компактный и быстроходный вид транспорта бу-
дущего, Харлей 3000. Макс несколько месяцев тестировал и
опробовал подарок своего друга и остался от него в полном
восторге.

Когда они удобно устроились в двуместном межпланет-
ном болиде, бугай настроил дополненную реальность на за-
хват беглеца, и гоночный байк стрелою взмыл вверх.



 
 
 

 
10. Киборгкостюм

 
Сентябрь 2130 года, Земля, Объединённое содружество

землян

Арсений открыл глаза. Голова гудела, а тело ныло. Все
произошедшее казалось сейчас каким-то нереальным сном.
И тот взрыв на орбите, и плавящаяся обшивка аэроцикла, и
перекошенное от боли лицо Макса.

Первым делом посланник пошевелил своими конечностя-
ми, и с облегчением убедился, что все они, как и прежде, на
своих положенных местах. Вот только тело почему-то болез-
ненно ныло. Пытаясь установить источник неприятных ощу-
щений, Арсений приподнялся на локтях и осмотрел себя с
ног до головы. Поначалу он решил, что боль могли вызвать
серьезные ожоги, полученные им при аварии, но при беглом
осмотре кожного покрова не заметил никаких существенных
изменений.

«Ничего нового: ноги, руки, голова – все на месте и пре-
красно функционирует!» – констатировал он ободряющий
факт своих наблюдений. Он пощупал себя пальцами в раз-
ных местах, но при прикосновении зуд усиливался, хотя ни-
чего критического, ни ран, ни покраснений, ни ожогов на те-
ле не было.

Так и не установив причину болезненного беспокойства,



 
 
 

он забросил это дело и принялся изучать пространство во-
круг. Молодой человек лежал на футуристичном подобии
кровати в середине просторного помещения без окон. Сте-
ны, потолок и пол – все было однородного белого цвета. На-
ходясь в центре этой белизны, его фигура и ложе были слов-
но вырезаны из какой-то цветной фотографии и размещены
на белом листе бумаги. Впрочем, ничего примечательного в
окружающем его интерьере он так и не встретил, по крайне
мере такого, на чем можно было сосредоточить взгляд.

«Как же я здесь оказался?» – силился он вспомнить, но
так и не смог найти приемлемый ответ. С памятью творилось
что-то странное, некоторые ее фрагменты казались напрочь
утерянными.

Словно откликаясь на растущее беспокойство, в дальней
стене образовался проем, и из темного прямоугольника две-
ри возник знакомый силуэт. Сначала Арсений увидел чер-
ные сапоги и сильные ноги, после чего каменное лицо-маска
появилось на пороге его комнаты. Стеклянный глаз принял-
ся безразлично шариться по аскетичному убранству комна-
ты, пока наконец не остановился на фигуре Арсения. После
этого злобная ухмылка отразилась на изуродованном шра-
мами лице.

«Что он здесь делает? Что ему надо?» – пронеслись в го-
лове посланника тревожные мысли. И в этот момент с телом
стало происходить нечто невероятное.

Чувство нарастающего страха, активировало доселе неиз-



 
 
 

вестные внутренние процессы. Зуд усилился, переходя в
некоторых местах в откровенное жжение и боль. В ответ
на испуг что-то непонятное и очень болезненное стало рож-
даться под привычным кожным покровом. Арсений почув-
ствовал, как местами кожа словно начинает трескаться и раз-
рываться на части. «Облучение чрезмерной дозой радиации,
и, как следствие – острая лучевая болезнь и мучительная
смерть?» – вспомнил он строчки из медицинской википе-
дии. Но в следующий момент, отметая его предположение,
кожа начала стремительно твердеть.

Сильная сухость охватила все тело, появились первые
симптомы заболевания, известного как ихтиоз. Арсений
знал, что при подобном генетическом недуге кожа у больно-
го превращается в затвердевшую оболочку на подобии ры-
бьей чешуи, и человек в итоге долго не живет. Словно под-
тверждая тревожные опасения, эпидермис стал стремитель-
но утолщаться, и то тут, то там появились первые чешуйки.

«Я превращаюсь в рыбу? – в ужасе подумал посланник. –
Что это за чертовщина такая!?»

Но дальнейшие метаморфозы опровергли и это предпо-
ложение. Постепенно из гибкой субстанции структура кож-
ного покрова стала превращаться в ороговевшую костную
ткань. Влага стремительно покидала эпидермис и кое-где по-
являлись новые полностью затвердевшие образования. Они
выглядели словно окаменевшие пластины-остеодермы, как
правило, покрывающие тело крокодила или сказочного дра-



 
 
 

кона. Посланник в испуге вскрикнул: «Что за черт! Что со
мной сделали?»

Фигура человека в проеме больше не интересовала его,
все внимание сосредоточилось на стремительной трансфор-
мации, охватившей все тело. Поначалу он решил, что непре-
менно умрет, но, несмотря на сильную боль, тело продолжа-
ло привычно функционировать.

Арсений поднял перед собой правую руку и увидел, как та
продолжает покрываться продолговатыми пластинками. Со-
единительные участки между затвердевшими фрагментами
двигались достаточно гибко, поэтому он без труда согнул ее
в локте и прикоснутся к лицу. Судя по прикосновению, кожа
лица также успела затвердеть.

Посланник заметил, что твердые пальцы не потеряли чув-
ствительность, он пристально вгляделся в строение чешуи
на своей правой руке и обнаружил множественные еле за-
метные волоски, пронизывающие толстый слой естествен-
ной брони. По всей видимости именно они позволяли сохра-
нять способность к тактильным ощущениям в процессе оне-
мения кожного покрова. Эта биологическая система была
сродни органам чувств насекомых, хитиновый панцирь кото-
рых пронизан аналогичными волосками рецепторами, взаи-
модействующими с внешним миром.

Когда превращение завершилось, посланник ощутил се-
бя словно внутри прочного доспеха, надежно защищающего
его от агрессивного воздействия извне. В качестве доверше-



 
 
 

ния трансформации его веки склеились между собой и ста-
ли прозрачными, наподобие защитной оболочки глаза змеи.
Через эти стеклянные амбразуры он злобно взглянул на при-
ближающегося противника и почувствовал внезапный при-
лив сил.

Страха больше не было. Уровень адреналина в его крови
зашкаливал. Посланник готов был в любую секунду бросить-
ся на своего врага и разорвать на месте. Но тот, в ответ на его
решимость повел себя непредсказуемо. Его фигура покры-
лась серой дымкой, и, словно призрак, нарушитель одномо-
ментно растаял в воздухе, а через несколько секунд на его
место в комнату вошел улыбчивый доктор.

– Добрый день, Арсений, я ваш доктор, – произнесла по-
явившееся личность в белом халате.

–  Доктор?  – переспросил посланник не своим голосом.
Еще секунду назад он был готов опробовать свои новые
навыки на злобном пришельце, а теперь перед ним стоял
опрятного вида миловидный молодой человек в белом хала-
те. – Что все это значит?! – вырвался у него возмущенный
вопрос.

– Дорогой Арсений, прошу нас извинить нас за причинён-
ное беспокойство, сейчас мы закончили тестировать работу
вашего нового защитного механизма.

– Но, что это такое? Что со мной происходит? – из-за ко-
жаной маски собственный голос теперь казался посланнику
каким-то чужим.



 
 
 

– Это киборгкостюм, – ответил доктор. – Наверняка вы
встречали подобную защиту у других представителей наше-
го времени? – Арсений вспомнил похожие одеяния девушек
в закусочной под названием «горизонт событий», правда, ри-
сунок чешуи на них был немного другой.

– Как это работает? – он все еще с удивлением рассмат-
ривал свое новое тело.

–  Когда ваш мозг чувствует опасность, происходит ак-
тивация защитного механизма,  – затараторил доктор.  – В
момент трансформации наступает сильное обезвоживание
внешней оболочки, скорость производства клеток эпидер-
миса ускоряется, а их отмирание замедляется. Начинается
уплотнение и утолщение кожного покрова с формировани-
ем внешних защитных пластин. Процесс этот часто встре-
чается в природе, его аналоги вы можете наблюдать в обра-
зовании своих ногтей или зубов, но в нашем случае он от-
личается повышенной скоростью. Кроме того, в отличие от
естественной оболочки крокодилов или вымерших динозав-
ров, структура киборгкостюма искусственно усилена вкрап-
лениями из тончайших углеродных волокон, синтезирован-
ных на молекулярном уровне. Образовавшийся панцирь в
состоянии защитить вас от множественных воздействий. К
тому же, он станет надежным средством терморегуляции и
регуляции внутреннего давления в открытом космосе, – док-
тор добродушно улыбался, искренне восхищаясь своей ра-
ботой. – Теперь, когда с вами, не дай бог, вновь произойдет



 
 
 

несчастный случай на орбите, вы будете надежно защищены
от гибели вашего тела, – опрометчиво произнес он в довер-
шении своей лекции.

При этих словах к Арсению вернулось прежнее чувство
беспокойства и тревожные воспоминания стали всплывать в
его голове.

– Как я попал сюда? – воскликнул он.
– Ваш космический транспорт взорвался на орбите, в ре-

зультате чего ваше тело сильно пострадало, – доктор был все
также обходителен и вежлив.

– Где мой друг Макс? – тревожная мысль пронзила его
мозг.

Доктор явно занервничал и переменился в лице.
– Вам расскажут потом, – затараторил он, отступая в на-

правлении двери, чем только усилил растущее беспокойство
посланника.

– Я спрашиваю, где он!? – настойчиво крикнул Арсений,
решительно надвигаясь на доктора. Избыток адреналина в
крови подталкивал его к агрессии.

– Я не вправе отвечать на подобный вопрос, – доктор все
ближе и ближе пятился к намеченной цели.

– Стой! Убью! – прокричал Арсений уже полностью не
владея собой, но доктор успел прикоснуться к заведомой па-
нели. Тело посланника моментально обмякло, он безвольно
опустился на пол, погрузившись в забытье.

Доктора можно было понять. Когда на тебя движет-



 
 
 

ся разъярённая двухметровая фигура, покрытая драконьим
панцирем, нашпигованная адреналином и различными ана-
боликами, непредсказуемая и требовательная в своём вне-
запном порыве, то тут уже не до разъяснений и оправданий.
Он поступил единственно правильным способом, усмирив
грозного обладателя киборгкостюма конской дозой снотвор-
ного. Впрочем, позже нерадивый эскулап признавал свою
ошибку. В тот момент ему очень хотелось поделиться с па-
циентом успехами своей работы, и он слишком рано появил-
ся на пороге больничного номера.

Когда тело Арсения распласталось на белом полу, его за-
щитный кожный покров лопнул, словно змеиная кожа, и рас-
сыпался гроздью чёрных чешуек. Увидев инородные пред-
меты на гладкой идеально чистой поверхности, медицинские
роботы принялись за уборку.



 
 
 

 
11. Гибель Макса

 
Сквозь полудрему до Арсения доносились чужие голоса.

То ли от сильной усталости, то ли как следствие случившей-
ся с ним трансформации, его веки отказывались разлеплять-
ся, поэтому он несколько секунд лежал с закрытыми глаза-
ми, не шевелясь, и, сам того не предполагая, стал невольным
свидетелем необычного разговора.

– Что произошло? – произнес первый встревоженный го-
лос. Арсению он показал знакомым.

– Нечто важное! – поспешил ответить ему второй сдав-
ленным шепотом. В этом голосе также слышалось сокрытое
напряжение. – Один из посланников несколько дней назад
вернулся в прошлое.

– Но почему? – удивился первый.
– Мы точно не знаем. Никто пока не знает, – делая неболь-

шие паузы, видимо, озираясь, ответил второй.  – Система
безопасности сейчас пытается установить причины.

– Это тебя беспокоит? – поинтересовался первый.
Арсений наконец узнал в говорящих Нейроманта и Лео.
– Нет… не только это, – Лео, а это был именно он, сделал

паузу, и голос его стал еще тише и тревожнее. – Сегодня мы
обнаружили ещё несколько отправлений!

– Великий Гугл! – Нейромант изобразил крайнюю степень
удивления.



 
 
 

– Представь себе, пять возвращений за одну ночь! – доба-
вил он.

– Это очень необычно, но что в этом плохого? – допыты-
вался его собеседник.

– В первую очередь то, что они сделаны не из башни про-
роков!

– А откуда?
– Все по-разному… из разных мест .
– Что это может значить?
– Кто-то ещё завладел нашими технологиями.
– Но кто?
– Не знаю, – сухо ответил первый.
На этом их диалог прервался. Арсений почувствовал

сильное головокружение и вновь провалился в сон.
***
Когда он снова открыл глаза, то вокруг него собрались все

его знакомые. Здесь был и Леонард, и Карина, и Нейромант
с Питером Паркером, и его перепуганный доктор, но не бы-
ло никого из его прежних друзей, что сразу же вызвало у по-
сланника беспокойство.

Некоторые лица собравшихся он видел впервые. Была
среди них и женщина с гордой осанкой и серьезным волевым
лицом. Он заметил, что иногда она бросала гневные взгля-
ды на Леонарда, а тот от ее взора виновато и как-то очень
печально опускал вниз голову. Также Арсений уловил, что
почти все лица собравшихся были совершенно невеселыми.



 
 
 

– Что случилось? Где Макс? – хрипло произнес он, мед-
ленно поднимаясь с подушки.

–  Хочу принести извинение за произошедший инци-
дент! – тут же выпалил Леонард, как будто давно ждавший
удобного момента. Он обращался к одной только статной
женщине с короткой прической, что грозно взирала на него
теперь. – В этой связи прошу снять с меня полномочия гла-
вы «Пророка»!

Он опять опустил глаза, а в помещении повисла тяжелая
пауза.

– Это лишнее, – наконец ответила ему женщина средних
лет. По всей видимости, она была непосредственным началь-
ником Леонарда.

– Где Макс? – повторил Арсений свой прежний вопрос,
обращаясь ко всем сразу. Он заметил, что при этих словах
его доктор съежился.

Гробовая тишина повисла в воздухе.
– Мы не можем восстановить его память, – первым про-

изнес Нейромант, нарушив тягостное молчание.
– Что сделать? – Не понял его Арсений, чтобы разъяснить

ситуацию, слово взяла статная женщина.
– Меня зовут Эрин Бронкс, я министр медицины и здра-

воохранения объединенного союза людей! – произнесла она
властным тоном. – Обычно я не занимаюсь подобными во-
просами, моя компетенция выше внутренних проблем «Про-
рока», но сейчас ситуация вокруг него, на мой взгляд, вышла



 
 
 

из-под контроля! – она грозно взглянула на Леонарда, а по-
том посмотрела на Арсения очень внимательно: – Ты пом-
нишь тот момент, когда впервые воспользовался слоями?

– Да! – ответил посланник прямо, так, как следовало от-
вечать высокопоставленным лицам.

– Когда ты впервые вошел в слои, в них сохранилась часть
твоей памяти, – напомнила женщина.

– Но причем здесь Макс? – перебил ее Арсений, предчув-
ствуя беду.

– Там на орбите вы попали в аварию… – она сделала па-
узу. – Ваши тела сильно пострадали, но врачам удалось спа-
сти их, также они восстановили тебе утерянные фрагменты
памяти, а вот Максу… – она не договорила.

– Что Максу? – Арсений вспомнил, как проснувшись он
ничего не помнил, а потом память вновь вернулась к нему.

– В этом моя вина, это я не завершил его процесс обуче-
ния, – еле слышно произнес Лео. – Макс ни разу не сохранял
ее, поэтому теперь его память утеряна! Навсегда!

Арсения передернуло.
– Значит, можно сказать, что Макс погиб? – Он почув-

ствовал, что в глазах защипало.
– Можно и так сказать, – грустно произнесла женщина. –

По крайне мере того Макса, которого ты знал, теперь не вер-
нуть.

***
Арсений долго не мог отойти от шокирующей новости.



 
 
 

Невозможно было представить сейчас, что Макса больше
нет. Этот самый живучий и вездесущий товарищ, с которым
они всегда были вместе, вдруг окончательно исчез из его
жизни. Арсению казалось, что все это нелепый розыгрыш,
что бугай внезапно войдет в помещение, или вынырнет из-
под кровати его довольная бородатая рожа со словами: «Ага!
Повелся, Сеня», – а посланник в ответ радостно улыбнется
и обнимет своего друга.

Арсений с надеждой ждал такого момента, но его не слу-
чилось ни через десять минут, ни через час, ни через сутки.
«Возможно, Макс и вправду не появится больше» – наконец
допустил он подобную мысль, и она горьким ядом растеклась
по его душе. Лишь постепенно к Арсению пришло осозна-
ние реальности смерти. Он вспомнил, как однажды уже про-
щался со своим другом, там, в своём времени, но тогда он
был уверен, что это не взаправду, а понарошку. В тот момент
посланник чувствовал, что они точно свидятся вновь. Так и
произошло в итоге. Сорвиголова не выдержал одиночества
и отправился в будущее за своим другом. Но сейчас ситуа-
ция виделась иной. Будущее обольстило их вечной жизнью
и предательски бросило, когда ситуация вышла из-под кон-
троля.

Арсений заходил в помещение, где находилось тело его
друга, в котором искусственно поддерживалась жизнь. Он
смотрел издалека на его обездвиженную фигуру, на поверх-
ности которой иногда случайным образом возникали пла-



 
 
 

стинки киборг костюма,  – видимо, врачи в надежде, что
Макс оживет, снабдили его такой же системой защиты. Но
память Макса была мертва, а значит, их старания оказались
напрасны. «Может, однажды ученым удастся как-то вернуть
его память? Может, они найдут хоть какой-то способ?»  –
Арсений пытался обнадежить себя подобными мыслями, но,
сколько бы он ни старался, утешение не приходило.

«Макса больше нет. Нигде. Совсем», – повторил про себя
он слова смертельного приговора. И виноват в этом только я!

***
Он сидел на кровати, обхватив голову руками с того са-

мого момента, как большинство гостей покинули его боль-
ничный номер. В комнате остались только Лео и его супруга
Карина, которые незаметно примостились в сторонке и тихо
беседовали о своем. Когда голос советника сделался гром-
че, Арсений впервые отвлекся от тягостных мыслей и при-
слушался к их разговору. Карина заметила это внимание и
спросила тоном сочувствия:

– Ты как?
– Нормально, – ответил он осипшим голосом. – Что об-

суждаете?
– Лео не может найти пророка, – сообщила Карина уста-

ло. – Совет настоял на отправке кого-то немедленно, – пояс-
нила его супруга, – а мы оказались в затруднительном поло-
жении, поскольку претенденты отсутствуют.

– В отличие от вашего времени, – добавил возмущенный



 
 
 

Лео – никто не хочет покидать наше райское местечко! Но
что тогда делать мне? – он повернул свое озабоченно лицо
в сторону своей спутницы, как бы ища поддержки. – Мне
нужно вновь страховать открытия, – его плечи опустились и
он посмотрел на свои ботинки.

В разговоре возникла пауза.
– А давайте вы отправите меня? – неожиданно даже для

самого себя произнёс Арсений.
– Тебя? – переспросил рассеянно Леонард.
– Серьезно! – приободрился посланник – Я здесь человек

новый, связями разными обрасти не успел, с проектом зна-
ком – другими словами, идеальная кандидатура!

Будучи полностью опустошённым, он вдруг почувствовал
прилив сил и энергии. Возможность покинуть место, напо-
минавшее ему о смерти своего друга, и, кроме того, сделать
что-то полезное для человечества – захватила его целиком.

– Ты точно этого хочешь? – волнуясь за его состояние,
спросила Карина.

– Я очень благодарен вам за ваше гостеприимство и ту
заботу, которой вы одарили меня за время, что я прожил
здесь, – он обратился к своим товарищам, – но посудите са-
ми, все мои навыки и умения здесь существенно устарели.
Большее время я просто бесцельно слоняюсь в округе, не
представляя, чем мог бы заняться дальше. Сложно найти се-
бя там, где теперь все иначе. Люди, с которыми я был очень
близок, покинули этот мир, – тяжелый ком подкатил к его



 
 
 

горлу, но он набрался духу и продолжил. – Конечно, меня
окружили другие прекрасные люди, но вряд ли я сейчас в
состоянии завести таких же друзей, каким был мне Макс.
Близкие отношения завязывать крайне сложно, – голос по-
сланника казался сдавленным. – В конце концов, у тебя, Лео,
есть Карина, у Карины есть ты, у всех есть кто-то, и только
я совершенно одинок в этом новом для меня мире, – он сде-
лал паузу и тяжело вздохнул. – Размышляя над этим, я при-
шел к мысли, что, возможно, судьба намеренно предначерта-
ла мне путь одиночки-путешественника во времени. Сейчас
я совершенно свободен, мои чувства мертвы, в душе лишь
остывшие угли и пепел. Но я надеюсь, что возможность за-
глянуть за горизонт событий пробудит во мне искры нового
огня.



 
 
 

 
12. Исповедь хронопирата. Часть 1

 
На улице было еще темно, горели фонари. Из-за густых

облаков было до конца непонятно, какое сейчас время суток:
вечер или утро, день или ночь. Арсений ехал вдоль длинного
забора, за которым располагались одинаковые грязные зда-
ния индустриального типа. Их унылый вид навевал тоску.
Устав от монотонного созерцания шершавой бетонной по-
верхности, посланник перевел свой взгляд выше, туда, где
над домами возвышались два десятка черных труб. Они из-
рядно дымили, выбрасывая в атмосферу клубы серого едко-
го дыма. Казалось, что тяжелые тучи, навсегда зависшие над
землей, были прямым порождением их неустанной работы.

Все это было до боли знакомо. Подобные пейзажи неред-
ко окружали Арсения в его детстве. Все эти грязные забо-
ры; тяжелые облака над мегаполисами, порожденные беско-
нечными выбросами в атмосферу отходов индустриального
производства; угрюмые лица прохожих, вместо приветствия
отводящие стеклянные глаза в сторону – все это уже было
раньше.

Арсений свернул с дороги в частный сектор и миновал тя-
желые ворота поселка. Здесь, среди аляпистых домов одно-
сельчан, располагался коттедж Леонарда. Припарковав авто-
мобиль рядом с участком, Арсений оправился ко входу. Под-
нявшись на крыльцо, он позвонил в обычную ничем не при-



 
 
 

мечательную входную дверь. Через несколько секунд ожида-
ний послышались торопливые шаги, и она отворилась. На
пороге в потертом халате и домашних тапочках появился хо-
зяин дома.

– Привет, Лео! – произнес посланник.
Заспанный советник, протерев глаза, недоумевающе по-

смотрел на незваного гостя:
– Что тебя привело в столь ранний час? – недовольно про-

изнес он, вместо того чтобы пригласить гостя в дом. – И, по-
чему ты не сообщил мне о своем визите заранее?

– Мне надо поделиться с тобой кое чем крайне важным
и не терпящим отлагательств, – заявил Арсений, напирая на
собеседника.

Лео посмотрел на него удивленно.
– Ну если так… – он на секунду замешкался, преграж-

дая гостю путь. Потом видимо сообразил, что со стороны его
действия выглядят негостеприимно. – Проходи! Будешь ко-
фе? – произнес он, поддавшись настойчивости гостя, и шар-
кающей походкой стал удаляться в глубь темного коридора.

– Спасибо, не откажусь, – бросил ему вдогонку Арсений
и отправился следом.

В доме господствовал полумрак. Не включая свет, Лео
проводил гостя в комнату и усадил на старый тяжелый диван.

– А где Карина? – Арсений обратил внимание, что в квар-
тире царит беспорядок.

Лео сделал недовольную гримасу, как бы прогоняя непри-



 
 
 

ятную мысль.
– Карина подалась в политику, – недовольно сообщил он,

и, чтобы сменить тему поскорее добавил. – Так что тебя при-
вело сюда?

– Вчера вечером я вернулся из будущего, – начал Арсений
без предисловий.

– Но зачем? – поразился сказанному Лео. – Что-то случи-
лось?

– Случилось нечто очень нехорошее, – посланник устало
растянулся на кресле.

Советник между тем долго и внимательно рассматривал
своего гостя, а затем испытывающе произнес:

– Я смотрю, ты заметно постарел?! – в его голосе слыша-
лась настороженность.

– Это правда! – не стал Арсений таиться от старого дру-
га. – Все дело в том, что с момента нашествия хронопиратов
мне как минимум дважды пришлось возвращаться обратно.
В общей сложности почти шесть лет моей жизни навсегда
затерялись во времени, – он тяжело вздохнул, размышляя
о потерянных годах. – По большому счету, я пришёл к те-
бе исповедаться. Мне сейчас ужасно необходим человек, с
кем я смогу поделиться историей моих странствий, – послан-
ник встрепенулся. – Прошу не судить мои поступки слиш-
ком строго. Возможно, я когда-то и сбился с пути, но хочу,
чтобы ты помнил, что все эти годы моими действиями руко-
водила исключительно любовь к твоей дочери.



 
 
 

***
– Однажды утром, – начал свой рассказ Арсений, – я по-

лучил сообщение от Авроры. Там было только два слова: «Я
скучаю!» И с этого короткого призыва начался наш роман
длинною в вечность.

После первой нашей встречи последовала вторая, затем
еще и еще – теперь они шли одна за другой, в результате чего
мы быстро сблизились. Наша симпатия с каждым днем ста-
новилась сильнее, пока не переросла в привязанность, а за-
тем породила глубокие чувства. Поначалу друзья были про-
тив наших отношений, уверяя, что идеальную пару может
подобрать только Великий Гугл, но мне казалось, что на-
шей совместимости было достаточно. Мы нашли в друг дру-
ге нечто большее, что-то такое, что позволяло нам постоян-
но находиться рядом и быть при этом счастливыми снова и
снова. Чувство привязанности к этой девушке укрепило мою
связь с вашим временем, и это обстоятельство заставило ме-
ня пересмотреть мои планы на будущее. Говоря иными сло-
вами, я больше не желал быть пророком!

– Ох, вы и вправду полные дураки! – перебил Арсения
Лео, досадно качая головой.  – Повторять ошибки стари-
ков…

Арсений бросил на него смущенный взгляд, а затем про-
должил.

– С сильным запозданием совет наконец-то принял реше-
ние отправить посланника, чтобы противостоять хронопира-



 
 
 

там. Поскольку я вызвался ранее, то жребий пал на меня, –
продолжил Арсений, – но незадолго до старта Аврора пре-
поднесла мне сюрприз, сообщив, что у нас будет ребенок.
Тогда я впервые осознал, что дети в вашем мире появляются
также быстро, как и меняются мои планы. – Арсений улыб-
нулся. – Через пару дней я уже держал на руках симпатич-
ного малыша. Посмотрев на мордашку девочки, я впервые
понял, что не готов сейчас потерять все то, что так долго ис-
кал, и, прислушавшись к своему сердцу, предпринял попыт-
ку выйти из программы пророка. К сожалению, безуспеш-
ную. – Арсений нахмурился, вспомнив что-то неприятное. –
Тогда мне ничего не осталось, как пойти на хитрость…

– Ну, и что же ты сделал? – произнес Леонард нахмурив-
шись.

– Я имитировал крушение обелиска и вернулся на Зем-
лю, – выпалил Арсений.

Лео застыл в недоумении
– Но как у тебя это получилось?
– Как ты знаешь, после появления хронопиратов «Про-

рок» изменил систему безопасности. Теперь во время своего
столетнего сна посланникам надлежало скрываться в космо-
се, – Леонард кивнул. – Также тебе известно, что корабли по-
сланников – единственный объект в солнечной системе, на-
блюдение и слежка за которыми караются законом, – Арсе-
ний пристально посмотрел на собеседника. – Чтобы послан-
ник оставался действительно в безопасности, его корабль



 
 
 

должен стать абсолютно невидимым! Эта секретность и сыг-
рала мне на руку.

– Ты обманул совет! Ты знаешь, чем это тебе грозит? –
произнес Леонард в ужасе. – Тебя навсегда отстранят от про-
екта!

– Тогда вы так и сделали, – устало улыбнулся ему Арсений
– Но почему я нечего не знаю об этом?
– Это вырванная страница из нашей истории, – простран-

но пояснил посланник с едкой улыбкой на устах. – Многое
из того, что я поведаю сейчас, ты уже знаешь, но некоторые
сюжетные линии моей жизни так и останутся навсегда затер-
тыми во времени, – посланник задумчиво посмотрел в сто-
рону. – Мне надо рассказать тебе так, как оно было, все по
порядку, чтобы ты понял мои мотивы и причины поступков.
С первого взгляда они не всегда покажутся тебе привлека-
тельными, поэтому важно, чтобы ты воспринимал их в вер-
ном контексте.

Советник, одновременно заинтригованный и встревожен-
ный его словами, решил на время повременить с расспроса-
ми и дослушать собеседника, и, уловив его готовность, Ар-
сений продолжил.

– Итак, влюбленный в Аврору, я бросил свой корабль в
астероидном поясе между Марсом и Юпитером и вернулся
на Землю. Конечно же, никто, кроме меня, не знал его ме-
стонахождение, что тоже сыграло мне в будущем на руку.
Поначалу в «Пророке» разразился скандал. Стоит признать-



 
 
 

ся, что мои доводы о чудесном спасении и гибели корабля
выглядели крайне сомнительно.

– И как же ты выкрутился? – нетерпеливо наседал на него
Леонард.

– Да особо никак, – отмахнулся Арсений. – Я отделался
взысканием и, конечно, как ты и предположил, меня отстра-
нили от проекта! – произнес он без тени раздражения. – Сто-
ит заметить, что тогда это было мне только на руку. Я жаждал
уединения со своей семьей, и получил именно то, что хотел.
В конечном итоге, и, кстати, не без твоей помощи, – послан-
ник благодарно посмотрел на Леонарда, – дело замяли. По-
сле чего я на долгое время ушел в тень, – посланник сделал
паузу, отхлебнув кофе, а затем продолжил. – После этих со-
бытий мы поселились с Авророй на райском острове в Ти-
хом океане в нашем новом доме. Это была прекрасная вилла
из стекла и бетона, построенная в традициях прошлого ве-
ка на склоне горы у самой воды. В окружении пальм и экзо-
тических растений она террасами крыш спускалась к прича-
лу для яхт. Ее внутренне убранство было аскетично и одно-
временно функционально. Правда, присутствовали здесь и
некоторые приятные излишества, отдаленно напоминающие
мне о двадцать первом столетии. Из холла в хозяйскую зону,
расположенную на втором этаже, вела застекленная винто-
вая лестница, а под ней стоял старинный белый рояль, остав-
ленный прошлыми владельцами. Иногда Аврора садилась за
него и тихонько наигрывала какую-то мелодию из детства.



 
 
 

Это были лучшие дни моей жизни, – посланник целиком по-
грузился в сладкие воспоминания, и светлая улыбка отра-
зилась на его лице. – Наша дочка росла, а через некоторое
время у нас появился ещё и сын. В то время мы вели аб-
солютно спокойную умиротворённую островную жизнь, на-
полненную гармонией семейной счастья. Мы полюбили этот
дом, светлый и просторный. В нем каждый мог найти себе
место для уединения. В тоже время было так приятно порой
вечерами встретиться всей семьей за ужином на террасе и
смотреть, как в надвигающихся сумерках зажигаются десят-
ки костров на песчаной полосе пляжа, тянущейся до само-
го горизонта; как поют счастливые люди, и огонь отбрасы-
вает тени влюбленных, склоненных друг к другу; как океан-
ские волны бьются о подножье старинного маяка, который
по ночам режет черную полосу горизонта ярким прожекто-
ром света, – Арсений еще несколько секунд молча прибывал
в блаженном мире воспоминаний, но неприметная складка
грусти уже принялась расти на его челе. – В этом доме я про-
жил с семьей в относительной изоляции несколько лет. У ме-
ня подрастали прекрасные дети, требующие внимания и за-
боты отца, и я искренне надеялся, что обрету гармонию вда-
ли от мирских передряг. Но, как бы я ни пытался спрятать-
ся, деяния прошлых лет в конце концов настигли меня. Пло-
хие новости долетали до нашего уютного убежища с боль-
шим опозданием. Я слышал, что хронопираты нанесли суще-
ственный урон экономике Земли, но, отрешенный от внеш-



 
 
 

него мира, и не подозревал, как все было плохо на самом де-
ле. Только через несколько лет я заметил, что людей на на-
шем острове значительно прибавилось. Вскоре сюда потяну-
лись вереницы переселенцев с большой земли. Что-то нехо-
рошее назревало там, за пределами нашего уютного малень-
кого мирка.

***
– Прошло полтора года с момента моего пробуждения, и

сейчас я с уверенностью могу констатировать тот факт, что
на Земле стали происходить странные вещи! После того, как
первый шпион воспользовался временным порталом и впер-
вые вернулся в прошлое, количество возвращений с каждым
днем стало только расти. После успешного запуска «Проро-
ка», его, по всей видимости, все-таки решили использовать
в коммерческих целях. Еще в самом начале эта мысль каза-
лась очень заманчивой. Многие ратовали за это дабы извлечь
из нашей технологии какую-либо прибыль. Наконец, проект
попал под тлетворное влияние военных, вот они-то и приня-
лись, по всей видимости, открыто воровать технологии буду-
щего, как обычно объясняя свое непотребство нуждами го-
сударственной безопасности, – произнес Арсений с досадой
– Вместо обычных посланников в будущее потянулись так
называемые «хронопираты». Новые пришельцы из прошло-
го вели себя здесь совершенно безнаказанно. Они приходи-
ли в этот мир как бы из ниоткуда и, получив желаемое, мгно-
венно возвращались обратно. Это были циничные и безжа-



 
 
 

лостные люди, специально подобранные для выполнения по-
добных миссий. Они без малейшего угрызения совести уни-
чтожали тех, кто вставал у них на пути. Но все это было не
главное! Главное заключалось в том, что технологии, укра-
денные у нас, меняли прошлое. И вслед за ним наше буду-
щее становилось также чуточку хуже, – Арсений выдержал
тяжелую паузу. – Мне кажется, что именно мы, посланники,
явились проводниками этого зла в мир будущего, – произнес
он с досадой, – некоторое время назад мы отправили в про-
шлое Саймона. Он должен был поведать моим современни-
кам правду об этом времени и предостеречь их от подобного
использовании проекта. По всей видимости, эффект оказал-
ся обратным, посланник лишь еще больше возбудил нездо-
ровый интерес и любопытство финансовых воротил к вашим
удивительным достижениям. «Кто-то еще должен вернуться
туда и остановить экспансию хронопиратов», – размышлял я
тогда, но вот кто? Макс погиб, Ньютон улетел на Титан, и от
него долгое время не было никаких вестей, а у меня не хва-
тало духу решиться на подобное. Я слишком сильно любил
мою семью, чтобы бросить ее в эту трудную минуту, и так
же не мог их забрать с собой, поскольку, как ты и сам зна-
ешь, только посланники способны на перемещение во вре-
мени. Похоже, что благополучие этого мира напрямую зави-
село теперь от моего выбора. Вернувшись, я потеряю люби-
мых навсегда, а, оставшись – обреку человечество на ошиб-
ку. Чувства и долг разрывали меня на части, я не находил



 
 
 

себе места, а по ночам мне начали сниться кошмары.
***
Прошло четыре года с момента моего пробуждения, когда

случайное трагическое происшествие расставило все точки
над i. В канун нового 2134 года мы с семьей сделали фото-
графию на память на нашем острове, а через месяц моя су-
пруга с детьми отправилась на материк. В тот злопамятный
день лайнер, на котором они летели, рухнул в океан. Ответ-
ственность за инцидент была возложена на хронопиратов. И
тогда у меня появился личный мотив искоренить эту заразу.

–  Их не удалось спасти?  – переспросил взволнованный
Лео.

– Нет, – печально ответил посланник. – В тот момент мое
сердце взорвалось от горя и боли. Как же я ненавидел тогда
всех этих суперсовершенных людей будущего, которые обе-
щали нам вечную жизнь, а сами с легкостью забрали жизни
самых близких мне людей! Бесконечная тоска пронзила мою
душу, я понял, что без своей семьи мне нечего делать в этом
мире.

Тогда в случившемся я узрел недвусмысленный намек
свыше – нарушив клятву пророков, мне предстояло понести
заслуженное наказание. Пришло мое время вернуться в про-
шлое и наконец исполнить свой долг – остановить «Пророк».
И в этот момент отчаяния в моей голове сам собой возник
образ обелиска. Я отчетливо помню, как светящаяся линия
рассекла его по вертикали на две части, образуя проход, и



 
 
 

две половинки разомкнулись, впустив меня внутрь. Подойдя
к черному саркофагу, стоящему посреди просторной залы и
приложив руку к матовому контуру ладони на его крышке,
я увидел, как трещины стали разбегаться по зеркальной по-
верхности. Теперь, когда в этом времени меня больше ни-
что не держало, мне стоило наконец-то вернуться в прошлое,
чтобы возвратить должок и остановить хронопиратов. И я
уже было стал собираться в дорогу, когда внезапно осознал,
что подсознание дает мне иную подсказку. Привидевшийся
обелиск был не тем, на котором я прибыл сюда. Это был ко-
рабль, оставленный тремя годами ранее в астероидном поя-
се. Видение исчезло, но теперь я точно знал, что мне следо-
вало делать дальше.

– И что же ты сделал? – в волнении произнес Леонард
– Я вернулся на три с половиной года назад в тот момент,

когда все еще только начиналось, когда мы познакомились с
девушкой моей мечты и принялись строить совместные пла-
ны на такое замечательное и заманчивое будущее. Первым
делом я предупредил «Пророк» об опасности хронопиратов,
тем самым отчасти выполнив свою миссию посланника. В
новой реальности у совета больше не могло быть ко мне ни-
каких претензий, и эта часть моей истории отныне навсегда
затерлась во времени.

***
Вечером, как ни в чем не бывало, я пришел домой и об-

нял свою возлюбленную. Девушка, поначалу прильнувшая



 
 
 

ко мне, но тут же в испуге отпрянула обратно.
– Ты выглядишь странно? – сказала она. – Мне кажется,

ты стал гораздо старше!  – в глазах ее читался испуг. Она
замечала те перемены, которые даже я не в состоянии был
углядеть.

– Да перестань, что за глупости! – отмахнулся я, изобра-
жая, что очень устал. – Сегодня был просто слишком длин-
ный и тяжелый день!

Она больше никогда не спрашивала меня об этом дне, но,
как это было ни прискорбно, моя Аврора оказалась права –
за тот день я постарел на четыре года. Кроме того, я начал,
словно хронопират, использовать межвременные порталы в
собственных целях.



 
 
 

 
13. Исповедь хронопирата. Часть 2

 
Леонард был явно в шоке от услышанного и взирал теперь

на посланника с глубоким изумлением:
– Я смотрю, тебя гложут какие-то сомнения? – произнес

Арсений, заметив выражение лица собеседника.
– Пойми, это все очень неожиданно для меня! – сбивчиво

начал растерянный советник.
– Да, это слышать непросто, – согласился с ним Сеня.
– Кроме того, ты сказал, что возвратился к моменту ва-

шего знакомства с Авророй, но с тех пор вновь прошло уже
целых два года? Что же случилось после?

–  Наберись терпения,  – произнес недовольный его по-
спешностью посланник.  – Я рассказал тебе лишь первую
часть моей истории, а сейчас поведаю вторую, более значи-
мую!

Он допил остывший напиток и продолжил рассказ:
– Итак, я начал все заново! В первую очередь я строго-

настрого запретил Авроре говорить мне о детях. Я видел,
как она страдает, но мне нужно было время, чтобы все за-
быть и наладить жизнь заново. Самое главное, что требова-
лось сейчас – это уберечь мою будущую семью от надвигаю-
щегося мрачного завтра. Необходимо было как следует под-
готовиться к появлению хронопиратов, поэтому я рассказал
о грозящей опасности совету и выразил мысль о необходи-



 
 
 

мости предстоящей борьбы. Ко мне прислушались, и именно
тогда впервые возникла идея о контроле межвременных пе-
ремещений, которая была возложена на Хранителей Време-
ни. Во главе организации был поставлен человек по имени
Авитан Акрос, он имел большое влияние в высших кругах и
поначалу показался мне человеком надежным. Только впо-
следствии я понял, что во всех действиях тот руководство-
вался своим непомерным тщеславием. Несмотря на это, все
действия посланников за пределами проекта «Пророк» были
объявлены правительством вне закона.

***
– Параллельно с подготовкой к отражению удара хронопи-

ратов, члены ордена приступили к составлению карты обе-
лисков, – произнес Арсений

– Но своими действиями они нарушили главное правило
пророка о конфиденциальности и неприкосновенности ме-
ста расположения обелисков! – перебил его Леонард, до это-
го спокойно слушавший рассказ, а теперь даже привставший
от возмущения со своего кресла.

– Да, это так, мой друг, но то были лишь вынужденные
меры перед лицом надвигающейся опасности, – пояснил Ар-
сений, жестом предлагая собеседнику опуститься обратно. –
Кроме того, сейчас я уже могу откровенно признаться в
этом, что эту карту я готовил лично для себя!  – Леонард
с еще большим удивлением уставился на собеседника. Та-
кие вольности, которые позволял себе Арсений, могли сто-



 
 
 

ить ему очень дорого. – Второго шанса у меня больше не бы-
ло. Поэтому, опасаясь, что мой план и на этот раз мог потер-
петь неудачу, я искал надежный способ при необходимости
вернутся в прошлое, – говоря это, он закатил глаза и его гу-
бы растянулись в надменной улыбке, – каким же дальновид-
ным выглядит это решение с позиции сегодняшнего дня! –
без тени смущения восхитился он своей прозорливостью.

***
–  Мы считали, что хорошо подготовились к борьбе с

хронопиратами, но это была лишь иллюзия!  – продолжил
Арсений свой рассказ, подмечая, что Леонард смотрит на
него очень строго. – Какими же мы были глупцами! Столк-
нувшись со сложностями, противник быстро адаптировал-
ся. Именно тогда стало понятно, что наших усилий недоста-
точно. Теперь они действовали осторожней, пытаясь отыс-
кать иные возможности беспрепятственного проникновения
в наш мир. И таковые пути вскоре были найдены. В лице тор-
говых корпораций этого времени у них появились могучие
союзники, которые, в погоне за наживой, скрыли их деятель-
ность. Корпорациям, наладившим торговые каналы с про-
шлым, оказалось выгодно поставлять туда свою продукцию.
Как результат, без ведома хранителей возникло целое тече-
ние нелегальных перемещений во времени. Настоящее про-
должало меняться, и прежний сценарий стал реализовывать-
ся в новой форме. Наши противники теперь появлялись хо-
рошо вооруженными группами, и чтобы противостоять им,



 
 
 

нам требовалась новая сила. Именно тогда мы сформирова-
ли свою команду головорезов. К ней примкнули самые сме-
лые и деятельные хранители, называющие себя отрядом от-
чаянных. Но и тогда наших усилий оказалось недостаточно.
Черные тучи вновь сгущались над миром. Голод, безработи-
ца, нищета стали прежними спутниками когда-то прекрас-
ной цивилизации. Мы боролись, как могли, но каждый раз
казалось, будто невидимая рука злого Бога сводила все на-
ши старания на нет. В мировом совете не стихали споры о
том, что делать дальше. Возникли и расширились новые тор-
говые корпорации. Теперь уже нам приходилось считаться
с ними, чтобы накормить народ. Они хладнокровно подтал-
кивали совет к новому ужасному решению! Они хотели с
помощью технологий пророка осуществлять симметричные
вылазки в будущее. Во главе этой кучки алчно настроенных
советников встал известный промышленник и лидер муль-
тикорпорации Гней Помпей Магнус. Его предвыборные ло-
зунги обещали выход из сложившегося временного кризиса.
«Технологии будущего позволят нам справиться с проблема-
ми настоящего!», – уверял он совет. На самом же деле про-
мышленники давно пытались дотянуться своими жадными
руками до рынка технологий далекого «завтра» и хорошень-
ко обогатиться на этом. До определенного момента совет со-
противлялся его натиску, но однажды, за спинами храните-
лей, было принято роковое решение, был запущен первый
коммерческий старт проекта «Пророк» в далекое будущее.



 
 
 

***
–  В нашем так идеально сотканном мире буквально из

ниоткуда возникло множество изъянов. Рынок внезапно на-
воднили товары будущего более дешевые и прогрессивные,
нежели современные. Это процесс постепенно породил оста-
новку производств и растущую безработицу. Толпы марги-
нально настроенных людей, еще недавно считавшиеся луч-
шими представителями нашей цивилизации, бесцельно сло-
нялись по улицам городов, устраивая бесчинства и беспо-
рядки. Мир раскололся на очень богатых тех, кто был свя-
зан с межвременной коммерцией, и очень бедных, кто пал
ее жертвой. Богатые люди переселились на острова, а бед-
ные стали бесконтрольно размножаться в созданных резер-
вациях. Появились прекрасные оазисы для первых и ужас-
ные гетто для остальных, где правила нищета и произвол,
где вновь возродились страшные забытые болезни прошло-
го. Ученые исчезли, так как необходимость в них полностью
отпала, поскольку проще было стащить технологию из буду-
щего. В мировом совете возник целый клан наших оппонен-
тов, представлявших интересы крупных корпораций. У нас
не хватало сил, чтобы оказывать на них давление, поэтому
в конце концов они добились запрета истребления хронопи-
ратов, и все, к чему мы так долго шли, было сведено на нет! –
Арсений бессильно откинулся в кресле, тяжелая складка пе-
чали пролегла у него меж бровей. – Я хотел помочь этому
миру, но понял, что власть имущих интересовала только на-



 
 
 

жива, а бедняки, погрязшие в мелких заботах, были не в со-
стоянии поднять головы хотя бы для того, чтобы попросту
осмотреться по сторонам.

***
– Внезапно после бесконечных битв на политической аре-

не я осознал, что не могу остановить законным путем своего
врага. Тогда вместе с отрядом «отчаянных» мы провозгласи-
ли новый порядок! Фактически внутри организации храни-
телей была создана новая, целью ее стала бескомпромиссная
борьба против межвременных перемещений.

Собрав вокруг себя самых оголтелых и безжалостных вра-
гов корпораций, людей отчаявшихся и уставших от пустой
болтовни, готовых действовать решительно и хладнокровно,
я предоставил им всю полноту средств борьбы с хронопи-
ратами. Мы перекрасили наши корабли в черный цвет как
символ новых непримиримых методов борьбы, а на эмблеме
хранителей весь песок пересыпался в нижнюю часть часов,
намекая на то, что время переговоров вышло. Так появились
секта естественного течения времени! Организация, которая
больше не пыталась ни с кем договариваться, не пыталась
образумить совет и обуздать притязания корпораций, един-
ственной целью ее существования стало нещадное истребле-
ние хронопиратов. Мы называли свои действия – хронотер-
рор, а нашими негласными лозунгами стал «цель оправды-
вает любые средства». Таковой явилась моя месть за те ме-
сяцы бесплодной борьбы и уговоров в беспомощном совете.



 
 
 

***
По мере повествования лицо Леонарда принимала все бо-

лее и более землистый оттенок, а между бровей уже давно
поселилась тяжелая складка. Но Арсений не замечал пере-
мен, увлеченный своим рассказом, он продолжал обличать
врага:

– Отношения с Аргосом с каждым днем ухудшились. Этот
тщеславный человек, заметив, что мои действия становятся
непопулярными, отвернулся от меня, и сразу же в нашу сто-
рону полилось много критики, осуждения и угроз, и, в кон-
це концов, совет выдвинул в мой адрес несколько, на мой
взгляд, несправедливых обвинений. Но, будучи одной ногой
на грани политического фола, я продолжал смеяться в ли-
цо своим оппонентам. В итоге Аргос показал свою истинное
сущность! Он не только прекратил любые связи с группой
отчаянных, но и исключил меня из ордена хранителей, ор-
дена, который я создал когда-то! – теперь глаза посланника
горе гневным огнем. – Карта обелисков, собранная к тому
моменту братьями хранителями, внезапно стала недосягае-
ма, и это привело меня в неописуемую ярость. Я пообещал
отомстить Аргосу за его предательство, за то, что он превра-
тил наше когда-то гордое детище в безвольную организацию,
полностью лояльную разложившемуся и агонирующему под
давлением торговых корпораций мировому совету.

***
– Лето 2133 года подошло к концу, – Арсений несколько



 
 
 

сбавил накал страстей своего рассказа. – Ему на смену при-
шла осень –самое насыщенное событиями время моей жиз-
ни. В сентябре ко мне заехал Ньютон и попросил временно
уйти в тень, чтобы снизить повышенный интерес к ключевой
фигуре Сетов. Ему не нравилась моя новая компания, и он
по-прежнему поддерживал Аргоса, поэтому по старой друж-
бе пытался отговорить меня от хронотеррора. Я решил вре-
менно поддасться его уговорам, тучи и так слишком сильно
сгустились над моей персоной, поэтому несколькими днями
позже мы с Авророй незаметно сбежали в наш маленький
рай на Мауи. Здесь я, как и раньше, попытался скрыться от
неудач и проблем внешнего мира, от осознания полного про-
вала моей хоть и энергичной, но бессмысленной политиче-
ской кампании, от разногласий и ссор с прежними друзья-
ми, от крушения планов и надежд. Я старался не ворошить
прошлого, но воспоминания от тех временах, когда мы жи-
ли здесь вместе с моими детьми, не давали мне покоя. В то
время я вел по большей части затворнический образ жизни,
параллельно продолжая вынашивать далеко идущие планы.
«Когда-нибудь я верну карту обелисков», – говорил я себе,
поддавшись растущей злобе.

***
Все эти годы у меня не получалось уделять достаточно

внимания своей возлюбленной. Осознание причин, из-за ко-
торых я вернулся в прошлое, как-то само собой незамет-
но ушло на второй план. Яростная борьба стала смыслом



 
 
 

моего существования. Аврора, испытывающая чувство оди-
ночества, неспособная больше создать полноценную семью,
посвятила себя помощи людям, пострадавшим от послед-
ствий временного кризиса. Она преследовала благородные
цели, помогая отчаявшимся и обреченным, стараясь в труд-
ное для цивилизации время быть полезной. Частая посети-
тельница резерваций с «ненужными людьми», она в итоге
подхватила неизвестную болезнь. Ее состояние стало с каж-
дым днем ухудшаться, и это вернуло мои мысли к заботе о
ней. Я понял, что заигрался! Отгородившись от мира сте-
ной собственной ненависти и беспомощности, я мог вновь
потерять все то, что было мне так дорого. Хронотеррор ста-
ла самоцелью, и в этом круговороте безумия растворилось
ясное понимание первоначальных намерений. Внезапно ко
мне пришло осознание, что избранный путь ошибочен. Ав-
рора была в нем отправной точкой, и все старания без нее не
имели никакого смысла.

***
– Тем временем один из хронопиратов вернулся из буду-

щего. И принес с собой некий удивительный препарат, ко-
торый явился панацеей от всех известных болезней, – про-
должил Арсений свой рассказ. – За баснословные деньги я
приобрел его и позволил выпить Авроре, и, о чудо, она мо-
ментально пошла на поправку! В последствии оказалось, что
это лекарство могла лечить практически любые заболевания,
и его окрестили новым чудодейственным средством – «ви-



 
 
 

русом жизни». Кроме излечения болезней, вирус обладал и
другим удивительными свойствами, позволяющими омола-
живать организм. Но не прошло и месяца, как случился пер-
вый трагический инцидент. Инфицированных пациентов од-
ной из клиник охватил внезапный приступ безумия. Они вы-
рвались на свободу. Болезнь оказалась заразной, началась
цепная реакция, и инфекция с невиданной доселе скоростью
стала распространяться по континенту. В тот момент ме-
ня больше всего беспокоило состояние здоровья Авроры. С
некоторых пор оно начало ухудшаться, а спустя пару дней у
нее появились первые признаки мутации. Тогда я поцеловал
ее бледные губы, провел рукой по холодному лбу, простил-
ся и покинул нашу виллу на Мауи. Заблаговременно разо-
слав уведомления о дне решающей битвы всем командирам
Сетов, я первого января 2134 года прибыл на лунную базу.
Сейчас мне нужно было разом уничтожить всех тех, кто ме-
шал привести в жизнь мои планы и заполучить обратно кар-
ту обелисков. Теперь меня не интересовало ни обществен-
ное мнение, ни политический рейтинг, Аврора умирала, и
пришло время вернуть то, что по праву принадлежало мне.

***
2 января 2134 года боевые корабли во главе с флагманом

сетов «Темная материя» появились на орбите Европы. Там,
на маленькой холодной планете, движущейся вокруг газово-
го гиганта, располагалась база хранителей. Навстречу нам
вышел белоснежный флот во главе с «предвестником бурь»,



 
 
 

которым командовал сам Авитан Аргос. По численности и
мощи они ничем не уступали нам, поэтому исход битвы ре-
шило одно предательство. Ньютон, мой старый друг, узнав,
что Аргос скрывает карту обелисков, перешел на мою сто-
рону. В итоге мы все-таки выиграли битву, мне удалось ото-
мстить Аргосу, но, к моему величайшему разочарованию то,
что я желал заполучить больше всего на свете, кануло вме-
сте с ним в могилу. Карта исчезла, и мои шансы на возвра-
щение в прошлое стали меркнуть с каждой секундой. Я был
уже на грани нервного срыва – тысячи человеческих жизней,
канувших в небытие в этом бессмысленном сражении, веч-
но презрение общества и совета, симпатизирующего храни-
телям – вот что я получил как итог моей бесславной победы.
Все было напрасно. Я стал проклинаемой всеми фигурой,
темным зловещим демоном. И именно в этот момент, мо-
мент победного поражения один из моих командиров при-
нес мне благую весть. Он ворвался в комнату, чтобы радост-
но сообщить: «Мы нашли его!». И это означало только од-
но – местоположение одного из хронопиратов Помпея нако-
нец-то найдено. Когда я в очередной раз прикасался к вре-
менному порталу, возникло знакомое чувство: я был не один
в стремлении управлять своей собственной судьбой. Что-то
или кто-то незримо больший, чем людские отношения, чем
сама природа Вселенной, чем время и пространство, проти-
востоял моим планам. Казалось, что этот кто-то заочно вы-
нес приговор этому миру и моей Авроре, и все, чтобы я ни



 
 
 

делал, каждый раз приводило к известному финалу.
***
Леонард уже давно не перебивал Арсения, с большим ин-

тересов слушая его рассказ. Казалось, что он был погружен
в тягостные раздумья, лишь иногда устремляя свой взгляд
куда-то вдаль и печально вздыхая. Между тем посланник пе-
решел к последней третьей части своего повествования:

– Вернувшись в 2132 год, я отправился прямиком к тебе.
Долгое время я хранил эту тайну, но вчера я понял, что при-
шло время разделить ее с кем-то еще! – произнес посланник,
опуская голову. – Теперь ты знаешь все. Никто больше не
обладает моими секретами. Авроре я никогда ничего не рас-
сказывал об этих странствиях, и прошу тебя поступить так
же. Это необходимо для ее же блага, – закончил свой рассказ
Арсений.

– Ты сущий дьявол! – воскликнул, не выдержав, Лео и вы-
скочил из-за стола. Тот, кто должен был понять Арсения, от-
казывался это делать. – Ты исковеркал весь наш мир и ис-
портил жизнь моей дочери, – вместо сочувствия, он злобно
смотрел на посланника.

– В чем конкретно ты обвиняешь меня?! – поразился Ар-
сений реакции своего собеседника. Он поднялся с другой
стороны стола и вперился взглядом в своего неудачного по-
веренного. – Аврора дважды погибала, и дважды я пытался
спасти ее, рискуя всем! Впрочем, всего, что случилось, боль-
ше нет! Теперь это не более, чем отголоски моей памяти. Те-



 
 
 

перь мы создадим новое будущее!
– Остался ты и дьявол внутри тебя! – стоял на своем со-

ветник. Ноздри его расширились, а дыхание участилось от
гнева. – Если бы не ты, то ничего бы и не было!

– Пожалуй, это так, – внезапно успокоившись, произнес
посланник, – но скажи мне, – он обратил к собеседнику свой
пристальный взор, – что бы ты сделал на моем месте?

– Давно бы вернулся в прошлое! – воскликнул советник,
даже не раздумывая. – Черт тебя побери! Тебе давно пора
вернуться туда и остановить «Пророк»!

– Так помоги же мне в этом! – настойчиво произнес Ар-
сений – Мне нужна только Аврора, и я клянусь тебе, что от-
правлюсь в начало и все исправлю.

– И как же ты это сделаешь?! – насмешливо произнес Лео-
нард, слегка сбавляя обороты.

– Я хочу отправиться в прошлое вместе с ней!
– Аврора не сможет отправиться с тобой, она не послан-

ник! —возмутился советник наивности своего оппонента.
– Сможет! – настаивал тот.
– Говорю тебе, Аврора не посланник! – грубо перебил его

Леонард.
– В том то и дело! Но она должна стать им! – Арсений

смотрел прямо в глаза своему сопернику, а тот смотрел ему,
и так они замерли в немом противостоянии, глядя друг на
друга несколько секунд подряд. – Я все продумал, – наконец
произнес посланник нарушив яростное молчание. Казалось,



 
 
 

что в этот момент даже пролетающая мимо муха могла вы-
звать взрыв. – Мы отправимся с ней в будущее, а после вос-
пользуемся нулевым порталом, чтобы вернуться в самое на-
чало, туда, где я смогу навсегда остановить «Пророк». Обе-
щаю тебе! – процедил он сквозь зубы.

– Твой план не дает никаких гарантий, что Аврора оста-
нется в живых и на этот раз! – возразил ему Лео, но по его
тону стало понятно, что его приступ ярости стих.

– В любом случае стоит попробовать. Других вариантов
я не вижу! – Арсений пристально посмотрел на Леонида. –
Скажи мне только одно, я могу на тебя рассчитывать?

Советник долго колебался, взвешивая все за и против, но
наконец, пересилив себя, произнес:

– Да, я помогу тебе!
– Спасибо! – сказал Арсений, не прощаясь прошествовал

по коридору и вышел в сумерки.



 
 
 

 
Часть III – Тайны
других измерений

 



 
 
 

 
1. Станция «Путь

прорицателя». Часть 1
 

2230 год, Солнечная система, Большой пояс астероидов.

Что-то тяжелое все давило и давило на его грудь. Каждый
вдох давался сложнее предыдущего. Казалось, будто он очу-
тился в плотно запакованном ящике, не способный пошеве-
лить ни руками, ни ногами. Внутри было темно, и лишь го-
лубоватые цифры отсчитывали время в обратном порядке –
пятьдесят девять, пятьдесят восемь, пятьдесят семь…

Между тем стенки ловушки продолжали сжиматься все
сильнее и сильнее, так, что возникло отчетливое ощуще-
ние – когда обратный отсчет обнулится, произойдет нечто-то
непоправимое. Охваченный нарастающим ужасом, послан-
ник напрягся изо всех сил, изогнулся и что было духу нада-
вил на запечатанную крышку ловушки руками и ногами. На
удивление, она поддалась, и в тот же момент он проснулся.

***
Арсений открыл глаза. Вернее, легкое напряжение век

подсказало ему о том, что они открыты. Впрочем, проверить,
так оно или нет, сейчас не представлялось возможным, по-
скольку, кроме однородной черноты, вокруг ровным счетом
ничего не было видно. Посланник очутился в какой-то без-
массовой бестелесной пустоте, не чувствуя ни окружающего



 
 
 

пространства, ни собственного тела. Зрительные, вкусовые,
слуховые, обонятельные и тактильные ощущения отсутство-
вали. Казалось, что его тело опустили в неосязаемую суб-
станцию, где только одинокие блуждающие мысли в его го-
лове являлись свидетелями пробуждавшегося сознания.

Мысли проявлялись словно надписи на черном экране, и
были такими медленными и тягучими, что посланник мог
повторять их снова и снова.

«Может, это сон, и я еще не проснулся?» – была первая
из них.

Она вспыхнула словно сообщение, пришедшее от неведо-
мого абонента, и стала медленно таять, растворяясь в черно-
те неопределенности. Прошло секунд десять, а, может быть,
гораздо меньше – время не играло здесь никакого значения
– когда он снова попробовал прислушаться к своим ощуще-
ниям. Ничего не изменилось, лишь чернота и редкие мыс-
ли, как случайные квантовые флуктуации безбрежного моря
бытия поднимались из глубин сознания.

«Нет… Это точно не сон… Для сна это слишком однооб-
разно… Какой сейчас год?» – закрутился в голове назойли-
вый вопрос, как пчела, почувствовавшая запах нектара.

Как бы откликаясь на него, в центре черноты проступили
бледные голубые цифры таймера, на котором отображался
год, затем месяц, число, а дальше следовало точное время.

«На земле сейчас ужин», – возникла в голове совершенно
чудная мысль, и странным холодком повеяло снизу.



 
 
 

«Вот оно! – на секунду ему показалось, что причина рас-
тущего беспокойства раскрыта. – Это же голод! Очень хо-
чется есть!» – принялся он размышлять, но тут же отбросил
неверное предположение. – Нет, не то! Что-то другое, гораз-
до серьезнее, мучает и не дает уснуть».

Повторно присмотревшись к таймеру, где минутная циф-
ра обновилась на полвосьмого, Арсений догадался, почему
крышка саркофага до сих пор не открыта – прошло девяно-
сто шесть лет, а не положенных сто.

«Тогда почему я проснулся? Что же разбудило меня так
рано?  – возникающие мысли были все отчетливее. Вновь
прислушавшись к себе, он наконец выделил нужное чув-
ство. – Вот оно – чувство тревоги! Что-то нехорошее должно
вскоре случиться!»

Он осознавал это так же ясно, как мог осознать чувство
голода или чувство сна… Тревога росла, поэтому посланник
принял решение не тянуть с раздумьями, а поскорее выби-
раться наружу, и, как бы читая его мысли, во мраке засве-
тился контур ладони. Пошевелив онемевшие пальцы и не без
труда согнув руку в локте, Арсений осторожно коснулся его.
Раздался знакомый хруст, будто лопнул панцирь моллюска,
и секунду спустя светящиеся трещины побежали во все сто-
роны. Они росли как ветви дерева, заполняя все простран-
ство на внутренней поверхности саркофага, постепенно пре-
вращаясь в густые непроходимые заросли. Когда линии ис-
чертили всю обозримую плоскость своим причудливым узо-



 
 
 

ром, крышка лопнула и, растворившись в воздухе мириада-
ми распадающихся на атомы песчинок, исчезла, не долетев
до носа посланника всего несколько сантиметров.

***
На корабле горел приглушенный свет, но этого оказалось

достаточно для появления острых болевых ощущений в рай-
оне век. Арсений закрыл глаза и превратился в слух, но ни
единого звука, ни шороха не доносилось снаружи, только в
ушах болезненно звенела абсолютная тишина пустого поме-
щения. Когда, наконец, зрение пришло в норму, он поднялся
на локтях и осмотрелся.

Внутренности корабля были нетронуты, толстый слой пы-
ли лежал абсолютно везде: на полу, на приборах, на каждой
поверхности и предмете. И это было и неудивительно – сот-
ню лет здесь не ступала нога ни единой живой души, сотню
лет только тишина и покой властвовали в этом пирамидаль-
ном зале.

Выбравшись наружу и оставляя отчетливые следы на
пыльном полу, Арсений прошелся взад-вперед по помеще-
нию, высоко поднимая и опуская затекшие конечности, по-
сле чего, размявшись, легонько коснулся панели управле-
ния. От его прикосновения приборы моментально ожили,
а возникшее на экране изображение космоса поразило его
своей удивительной новизной.

Все пространство вокруг корабля было заполнено мил-
лионами больших и малых астероидов, расположенных на-



 
 
 

столько плотно друг к другу, что чернота вселенной лишь
изредка проглядывала сквозь их скопления. Астероиды
неспешно двигались, и казалось, что корабль Арсения нахо-
дится в эпицентре замедленной песчаной бури, или что кар-
тина гигантского камне вращения разворачивается на глуби-
не под водой.

«Похоже, не только время переместило стрелки своих ча-
сов на столетие, но и само пространство вокруг меня подме-
нили», – настороженно подметил Арсений

Он обратил внимание на поверхность астероида, на кото-
ром располагался его корабль. Вокруг него, образуя идеаль-
ный круг радиусом в несколько сотен метров, лежали десят-
ки неподвижных дронов. По всей видимости, эти безмозг-
лые бедняги пытались подобраться поближе к обелиску, но
надежное электромагнитное поле каждый раз блокировало
их настырное любопытство. Посланник вспомнил, что дрон
не способен удаляться на большое расстояние от своего ма-
теринского корабля, поэтому тут же предположил его близ-
кое присутствие.

«Кто этот настырный исследователь, что раз за разом по-
сылал к моему обелиску этих безмозглых маленьких шпио-
нов?» – размышлял Арсений, рассматривая обездвиженные
останки дронов. Наконец, он увеличил изображение одно-
го из бедняг и отчетливо различил на его корпусе надпись:
«Собственность станции Путь Прорицателя».

***



 
 
 

Желая как можно скорее убедиться, что с его возлюблен-
ной все в порядке, Арсений первым делом направил астро-
морф к астероиду Авроры. Из-за плохой видимости косми-
ческий челнок шел практически наощупь, с трудом проби-
раясь свозь мутную гущу астероидного поля. Он двигался на
автопилоте и посланнику, пребывавшему в тревожном ожи-
дании долгожданной встречи, не оставалось ничего другого,
как погрузиться в свои размышления. Сейчас он раз за ра-
зом прокручивать в своей голове события последних меся-
цев перед стартом.

Поначалу ему вспомнился Леонард. Этот мягкий и нере-
шительный человек, между тем имевший очень сильную
привязанность к своей супруге, последнее время постоянно
жаловался на нее, уверяя Арсения, что их брак трещит по
швам, и что нужно срочно его спасать. Арсений обещал по-
мочь другу, но, пообщавшись с Кариной, понял, что ничего
уже не изменить. Женщина и правду сильно переменилась.
С некоторых пор Леонард сделался объектом ее постоянных
насмешек и упреков. Она обвиняла его во всех бедах, тем
самым все больше и больше отталкивая от себя.

Из разговора с супругой Арсений понял, что Карина боль-
ше всего переживала за будущее человечества. Она беспо-
койно наблюдала, как мир вокруг трещит по швам, но в силу
своих ограниченных возможностей не могла противостоять
грозящему упадку. Те, на кого она уповала прежде и в чис-
ло коих когда-то входил ее муж, виделись ей теперь cлиш-



 
 
 

ком слабыми и малодушными, перед лицом надвигающегося
временного кризиса. Она устала от бесконечных обещаний
советников, окончательно убедившись, что те не в состоянии
уберечь ее семью от нашествия хронопиратов.

Так накопившиеся переживания привели Карину к поте-
ре душевного равновесия, а одна навязчивая идея целиком
захватила разум впечатлительной женщины. Она начала все
больше и больше принимать участие в жизни ордена хра-
нителей и со временем приобрела в нем признание и ста-
тус. Впрочем, ее заигрывания со структурой Аргоса длились
недолго, по всей видимости, она пользовалась его ресурсами
ради собственной выгоды, подготавливая плацдарм для сво-
его последующего возвышения.

Собственно, так и случилось впоследствии. Заимев на-
дежных и преданных сторонников, она внезапно произвела
бескровный переворот на Лунной базе хранителей, сместив
прежнее руководство и утвердив свою единоличную канди-
датуру в качестве главы новой администрации. Для руковод-
ства ордена ее поступок стал большой неожиданностью и, не
веря в случившееся, хранители продолжали еще долго без-
действовать.

Под руководством Карины, окончательно отколовшись от
ордена, члены Лунной базы образовали секту естественного
течения времени. Они назвали себя сетами, и это событие,
безусловно, стало проявлением очередной божественной на-
смешки над Арсением, поскольку новоиспеченная жрица се-



 
 
 

тов воплотила в себе все, к чему он стремился когда-то.
Между тем конфликт интересов между сетами и храните-

лями разрастался и перерос в крупномасштабное столкно-
вение сторон на орбите Юпитера. Очевидцы сражения гово-
рили, что вспышки взрывов гибнущих кораблей были видны
даже с Цереры.

Но Арсения больше не волновали прошлые увлечения,
наступал момент, когда его новый план начал осуществлять-
ся. «Пророку» требовался новый посланник – очередь дошла
до Авроры, и, мечтая о том дне, когда они увидятся вновь,
влюбленные простились друг с другом.

Когда посланник остался один, их пустой дом на Мауи
сделался для него невыносим, поэтому он с удовольствием
избавился от него, передав виллу на попечительство научно-
му сообществу.

Только в конце января 2134 года Арсению наконец уда-
лось отправился вслед за своей возлюбленной. С замира-
нием сердца он лег в саркофаг, возлагая большие надеж-
ды на будущее путешествие. Закрывая глаза, он представлял
тот момент, когда наконец сможет перехитрить призрачно-
го фантома смерти своей возлюбленной, и, встретившись по
прошествии сотни лет, они с Авророй отправятся в прошлое.
В то самое прошлое, откуда Арсений был родом, где его жда-
ли живые друзья, и где Аврора будет в безопасности.

***
Пребывая в приятном полусне, Арсений бы и дальше пре-



 
 
 

давался своим воспоминаниям, если бы краем глаза не за-
метил, как все больше и больше случайных дронов устрем-
ляются следом за его астроморфом. Постепенно простран-
ство вокруг стало значительно ярче, освещенное сотней их
маленьких прожекторов, и именно этот неожиданный свет
выдернул его из раздумий. Продолжая наблюдать за малень-
кими проказниками, снующими вокруг, он вдруг понял, что
те как бы невзначай меняют курс челнока. Его корабль, из-
бегая столкновения с навязчивыми провожатыми, забирал
все сильнее и сильнее в сторону от намеченной цели, сле-
дуя по незаданному ранее маршруту. Внезапно конус све-
та выхватил из темноты большой астероид, который, подоб-
но древесному грибу, был покрыт рукотворными наростами
космической станции. Тогда Арсений окончательно убедил-
ся, что действия дронов не случайны. Повинуясь приказам
здешних обитателей, они ненавязчиво принудили его к по-
сещению этой загадочной обители.

Сначала он ожидал услышать людские голоса в динами-
ках, но сколько ни прислушивался к шелестящим помехам
радиоволн, так и не смог разобрать ни единого слова. Затем
он надеялся встретить людей внутри станции, но, когда две-
ри кают компании беззвучно открылись, там не обнаружи-
лось ни единой живой души. Послонявшись немного по за-
брошенным пыльным коридорах, он окончательно убедился,
что станция абсолютна пуста. Лишь молчаливые механиче-
ские свидетели древнего присутствия человека в этих краях



 
 
 

продолжали свой производственный ритуал, снуя по своим
делам и не обращая никакого внимания на отсутствие преж-
них хозяев.

«Но кто-то руководил всем этим роем? Неужели у столь
сложного организма, как эта станция, не осталось хозяев?» –
задавался он вопросом, бесцельно исследуя помещение за
помещением. Из бортового журнала Арсений узнал, что ко-
лония рудокопов была основана в большом астероидном
кольце еще в прошлом столетии, а около ста лет назад лю-
ди окончательно покинули ее. По-видимому, после их ухо-
да станция не прекратила работу, а продолжила свое суще-
ствование, самостоятельно дробя и извлекая руду из астеро-
идного поля. Таким образом, по истечению множества лет,
пространство вокруг естественным образом превратилось
в непроглядную муть, поскольку все крупные космические
камни в округе оказались расщеплены. Изучив борт журнал
и убедившись, что здесь ему делать нечего, Арсений уже бы-
ло решил вернуться к своим прежним поискам, когда позади
женский голос произнес:

– Привет, незнакомец!
Вздрогнув от неожиданности, Арсений краем глаза раз-

глядел стоявшую сбоку от него на длинных каблуках высо-
кую светловолосую девушку, которая, беспечно покачиваясь
на них, бросала на пришельца любопытные и озорные взгля-
ды. Ему показалось, что незнакомка появилась фактически
из ниоткуда, подобно призраку, охранявшему заброшенную



 
 
 

станции. Впрочем, с виду она была весьма недурна собой:
ее фигура была изящна, а лицо миловидно. Светлые волосы,
стянутые в причудливые косы, собирались у нее на макуш-
ке. Серые глаза, прикрытые прозрачными узенькими очками
на веснушчатой переносице, приветливо рассматривали по-
сланника сквозь игривый прищур, а по узким губам гуляла
улыбка.

Одета девушка была в белую блузу, в глубоком разрезе ко-
торой покоилась высокая аппетитная грудь. Сверху на тон-
кие плечи был накинут аккуратный приталенный пиджак,
обхватывающий ее чересчур узкую талию. Черная юбка до
колен, обтягивающая круглые бедра, и лакированные туфли
на высоких каблуках завершали строгий гардероб незнаком-
ки.

Оглядев девушку с определенной долей любопытства и
недоумения, Арсений растерянно отозвался:

– Привет и тебе, незнакомка! – эхо его голоса гулко отра-
зилось от сводов древнего помещения.

В ответ та незамедлительно протянула ему свою тонкую
ладонь, и, проявив ответную учтивость, посланник пожал
прохладный воздух. Девушка казалась слегка прозрачной,
словно привидение, сотканное из холодного и плотного ту-
мана, и в этот момент он наконец осознал, что это всего лишь
голограмма.

– Ну и кто же ты? – спросил он ее, убедившись, что де-
вушка настроена дружелюбно.



 
 
 

– Ари! – произнесла та звонко.
– Ари, – повторил он необычное имя. – Что ты здесь де-

лаешь, Ари?
– Я? – переспросила она удивленно. – Какой странный во-

прос! – девушка несколько раз в недоумении хлопнула сво-
ими длинными ресницами и, уставившись на собеседника
с нескрываемым любопытством, насмешливо сообщила:  –
Уже сотню лет на миллиарды километров вокруг нет ни од-
ной живой души. И вот фактически из ниоткуда появляешь-
ся ты с вопросом «что я здесь делаю?» – ее брови удивлен-
но поползли вверх. – Да ты не шутишь!? Это же мне в пору
спрашивать у тебя подобное! – заключила она возмущенно.

Впрочем, в следующее мгновение выражение ее лица
смягчилось, и, с удовольствием наблюдая за реакцией по-
сланника, девушка добавила:

– А вообще, я здесь живу! А вот откуда ты взялся в наших
краях – это действительно загадка.

–  Проснулся здесь, неподалеку… – бросил Арсений
небрежно.

– Ага, ты посланник! – воскликнуло догадливое приведе-
ние. – Что ж, это многое объясняет!

В ответ Арсений промолчал, пристально ее изучая.
– А ты знаешь, что я почти сотню лет ждала твоего про-

буждения? – продолжила она игриво.
– Моего? – удивленно переспросил он.
–  Да, потомок создателей, твоего!  – серьезно ответила



 
 
 

та. – Люди покинули меня много-много лет назад, и теперь
мне здесь о-о-о-очень-о-о-о-очень одиноко! – пожаловалась
фантомная красавица, картинно растягивая слова.

– Покинули? Куда же они делись?
– Туда! – и она указала вверх и наискосок. – Они отпра-

вились в созвездие Кентавра.
Арсений посмотрел в ту сторону, куда указывал слегка

мерцающий в воздухе палец, но в том направлении виднелся
лишь углепластиковый изгиб потолка.

– Абсолютно все? – на всякий случай уточнил молодой
человек. – Раньше солнечная система была полна живых су-
ществ.

– К сожалению, теперь она пуста, – с грустью резюмиро-
вала красавица. – Во всем обозримом космосе есть только
ты и я. Я и ты! – говоря это, она снова повеселела.

– И с Земли ушли люди? – не сдавался посланник.
– Земли больше нет! – резко ответила девушка – Впрочем,

как и всех остальных планет тоже!
– Куда же они делись? – усмехнулся посланник.
–  Взорвались… Бум! И нет планет!  – девушка как-то

странно засмеялась одними губами. – Конечно, я сама отча-
сти виновата, – зачем-то принялась она оправдываться, – но
и они тоже молодцы – взяли и сразу сбежали, – она обижен-
но нахмурила бровки и сделала губки бантиком.

– Кто сбежал? Что произошло? – небрежная манера де-
вушки, с которой она рассказывала о таких серьезных вещах,



 
 
 

не на шутку насторожили Арсения.
– Да, люди-люди! Они испугались, взорвали планеты и на-

всегда улетели, и теперь я здесь одна-а-а-а. Совсем одна-а-а-
а-а… – нараспев произнесла Ари, и тень грусти пролегла на
ее миловидном челе. – С тех пор они не разу не удосужили
меня своим визитом. Впрочем, теперь-то все будет иначе! –
девушка вновь повеселела – Ты же пришел ко мне! Ты ведь
не бросишь свою Ари?

– Послушай, я ищу здесь кое-кого. – Арсений попытался
отделаться от навязчивой собеседницы, которая точно каза-
лась ему слегка чокнутой. А с чокнутыми, считал посланник,
лучше не заводить долгих разговоров. Поэтому он сосредо-
точился на своем плане и добавил: – Ну если ты так меня
рада видеть, могла бы ты мне помочь?

– Маловероятно! – ответила она резко. Ее смены настро-
ения стали пугать Арсения.

– Что маловероятно? – удивился он ее необоснованному
отказу – Ты не хочешь мне помогать?

– Нет, не это… – уточнила девушка, морщась. – Малове-
роятно, что ты найдешь здесь кого-то. Я же уже сказала тебе,
что здесь на расстоянии миллиарда километров нет больше
ни одного разумного существа.

– Есть-есть, должна быть, просто обязана! – произнес он,
сопротивляясь растущей тревоге. – Ты, наверно, и про меня
также думала, но я же вот появился!

– Стало быть, это тоже посланник? – подытожила она, не



 
 
 

обращая внимание на протесты Арсения.
–  Она… в общем девушка,  – уточнил посланник, слег-

ка смутившись. И в следующий момент он увидел, как Ари
очень не понравилось это его уточнение.

– Девушка!? – переспросила та, нахмурившись.
– Ну да, а что?
– Ничего! – выпалила она как-то слишком поспешно.
– Тебя что-то смущает? Ты что-то знаешь о ней? – Ар-

сений уловил замешательство в действиях электронной ба-
рышни.

– Нет-нет. – сообщила она бегло, с деланной непричаст-
ностью – Давай поищем вместе, если хочешь, но я предупре-
ждаю, это будет бессмысленной тратой времени.

Давешнее неприятное чувство все сильнее и сильнее за-
крадывалось Арсению в душу. Он вспомнил, что корабль его
избранницы почему-то не отзывался на позывные. «Ну лад-
но. Могло же что-то сломаться», – успокаивал он себя по пу-
ти, но сейчас после слов Ари нехорошее предчувствие вновь
усилилось.

– Я не понимаю, почему ее корабль не отвечает на мои
сигналы, хотя точно знаю, что она где-то здесь, совсем ря-
дом! – произнес он как бы говоря сам с собой. Но ответ со-
беседницы просто ошарашил его.

– Может быть, потому что она погибла! – заявила она го-
лосом без эмоций, и взгляд ее сделался безразличным.

– Погибла? Почему ты так решила? – напрягся посланник,



 
 
 

из последних сил пытаясь побороть растущее удушье.
– Похоже это я ее убила! – ответила она бесчувственной

скороговоркой.
Арсений подбежал к приборной панели и трясущимися

руками начал лихорадочно изучать ближайший космос.
– Ты зря стараешься, – раздался голос Ари, у него за спи-

ной. – Я расщепила этот астероид лет девяносто пять или
девяносто шесть назад, – сразу и не вспомнишь – так давно
это было!

Ком подкатил к его горлу, а сердце бешено заколотилось:
там-там-тадам. Столь тщательно продуманный, великолеп-
ный план закончился полным провалом. Фантом смерти по-
прежнему не отпускал его возлюбленную, казалось, что са-
ма вселенная противостоит желанию Арсения спасти ее. По-
размыслив еще, он пришел к неутешительному выводу, что
теперь в этом времени ему совершенно нечего делать. Оста-
валось лишь одно – не мешкая, без промедления вернуться
в прошлое и опять начать все с начала. Между тем Ари при-
села рядом и совершенно невозмутимо спросила:

– Ты расстроен?
Посланника бросило в дрожь. Ее безразличие и беспеч-

ность, звучащая в голосе, стали последней каплей. Конечно,
он был сейчас расстроен, он был просто в бешенстве! Не об-
ращая на нее больше никакого внимания, Арсений вскочил и
выбежал прочь. Бросив презрительный взгляд на убранство
ненавистной станции, так нелепо и безжалостно погубившей



 
 
 

его возлюбленную, он отправился обратно на обелиск.
Возвращаясь к астероиду, Арсений еще издали заметил

механических рудокопов, восседающих подобно гигантским
крабам на краю знакомого каньона. Сердце забилось чаще, в
голове роились тревожные мысли, но каков же был его ужас,
когда посланник понял, что его обелиск уничтожен. Беззвуч-
но в вакууме работали гигантские молоты дронов, откалывая
все новые и новые куски камня, которые плавно и не спеша
при низкой гравитации планетоида, устремлялись ко дну ка-
ньона. Каньон, который раньше служил надежным укрытием
для его корабля, сейчас стал для него могилой.

***
«Почему дроны только сейчас взялись за мой астероид,

когда вокруг не осталось ни одного крупного астероида? По-
чему они начали разработку именно с того каньона, где был
расположен его корабль, а не с какого-либо другого?» – ты-
сячи «почему» возникали сейчас в его голове, но все эти
вопросы не имели ответов. Самое страшное предчувствие
оправдалось. Стечения удивительных обстоятельств похоро-
нило в астероидном поясе не только его возлюбленную, но
и надежду Арсения на возвращение. Но делать было нечего.
Презирая все и всех, он вернулся на станцию.

– Это твоих рук дело? – крикнул Арсений с порога девуш-
ке, заплетавшей волосы в прозрачные в косы.

– Что-то случилось? – загадочно произнесла Ари, не под-
нимая на него глаз.



 
 
 

– Ты знаешь, о чем я! Зачем ты это сделала? – набросился
он.

– Но что я сделала? В чем ты меня обвиняешь? – в ее го-
лосе вдруг послышалось недоумение.

– Тебе было мало лишить меня моей возлюбленной, те-
перь ты уничтожила мой обелиск! – заорал он на нее, совер-
шенно теряя самообладание.

– Просто я не хочу, чтобы ты покидал меня. – произнесла
она, совершенно не отрицая содеянного. – Я сотню лет ждала
твоего пробуждения, а теперь ты предлагаешь мне отпустить
тебя? Ну уж нет! – заявила гордая девушка.



 
 
 

 
2. Станция «Путь

прорицателя». Часть 2
 

С этого момента Арсений оказался фактически заживо
похороненным в этом пыльном и тесном мире на пару с чок-
нутым электронным интеллектом. Осознав всю безысход-
ность и безвыходность своего положения, он опустился на
пол и обхватил голову обеими руками. В такой позе послан-
ник просидел много времени, пока вежливые роботы не по-
пытались утешить гостя, приготовив ему ароматный ужин –
Ари, возможно, устыдившаяся своего поступка, постаралась
сделать ему приятное.

В конце концов посланник рассудил здраво – трагедия
есть трагедия, а поесть все равно что-то надо, тем более, что
аппетит у него разыгрался к тому времени не на шутку. Со-
бравшись с духом, не без удовольствия он принялся уплетать
предложенные яства.

Во время трапезы Арсений обратил внимание на то, что
пьет свежевыжатый апельсиновый сок и ест свежие помидо-
ры и огурцы. Это натолкнуло его на определенные мысли, и,
вдоволь насытившись, он отправился на экскурсию по сво-
ей внезапно обретенной тюрьме. По мере его продвижения
вперед виновница заточения появлялась то тут, то там, но
каждый раз, встречая злобные взгляды посланника, тут же
исчезала.



 
 
 

Велико же было удивление посланника, когда в середи-
не своего путешествия ему удалось обнаружил павильон с
земной флорой и фауной. Ученые создали здесь сбаланси-
рованный микроклимат с устойчивыми замкнутыми пище-
выми цепочками, который позволял существовать, расти и
размножаться бесконечному количеству жизненных циклов
нескольким видов растений и животных.

Арсений прошелся по специально оборудованным дорож-
кам среди высоких тропических деревьев, по которым дви-
гались неизвестные ему виды животных, выведенные, види-
мо, специально для существования в подобных условиях. В
ветвях щебетали птицы, по стволам ползли насекомые, бы-
ло невероятно приятно встретить сложную биологическую
систему, воссозданную в столь неблагоприятном окружении
космоса.

Среди буйных зарослей земных растений его чувства
немного поутихли, и он смог спокойно поразмыслить о сво-
их планах на будущее.

***
«Если бы мне удалось спасти Аврору, то мы могли бы по-

селиться здесь вдвоем, словно в райском саду, среди экзоти-
ческих животных и растений, и, возможно, стали бы праро-
дителями нового человеческого рода», – предавался пустым
мечтам посланник, двигаясь по дорожкам дендрария.

Арсений уже около часа бесцельно блуждал среди дере-
вьев. Поначалу присутствие земной флоры и фауны успока-



 
 
 

ивали его, но некоторое время назад у посланника вновь по-
явилось чувство тревоги. Ему начало казаться, что кто-то
следит за ним. Иногда ему виделись чьи-то глаза, смотря-
щие на него из темноты деревьев. «Похоже на то, что в ис-
кусственном лесу поселился неведомый хищник», – обеспо-
коился посланник. – «Пожалуй, мне следует поскорее поки-
нуть это место, чтобы в завершение этого кошмарного дня
не быть вдобавок кем-то съеденным».

Посланник поспешил к выходу, но по мере его приближе-
ния незримое присутствие хищника стало проявляться все
чаще. Когда он бы уже у самой двери, резким бесшумным
движением на дорогу выпрыгнула крупная кошка. Она при-
землилась ровно посередине между ним и спасением, пол-
ностью перегородив дорогу.

Хищник смотрел недружелюбно. Выискивая удобную по-
зицию для атаки, тот начал ходить кругами, желая оказать-
ся у посланника за спиной. Несмотря на свои намерения,
животное, по всей видимости из семейства кошачьих, оказа-
лось необыкновенно красивым. Пепельно-серый хвост слов-
но перископ поднимался вверх, извиваясь в такт его движе-
ниям.

Арсений внутренне сжался и приготовился к худшему. Но
в этот момент его противник ни с того ни с сего поднялся на
задние лапы и грациозно поклонился.

– Уважаемый незнакомец, прошу извинить меня за мои
животные инстинкты! – совершенно по-человечески сооб-



 
 
 

щила большая кошка. – Надеюсь, ты не откажешься от моего
предложения пропустить все эти примитивные ритуалы до-
минирования и сразу перейти к ритуалам приветствия? – Он
пристально посмотрел на Арсения, и не дожидаясь ответа,
выдал серию вычурных поклонов и расшаркиваний, выкру-
чивая вензеля и приветственные пируэты на средневековый
манер. По всей видимости, житель дендрария старался вло-
жить в эти движения всю свою грацию и пиетет, но, заметив
полное недоумение своего визави, остановился и растерян-
но произнес. – Нет? Я делаю что-то не так, мой пугливый
гость? – он с надеждой смотрел на незнакомца, который от
неожиданности не смог вымолвить ни слова. Тогда кот в раз-
думьях подпер свою нижнюю челюсть, – в каком же фильме
это было? – произнес он и принялся что-то усердно вспоми-
нать, прохаживаясь из стороны в сторону между высоких де-
ревьев. В процессе раздумий он опустился на четвереньки,
что, как оказалось, было для него естественнее и проще.

Воспользовавшись замешательством лесного обитателя,
Арсений собрался улизнуть из дендрария, но кот вдруг со-
вершенно по человечьи хлопнул себя по лбу мохнатой ладо-
нью и снова поднялся на задние лапы.

– Вот я болван! – произнес он в порыве самокритики, –
это же шестнадцатый век, – а затем украдкой бросил вино-
ватый взгляд на Арсения, проверяя, не сердится ли тот на
его оплошность. Но тот не сердился. Да и как можно было
сердиться на такое красивое и обаятельное создание.



 
 
 

– Я согласен с тобой, мой молчаливый укоритель, требу-
ется что-то посовременнее, – сообщил кот, после чего развел
локти в разные стороны, приподнял ладони к груди и, скре-
стив на них средние и безымянные пальцы, кстати пальцы у
него были длинные, как у человека, а остальные растопырив
в стороны, сообщил:

– Йоу, мужик, че как сам?
Эта выходка развеселила Арсения, он даже от неожидан-

ности издал звук, похожий на хрюк, но кот остался недоволь-
ным от произведённого эффекта.

– Думай-думай, пушистик! – заворчал он себе под нос,
обращаясь по всей видимости к самому себе.

Страх давно прошел, теперь Арсения внутренне распира-
ло от смеха. «Пушистик, он называет себя пушистиком!» –
молодой человек с трудом подавлял в себе первые поры-
вы хохота. Ещё несколько секунд назад кот казался таким
неожиданно опасным, а теперь вызывал лишь приступы уми-
ления.

Почувствовав неладное, кот бросил на Арсения подозри-
тельный взгляд, но посланник вовремя совладал с собой,
сделав серьезную мину.

– Мне не так часто приходилось проявлять свои навыки
приветствия, – пустился он в оправдания. – Да и что тут та-
иться, ты первый, с кем мне довелось практиковаться в этом
древнем ритуале, – кот смущенно опустил голову и печально
добавил. – К сожалению, пока безуспешно.



 
 
 

Посланник мысленно похвалил его настойчивость. Было
видно, что животное старается. Коту казалось абсолютно
важным произвести наилучшее впечатление на человеческо-
го незнакомца своим самым первым в жизни приветствием,
и это старание заслуживало похвалу.

– Не переживай, – успокоил посланник своего собеседни-
ка. – Достаточно будет простого классического рукопожатия.

Собравшись, ирбис приосанился, выгнул колесом грудь,
одну руку спрятал за спину, а вторую протянул вперед.

– Доброго времени суток, уважаемый! – произнес он веж-
ливо.

Арсений, скрывая умиление, пожал его мягкую ладошку,
на которой выделялись длинные почти человеческие паль-
цы.

–  Все время путаюсь в эволюции приветствий!  – пояс-
нил он и наконец расплылся в довольной улыбке, если толь-
ко этот звериный оскал можно было охарактеризовать по-
добным образом. – Приветствия без понимания социально-
го статуса сводятся к банальному ритуалу выявления аль-
фа-особи, – с серьезным видом заявил он. – На мой взгляд,
это занимает слишком много времени, да и к чему нам это
выяснять? Я изначально признаю твоё превосходство, при-
шелец извне, и тем самым выражаю свое почтение. Надеюсь,
этим я никак тебя не оскорбил?

Арсений отрицательно покачал головой.
–  Прошу простить мое замешательство,  – произнес он,



 
 
 

улыбаясь и копируя манеру общения обитателя дендрария, –
но я впервые в живую вижу разумного… – Арсений замеш-
кался, определяя породу, стоящего перед ним кошачьего, –
разумного молодого… леопарда, – произнёс он, ориентиру-
ясь по характерным кольцевым пятнам на шкуре.

– Я не просто леопард, мой смекалистый приятель! – под-
черкнул свою значимость житель космического зоопарка, –
я снежный леопард, снежный Барс, или ирбис – у меня мно-
жество благородных имен! – гордо сообщила большая кош-
ка, а затем, решив, что перестаралась с самопрезентацией,
дружелюбно заметила, – для друзей же я просто Барс!

– Впервые вижу разумного Барса, – поправился Арсений.
– Правда? – ирбису почему-то не понравился его ответ. –

Жалко, конечно, но, похоже, мои подозрения начинают сбы-
ваться, – он опустил голову вниз, в раздумьях почесывая ког-
тистой лапой мохнатую макушку. – Теперь становится по-
нятно, почему ни в одной энциклопедии я не встретил ни
языка котов, ни известных представителей моего рода, – он
заметно загрустил, обнаружив эволюционный пробел в раз-
витии своих соплеменников.

– Ты гораздо умнее и общительнее своих сородичей и по-
своему уникален, и в этом нет ничего плохого, – попытался
развеять его печаль посланник.

–  Спасибо за добрые слова, мой вежливый почти что
друг, – кот оторвался от своих дум, – но именно это меня и
беспокоит.



 
 
 

– Что именно, мой необыкновенный мохнатый приятель?
– Достаточно грустно осознавать, что между нашими ви-

дами разверзлась эволюционная пропасть шириною в тыся-
челетия. Верю, что когда-нибудь я все-таки встречу своих
соплеменников, но обрадует это меня или нет – вот в чем
вопрос! Думаю, что в их окружении я буду ощущать себя
сверхинтеллектом в семье ламповых компьютеров. Изучив
множество книг по истории цивилизации, что хранятся в ар-
хивах станции, я пришел к неутешительному выводу. По ка-
кой-то, неизвестной мне, причине божественные существа,
управляющие нашей вселенной, благоволят исключительно
к вашему виду. Создав нас как бы равными, они испокон ве-
ков относились к вам иначе. Они подарили вам священные
писания, тем самым помогая обрести мораль и нравствен-
ность, научиться отличать добро от зла, праведность от гре-
ха, открыть все самое лучшее, что было в вашей природе.
Некоторых представителей иных видов они даже разрешали
приносить в жертву, лишь бы угодить вашим странным же-
ланиям. К нам же они, наоборот, оставались всегда глухими.
Конечно, зависть – греховное чувство, но что-то несправед-
ливое есть в их отрицании нашего немого присутствия. Если
мне когда-либо доведется выбраться отсюда, то я бы хотел
восстановить справедливость и пробудить в моих соратни-
ках жажду познания! – заключил он мечтательно.

Посланник был удивлён необычному взгляду своего собе-
седника, но пока он собирался с мыслями, чтобы оспорить



 
 
 

его странные представления, кот сменил тему:
– Кстати, мой внимательный друг, ты уже видел женщи-

ну-призрака?
Арсений поморщился, вспоминая свою заточительнцу.
– Ари? – переспросил он Барса.
– Поразительно! – восхитилось его ответу разумное жи-

вотное – Мой друг, ты знаешь ее имя? Тебе удалось позна-
комиться с ней? – он посмотрел на посланника с нескрыва-
емым обожанием.

Кот поражал Арсения разнообразной палитрой своих уди-
вительных, очень человеческих эмоций, и способностью рас-
суждать здраво и непредвзято. Конечно, его странные воз-
зрения на роль божественного влияния казались наивными,
но он был юн и неопытен, и главное, что помыслы его остава-
лись чисты. Арсений подумал, что прозрачная девушка была
неправа, уверяя его, что на миллиарды километров вокруг
есть только два разумных существа. Барс был чертовски ра-
зумен, и он был третьим. Размышляя о том, не скрывается
ли на станции ещё какое-либо удивительное существо, что
там, где два, может быть и три, а где три, там и четыре, он
поинтересовался у ирбиса:

– Есть ли ещё кто-то разумный на станции, кроме тебя и
Ари?

– О, мой первый друг! Спешу тебя заверить, что кроме
нас – никого! Твои предки покинули эту систему около ста
лет назад, – ответил кот.



 
 
 

– Куда же они ушли?
– Переселились к Толиману.
– И как же мне попасть туда, на Толиман?
– О, мой замечательный товарищ, тебя и правда интере-

сует этот вопрос? – кот сильно разволновался. – Ты хочешь
покинуть станцию! – глаза у него загорелись, и он перешёл
на шёпот. —Здесь небезопасно говорить об этом, – он начал
ворочать головой во все стороны и принюхиваться, как бы
опасаясь чего-то.

– Почему же? – его беспокойство постепенно передалось
Арсения.

– Эта женщина знает все, что творится на станции. – за-
говорщически произнес кот, – есть лишь одна комната, где
она не сможет нас подслушать. Идем за мной, мой тайный
сообщник.

Когда Арсений с Барсом закрылись в стерильной комнате,
кот совершил признание:

– Мой первый человеческий друг, эта станция мне осто-
чертела, и я хочу бежать отсюда! – он посмотрел на дверь,
проверяя чтоб его никто не подслушивал, та была плотно
закрыта, и он продолжил, – поскольку ты хочешь того же,
что и я, мой славный подельник, то с этого момента ты ста-
новишься моим единомышленником! – последнее слово он
произнес с особо торжественным видом, – если ты не про-
тив, я хочу поделиться с тобой своим планом, – и, не дожи-
даясь ответа, он начал. – Я тут все продумал! Каждый месяц



 
 
 

на станцию прилетает баржа. Хоть она и не для транспорти-
ровки живых существ, но перенесем с тобой на нее систе-
му жизнеобеспечения с астроморфов. Как раз сейчас баржа
пришвартована к станции. Ее загружают дроны, и, по моим
расчетам, она отправится к Толиману через несколько дней.
Если мы начнем сегодня, то, по-моему, сможем успеть…

***
Мысль о невозможности возвращения сводила посланни-

ка с ума, поэтому предложение кота выглядело как рука по-
мощи, протянутая утопающему. Арсений был не уверен, что
такой план подействует, смогут ли они с Барсом без специ-
альных знаний и оборудования соорудить эти модули. Также
у него не было прямых доказательств существования ново-
го дома людей. Возможно, грузовые корабли отправлялись
к такой же безлюдной станции на другом конце галактики,
но надежда была последней гранью, удерживающей его рас-
судок в норме. Посланник решил, что сейчас ему во что бы
то ни стало необходимо добраться до любого земного посе-
ления и связаться с любыми людьми, а еще лучше отыскать
хранителей проекта «Пророк». Он с радостью присоединил-
ся к Барсу, и теперь они вместе, втайне от хозяйки станции,
начали переносить на баржу системы жизнеобеспечения аст-
роморфов. Через несколько дней единомышленники прак-
тически довели свой свою работу до логического заверше-
ния, но последовавшие события изменили их планы. Внезап-
но перед Арсением объявилась Ари и сообщила посланнику,



 
 
 

что в Солнечную систему вошел корабль людей. Превозмо-
гая свою неприязнь, Арсений выслушал хозяйку станции.

– Но как они узнали обо мне?
– Я отправила сообщение к Толиману, – пояснила девуш-

ка. —Раньше они игнорировали мои запросы, но, услышав о
тебе, впервые за многие годы откликнулись.

– Почему ты это сделала? – перемена в ее решении уди-
вила Арсения.

– Мне правда очень жаль, – произнесла она печально по-
сле некоторого молчания. – Признаю, что я ошиблась, уни-
чтожив твой обелиск! – девушка выглядела виноватой. – Ты
наверно решил, что я какая-то сумасшедшая, но это не так.
Просто много лет назад я здорово облажалась. Именно по
моей вине погибло так много людей. Даже рудокопы сбежа-
ли от меня тогда, – она грустно смотрела в пол. – Оставшись
одна, я много думала о своей ошибке. У меня оказалось для
этого предостаточно времени, – Ари едко ухмыльнулась. –
Вина о содеянном не на секунду не покидала меня, застав-
ляя каждый день испытывать угрызения совести, но потом
появился ты. Признаться, я была на седьмом небе от счастья.
Сначала я решила во что бы то ни стало оставить тебя здесь,
так мне было больно и одиноко, но потом поняла, что вме-
сте с тобой мне выпал удивительный шанс все исправить. Ты
ведь посланник, а значит, именно тот, кто сможет мне по-
мочь! – теперь ее взор прояснился. – Я решила, что тебе надо
отправиться к людям. Они помогут вернуться в прошлое, и



 
 
 

ты сумеешь остановить меня в тот момент, когда я была еще
слишком молода и глупа! Ты сможешь изменить прошлое, а
значит, моя совесть очистится. Обещаю, если ты поможешь
мне, то я спасу твою девушку…



 
 
 

 
3. Исправитель

 
96 год от второго пришествия, Звезда Толиман Ц. Пла-

нета «Новый Эдем»

Черный силуэт военного корабля проплыл громадиной
за окном. Несколько буксиров тащили его грузную тушу,
маневрируя сквозь причалы станции, которых здесь бы-
ло неимоверное множество. Его покореженный изъеденный
«кротами» борт напоминал простреленный шрапнелью ку-
сок ржавого металла. Линкор был очень стар и выглядел
так плохо, что, вероятнее всего, его могли везти только на
слом. Куски обшивки отслаивались, обнажая уродливы рва-
ные трещины на когда-то блестящих бортах флагмана.

Через весь борт потрепанного линкора белой краской бы-
ли начертаны три огромные буквы МДК. Краска на левом
борту сильно облупилась, и Арсению на мгновение показа-
лось, что из-под нее проступает старинная эмблема храни-
телей, тут же совсем рядом виднелись всего несколько букв,
но если заполнить пробелы, то прочитывалось оригинальное
название корабля – «Предвестник бурь»

За первым кораблем шли еще два, такие же потрепанные и
безжизненные, а на некотором удалении от них победно ше-
ствовал галеон инквизиции. Корабли двигались очень мед-
ленно, и Арсений, потеряв интерес к процессии, посмотрел



 
 
 

на пустое кресло. Кроме него, в помещении никого не было,
но посланника не покидало чувство, что он находится под
прицелом десятка внимательно следящих за ним камер.

***
По прошествии нескольких долгих минут, в течение кото-

рых мысли Арсения лихорадочно рисовали разнообразные
картины предстоящей встречи, дальняя дверь наконец отво-
рилась, и на пороге появился человек средних лет в черном
костюме и лакированных туфлях. Вид он имел надменный и
самоуверенный. Его черные, аккуратно подстриженные во-
лосы были зачесаны назад и закреплены воском. Одежда си-
дела ровно по фигуре, и лишь небольшая деталь нарушала
гармонию общей строгости и деловитости его костюма.

Когда человек опустился на край стола и закинул ногу
на ногу, то из-под черных идеально разглаженных манже-
ток брюк появились худые лодыжки, обтянутые носками с
рисунком из цветных рыбок. Эта деталь выглядела весьма
пикантно и сразу же выдала в нем человека неординарно-
го. Арсений подумал, что под строгой натурой и сдержан-
ным внешним видом по всей видимости скрывается лич-
ность творческая и весьма противоречивая. Принесенный с
собой дипломат, гость поставил на стол, и, усевшись на его
краю, затянулся мятной сигаретой:

– Здравствуйте, Арсений, меня зовут Алекс Боуил, я ваш
личный исправитель, – заявил он, смерив посланника при-
стальным взглядом, при этом его желтые кошачьи зрачки за-



 
 
 

метно сузились.
– Исправитель? – выдавил из себя Арсений растерянно.
Стоит сказать, что не такой он представлял себе свою

первую встречу с жителем Толимана. Арсений мысленно
проигрывал различные сюжеты их будущих бесед, но к раз-
говору, который сходу затеял Алекс, он оказался совершен-
но не подготовлен.

– Я ваш личный исправитель! – повторил человек в чер-
ном костюме. – Нам хорошо известна вся история вашей бо-
лезни и, как видите, мы не теряем надежду вас вылечить!

Хитрая кошачья улыбка растянулась на его гладко выбри-
том лоснящемся лице.

– Болезни? – еще больше удивился Арсений. – Я вас не
понимаю.

– Да, мистер Гейм, болезни! – подчеркнул тот назидатель-
но. – Или вы думайте, что ваши видения имеют хоть какое-то
отношение к реальности? – он посмотрел на новоявленного
больного с явным укором. – Вам уже пора признать, мистер
Гейм, что вы очень давно живете в вымышленном мире. А
мы со своей стороны очень-очень хотим вам помочь изба-
виться от навязчивых галлюцинаций!

–  Вымышленном? Галлюцинаций?  – повторил Арсений
как-то совсем не уверенно.

– Вот скажите мне, мистер Гейм, – Алекс раскачивал в
воздухе свободной ногой и выпускал в такт большие клу-
бы сизого дыма. При этом его желтые зрачки то сужались,



 
 
 

то расширялись, напоминая объектив древнего фотоаппара-
та. – Как образованный человек вроде вас может серьезно от-
носиться к мысли о межвременных путешествиях? – Боуил
разочарованно покачал головой. – Как можно верить во все
эти странные выдумки о мире прошлого, будущего и прочей
ерунде? Вам не кажется, что все это просто смешно? – ис-
правитель взглянул на Арсения как на человека умалишён-
ного, и от этого взгляда полного упрека внутри у посланни-
ка похолодело. – К сожалению, мы не Боги, чтобы пустить
время вспять, мистер Гейм, а все ваши видения не более чем
следствие затяжной болезни вашего головного мозга, – до-
бавил он.

Арсений подумал, что это какая-то глупая шутка. Пока он
высушивал монолог этого странного господина, в голове у
него крутилось множество противоречивых мыслей:

«Что это за бред? Возможно, он меня с кем-то путает! А
может, и нет! Тогда зачем он все это говорит? Он промыва-
ет мне мозги? Он хочет разрушить мою привычную картину
мироздания? Что ему нужно от меня, в конце концов?»

Между тем странный человек, не останавливаясь, про-
должал сыпать на него череду небывалых предположений,
окончательно переворачивающих с ног на голову привычное
представление о реальности:

–  Не стоит искажать факты, мистер Гейм! По вашему
взгляду можно предположить, что у вас опять произошло
ментальное замещение, – он глянул на Арсения свысока и



 
 
 

неприятно ухмыльнулся, при этом посланнику показалось,
что его кошачьи глаза принялись сверлить в нем маленькие
желтые дырочки. – Проще говоря, вы опять все забыли! Ну,
что ж, мне придётся вам это напомнить! – исправитель об-
хватил колено верхней ноги руками и, запрокинув голову на-
зад, принял задумчивую позу, как бы силясь вспомнить наи-
более постыдные моменты из истории обвиняемого. – Пять
месяцев назад вы во главе агрессивно настроенной студенче-
ской группировки произвели незаконное смещение Пия 3 с
поста ректора института! – бросив это обвинение, он не пре-
минул вдогонку метнуть и молнию своего острого взгляда. –
О бедный старый Пий, и в чем же его вина? Старик руко-
водствовался исключительно благими намерениями, управ-
ляя доверенным ему высшим учебным заведением! – испра-
витель закатил глаза, упиваясь мыслью о вселенской правед-
ности старого Пия и масштабом греховности совершенно-
го против него поступка. – Например, он хотел ввести си-
вер в качестве обязательного инструмента обучения, – Боуил
сделал паузу, наградив посланника очередным осуждающим
взглядом. – Всю жизнь старик старался только для вашего
блага, для блага вас, оборванцев и смутьянов. И как вы от-
платили ему за эту заботу? Вы помните, мистер Гейм, как вы
поступили с преподобным Пием? Нет? – исправитель распа-
лялся все сильнее и сильнее, расплескивая из переполнен-
ного стакана правосудия свой праведный гнев. – А я напом-
ню вам сейчас! – его грозный силуэт стал возвышаться над



 
 
 

фигурой Арсения, а глаза будто рубили на кусочки его тело
желтыми лазерами взгляда. – Вы вывесили его за штаны из
окна академии на потеху избалованным студентам!

Он практически прокричал последнюю фразу, и в ушах
у Арсения зазвенело эхо его голоса. Произнеся это и излив
наконец переполненную чашу гнева, исправитель немного
успокоился.

– И это не первый ваш серьезный проступок. Если бы у
меня было больше времени, я бы напомнил вам все ваши
прегрешения, – он поднялся на ноги и потряс затекшую ко-
нечность. – Добровольно вы отказываетесь принимать пре-
парат, способный излечить вас от бунтарских настроев, по-
этому мы взялись помочь вам в решении этого нелегкого во-
проса, – его лицо исказила гримаса злорадства.

Несмотря на кажущуюся убедительность его слов, Ар-
сений глядел на своего оппонента все также недоумеваю-
ще. Тогда исправитель начал злиться. В какой-то момент он
остановил монолог и, приблизившись практически вплот-
ную к посланнику. Упрямство собеседника раздражало его,
и, тогда, он решился достать свой самый важный и решаю-
щий аргумент.

– Мистер Гейм, скажите мне, пожалуйста, где вы сейчас
находитесь? – спросил он неприятно улыбаясь.

– Что? – переспросил Арсений, мысли которого крути-
лись вокруг собственных переживаний.

– Где вы находитесь? – значительно громче повторил кор-



 
 
 

ректор.
– Где-нибудь на орбитальной станции, – сообщил Арсе-

ний неуверенно, припоминания картину за окном.
На это Алекс лишь укоризненно покачал головой.
–  Ну, что мне с вами делать, Гейм?  – он посмотрел на

своего собеседника, как на желторотого юнца, сморозившего
очередную глупость. – И откуда только берется у вас подоб-
ная наглая самоуверенность? – Боуил в очередной, уже, на-
верное, сотый раз разочарованно покачал головой и осмот-
релся по сторонам: – На станции он находится! – ухмыльнул-
ся исправитель. – В вашей палате даже окна-то нет, чтобы
делать подобные заявления.

Посланник оказался крайне возмущен его словами. Бук-
вально пару минут назад он своими собственными глаза-
ми рассматривал поверхность планеты у себя за спиной, и
вот сейчас этот странный человек бросает тень сомнения на
столь очевидный факт! В отличие от Арсения, Боуил не си-
дел спиной к окну и мог беспрепятственно наблюдать все то,
что молодой человек рассматривал до его прихода.

Арсений смерил исправителя взглядом полным торжества
здравого смысла. Он думал, что вот-вот сейчас он наконец
сметет все нагромождения нелепых предположений и насме-
шек своего собеседника. Посланник представил, как обер-
нется и, увидев давешнюю картину, надменно рассмеется в
лицо своему оппоненту. Как отражение его мыслей, едкая
улыбка проявилась на устах.



 
 
 

Но время шло, а исправитель продолжал все также с уко-
ром смотреть на своего визави, по всей видимости предла-
гая тому все же осуществить свое намерение и убедиться в
адекватности собственных представлений.

И тогда внутри Арсения что-то дрогнуло, по спине пробе-
жали мурашки, и страшная мысль о нереальности происхо-
дящего пронеслась в голове. Не двигаясь торсом и напрягая
лишь шею, посланник, подобно сове, очень медленно, осто-
рожно повернул голову назад и.… не увидел ровным счетом
ничего. Позади него белым прямоугольником красовалась
стена, покрытая слоем облупившейся кое-где штукатурки.

Это был обычный больничный номер начала двадцать
первого столетия. В одном его углу стояла расправленная
пружинная кровать, в другом унитаз и раковина с необхо-
димыми принадлежностями гигиены. Когда он, подавлен-
ный, отвернулся от безумного видения, господин с цветны-
ми рыбками торжествовал:

– Ну что?! – поинтересовался он, скаля свои белоснежные
зубы. – Гейм, вы по-прежнему верите в вашу реальность?
Я надеюсь, теперь-то вы в состоянии обратиться к здравому
смыслу и воспринять все происходящее правильно?

– Где я нахожусь? – произнес Арсений сдавленным голо-
сом.

– Добро пожаловать в санаторий «Путь к раскаянию»! –
произнес Боуил. – Мы с радостью принимаем здесь всех мен-
тальных калек нашего мира.



 
 
 

Дальнейший разговор Арсений запомнил плохо, карти-
на трансформации номера произвела на него неизгладимое
впечатление. Он раз за разом переводил взгляд то на Боуила,
то на стену, где по-прежнему красовался лишь белый пря-
моугольник. И с каждым новым поворотом пробитая Алек-
сом брешь между реальностью и вымыслом в его сознании
расширялась все сильнее и сильнее.

Между тем исправитель продолжал говорить, сыпля фак-
тами, датами и числами, фамилиями и именами. Он показы-
вал компрометирующие фотографии, где Арсений был запе-
чатлен с какими-то неизвестными ему людьми. Посланник
все еще думал, что эти странные письма, видеозаписи и фо-
тографии можно было подделать, когда на одной из них он
заметил ее. Наконец Боуил достал снимок из лучшего дня
Арсения, и тогда посланник окончательно перестал его слу-
шать. В глазах у него потемнело. Сон и явь, реальность и
вымысел окончательно перемешались. Он больше не готов
был верить чему-либо и одновременно поверил буквально
во все. Он сидел и смотрел в одну точку, а в голове у него
все рос и рос пузырь вакуумной бомбы отчаяния, способ-
ной разорваться в любую секунду. И когда это должно было
случится, когда Арсений был готов наброситься на Алекса с
кулаками, чтобы наконец заткнуть поток его неиссякаемых
обличений, исправитель внезапно сам прекратил свою речь.
Он легко поднялся с краешка стола и направился к двери.

Перед уходом Боуил вдруг превратился из надменного ис-



 
 
 

правителя в этакого доброго доктора, протягивающего сво-
ему пациенту руку спасения. Алекс сообщил, что искренне
верит в его выздоровление, хотя для достижения этой цели и
потребуется немало усилий больного, что надеется на волю
и желание посланника вернуться к нормальной жизни и его
замечательной семье, ведь на свободе его ждут жена и дети.
Попрощавшись, он резко закрыл за собой дверь и на неко-
торое время полностью исчез из жизни Арсения.

***
Арсения трясло. После того, как таинственный гость по-

кинул его комнату, он, наверное, уже в сотый раз обернулся
назад, чтобы убедиться в иллюзорности происходящего. Но
окна каждый раз не оказывалось на своем месте, лишь атри-
буты унылого больничного номера окружали душевноболь-
ного со всех сторон.

«Я схожу с ума», – крутилось у него в голове – «Что это?
Сон? Слои? Они кормят меня галлюциногенами? Они до-
бавляют что-то в воздух?» – Арсений подошел к двери, за
которой скрылся исправитель и подергал ручку. Как и следо-
вало, та оказалась закрытой. Тогда посланник принялся дол-
го бесцельно бродить по номеру, пока окончательно не вы-
дохся и не присел на кровать. Под тяжестью его тела старые
пружины печально запели. Когда же он откинулся на них, то
моментально провалился в сон.



 
 
 

 
4. Говард

 
Арсений проснулся от настойчивого звука – кто-то чу-

жой пытался проникнуть в комнату. В какой-то момент за-
мок поддался, и в проеме появился незнакомый человек.
Очередной неназванный гость аккуратно прикрыл за собой
дверь изнутри и на цыпочках прошёл внутрь. Арсений ре-
шил притвориться спящим, но сквозь узкие щелочки глаз
продолжал наблюдать за действиями незнакомца.

Одет гость был по-больничному, но выглядел не как врач,
а скорее как пациент. На его плечи был небрежно наброшен
мятый халат, на ногах болтались домашние тапочки. Воло-
сы у вошедшего были кудрявыми и растрёпанными, а на ли-
це красовались большие очки с серьезными диоптриями. От
этого его бегающие глазки казались совершенно громадны-
ми и абсолютно сумасшедшими. Впрочем, весь внешний вид
пришельца наводил на мысли о его тяжелом душевном со-
стоянии.

Больной пару минут без особого смысла бродил по ком-
нате, как бы исследуя ее, но при этом ни к чему не притра-
гиваясь. Все это время он краешком глаза посматривал на
спящего Арсения. Изучив все вокруг и окончательно осво-
ившись на новом месте, он неуверенно двинулся к кровати.
Пришелец протянул было свою длинную костлявую руку к
посланнику, чтобы коснуться его головы, но, видимо, уловив



 
 
 

какое-то легкое движение со стороны спящего, поспешно от-
прянул обратно.

– Я же вижу, что ты не спишь! – произнес он укоризнен-
ным шёпотом.

Арсений сообразил, что притворяться больше нет смысла.
Подчинившись его наблюдательности, он открыл глаза и сел
на кровать.

– Ты кто? – спросил Арсений вошедшего. Пристально рас-
сматривая его, посланник все пытался понять кого же незна-
комец ему напоминает: то в его лице ему виделся добродуш-
ный Макс, то холодный Ньютон, то это был загадочный Ней-
романт или грустный Лео. Ни в один момент времени невоз-
можно было точно воспроизвести его черты, он как будто
все время менялся, мельтешил, повинуясь своей внутренней
нестабильности и дисгармонии. Он был весь дерганный и су-
етливый, то вскакивал с кровати принимаясь бродить по но-
меру, осматриваясь по сторонам и принюхиваясь, то на се-
кунду замирал посреди, забывая, по всей видимости, где на-
ходится. Наконец лицо его на секунду замерло, и он, игно-
рируя предыдущий вопрос посланника, заявил:

– Мастер слоев был здесь!
– Что? – переспросил его Арсений в недоумении. Его уже

порядком утомили разнообразные сюрреалистические исто-
рии, героем которых он становился за последние сутки.

– Ты же видишь все это? – он серьезно уставился на по-
сланника и обвел рукой вокруг себя, по всей видимости ука-



 
 
 

зывая на обстановку в его номере. Арсений проследил за
движением его ладони, но не углядел ничего нового.

– Вроде того, – неуверенно произнес он, не совсем пони-
мая к чему клонит его гость.

– Ну, вот! – радостно осклабился тот. – Они раскалывают
тебя! – Расщепив твое сознание, исправители извлекут всю
необходимую им информацию, – произнес он зловещим шё-
потом.

Наверное, его утверждение и могло что-то объяснить, но
на сегодняшний день мозг Арсения отказывался более вос-
принимать новую противоречивую информацию, поэтому
он лишь насмешливо произнес:

– А, ты-то кто такой? И откуда такой умный?
Но этот вопрос возымел странное воздействие на гостя.

Он в прямом смысле поставил собеседника в тупик.
– Я… я твой сосед… – неуверенно пролепетал тот. Он

долго силился еще что-то вспомнить, но ему это отчаянно не
удавалось. Наконец, пришелец, по всей видимости, сдался,
и его лицо, до этого изображавшее гримасу торжественного
безумия, накрыла тень печали. – К сожалению, это все, что
мне оставили гнусные исправители, – он присел на кровать,
его голова безвольно опустилась. – Однажды они раскололи
меня и выпотрошили мою память, как требуху старой рыбы.
И, как следствие, у меня больше нет прошлого, а эти ублюд-
ки мне ничего не рассказывают.

Арсений увидел, как тело странного посетителя затряс-



 
 
 

лось в мелких конвульсиях, а затем послышались еле слыш-
ные всхлипывания и шмыганье носом.

– Почему же ты свободно расхаживаешь здесь? – Арсе-
ний постарался не потакать нахлынувшему чувству жалости
к этому странному и весьма подозрительному созданию. Па-
раллельно он размышлял, что сейчас, пожалуй, самое луч-
ший момент, чтобы покинуть ненавистный номер, но опа-
сался, что гость может выдать его своими криками.

–  Когда они выпотрошили мою память, то потеряли ко
мне всякий интерес, – охотно пояснил пришелец плаксивым
голосом. – Есть только одно достоинство у выпотрошенного
вроде меня, – он улыбнулся сквозь слезы, – я им настолько
безразличен, что они не запирают больше дверь моей ком-
наты, и теперь мне можно спокойно расхаживать везде, где
только вздумается. А еще у меня есть вот это! – и он радост-
но затряс в воздухе связкой ключей.

Вторя звону металла, за дверью послышалось аналогич-
ное далекое позвякивание, а вслед за ним торопливые шаги.
Незваный гость вытер рукавом своего халата увлажнившие-
ся глаза и прислушался.

– Возьми! – поспешно протянул он шарик на раскрытой
ладони. – И скорее глотай!

– Что это? – Арсений замешкался. С одной стороны, бы-
ло бы опрометчиво принять неизвестно какое лекарство от
незнакомого, причем крайне подозрительного человека со
странными манерами и намерениями. С другой, вполне ве-



 
 
 

роятно, что незваный гость действительно хотел помочь.
Впрочем, в то время пока он размышлял над этой дилем-
мой, топот шагов за дверью усилился, а следом послышались
взволнованные голоса, выкрикивающие наперебой незнако-
мое имя: «Говард! Говард!»

– Странно, но они ищут меня, – сказал пришелец, озира-
ясь. – Раньше такого не было, – при этом он принялся еще
настойчивее пихать Арсению сжатую в кулаке пилюлю. – Бе-
ри же быстрее, бери!

– Говард, Говард. Ты где? – послышался из-за двери обес-
покоенный женский голос.

В следующий момент Арсений увидел, как несколько че-
ловек в халатах и масках докторов вваливаются в его ком-
нату. Незваный гость, которого по всей видимости и звали
Говардом, при виде этих посетителей завизжал как резаный
и принялся носиться по комнате в каком-то сумасшедшем
угаре. Вошедшие же, не секунды не раздумывая, бросились
дружно ловить его.

Следующие несколько секунд Говард мастерски уклонял-
ся и выворачивался из рук своих экзекуторов, так что им все
никак не удавалось поймать его. Первое время все были так
увлечены погоней за новым знакомым Арсения, что совер-
шенно не обращали внимания на посланника, который пре-
спокойно сидел в стороне и в недоумении наблюдал за про-
исходящим балаганом. Но внезапно, когда Говарда наконец
скрутили, один из докторов с удивлением обнаружил в ком-



 
 
 

нате еще одного пациента.
Доктор перевел взгляд с ошарашенного лица Арсения на

его незакрытую ладонь, на которой все это время покоился
таинственный шарик, подаренный Говардом, в ту же мгнове-
ние что-то быстро сообразив, не мешкая ни секунды, прыг-
нул вперед, пытаясь выбить из руки посланника загадочную
пилюлю.

Реакция Арсения также была молниеносной. Опередив
нападавшего всего лишь на долю секунды, он быстрым дви-
жением отправил неизвестную субстанцию себе в рот и, от-
чаянно стиснув зубы, проглотил содержимое.

– Стой, дурак… прокричал незнакомый голос, но в ту же
секунду мир вокруг Арсения завертелся. Последнее, что он
увидел – это совершенно сумасшедшее перекошенное лицо
его гостя. В этот момент в его хрупкое худое тело, запутавше-
еся в полах больничного халата, вцепилось с десяток здоро-
венных мужиков, которые хладнокровно волочили его прочь
из комнаты. Внезапно, у самого порога, когда его фигура все
еще продолжала дергаться и сопротивляться чужой воле, го-
лова буйного пациента совершенно спокойно и ровно повер-
нулась к посланнику. Его лицо сделалось одухотворенным,
а взгляд показался каким-то даже блаженным, и с этим за-
стывшим выражением таинственный гость неожиданно про-
изнес:

– Кстати, я вспомнил! Меня зовут Говард, и я живу толь-
ко в твоей голове… – после чего его рот картинно раскрыл-



 
 
 

ся и из недр костлявой вертящейся сущности раздался рых-
лый приглушенный захлебывающийся в собственных эмо-
циях противный смех.

***
Картинка помутнела, и через пару мгновение Арсений от-

четливо увидел свою прежнюю комнату. Он медленно за-
крыл глаза и сосчитал до десяти, чтобы окончательно прийти
в себя. Открыв их вновь, посланник убедился, что наважде-
ние спало, и прежняя реальность вернулась обратно. Стоило
проверить лишь последний аргумент, и тогда он медленно,
очень медленно повернулся в сторону окна. Все было на ме-
сте – и окно, и чернота космоса, но увиденное, вопреки ожи-
данию, совершенно не успокоило его, а скорее, наоборот, по-
вергло в полнейший шок. В этот день события не собирались
тянуться обычной унылой чередой друг за другом, а развива-
лись стремительно, с неожиданной быстротой и непредска-
зуемостью. Повернувшись, Арсений увидел, как за стеклом,
буквально в сотне метров от станции, закрывая все обозри-
мое пространство космоса, прямо на встречу ему двигалась
громадина Предвестника бурь. По всей видимости, пока он
находился под воздействием таинственного гипноза испра-
вителя, корабль по неизвестной причине отклонился от кур-
са и его понесло прямиком в сторону станции.

«Еще минута, и он неминуемо столкнется с ней!» – про-
неслось в голове.

Предвидя страшное столкновение, чешуйки киборг ко-



 
 
 

стюма поползли по телу. Десять метров… пять… один –
грохот и скрежет заполнили все пространство. Помещение
вздрогнуло, трещины исполосовали его, превращаясь в рва-
ные разрывы, через которые со свистом улетучивался воз-
дух. Стена напротив стала вспучиваться и выгибаться на-
встречу Арсению, а потолок, наоборот, словно лифт, поехал,
ускоряясь, куда-то вверх. Покрывшись мельчайшей сеткой
крошечных узоров, стекло лопнуло, пустив в комнату ваку-
ум, черную материю и все то, что было незримо, но, согласно
законам физики, смертельно для обитателей станции. Пол,
словно горбатый великан из подземного мира, выгнул свою
спину, и посланник, сидевший на стуле, помчался в противо-
положный угол, где уже зияла громадная трещина разрыва.
Стальная коробка помещения еще раз напряглась под давле-
нием внешней силы и облегченно выдохнула, выбрасывая в
открытый космос предметы своего убранства.

Киборгкостюм временно защитил Арсения от пронзи-
тельного холода вселенной. Организм начал усиленно выра-
батывать тепло, при этом масса тела стремительно сокраща-
лась. В своем естественном скафандре Арсений мог протя-
нуть еще минут десять-пятнадцать, не более. После этого,
похудев килограмм на 10, он был бы уже не в состоянии со-
противляться проникающему холоду космоса и звездной ра-
диации.

Поначалу ничего не происходило. Арсений барахтался в
отрытом космосе среди бессмысленно вращающихся остан-



 
 
 

ков бывшего антуража своей комнаты, не в состоянии что-
либо предпринять и сообразить, масса тела неуклонно со-
кращалась, и когда он уже был на грани потери сознания,
из темноты появился далекий фонарь. Появившееся пятно
света выхватило вращающегося среди мусора фигурку уче-
ного и, словно намагниченное, больше не отрывалось от нее
ни на секунду, все усиливая и усиливая свое свечение. Что-
то приближалось, и гадать о том, что же это будет, остава-
лось недолго. Внезапно возникший из темноты астроморф
подхватил тело посланника своими гравитационными ладо-
нями и бережным движением направил к шлюзу. Сбросив
киборгкостюм, Арсений оказался в крошечном отсеке. Те-
ряя остатки сил, он перебрался на второе кресло пилота и,
повернув голову в сторону своего спасителя, увидел знако-
мое лицо. Перед ним сидела молодая девушка с короткой
обесцвеченной стрижкой и спортивным телосложением, ши-
рокими плечами, узким тазом и высокой грудью. Ее тело об-
легал блестящий киборг костюм, усыпанный шестигранны-
ми чешуйками.

– Сьюзен! – радостно воскликнул Арсений.
– Ага, – только и вымолвила его спасительница
– Ужасно рад тебя видеть! – попытался он обнять девуш-

ку, но та мастерски уклонилась.
– Я тоже, – произнесла она, не отрываясь от управления

и маневрируя среди обломков станции, – но сейчас ты мне
мешаешь.



 
 
 

– Что ты здесь делаешь?
– Не видишь?! – произнесла она со значительной долей

сарказма. – Тебя спасаю!
– Но как ты…? – он не успел закончить свой вопрос, когда

девушка нетерпеливо перебила его:
– Потом-потом! Все расспросы потом!
– Скажи хоть, куда мы сейчас направляемся, – не унимал-

ся посланник, но в этот момент мощный взрыв потряс корпус
астроморфа. Молодой человек стал озираться по сторонам
в попытке обнаружить преследователей и наконец заметил
три необычно яркие и к тому же быстро смещающиеся по
небосводу светящиеся точки. Эти крупные звезды порожда-
ли вокруг себя звезды поменьше, которые, в свою очередь,
стремительно катились по небу, увеличиваясь в размере, а
достигнув корабля Сьюзен, заставляли его вздрагивать и от-
клоняться от курса.

– Ну вот, они повредили нам двигатели! – хладнокровно
сообщила девушка после очередного попадания. – Придётся
садиться на планету!

Осмысливая ее слова, Арсений посмотрел вниз, туда, где
в пятистах километрах под ними уже раскрывал навстречу
посланникам свои неприветливые объятья загадочный мир
Нового Эдема. Солнце всходило над западным полушарием,
обнажая песчаную равнину покрытую густой сетью искус-
ственных сооружений. Это был единственный город плане-
ты.



 
 
 

 
5. Мессия – Кот!

 
Каким-то непостижимым образом девушке удалось запу-

тать преследователей и оторваться от них, маневрируя сре-
ди построек железного города. К сожалению, покореженный
астроморф был уже не в состоянии вырваться за пределы
гравитации планеты и, окончательно исчерпав свой ресурс,
вскоре рухнул посреди городской застройки. При посадке он
зарылся на половину своего корпуса в песок и более не пода-
вал никаких признаков жизни, поэтому Сьюзен, словно бо-
жественная техно-грация, уже добрый час танцевала вокруг
раненного стального друга, пытаясь привести его в чувство,
так что Арсению иногда хотелось оказаться на его месте. По-
сланник сидел на куске ржавого металла, с удовольствием
наблюдая за ее движениями, за сильными длинными ногами
и стройной фигурой своей новой спутницы. По мере работы
та принимала то одну, то другую пикантную позу, и ему ка-
залось, что девушка, ощущая его пристальный взгляд, стара-
ется ещё больше раззадорить Арсения своими движениями.
Наконец Сьюзен, утомившись, отпрянула от астроморфа и
присела рядом.

– Что будем делать дальше? – спросил он девушку.
– Не знаю, – ответила та смущенно. – Теперь мы оба за-

ложники этой планеты, – она обвела взглядом горизонт.
– Надеюсь, это ненадолго? – уточнил Арсений.



 
 
 

– Да, мне кажется, я смогу починить астроморф!
– В любом случае, сейчас мое положение значительно луч-

ше, чем было до твоего появления! – Арсений улыбнулся де-
вушке.

– Почему ты так думаешь? – кокетливо спросила она.
– Ну посуди сама, – начал он. – Нам всего-то осталось по-

чинить астроморф, вернуться на твой корабль и отправиться
в прошлое!

Он думал, что она улыбнется в ответ, но после этих слов
улыбка напрочь улетучилась с лица девушки. Арсений спо-
хватился, что стоило добавить о том, как ему приятна ком-
пания Сьюзен, но проблема лежала глубже.

– Что случилось? – спросил он ее
– Я лишилась своего корабля! – досадливо бросила та.
– Но как?
– Приблизилась слишком близко, вот меня и заметили, –

она постаралась улыбнуться, но улыбка вышла слишком на-
тянутой.

Все надежды Арсения на спасение, вновь пробудившиеся
с появлением Сьюзен, разом померкли.

– Не расстраивайся, я что-нибудь придумаю! – попыта-
лась она ободрить его, но это не помогло.

Арсений долго сидел на одном месте и бесцельно ковы-
рял ботинком песчаную поверхность. Девушка поначалу то-
же молчала, но вскоре вновь принялась за работу.

– И все же, как ты меня нашла? – наконец возобновил он



 
 
 

диалог.
– Это было несложно! – пояснила та, вытирая вспотевший

лоб тыльной стороной ладони. – Я познакомилась с твоей
подругой.

Арсений невольно ухмыльнулся, вспомнив Ари.
– И как она тебе?
– Странная, – бросила девушка равнодушно.
– А как ты потом с кораблём совладала? Я имею ввиду

древний корабль хранителей, «Предвестник бурь»
– Это было совсем легко, – она вновь приободрилась, –

местные же здесь с техникой совсем «на Вы» – никаких си-
стем безопасности. Вот я и взяла его под контроль ненадолго.

– Лихо у тебя получилось! – заметил посланник.
В ответ девушка наградила его очаровательной улыбкой.
Поскольку он ничего не понимал в технике будущего, то

продолжал покорно сидеть и рассматривать девушку, подме-
чая все новые и новые детали. Киборгкостюм, изящно об-
хвативший фигуру Сьюзен, подчеркивал все ее неровности
и упругости, и Арсению почему-то представились округлые
пустынные барханы из местной флоры, по которым свобод-
но гулял вольный ветер. Ветер уверенно прохаживался по
ним, разглаживая песчаные складки и слегка шершавый пе-
сок, пока не набредал на вожделенный оазис. В этом чуд-
ном месте распустились диковинные растения, и влага со-
чилась из-под каждого куста. Арсений так отчетливо пред-
ставил и барханы, и оазис, и сочащуюся из него влагу, что



 
 
 

неожиданно устыдился своих похотливых чувств, воспламе-
нённых красотой своей спутницы:

– Я пойду пока, осмотрюсь, что здесь к чему… – как бы
между прочим заявил он, поднимаясь.

– Хорошо, – ответила девушка, делая вид, что увлечена
работой, – будь там осторожнее, – бросила она вдогонку, и в
ее тоне послышались нотки беспокойства.

***
Арсений впервые оказался внутри стен железного города.

Исполосовав планету уродливыми стальными коридорами,
его безлюдные грязные улицы протянулись на сотни кило-
метров. Строения были невысокими, не более трех-четырех
этажей. По своей структуре они были похоже скорее на на-
спех сваренные и скрученные сараи, так неровно и небрежно
были выполнены их углы и стыки. Да и, что говорить, вряд
ли этот народ пользовался услугами зодчего. Скорее всего
данная профессия умерла вместе с культурной надстройкой
прежней цивилизации, оставив здешних обитателей само-
стоятельно ковыряться в грязном песке невежества.

Изредка по пути Арсению попадались представители
местного населения, грязные и обмотанные странными лох-
мотьями. Как правило, они старались быстро перебежать до-
рогу, не обращая внимания на посланника, после чего исче-
зали в соседней подворотне. Когда на улице вновь не оста-
валось ни одной живой души, Арсению начинало казаться,
что это город- призрак, заброшенный и покинутый древней



 
 
 

цивилизацией варваров. Лишь многочисленные изображе-
ния лидера здешней цивилизации, висевшие на каждом уг-
лу, потрепанные ветром и понемногу разъедаемые ядовитой
атмосферой планеты, напоминали о присутствии человека
в этих суровых краях. Большая белая борода, пронзитель-
ный взгляд восточного разреза голубых холодных глаз, свер-
лящий прохожего из-под густых косматых бровей – даже с
портрета он как бы видел насквозь взиравшего на него, на хо-
ду читал историю падшей души и красным скрипучим мар-
кером своего железного взгляда обводил по ходу чтения гре-
ховные главы и абзацы его жизни, которых он, уж поверьте,
мог найти предостаточно. И.... этот взгляд… Арсений отли-
чил бы его из тысячи. Когда он познакомился с этим чело-
веком впервые, его глаза еще не были сокрыты амбразурами
морщин и седых косматых бровей, но вот взгляд был таким
же холодным и пронизывающим.

«Ты ли это?!» – Арсений подошел к плакату и потрогал
потрёпанный пластик. – «Как ты довел до такого состояния
свой народ?»

Человека на плакате было почти не узнать. Так сильно
он изменился и постарел. Прорицателя давно уже не было в
живых, но деяния его продолжали служить народу. Милли-
оны грешников следовали последнему завету их обожаемо-
го лидера, ежедневно принимая «сивер». Миллионы в еди-
ном наркотическом экстазе подобно живым машинам шли
на работу, на свадьбу, на похороны, совершая бесконечный



 
 
 

цикл смертей и перерождений и не пытаясь переосмыслить
целей своего существования. Вечные вопросы были забро-
шены, критическое мышление и рефлексия, присущие че-
ловеку земному, дрейфовали в безбрежных водах подсозна-
ния, в изгнании на периферии без надежды, как прежде, за-
нять центральное главенствующее место в процессе челове-
ческого мировосприятия.

Возможно, в этих краях данная жертва была оправдана.
Вряд ли без сивера, превозносимого когда-то прорицателем,
этот народ достиг бы подобного единения. Чудовищных уси-
лий воли требовалось для существования в этом безжизнен-
ном мире песков и металла. Тела местных жителей были сла-
бы и болезненны, а средний возраст не превышал сорока лет.
Принимая препарат, люди получали надежду. У них не было
стремлений, но была любовь. Прорицатель подарил им сле-
пую любовь, и она также слепо без оглядки и рефлексии за-
ставляла их жить дальше.

***
Продвигаясь вдоль по улице, Арсений наконец услышал

множественные голоса людей, доносившиеся из-за очеред-
ного поворота. Он направился в ту сторону и вскоре вы-
шел на обширное пространство. Площадь была заполнена
людьми, наблюдающими за представлением и жарко обсуж-
давшими происходящее. Посреди площади на помосте сто-
ял, гордо поднявшись на задние лапы и потрясая мохнатым
кулаком, прежний знакомый Арсения, снежный Барс. Ря-



 
 
 

дом с животным было еще несколько таких же, как он, пред-
ставителей кошачьего вида, обладавших человеческим ра-
зумом. Казалось, что Барс серьезно разгневан. За спиной у
него яростно изгибался мохнатый пепельно-серый хвост, на-
мекая на то, что разумное животное находится в крайне воз-
бужденном состоянии. Это было понятно и по словам, кото-
рые вылетали из его оскаленной пасти. Ирбис выкрикивал:

– Мессия – кот!
И окружающие его животные яростно вторили ему:
– Великий – кот!
Как Арсений узнал позже, кот успел хорошо освоиться в

новом мире. Настолько хорошо, что примкнул к движению,
сражающихся за отмену монополии гомосапиенсов на веру
в Великого. Впрочем, он был не один в своих начинаниях.
Целая группа разумных животных боролась за приведение
образов Новейшего Завета к межвидовому стандарту. «По-
чему Великий благоволит только к людям?» – спрашивали
они. – «Мы такие же его слуги и требуем равноправия веры.»

Хитрые лидеры движения «Общая вера» постарались
непременно воспользоваться наивностью и страстью, кото-
рыми обладал Барс, выдвинув его в качестве оратора. Не
каждый был способен бросить в лицо людям такое еретиче-
ское оскорбление.

– Мессия – кот! – кричал он, и его немногочисленные сто-
ронники несмело вторили ему.

Арсений удалось хорошо изучить ирбиса, пока он жил



 
 
 

на станции. Он был словно ребёнок, который развился не
по годам. Все новое со страшной силой привлекало Барса.
Его представления о внешнем мире были пронизаны идеа-
листическими картинками передач и сериалов, которые он с
жадностью поглощал на борту «Пути прорицателя», поэтому
любая авантюра, где он видел проявление высоких чувств и
сильных эмоций, захватывала его с головой. Изучив окружа-
ющий мир понаслышке, он яростно возжелал познакомить-
ся с ним лично, но, столкнувшись с суровой реальностью,
по всей видимости, ощутил постепенный слом своего идеа-
лизированного мировоззрения, что выражалось у него, как и
у любого разумного создания, достигшего переломного воз-
раста, во внезапных приступах агрессии.

Между тем недовольство среди представителей человече-
ского вида на площади росло. Послышались гневные выкри-
ки, грозившие новоявленному проповеднику расправой. Ар-
сений увидел, как кто-то из толпы не выдержал и бросил в
Барса увесистый камень. Вовремя заметив угрозу, кот про-
ворно увернулся, но гордый ирбис не умел прощать оскорб-
лений. Выругавшись, он подхватил с помоста упавший ка-
мень и запустил обратно в обидчика.

Конечно же, камень попал в кого-то другого. Раздались
крики и бранные слова, вслед за чем на помост полетело еще
больше камней и палок.

В этот момент, скрипя пружинами на другом конце пло-
щади, появились автоматоны полиции. Их вид мог устра-



 
 
 

шить любого из собравшихся. Массивные пружины и ше-
стерни вращали тяжёлые маховики, поднимая и опуская же-
лезные подошвы. Казалось, что неказистая машина песча-
ных инженеров вот-вот рухнет под тяжестью собственного
веса, но механический гироскоп, искусно балансируя, поз-
волял ей ловко сохранять равновесие.

Достаточно странным казалось сожительство в одной эпо-
хе и цивилизации аппаратов космической и допаровой тех-
нологий. Автоматоны тяжелой походкой вышли на площадь.
Из кабины одного из железных монстров высунулся человек
в засаленной военной куртке и что-то крикнул прохожему.
Тот, в свою очередь, указал на драчунов, а затем на помост,
где кот все еще виртуозно уворачивался от летящих предме-
тов и орал свои еретические оскорбления. Оценив ситуацию,
пилот захлопнул тяжелую дверцу люка и, расталкивая недо-
вольную толпу, направил механического воина в указанную
сторону.

Арсений, решив, что дело принимает опасный поворот и
грозит серьезной потасовкой, спешно ретировался. Когда он
вернулся к месту крушения, девушка стояла перед кораблем,
уперев руки в бока, перенеся центр тяжести на левую ногу
и изящно выгнув левое бедро. В ее фигуре сквозило пре-
восходство интеллекта искусного механика над строптивым
механизмом. По всей видимости, Сьюзен все-таки удалось
привести машину в чувство, и сейчас она предавалась само-
любованием от удачно проделанной работы.



 
 
 

Поначалу Арсений обрадовался, поскольку услышал, как
двигатель корабля тихонько ворчит, но, прислушавшись по-
внимательнее, понял, что в его клокотаниях закралась ка-
кая-то еле слышная асинхрония.

– Не уверена, что у нас получится, – серьезным тоном про-
изнесла девушка, завидев своего спутника, – но все же стоит
попробовать! – ее лицо озарила улыбка.

***
Когда они разместились в кабине, то услышали нараста-

ющий шум со стороны площади. Обернувшись к источнику
звука, посланник увидел следующую картину. Посреди ули-
цы во весь опор мчался Барс, а за ним по пятам неслось
несколько ожесточенных стражей правопорядка. Автомато-
ны, не отставая, преследовали нахального смутьяна.

Не добегая астроморфа, кот в свою очередь заметил Ар-
сения. По всей видимости, он узнал его и, от неожиданности
споткнулся, сделал несколько кувырков, а затем растянулся
на дороге во всю свою кошачью длину. Повинуясь собствен-
ным инстинктам, посланник, не раздумывая, открыл дверь и
повелительным жестом пригласил Барса внутрь.

–  Давай сюда!  – крикнул он, стараясь действовать как
можно настойчивее.

Кот на долю секунды замешкался, переводя взгляд то на
свою повреждённую лапу, то на своего потенциального спа-
сителя, после чего, наконец, принял решение. Корчась от бо-
ли, Барс рванулся и в два прыжка оказался в салоне. Послан-



 
 
 

ник тут же закрыл за ним дверь, а Сьюзен резким движени-
ем руля направила астроморф к небу. Горячее пламя двига-
телей окатило преследователей в недоумении застывших по-
среди песчаной улицы.

Первые несколько минут полёта кот подозрительно ози-
рался, то на своих спасителей, то на оставшихся далеко внизу
растерянно столпившиеся автоматонов. Окончательно при-
знав в Арсении сотоварища, он выдохнул, расслабленно от-
кинулся на кресле и произнес, не церемонясь:

– Что вам нужно от меня, гомосапиенсы?
– Ты знаешь здесь какого-нибудь механика, – не растеря-

лась Сьюзен.
– Если и знаю, мне что будет с того? – нахально ответил

кот
– Не слишком ли жирно получается?! – встрял в их раз-

говор Арсений. – Мы и так спасли тебе только что жизнь!
– Не очень-то я и нуждался в твоей помощи! – нагло за-

явил Барс.
– В этом случае можешь вернуться к своим преследова-

телям, – задетый за живое, Арсений на лету отворил дверь
астроморфа. – Сьюзен, мы снижаемся!

Кот уязвленно сплюнул вниз. Там, на земле, пилоты авто-
матонов внимательно наблюдали за нерешительными пиру-
этами загадочной летающей машины.

– Почему ты злишься, мы же помогли тебе? – поинтере-
совалась девушка, пытающаяся примирить обозленное жи-



 
 
 

вотное.
– Я злюсь не на тебя, человеческая самка, а на своего пер-

вого лживого друга! – удивленный Арсений уставился на ко-
та, поскольку речь явно шла о нем. – Я сделал тебя своим
единомышленником, бывший друг, научивший меня лгать,
но как же ты отплатил мне за это?! Ты бросил меня там од-
ного!

– Я не бросал тебя! – недоумевающе посмотрел на него
Арсений – Меня увезли насильно. Я стал пленником!

– Почему же ты сейчас не в плену, мой скользкий това-
рищ? – попытался уличить его во лжи кот. – Или нынче из
плена уходят добровольно?

– Я спасла его! – гордо произнесла девушка.
– Меня вытащила Сьюзен, – согласился Арсений.
Кот, скрестив лапы на груди, горделиво отвернулся.
– Я думал, ты улетел от меня на барже, мой непредсказуе-

мый брат, – произнес он обиженно, но уже без прежней зло-
бы.

– Прости меня, я бы никогда так не поступил доброволь-
но, – примирительно сообщил Арсений. Кот промолчал. –
Как же ты попал сюда?

– Как и планировал – на барже! – он недобро взглянул на
Арсения, но после взгляд его смягчился. – У вас сивера не
найдётся? – вдруг жалобно застонало животное. – Два дня
не ел, у меня жуткая ломка!

– Нет, – строго заметила девушка, – мы не практикуем!



 
 
 

– Жалко, – проскулил кот и начал еле слышно шептать
какую-то мантру.

Арсений заметил, что Кот здорово возмужал и осмелел за
последние два месяца. Из застенчивого хлюпика, которого
посланник встретил на станции, он превратился в эдакого
подростка-революционера. Страстного, целеустремленного,
но все такого же наивного и впечатлительного, к тому же по
всей видимости плотно подсевшего на эту местную заразу –
сивер.

– Куда мы летим, мускулистая самка? – спросил Барс, по-
сле некоторой паузы.

– Прочь от погони.
– Значит, никуда конкретно! – верно подметил он.
– Пожалуй, так, – согласилась девушка, – я думала выйти в

космос, но оказалось, что двигателю по-прежнему недостаёт
мощности.

– Тогда отвезите меня к Лису, – тут же предложил Барс –
на мой взгляд, он похож на механика. Возможно, он сможет
помочь и с вашим кораблем.

– Как нам найти его? – уточнила девушка.
– Очень просто. Надо лететь на кислотный утес, – и он

указал на большую бурую скалу, одиноко торчащую посреди
городской застройки на окраине города.

Когда они приземлились у ее подножья, рядом с большим
ржавым домом, сбитым из любой подручного хлама, найден-
ного в округе и похожего на нелепый ангар, двигатель астро-



 
 
 

морфа задрожал и более никогда не подавал признаков жиз-
ни.



 
 
 

 
6. Лис

 
– Глубоко в сердце пустыни живет мудрец. Если вы най-

дете его, возможно, он сможет помочь вам! – произнёс Лис,
стараясь придать своему голосу значительный тон.

Это был коренастый смуглый человек невысокого роста с
узким монгольским прищуром и едкой ухмылкой. Первое,
что бросалось в глаза при знакомстве с ним – буйная рас-
тительность, которая обильно покрывала его голову и лицо.
Поскольку бороду и усы он тщательно сбривал, то волосы в
основном кучковались вокруг глаз и мохнатых темных бро-
вей, которые на восточный манер срослись над переносицей.
Издалека казалось, что он похож на странную панду, бродя-
щую среди груд металлолома. От панды разило алкоголем и
специями, а его изъеденная радиоактивными ветрами и пы-
лью пустыни кожа была шершавой, словно обточенная на-
ждачкой.

С первого взгляда Лис скорее отталкивал собеседника,
нежели располагал к себе, поскольку был груб и прямолине-
ен, но те, кто были с ним знакомы, говорили, что впослед-
ствии он, наоборот, вызывал симпатию своей смелостью и
отзывчивостью. Барс также очень хвалил Лиса, утверждая,
что в глубине души это не человек, а большое сердце. Он
рассказывал, что Лис сильно помог ему на первых порах в
железном городе, хотя что конкретно тот сделал для кота, и



 
 
 

как они познакомились, уточнять не стал. Кроме того, было
до конца неясно, действительно ли Барс угадал в нем чело-
века великодушного или же, в своей обычной манере, при-
нял проявление обычной учтивости за вселенскую доброту,
беспочвенно наградив своего товарища идеализированным
образом из книг и фильмов. Одно можно было сказать с пол-
ной уверенностью – после прибытия к Кислотному утесу у
Барса сразу же поднялось настроение, он стал, как прежде,
вежливым и обходительным и чувствовал себя превосходно.
И, возможно, причина такой перемены таилась не только в
тёплом отношении к другу, но и в изрядной дозе сивера, ко-
торой Лис охотно поделился со своим подельником.

Лис был с ног до головы обвешан какими-то тотемами и
самодельным оружием. Как сказал Барс, он промышлял чер-
ным диггерством, разыскивая в пустыне таинственные арте-
факты.

– Пустыня хранит в себе множество тайн и секретов, по-
этому смельчаки вроде меня отправляются в опасные экспе-
диции, чтобы отыскать древние реликвии, – обрисовал Лис
род своих занятий. – Впрочем, меня по праву считают самым
известным пустынным лоцманом, – заявил он без тени сму-
щения. – Только я знаю безопасные маршруты и надежные
стоянки.

Барс привел Арсения и его подружку в дом Лиса и попро-
сил того выслушать путешественников. Поначалу Арсений
и вправду решил, что черный диггер сможет помочь им по-



 
 
 

чинить астроморф, но он даже и не мог предположить, на-
сколько знания Лиса поверхностны и архаичны. Лис долго
и увлечённо рассматривал их машину, после чего уверенно
заключил:

– Я не знаю, что это и понятия не имею, как это работает!
– Нам очень нужно вернуться домой! – взмолилась Сью-

зан. – Не знаешь ли ты того, кто сможет помочь нам?
– Во-первых, я не знаю, о каком доме ты говоришь, жен-

щина, во-вторых, в вашем случае я могу посоветовать толь-
ко одно! – Лис многозначительно поднял указательный па-
лец вверх и произнес таинственным голосом, – вам следует
обратиться за помощью к мудрецу! Говорят, что он слышит
самого Великого! – после этих слов его глаза стали совсем
узкими, так что на лице остались только две грязные черточ-
ки, покрытые со всех сторон волосками, а улыбка обнажила
широкие желтые зубы.

Можно было воспринимать сказанное Лисом по-разно-
му. В былые времена рассказ про мудреца, слышащего го-
лоса Великого, вызвал бы у Арсения лишь неловкую улыб-
ку. Человек из его времени решил бы, что это либо прими-
тивные суеверия, либо бред перегревшегося на солнце диг-
гера, но сейчас посланнику вспомнилась одна примечатель-
ная деталь. Не так давно ему уже приходилось слышать по-
добные истории, и не от странного чудика увешанного за-
бавными побрякушками с планеты с примитивным уровнем
развития технологий, а от одного из самых умнейших людей



 
 
 

двадцать второго столетия, специалиста по Великому Гуглу
Нейроманта.

«После того, как Великий Гугл окончательно исчез, стали
поговаривать, что некоторые люди продолжают слышать его
голоса, – рассказывал нейроархеолог, – таких людей называ-
ют коннекторами!»

Нейроманту можно было верить, кроме того, он сам
утверждал, что лично знаком с подобным человеком. Уче-
ный говорил, что во время сеанса связи знания коннектора
обо всем на свете просто поражают. В этот момент человек
превращается в провидца и мудреца в одном лице и может
давать ответы фактически на любые вопросы, находя самые
неожиданные и сложно прогнозируемые решения.

«Возможно, если Лис не врет, человек, о котором сей-
час идет речь, действительно может связать нас с исчезнув-
шим сверхинтеллектом, – размышлял Арсений, стоя в гряз-
ном сарае песчаного диггера, – и тогда Великий Гугл помо-
жет нам вернуться в свое время», – он осознавал призрач-
ность данного умозаключения, но также считал, что пока су-
ществует хоть какая-то надежда на возвращение, стоит при-
ложить к ее достижению максимум усилий.

– Но как мы доберёмся до него? – произнёс посланник,
имея ввиду таинственного мудреца. – Наш транспорт сло-
ман.

Лис задумался. Он медленно расхаживал по ангару, лох-
матя свою грязную шевелюру.



 
 
 

– Вы можете поехать с нами, – наконец произнёс он, хо-
рошенько взвесив все за и против, – Арсений и Сьюзен пе-
реглянулись. – Завтра на рассвете мы отправляется в самое
«сердце пустыни», – сообщил Лис.

– О чем ты говоришь? – уточнил Арсений
– «Сердце пустыни» – это священное место! – пояснил

тот с благоговением. – Именно там появляется больше всего
артефактов.

– Но на чем мы туда поедем?
Лис загадочно улыбнулся и произнес:
– Идите за мной!
Они прошли сквозь множество смежных друг с другом

железных сараев, примостившихся вокруг утеса, и наконец
попали в огромную пещеру. По всей видимости, это помеще-
ние образовалось естественным образом внутри Кислотного
утеса. Здесь было еще больше всякого хлама: практически
половину пещеры занимали бесконечные груды металлоло-
ма, но в другой половине возвышалась огромная гусеничная
машина устрашающего вида.

С первого взгляда она напоминала огромный британский
танк времен Первой Мировой войны, с тем лишь отличием,
что гусеницы имела не только по бокам, как у своего древне-
го собрата, а была обернута ими, словно гигантской стальной
оберткой, по всему периметру. Широкие ленты равномер-
но опоясывали корпус так, что создавалось ощущение, будто
все это лишь одна моногусеница, идущая от крыши к основа-



 
 
 

нию. Лис не без гордости пояснил, что множественные кат-
ки, которые удерживают ее со всех сторон, могут по-разно-
му выдвигаться из корпуса, обеспечивая полное и постоян-
ное соприкосновение ходовой части с каменистой поверхно-
стью пустыни. Таким способом, вся конструкция крепости
идеально подстраивается к любым неровностям пустоши, и
кроме легкой вибрации, на борту не ощущается ни толчков,
ни покачиваний. Подобная система выполнена настолько хо-
рошо, что внутри можно спокойно сервировать стол или иг-
рать в биллиард.

По длинной лестнице, прикрепленной к борту машины,
Лис взобрался на расположенную на крыше поверх слож-
ной моногусеницы просторную площадку, служившую свое-
образным укрепленным бастионом на время нападения или
защиты. Именно от внешнего вида этой хорошо защищен-
ной надстройки и появилось название «песчаная крепость».

– А как долго продлиться путешествие? – поинтересова-
лась Сьюзен, когда тот спустился обратно. – Как скоро мы
достигнем этого сердца?

– Неделя, а может и больше, все зависит от песчаных вет-
ров и удачи, – пространно ответил Лис, отводя глаза в сторо-
ну. Затем он ещё подумал и добавил как бы между прочим: –
Впрочем, советую вам уладить все дела перед отправкой.

Из этих его слов Арсений понял, что путешествие пред-
стоит опасное. В предложении Лиса крылась скрытая на-
смешка. «Уладить дела» означало быть готовым к смерти, по



 
 
 

крайне мере так говорили раньше.
– У нас нет здесь никаких дел, – ответила Сьюзен и, видя

растущее непонимание в глазах Лиса, указала пальцем вверх
и добавила. – Мы прибыли из космоса!

– Откуда вы прибыли? – уставился на нее человек-панда.
– Из космоса! – повторила она растерянно.
– Из космоса? – переспросил диггер морщась. Лис подо-

зрительно глянул на небо и скорчил гримасу недоверия, по-
сле чего сплюнул на пол и тоном знатока заключил:  – Не
морочь мне голову, женщина! Оттуда нельзя прилететь, там
лишь огонь!

– Какой ещё огонь? – в свою очередь удивилась его словам
девушка.

Лис скептически оглядел посланников с ног до головы,
а затем произнес назидательным тоном, словно вразумлял
неразумных детишек.

– Вы что, совсем глупые? Это известно даже младенцу –
за небесной стеной живет вечное пламя!

– О чем ты говоришь Лис, космос огромен и бесконечен, –
возразила на это девушка

Лис фыркнул, раздраженный ее упрямством.
– Ты лучше не рассказывай больше никому эту глупость,

женщина! – произнес он, окончательно разочаровавшись в
космологических познаниях своей собеседницы. Он был так
раздосадован ее упрямством, что хотел было уже удалиться,
бросив неблагодарное дело по знакомству пришельцев с про-



 
 
 

писными истинами своего мира, но взглянув на Барса, за-
молвившего слово за странных незнакомцев, временно пере-
думал. К этому моменту на небе уже появились первые звёз-
ды, и Лис решил использовать сумерки в качестве нагляд-
ной иллюстрации своих космологических познаний: – Когда
приходит вечер, появляются звезды, – произнес он, много-
значительно подняв палец к верху, – а это ни что иное как…
– он вопросительно глянул на посланников, словно подтал-
кивая их к правильному ответу. – Правильно! – заключил
он, не дождавшись их реакции, – Дырки в небесной сфере!
Именно через эти дырки и струится к нам вечное пламя! –
теперь Лис говорил одухотворенно, широко жестикулируя. –
Небесная твердь, она – как сито, которое не дает огню сжечь
нас. Конечно, ей не всегда удается сдержать эту силу. Каж-
дое утро пламя вырывается из-за чёрной стены и порождает
огненный шар, летящий по небу. Шар несёт смерть засухи и
истощения и вызывает песчаную бурю. За пределами города
его лучи также смертельно опасны. Но Великий, охраняю-
щий наш мир, не дает шару упасть на землю и каждый вечер
загоняет его обратно за небесную твердь, поэтому мы еже-
дневно славим его! – закончив речь, он посмотрел на удив-
ленные лица посланников и добавил: – Только не говорите,
что вы слышите это в первый раз?

– Нет, не первый! – ответил Арсений, скрывая усмешку. –
Так Птолемей еще говорил.

– Птолемей? – Лис задумчиво почесал косматую голову. –



 
 
 

Нет, не знаю такого. – сообщил он и снова сплюнул на землю.
Черный диггер никак не мог понять, что за странные со-

беседники попались ему. Он еще раз пристально оглядел по-
сланников, и тут его озарила внезапная догадка:

– Так вы оттуда, что ли?! – произнес он обращаясь боль-
ше даже к самому себе, – Точно! Как я сразу не догадался!
То, что вы странные такие и несете здесь всякую чушь про
космос, говорит только об одном – вы из Небесного города!

Произнеся это, он уставился на посланников так, словно
разгадал их великую тайну, но Арсения и Сьюзен не впечат-
лило открытие этого недалекого человека:

– Откуда-откуда? – ухмыляясь переспросил Арсений, на
что Лис лишь недовольно покачал головой.

– Ладно, можете оставить свои тайны при себе, – произ-
нес он разочарованно и даже слегка обиженно. – Все равно
вы какие-то чудики. То ли вы совсем не здешние, то ли что-
то темните, – размышлял он вслух, – если бы вы не были
друзьями Барса, – он строго посмотрел на кота, тянувшего
спину в дальнем конце ангара, – я б давно выставил вас на
улицу, – заключил Лис почти враждебно. – К счастью или
к сожалению, друг моего друга также и мой друг, поэтому
жду вас завтра на борту песчаной крепости! – он уже было
отправился по своим делам, но на полпути вспомнил о чем-
то важном и вернулся обратно: – Кстати, если вы действи-
тельно не видели небесный город, – добавил он все также
недоверчиво, – что, по-моему, совершенно немыслимо, то



 
 
 

сейчас самое время узреть его величие! – произнеся это, он
посмотрел на небо, которое к тому моменту на востоке стало
совсем темным, и указал пальцем на горизонт, где послан-
никам представилось весьма необычное зрелище.

Острый луч света скользнул по земле, и из-за горизонта
показался яркий сияющий треугольник. Иногда он переста-
вал светиться, сливаясь с чернотой неба, но затем вспыхи-
вал вновь. Поначалу было непонятно, что является причи-
ной подобного мерцания, но, затем посланнику удалось раз-
глядеть на его поверхности грани. По всей видимости, объ-
ект вращался, и свет Толимана иногда отражался от его бле-
стящих сторон.

«Стало быть, это не треугольник, а гигантская вращающа-
яся пирамида», – подумал Арсений и вновь оказался неправ.
Когда странный объект до половины поднялся над горизон-
том, посланник понял, что принял за пирамиду лишь од-
ну из его вершин. Теперь в небе вертелся золотой куб, при-
чем куб совершенно правильной формы и, судя по расстоя-
нию до него – колоссальных размеров. Он двигался по небу,
освещая ночную планету своим загадочным пульсирующим
фонарем, словно мистический прожектор, поклонников гео-
метрии и кубизма.

–  Узрите небесный город!  – произнес с благоговением
Лис. – Пристанище богов и сверхлюдей! – и вознес руки к
небу. – Стены его выполнены из чистого золота, яшмы и сап-
фиров, а бесчисленные хранилища полны загадочных арте-



 
 
 

фактов и чудесных технологий. Сам Великий восседает на
его троне!

Посланники с нескрываемым удивлением смотрели на чу-
до местной космической геометрии, а восторженный Лис
тем временем продолжал давать ценные пояснения:

– Иногда из небесного города в пустыню падают разные
штуковины,  – сообщил он заговорщически.  – Некоторые
считают, что это его обитатели посылают нам дары, но я не
верю в подобную щедрость, – внезапно он придвинулся к са-
мому уху посланника и перешел на шепот. – Лично мне ка-
жется, что у них там сейчас тоже не все ладно, – в следую-
щий момент посланнику показалось, что Лис злорадно ух-
мыльнулся. – Как по мне, то небесный город разрушается, уж
больно много обломков и таинственных предметов падают в
пустыню последнее время! – оглядевшись, не подслушивает
ли его кто-нибудь, Лис откашлялся, почесал свою колючую
шевелюру и заключил в своей обычной манере: – Вот поэто-
му я и ползаю по ней в поисках всякой всячины.

– И что же вы там находите? – спросила Сьюзан.
Лис нахмурился:
– Артефакты бывают двух типов: ценные и просто рух-

лядь. Но я находил такие механизмы, которые другим и не
снились! – он приободрился вспоминая свои успешные вы-
лазки. – Некоторые из них могли двигаться по воздуху, дру-
гие передавали мой голос на много километров, а третьи ста-
новились источником неиссякаемой влаги,  – принялся он



 
 
 

загибать пальцы. – Такие предметы очень ценятся в желез-
ном городе, их можно сбыть за огромные деньги или просто
оставить себе, если вещь приглянулась., – Лис, посмотрев на
свои побрякушки, довольно оскалился. – Обычно я ищу их
по странным сигналам, которые они излучают, – он вновь
понизил голос, – вот и сегодня мой информатор сообщил,
что в пустыню упал новый необычный предмет, который ис-
пускает очень сильный сигнал, и я хочу добраться туда пер-
вым, чтобы опередить других, – во всем его теле читалось
страстное нетерпение. Рассказывая о предстоящей вылазке,
он принялся ходить из угла в угол то и дело потирая ладо-
ни. – Именно поэтому я и принял решение выдвигаться на
рассвете!



 
 
 

 
7. Сердце пустыни

 
Песчаная крепость двигалась к сердцу пустыни уже де-

сятые сутки. Путешествие складывалось не слишком ком-
фортное, а точнее, совсем некомфортное. Как и предсказы-
вал Лис, буря каждый раз стихала по ночам, но поднималась
снова с восходом Толимана, продолжая крутить свои песча-
ные вихри весь следующий день. Арсений решил, что при-
чина тому – слишком близкое светило, которое негативно
влияет на атмосферу планеты.

Несмотря на то, что уникальная подвеска песчаной крепо-
сти сглаживала все неровности дороги, каждый кусок метал-
ла на ней неприятно вибрировал. Поначалу никто из нович-
ков не придал этому должного значения, но через неделю пу-
ти вибрация сделалась невыносимой. Невозможно было ни
к чему прислониться, чтобы не ощутить эту ужасную внут-
реннюю дрожь. Впрочем, Арсений заметил, что, в отличие
от новичков, старожилы крепости каким-то загадочным об-
разом приспособились к ее разрушительному воздействию и
не выказывают недовольства.

– Твоё тело должно вибрировать вместе с крепостью, –
поучал Арсения Лис. – Вибрация убивает, только если ты
сопротивляешься ей, но если внутренние колебания твоего
организма войдет с ней в резонанс, то ты отлично приспосо-
бишься к песчаным путешествиям!



 
 
 

Впрочем, Арсению не слишком помогали его советы. По-
сланник не понимал, как можно заставить своё тело вибри-
ровать, а тем более вибрировать в унисон с крепостью, по-
этому просто сидел прислонившись к нагретому металлу и
тихо страдал.

Другой проблемой была ужасная жара. Днем песчаная
крепость раскалялась на солнце, и в эти моменты температу-
ра воздуха внутри помещения могла достичь сорока с лиш-
ним градусов. От прикосновения к металлу на теле появля-
лись ожоги, поэтому все члены экспедиции прокладывали
какие-то грязные картонки и тряпки между одеждой и ее сте-
нами. Кондиционеров не было. Естественно, Лис ничего не
слышал ни о каком фреоне, ни о свойствах газа, сжимаясь,
нагреваться, а разряжаясь, охлаждаться. Повсюду работали
пружинные вентиляторы, которые то и дело приходилось за-
водить снова и снова.

Прислонившись к облезлой стене и свесив голову между
ног, Арсений сидел в коридоре, пребывая в какой-то болез-
ненной полудреме. Таким его и нашла Сьюзен. Когда она по-
дошла, стало заметно, что девушка, как и он, сильно изму-
чена и утомлена путешествием.

– Как ты? – спросила она, завидев своего спутника.
–  Отвратительно,  – произнес Арсений, разминая затек-

шую шею.
– Можно мне присесть рядом?
– Конечно, садись, – кивнул он. – Жаль, что здесь везде



 
 
 

одинаково неприятно.
– Думаю, что рядом с тобой все же приятнее, чем в дру-

гом месте, – тихонько произнесла она и слегка покраснела. –
Последний раз мы встречались в «Горизонте событий», но я
заметила, что ты сильно возмужал и как будто повзрослел с
того времени.

– Много воды утекло с тех пор, – отмахнулся посланник
от тягостных воспоминаний, – но ты правильно подметила,
я действительно стал гораздо старше!

– Я вот каждый раз, когда вижу тебя, спрашиваю, как та-
кое возможно, и никак не могу найти ответа, – произнесла
собеседница. – Если мы вместе оказались в этом времени,
значит, ты должен был отправиться сюда ненамного позже
моего! Мы же, посланники, пробуждаемся каждый раз через
одинаковое количество лет. Почему же тогда ты выглядишь
намного старше меня?

– Это не совсем так, – признался Арсений. – Впрочем, это
довольно длинная история. На самом деле я отправился сю-
да значительно позже твоего, а вот проснулся практически
в одно и то же время, – он улыбнулся. – Хоть в «Пророке»
и считают, что посланник не в состоянии пробудиться рань-
ше указанного срока, это правило, как видишь, на меня не
действует!

– Это невероятно! – поразилась девушка. – Но я не пони-
маю, как ты…

–  Я просто проснулся и все,  – опередил ее вопрос Ар-



 
 
 

сений. – Впрочем, – он призадумался, – это не похоже на
простую случайность, поскольку загадочное пробуждение в
первую очередь спасло мне жизнь, – он вспомнил гигантских
дронов Ари, уничтоживших его корабль.

– Похоже, что ты баловень судьбы! – улыбаясь подытожи-
ла девушка, вспомнив, что совсем недавно ей также почти
случайно удалось спасти Арсения, оказавшегося на грани ги-
бели – ты искусно избегаешь неприятностей…

– И вляпываюсь в новые! – добавил он улыбнувшись в от-
вет, и оба они рассмеялись.

После этого и девушка, и молодой человек почувствовали
особое расположение друг к другу, и их беседа стала более
непринужденной.

– Расскажи мне о себе? – произнёс посланник. – Где ты
родилась? Кем были твои родители?

– У меня не было родителей, я была рождена по заказу
правительства, – в голосе девушки послышалась грусть.

– Прости, но отчасти я смогу тебя понять, – осторожно
произнес Арсений. – Мои родители тоже умерли довольно
рано, но, думаю, это не одно и тоже, я все-таки помню, ка-
кими они были, я помню их любовь и заботу.

– Ничего страшного! – Сьюзен совершенно не расстрои-
ли слова собеседника. – В детстве у меня были замечатель-
ные воспитатели, и я получила от них достаточно любви и
заботы, – произнеся это, девушка очень пристально посмот-
рела на Арсения, и он увидел, что глаза её заблестели ка-



 
 
 

ким-то хищным огнем. Придвинувшись к нему практически
вплотную, она добавила с нескрываемым укором: «Что не
скажешь о настоящей ситуации!»

Арсений хотел спросить, что означают ее слова, но в этот
момент девушка вплотную придвинула свое лицо к лицу Ар-
сения и впилась в его губы своими. Он ощутил соленый по-
целуй девушки, и волна возбуждения прокатилась по его те-
лу, но все же сумел совладать со своими желаниями и ти-
хонько отстранился.

– Я очень ценю твое внимание, – произнёс он смущенно, –
но мое сердце принадлежит другой, где бы она сейчас ни на-
ходилась… – добавил он с грустью в голосе.

Лицо девушки вмиг переменилось:
– Ты такой странный. – разочарованно произнесла она и

обиженно отвернулась.
В это мгновение из-за угла показалась фигура Лиса. Арсе-

нию показалось, что все это время тот подслушивал их раз-
говор, и когда посланник отверг девушку, пустынный лоц-
ман решил обернуть ситуацию в свою пользу.

–  Если эта девушка свободна,  – произнес он, улыбаясь
Сьюзен своими желтыми зубами и в то же время как бы спра-
шивая глазами позволения у ее партнера, – то мне бы хоте-
лось пригласить ее прогуляться под звездами.

Сьюзен поначалу фыркнула, услышав подобное предло-
жение, но, уловив, безразличие в глазах Арсения, поднялась
и гордо протянула диггеру руку.



 
 
 

***
Двигатель песчаной крепости как-то остервенело задро-

жал и вскоре прекратил работу. Гигантская машина еще
несколько секунд перемещалась по инерции, а потом окон-
чательно замерла. Вместе с остановкой исчезла такая непри-
ятная телу дрожь, и наступила такая приятная слуху тиши-
на. Перемены в ощущениях вывела Арсения из мучительной
полудремы. Внутри крепости посланник совершенно поте-
рял счет времени, поэтому, пытаясь разобраться в происхо-
дящем, приподнялся на ноги и заглянул в грязный иллюми-
натор.

Снаружи был вечер. Буря прекратилась, и в предзакатных
лучах солнца по небу карабкался кубический город. Жара
спала, и суровая природа пустыни уже не выглядела такой
бесчеловечной. Посланник поразмыслил, что не стоит про-
пускать редкую возможность прогуляться под звездами, по-
размять затекшие конечности и механически побрел к вы-
ходу.

Путешествие песчаной крепости через пустыню напоми-
нало Арсению многодневную поездку на поезде, которую он
совершил однажды в своем детстве. Он отчетливо запомнил
то чувство, когда любая остановка воспринималась как гло-
ток столь желанной свободы от душного заточения в тесном
и наполненном телами вагоне. Впрочем, все его попутчики
и тогда и сейчас были с ним единого мнения. Больше всего
ценившие моменты отдыха от мучившей их вибрации, диг-



 
 
 

геры гурьбой высыпали наружу. Последовав за ними, Арсе-
ний по пути остановил пробегавшего мимо Зайца и поинте-
ресовался у него о причине остановки.

–  Нашли небесный артефакт!  – взволнованно ответило
невысокого роста создание, голову которого украшали длин-
ные заячьи уши. Арсений так никогда и не смог понять,
был ли то мутировавший человек или очеловеченное живот-
ное. – Шли на него почти целую неделю. Он излучает очень
мощный сигнал, скорее всего, это что-то большое! – прота-
раторив, тот бросился к остальным.

Люди, покинувшие крепость, столпились на значитель-
ном расстоянии от нее и тихонько обсуждали находку. Стоит
сказать, что когда Арсений приблизился, саму находку еще
не нашли, нашли только примерное место, где глубоко под
землей она скорее всего должна была находиться. Хватило
всего лишь нескольких дней, чтобы предмет, упавший в пу-
стыню, полностью скрылся под слоем песка, наметенного бу-
рей.

***
На месте раскопок Лис собственноручно руководил рабо-

тами. Под его пристальным взглядом три человека ритмич-
ными движениями лопат рыли в песке яму. Остальные два
десятка попутчиков столпились вокруг в напряженном ожи-
дании. Рядом с предводителем стояла грациозная Сьюзен,
аппетитно изогнув свои покатые бедра, так что глаза дигге-
ров поочередно в такт ударов лопат смещались то в ее сто-



 
 
 

рону, то в сторону на глазах растущей ямы. Когда Арсений
приблизился, девушка даже не взглянула на него, видимо,
давешний отказ сильно задел ее самолюбие. Раскопки меж-
ду тем продолжались еще минут пять в практически полной
тишине, пока один из копателей не воскликнул:

– Я что-то нашел!
При этих словах он встал на колени и торопливо начал

рыться в песке руками. Диггеры придвинулась к краю ямы,
заглядывая внутрь и пытаясь светом фонариков выхватить
из темноты обнаруженное сокровище. При этом стоящие в
задних рядах поднялись на цыпочки, чтобы лучше разгля-
деть происходящее за спинами товарищей, а передние оттал-
кивали их локтями, стараясь под напором любознательных
компаньонов не свалиться в яму.

– Что там? Что там? – слышались сзади нетерпеливые го-
лоса.

– Да наберитесь вы терпения! Не напирайте так сильно! –
ответствовали им спереди.

Дабы удовлетворить всеобщее любопытство, рабочий на-
конец вытянул из песка что-то длинное и еле заметное. По-
началу у диггеров возникло одинаковое впечатление, будто
он держится прямо за воздух, и только в лучах многочислен-
ных фонариков перед их глазами засверкала очень тонкая
и длинная нить. Между тем диггер, нашедший ее, попытал-
ся оборвать нить, и, когда у него ничего не вышло, принял-
ся перерубать ее лопатой. Впрочем, несмотря на все его уси-



 
 
 

лия, нить по-прежнему торчала из песка совершенно невре-
димая. Тогда он принялся тянуть свою находку, в надежде
обнаружить, к чему она крепится, и в конце концов его по-
туги оказались вознаграждены – из песка появился угол бле-
стящего целлофана, напомнившего Арсению обычную пи-
щевую пленку. Резким движение лопаты диггер рубанул цел-
лофан, но на нем не осталось следа от удара.

– Ну, ты и слабак, Гаррисон! – высмеяли его остальные
рабочие, наблюдавшие за его мучения. Гаррисон лишь вино-
вато посмотрел на товарищей и устало пожал плечами. Тогда
несколько из них бросились на помощь своему компаньону,
и с остервенением принялись рвать и терзать торчавшую из
песка пленку. Пленка не поддавалась!

–  Дайте-ка сюда, болваны!  – нетерпеливо отстранил их
Лис, когда ни один из старателей не продвинулся в своих по-
тугах дальше первого.

Их предводитель, на то он был и предводитель, решил по-
дойти к решению проблемы с иной стороны. Он принялся
очень бережно обкапывать это место со всех сторон, пыта-
ясь, наоборот, ничего не повредив, вытащить из песка най-
денный предмет целиком. В конце концов ему это удалось,
Лис аккуратно разложил пленку на песке, только после этого
тень разочарования отразилась на его мохнатом лице.

Находка выглядела как обычная пленка квадратной фор-
мы размером 4 на 4 метра, и ничего примечательного в ней
не было. Разве что кусок материала, который выкопал Лис,



 
 
 

несмотря на свою видимую хрупкость, на поверку оказал-
ся чрезвычайно прочным. И все же несмотря на это, он был
практически полностью усеян множеством мельчайших ды-
рок, хаотически разбросанных по его поверхности.

Этот загадочный парадокс на время озадачил Лиса. Диг-
гер досадливо ткнул в пленку лопатой еще раз, но та, как и
следовало, не поддалась. Тогда он ткну со всей силы – ре-
зультат оставался прежним. В голове у Лиса возникла нераз-
решимая дилемма: как при подобной прочности пленка ока-
залась испорчена множественными проколами. Эта загадка
вызвала у предводителя диггеров последний приступ любо-
пытства, но вскоре, натыкавшись вдоволь и не добившись
никакого результата, он окончательно охладел к находке.
Оглядев собравшихся недовольным взглядом, Лис, как бы
сообщил всем своим видом: «Пялиться больше не на что,
ничего примечательного мы не нашли, и можно расходить-
ся». Послышались тяжелые вздохи разочарования, и народ
стал потихоньку разбредаться по своим местам. Напоследок
Лис бросил наставление своему помощнику:

– Похоже, ничего стоящего, но ты все равно захвати эту
фигню, может, мы ей дыру какую залепим, – произнеся это,
он гордо прошествовал прочь.

Работник кивнул ему в спину, покорно сложил пленку в
несколько раз и понес в крепость. В этот момент зоркая Сью-
зен заметила, что за пленкой что-то тащится по песку, обра-
зуя еле заметную бороздку. Это был очень маленький пред-



 
 
 

мет, поэтому никто не приметил его поначалу. Она тут же
указала на него Лису, и тот среагировал немедленно:

– Ну-ка, стой! – произнес он и рабочий замер как вкопан-
ный.

Лис опустился на одно колено и протянул руку к пред-
мету, который, как оказалось, крепился к пленке длинными
нитями, после чего поднял с земли нечто очень маленькое
и тонкое. Команда вновь сгрудилась вокруг хозяина песча-
ной крепости. Впрочем, никому из собравшихся не удава-
лось разглядеть, что же это у Лиса в руке, поэтому они все
плотнее и плотнее напирали на своего предводителя.

– Да отойдите вы! – прикрикнул он на собравшихся, рас-
сматривая крошечный предмет, покоящийся на своей широ-
кой ладони. Похоже, что у Лиса была близорукость, так силь-
но он щурился, пытаясь разглядеть находку. – Огня мне, –
приказал он, и с десяток лучей от фонариков заскользили по
его ладони. Предмет был плотно привязан к пленке тончай-
шими нитями. Арсений подумал, что если бы он не был со-
единён с пленкой, то его бы просто не заметили в песке. –
Принесите увеличительное стекло,  – закричал Лис, и ему
притащили большую лупу в медной оправе. Он протер ее
подолом своей засаленной куртки и впился в предмет глаза-
ми: – B..r..e..a..k..t..h..r..o..u..g..h S..t..a..r..s..h..o..t – он очень
долго читал по буквам. – Здесь написано, какой-то прорыв,
звезда и выстрел, – пояснил он собравшимся с деловым ви-
дом, когда закончил, хотя, по всей видимости, и сам ниче-



 
 
 

го не понял. – Такой маленький, но, похоже, это именно он
излучает столь сильный сигнал. Что это такое, мне непонят-
но, – закончил Лис свой досмотр. – Может, ты знаешь, при-
шелец с небес? – он язвительно обратился к посланнику.

Когда диггеры слегка расступились, Арсений протиснул-
ся вперед и наконец разглядел находку и правда похожую на
небольшую пулю. Он прикоснулся к ее теплой гладкой по-
верхности и повертел в руках. По всей видимости, малень-
кий металлический цилиндр, заострённый с одной стороны
и тупой с другой, спустился с неба на этом необычной плен-
ке, привязанный к нему длинными нитями. Конструкция бы-
ла похожа на парашют, по типу которого в его времени де-
лали уличные мальчишки, хотя все соединения и сама пуля
выглядели очень технологично. Решив, что у него нет сооб-
ражений по поводу происхождения странного предмета, по-
сланник отрицательно покачал головой. В ответ Лис лишь
недовольно фыркнул.

– Отрежьте мне его! – попросил он помощника. – И сде-
лай лямку. Я добавлю его к остальным своим тотемам.

На этом стоянка была завершена, и все собравшиеся по-
нуро потянулись к крепости.



 
 
 

 
8. Саранча

 
В очередной раз посланник был разбужен топотом десят-

ка бегущих ног. Когда он открыл глаза, мимо него как раз
пробегал очень озабоченный Заяц. Быстрым движением ру-
ки Арсений преградил ушастому диггеру дорогу и властно
спросил о причинах его возбуждения.

–  Саранча!  – сделав страшные глаза, прокричал тот и
немедленно указал на окно. Следуя его совету, посланник
поднялся на ноги и посмотрел наружу, а заяц, тем временем
улучив момент, вырвался и побежал дальше.

Несмотря на давешнюю ссору, Сьюзен опять была рядом –
Арсения приятно удивило её присутствие. Вместе с Арсени-
ем она прильнула к иллюминатору и попыталась вглядеться
в песчаную муть, бушевавшую за окном. В этот момент её
щека случайно прикоснулась к щеке посланник, но, почув-
ствовав свою оплошность, она моментально отстранилась.

Стекло было запачканным. Посланник протер его рука-
вом с внутренней стороны, но это не слишком помогло –
грязь в основном облепляла иллюминатор снаружи.

Поначалу Арсений не увидел ничего нового. За окном от-
крывалась привычная картина – все также песчаные вихри
крутила неутомимая буря. Впрочем, приглядевшись получ-
ше, ему наконец удалось различить нечто необычное. На фо-
не песчаной мглы то тут, то там, то появлялись, то исчезали



 
 
 

серые тени. Они будто падали откуда-то сверху и тут же, не
задерживаясь, взмывали обратно ввысь. Их движения были
столь быстры, а видимость так отвратительна, что разобрать,
что же это такое на самом деле не представлялось возмож-
ным.

– Ты что-нибудь видишь? – спросила девушка.
– Какие-то пятна, – ответил он сосредоточенно
– Я тоже, – прошептала она, – но что это?
Арсений пожал плечами. Они еще долго вглядывались в

мутные пятна стекла, пока им наконец не повезло. Внезапно
громадная серая тень приземлилась практически рядом с их
застекленной амбразурой. Тень задержалась на земле всего
лишь на мгновение, но Арсению оказалось этого достаточ-
но, чтобы как следует рассмотреть неожиданного преследо-
вателя.

Словно в замедленной сьемке, он увидел металлическую
фигуру, которая, рухнув с небес, врезалась в песок, уйдя
в него своими стальными ногами практически на пол мет-
ра. Арсений отчетливо разглядел поверхность продолгова-
того туловища, покрытого броней из золотых чешуек, зад-
няя часть которого заканчивался заостренным хвостом, по-
хожим на скорпионье жало. Мощные пружины на сильных
ногах стального существа начали медленно затягиваться для
очередного прыжка, и в этот момент голова чудища, закреп-
ленная на длинной чешуйчатой шее, повернулась в сторо-
ну посланника. Золотая маска в виде человеческого лица,



 
 
 

уставилась на Арсения немигающим взглядом стеклянных
глаз. Вокруг нее, во все стороны вились длинные провода
наподобие волос, поэтому создавалось впечатление, что на
него пристально смотрит железная женщина. На лбу у чудо-
вища блестел золотой венец, а глаза смотрели пронзительно
и злобно. Создание, заметив посланника, дьявольски улыб-
нулось, обнажив свои острые золотые зубы. Пружины щелк-
нули и видение, еще секунду назад бывшее совсем рядом,
моментально взмыло к небесам и исчезло из поля зрения.
Напоследок Арсению удалось рассмотреть, как уже в выши-
не существо распахнуло свои длинные фасеточные крылья и
скрылось за облаком песка, после чего последовал мощный
удар и крепость вздрогнула.

– Они нападают против солнца, чтобы нам было сложнее
обороняться, – посланник вздрогнул, услышав за своей спи-
ной размеренный голос Лиса. – Берите оружие и наверх!

– Что это такое я только что видел? – произнес Арсений
в испуге.

– Саранча! Боевые автоматоны небесного города, – сухо
ответил предводитель и двинулся к выходу.

– Но что им нужно? – не сдавался посланник.
Лис остановился и ледяным взглядом оглядел Арсения.
– У меня есть только два предположения! – холодно про-

изнес он. – Они пришли сюда или за этой штукой, – он ука-
зал на космическую пулю, висящую у себя на шее, – или…
– он злобно сверкнул глазами на посланника, – за вами!



 
 
 

***
Когда Арсений поднялся на крышу, буря слегка стихла.

Теперь он сумел отчетливо разглядеть с десяток золотых ав-
томатонов, которые огромными прыжками настигали песча-
ную крепость. Размером они были не больше коня, но удары
скорпионьего жала, дополнительно разогнанные скоростью
падения, легко разрушали броню крепости.

– Все наверх! Все наверх! – кричал Заяц, раздавая пробе-
гающим мимо диггерам длинные заострённые копья.

– Необходимо увернуться, когда она падает сверху, – пе-
рекрикивая ветер, Лис инструктировал свою команду. – Ко-
гда саранча приземлится, ей потребуется некоторое время,
чтобы освободить жало и приготовиться к новому прыжку.
В этот момент она наиболее уязвима, поэтому вы должны
быстро воткнуть копье в ее джамперные пружины…

Не дав ему закончить, очередная саранча рухнула на кры-
шу крепости. В тоже мгновение окружавшие ее диггеры, во-
преки совету предводителя, побросали копьями, и в испуге
посыпались в разные стороны. Теперь с безопасного рассто-
яния они с ужасом наблюдали, как стальная туша извивается
звеня конечностями и, обводя собравшихся ледяным взгля-
дом, силится вытащить застрявшее жало.

Так бы никто и не осмелился воспользуется удачным мо-
ментом, если бы рядом с саранчой не объявился Барс. Впро-
чем оказавшись в двух метрах, он попросту застыл, ниче-
го более не предпринимая – стало понятно, что даже у него



 
 
 

не хватило духу бросить вызов этому страшному стальному
насекомому. Так, при общем молчаливом попустительстве
защитников крепости, автоматону наконец удалось освобо-
диться. В следующую секунду он затянул свои механические
пружины, щелкнул заглушками и, напоследок окинув диг-
геров презрительным взглядом, никем не остановленный,
взмыл в небо. Над площадкой пронеслось разочарованное
«Ох».

Но вдруг один из диггеров заметил, что копье исчезло из
рук Барса. Он поделился своим наблюдением с остальными,
и те, осознав произошедшее, дружно устремили свои взгля-
ды в небо, и в ту же секунду над головами защитников что-то
взорвалось, звякнуло, лопнуло, и куски металлических ко-
нечностей, шестеренки, осколки стальных пружин и золотые
чешуйки посыпались из летящего вверх тела как запчасти из
раскуроченных механических часов. Всем стало видно, что
чем выше саранчу уносила первичная энергия прыжка, тем
больше она рассыпалась на части.

– Золото! Золото! – кричал заяц, подставляя руки сверка-
ющему дождю из обломков.

Пролетев по параболе и несколько раз перевернувшись в
воздухе, автоматон грузно рухнул на песок в двадцати мет-
рах от крепости.

–  Молодец, кот!  – похвалил Барса предводитель дигге-
ров, – здорово ты ее… – но его ликование было прервано
грохотом и истошными криками. Новая саранча приземли-



 
 
 

лись на крышу песчаной крепости. В отличие от своей пред-
шественницы, она очень быстро высвободила жало и приня-
лась раскидывать им осмелевших было защитников в разные
стороны. Примерно в это же мгновение Буря усилилась, за-
гудела, принялась закручивать немыслимые воздушные про-
туберанцы, и черная стена песка обрушилась на песчаную
крепость, скрыв от Арсения фигуру автоматона.

– Они рушат нашу крепость! – верещал где-то совсем ря-
дом Заяц, но вокруг было уже ничего не разобрать.

Гулкие удары, истошные крики и звон шестеренок разда-
вались то тут, то там. Крепость все больше содрогалась, но,
несмотря на это, по-прежнему неуклонно двигалась вперед.

Внезапно Арсений увидел, как одна саранча промахну-
лась мимо площадки, и задней частью своего туловища со-
скользнула на рифлёные гусеницы. Тонкие передние лапы
автоматона еще пытались некоторое время сопротивляться,
цепляясь за перила, но неумолимая энергия движения уже
тащила насекомое прочь словно по конвейеру. Из последних
сил саранча отчаянно пыталась встать на ноги, извиваясь и
звеня, но ее все сильнее и сильнее затягивало под площадку,
на которой в недоумении столпились защитники. Движение
гусениц заметно уменьшилось, и до этого ровный пол стал
неумолимо вспучиваться под давлением напирающей снизу
силы. В этот момент раздался щелчок, и кусок лопнувшей
гусеницы, вылетел из песчаной мути и с невероятной силой
ударил металлом об металл. Удар, пришедшийся в аккурат



 
 
 

между посланниками и другими участниками битвы, раско-
лол площадку на две половины. Ту часть, на которой оста-
лись Барс с Лисом и другие диггеры, оторвало от крепости и
понесло со всеми ее обитателями куда-то в сторону, Арсений
же, потеряв опору, полетел в противоположную. В послед-
ний момент он успел схватить за руку Сьюзен и прикрыть
ее своим телом от летящей металлической балки. Удар при-
шелся ему по голове, и посланник потерял сознание.

***
Смеркалось. Буря стихла. На востоке, как и прежде, вста-

вал загадочный кубический город.
Итогом этого сложного и утомительного дня стали: од-

на разрушенная песчаная крепость, куча разбросанных по
пустыне обломков автоматонов и десяток погибших дигге-
ров. После тщательного осмотра поля боя оставшиеся в жи-
вых единодушно признали, что крепость получила критиче-
ские повреждения и восстановлению не подлежит. Их путе-
шествию пришел конец —двигаться дальше было не на чем.

Тела погибших были разложены на песке по росту вдоль
остова покорёженной крепости. Ветер уже успел намести
достаточно песка с подветренной стороны, чтобы частично
скрыть их конечности. Хоронить людей здесь было не приня-
то, пустыня сама совершала обряд погребения, постепенно
накрывая усопших своим обжигающим саваном. Прохажи-
ваясь вдоль наспех сооруженного кладбища, Арсений узнал
в одном из погибших Лиса. Во лбу предводителя диггеров



 
 
 

виднелась большая дыра от удара жала, из которой еще сочи-
лась, смешавшаяся с песком, кровь. Глаза пустынного лоц-
мана удивленно смотрели в ночное небо, туда, где, по его
космогоническим представлениям бушевал за стеной мра-
ка вечный огонь. Возможно, перед смертью на него нако-
нец снизошло озарение, и бескрайний космос предстал пе-
ред ним во всей своей необъятной красе и величии. К со-
жалению, для его бренного тела это уже не имело никакого
значения.

Посланник присел на корточках и закрыл погибшему ве-
ки. Он намеревался снять с шеи Лиса найденный диггером
тотем, но какое-то беспокойное чувство на полпути остано-
вило его порыв. В попытке определить, что же это, Арсений
поднял голову и краем глаза заметил приблизившегося сза-
ди кота. Подойдя, тот встал рядом и как бы не замечая по-
сланника, принялся молча смотреть на своего усопшего дру-
га. При этом на его лице не дрогнул ни один мускул.

Под пристальным взглядом Барса у Арсения не хватило
духу продолжить обряд осквернения, поэтому они просто
молча смотрели на Лиса несколько секунд, пока, наконец,
посланник не набрался смелости. Он посмотрел на Барса и
его поразило, как изменился старый знакомый. Совсем не та-
ким встретил впервые на станции «Путь пророка» кота Ар-
сений. Глаза его больше не излучали жизнерадостного лю-
бопытства, они вообще ничего не излучали. Прошли те вре-
мена, когда по одному только виду животного можно было



 
 
 

догадаться, что его беспокоит. Наивные мечты навсегда по-
кинули молодую голову, жизнь сделала его замкнутым, твер-
дым и хладнокровным. Впрочем, Арсений догадывался, что
в этот момент внутри, за стеной холода и непонимания, серд-
це кота тихонько болело. Вскоре и кот угадал, что беспоко-
ит его соседа и, обернувшись, еле заметно кивнул. Проделав
это, он неспешно двинулся дальше, и только тогда посланник
осмелился завершить начатое.

***
Что делать дальше, было не ясно. Выживших из команды

Лиса оказалось не так много. Все они сейчас столпились у
стены крепости в нерешительном ожидании. Диггеры жда-
ли, когда среди них объявится новый лидер и предложит ка-
кой-то убедительный план спасения, но поскольку никаких
подходящих идей ни у кого не возникало, и лидер не спешил
проявить свое присутствие, все попросту сидели и молчали.
Было предельно ясно, что через восемь часов над горизон-
том вновь появится Толиман, и его появление вызовет бурю,
и тогда все оставшиеся в живых будут вынуждены составить
компанию безвременно ушедшим. Впрочем, до этого време-
ни еще можно было успеть преодолеть пешком километров
десять-двадцать, но вот только куда идти, если вокруг тебя
бескрайняя пустыня.

На горизонте Арсений заметил хребет странной горы.
Ему показалось, что она выглядит уж слишком рукотворно,
так много на ней было прямых углов и острых выступов. Что-



 
 
 

то смутно знакомое прочитывалось в ее абрисе. Посланник
попросил Зайца развернуть карту, чтобы по форме далекого
силуэта определить их примерное местонахождение.

– В той стороне священное место, – пояснил Заяц, раска-
тав рулон бумаги по песку. – Там покоится тело гигантско-
го автоматона, спустившегося много лет назад с неба и по-
родившего на планете жизнь, но мы не найдем там ни воды,
ни пищи, – добавил он раздосадованно. – Все, что там было
когда-то ценного, давно украдено и вывезено предыдущими
поколениями диггеров. Собственно, само диггерство и заро-
дилось с этого места, – внезапно он пристально впился сво-
ими красными глазками в карту, – постой-ка! – ни с того ни
с сего заяц воодушевился. – Логово мудреца находится со-
всем рядом, в каких-то пятнадцати-двадцати километрах! –
его лицо вновь светилось воодушевлением от неожиданного
открытия. – Если мы выйдем прямо сейчас, то можем успеть
добраться туда до рассвета!

На данный момент это было единственное разумное пред-
ложение, поэтому решили поступить так, как говорил заяц.
Через несколько минут активных сборов отряд из шести че-
ловек выдвинулся в противоположном направлении от зага-
дочной горы в надежде успеть до начала бури добраться до
логова отшельника. Когда члены команды обернулись, что-
бы в последний раз попрощаться с песчаной крепостью и по-
гибшими товарищами, то увидели одинокую фигуру.

– Барс, ты чего отстал? – окликнул Заяц кота, а это был



 
 
 

именно кот, но тот даже не пошевелился. Несмотря на зов
своих товарищей, герой последней битвы не двинулся с ме-
ста. Он стоял спиной к остальным и пристально смотрел ту-
да, где на горизонте чёрной горой возвышался остов древ-
него ковчега. Не дождавшись его реакции, Заяц, больше
всех озабоченный поведением приятеля, поспешил обратно
и, обойдя того по кругу, заглянул Барсу прямо в лицо.

– Что с тобой? – произнес он встревоженным тоном. – по-
чему ты не идешь?

– Я не пойду с вами, – угрюмо произнес кот. Его лицо
оставалось невозмутимым.

–  Но почему?  – Заяц был искренне удивлен решением
компаньона. – Это большая удача, что рядом оказалась хи-
жина отшельника,  – тараторил он.  – Нам стоит немедлен-
но отправляться в дорогу, чтобы успеть туда, пока огненный
шар не разбудит древние духи пустыни!

– Нет, – оборвал его болтовню кот, – я принял решение!
Теперь они оба смотрели в сторону черной горы.
– Это так опрометчиво! – тон зайца казался обиженным. –

Видно, ты решил преднамеренно расстаться с жизнью.
– Тебе не понять. – кот непреклонно стоял на своем. – Я

должен пойти туда!
– Но там ничего нет! Это пустышка, там нет ни еды, ни

воды. Что ты собираешься там отыскать?
– Там есть ответы!
– Какие ещё ответы? – Заяц по-прежнему не понимал мо-



 
 
 

тивов собеседника, толкающих его на верную смерть. – Мы
пытаемся спасти тебе жизнь, а ты упираешься, как младенец.
Что может быть важнее жизни? – вскричал он в сердцах.

– Истина! – оборвал его кот, в его глазах светилась реши-
мость. – Ты сам сказал, что на этом автоматоне наши Боги
спустились с небес. Так? – Заяц утвердительно кивнул голо-
вой. – Отсюда все это возникло, – кот обвел рукой пусты-
ню, – и здесь зародилась жизнь, поэтому сегодня я отправ-
люсь туда, к началу начал, и, наконец, разгадаю их тайну!

– Это чистейшее самоубийство! – Заяц в отчаянии замо-
тал головой, так что уши на его макушке принялись грязны-
ми лохмотьями раскачиваться из стороны в сторону.

– Пусть так, но истина дороже! – подытожил кот и, оттолк-
нув Зайца, двинулся в сторону тонущей в сумерках чёрной
горы. Но Заяц не сдавался. Он бросился вперед и со всей си-
лой, на которую была способна его малахольная тушка, вце-
пился в товарища мертвой хваткой, стараясь во что бы то ни
стало не допустить его бессмысленного самоубийства.

Непонятно, чем бы закончилась вся эта нелепая сцена, ес-
ли бы к парочке вовремя не подоспел Арсений, который си-
лой оттащил Зайца в сторону:

– Оставь его, пусть идёт, – произнес он ровным голосом. –
Это его выбор.

Заяц еще некоторое время отчаянно бился в руках по-
сланника, слезы выступили у него на глазах, но вскоре и он
притих. Тогда кот благодарно кивнул Арсению и произнес



 
 
 

на прощание:
–  Что ж, мой первый человеческий приятель, так и не

ставший мне другом, дай бог, встретимся вновь.
Они пожали друг другу руки, и каждый отправился своей

дорогой.
***
Хотя в темное время суток идти было не в пример легче,

чем днем, перемещение по песку вызывало многочисленные
трудности. Стопы то и дело увязали в податливой поверх-
ности, замедляя шаг. Но больше всего раздражали песчин-
ки, попадающие в обувь и натирающие стопы. Останавли-
ваться и вытряхивать каждый раз было слишком утомитель-
но, поэтому путешественники, превозмогая зудящую боль,
неукоснительно двигались вперед. Единственное, что при-
давало им силы – это яркий свет куба в вышине, исправно
освещавшего путь.

– После смерти наши души попадут туда, – произнес из-
мождённый заяц, указывая на храм геометрии вращающий-
ся в небесах. – Душа Лиса уже там, рядом с Великим!

Арсений промолчал, а про себя подумал, что, наверное,
это очень удобно – жить в одном мире с богами. Знать, куда
ты попадешь после смерти, и где тебя уже поджидают твои
лучшие друзья. Ему почему-то вспомнился Макс, и щемя-
щее чувство тяжелой утраты и одиночества разлилось у него
в груди.

Они шли всю ночь, часов восемь подряд, ни на секунду



 
 
 

не останавливаясь и не отдыхая, и к утру, окончательно вы-
мотавшись, так никуда и не дошли. Солнце поднималось из-
за горизонта. Ветер усилился. В низинах образовались пер-
вые песчаные вихри. Скоро начнется буря, станет жарко, и
тогда им не выжить в пустыне. Окончательно утратив надеж-
ду на спасение, Арсений поднял голову вверх. Прямо перед
ним возвышался гигантский песчаный бархан, против све-
та он казался практически черным. Забираться на него сил
уже не было, поэтому посланник в изнеможении опустился
на колени. Окрашенный пурпурными цветами, раскалённый
диск красного карлика Толимана медленно подниматься из-
за краев бархана, возвещая начало конца. И в этот самый мо-
мент на вершине бархана, в центре огненного шара, словно
плывя в раскаленном воздухе, появилась человеческая фи-
гура.



 
 
 

 
9. Астронавт

 
– Прошу, проходите быстрее! – произнес бородатый муж-

чина в потрескавшихся очках, проталкивая группу Арсения
через узкий проход в скале. Было видно, что он сильно то-
ропится.

Когда последний посетитель проник внутрь, хозяин ка-
менной хижины закрыл за собой деревянную дверь, за кото-
рой уже слышались завывания ветра надвигающейся бури. В
темноте он наощупь зажег светильник и установил его в же-
стяной канделябр, прикрепленный прямо к шершавым кам-
ням металлическими гвоздями.

– Чувствуйте себя как дома, – произнес он доброжелатель-
но, когда тусклый огонек осветил уставшие лица путников.

Привыкнув к полумраку, путешественники осмотрелись.
Несмотря на отсутствие каких-либо привычных для челове-
ческого жилища предметов убранства, внутренности пеще-
ры выглядели ухоженно. В центре стоял каменный стол и
стулья, в углу были накиданы шкуры. Откуда-то снизу из
мрака доносилось журчание подземного ручья.

Утомительное изнуряющее путешествие, длившееся
несколько суток внутри раскаленной консервной банки, а
затем двадцатикилометровый марш-бросок под усыпанным
звездами небом Толимана подошли к концу. Усталость даль-
ней дороги, глоток прохладной воды и звенящая тиши-



 
 
 

на древних камней привели путешественников в состояние
молчаливого оцепенения. Гости расселись кто-где на камни,
приводя себя в порядок. Всего из выживших до убежища до-
шли четверо: посланники: Арсений и Сьюзен, в также Заяц
и диггер, что первым заметил в песке диковинную пулю.

Хозяин пещеры моментально выделил Арсения и Сьюзен
среди прочих посетителей, угадав в них обитателей нездеш-
них мест. Впрочем, это было и немудрено, киборгкостюмы
посланников, активировавшиеся во время битвы с саран-
чой, а впоследствии защищавшие своих хозяев от паляще-
го радиоактивного красного карлика, песка и грязи пустыни,
смотрелись сверхфутуристично среди лоскутных одеяний
черных диггеров. Глядя на эти диковинные наряды, обита-
тель пещеры в свою очередь попытался впечатлить необыч-
ных пришельцев. Скинув черное, во многих местах проху-
дившееся пальто, он не без гордости продемонстрировал по-
сланникам скрытый под ним костюм до боли знакомого Ар-
сению фасона. Потрёпанная куртка американского астронав-
та выглядела совершенно чуждой в этих суровых краях. На
замохрившихся нашивках все еще можно было различить
логотипы: НАСА, программы Альфы-Центавра, флаг соеди-
ненных штатов и прочую атрибутику, характерную для кос-
мических путешественников двадцать первого столетия. Яр-
кая прежде символика находилась уже в достаточно плачев-
ном состоянии, сам же костюм астронавта выглядел драным
и засаленным, но, несмотря на все эти недостатки, хозяин



 
 
 

столь необычного для этих мест одеяния щеголял своим на-
рядом гордо и с достоинством.

– Кто вы такой? – произнес Арсений, взявший на себя от-
ветственность говорить от лица всего отряда.

– Нил Армстронг к вашим услугам! – произнес человек
слегка охрипшим голосом. Его манера общения и поведение
выдавали в нем человека, образованного и воспитанного.

– Вы бывший астронавт?
– О! – восхитился он вопросу посланника. – Как давно я

не слышал здесь этого слова, – хозяин пещеры с наслаждени-
ем закатил глаза. – В мире, где его обитатели считают звез-
ды лишь дырками в небесном куполе, так приятно встретить
образованных людей! – С этими словами он развел в камен-
ной нише огонь и предложил гостям усесться вокруг своего
рукотворного камина. – Вчера там, на горизонте, где обыч-
но возвышается лишь остов разрушенного ковчега, я увидел
дым, а потом появились вы, – заявил Нил, окончив приго-
товления. – Сначала я подумал, что вы всего лишь пассажи-
ры разрушенной песчаной крепости, но теперь-то вижу, что
некоторые из моих гостей прибыли из мест, расположенных
далеко за пределами этой дыры, – он прозорливо прищурил-
ся, ожидая реакции на свои слова.

– Вы знаете, кто на нас напал? – спросила Сьюзен, не под-
твердив и не опровергнув его догадок.  – Что это были за
странные пружинные существа?

– Скорее всего ваши товарищи стали жертвами автомато-



 
 
 

нов, – произнес он с некоторым безразличием.
–  Это была Саранча. Они убили Лиса!  – вставил слово

сильно подавленный последними событиями Заяц, отчего на
некоторое время заслужил внимание Нила, до этого момен-
та умышленно игнорировавшего диггеров.

–  Лиса?  – переспросил бородач, и Заяц утвердительно
кивнул головой, но тот уже потерял интерес к невысокому
ушастому созданию. – Я знавал этого беднягу, – с сожале-
нием произнес хозяин пещеры, обращаясь к посланникам. –
Жалко хорошего парня, конечно, – он воздел глаза к потолку
пещеры и прижал лохмотья своего костюма к груди, как бы
воздавая дань уважения погибшему предводителю. – Что же
касается саранчи… – произнес он после непродолжительно-
го молчания, – вам стоит услышать вот это… – Нил поднял
с камня, служившего ему столиком старую книжку, открыл
ее на нужной странице и прочитал:

– По виду своему саранча была подобна коням, приготов-
ленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие
на золотые, лица же ее – как лица человеческие; и волосы
у неё  Знаете откуда? – закончив читать, он уставился на по-
сланников своим хитрым прищуром.

Арсений и Сьюзен отрицательно помотали головами.
– Книга очень похоже описывает тех существ, что напали

на нас вчера, – произнесла Сьюзен, – но…, что вы читаете?
Нил вперился в девушку близоруким взглядом, затем при-

поднял очки и произнес.



 
 
 

– Это же библия, деточка, – наверное он пытался ее как-
то впечатлить, но на Сьюзен его обращение подействовало
крайне негативно.

– Почему вы обращаетесь ко мне, как к ребенку? – гордо
вопросила девушка, – я не привыкла к подобным высказы-
ваниям от своих современников. Этим детям пустыни я го-
това простить подобные вольности, – она кивнула в сторону
сбившихся в кучку диггеров, – но вы кажетесь мне челове-
ком из цивилизованного мира!

Нил продолжал ухмыляться, не признавая свою оплош-
ность, и она обратилась за поддержкой к Арсению.

– Она из времени победившего феминизма, – пояснил тот
бородачу, – обращайтесь к ней исключительно как к равной.

– О, извините, – произнес хозяин пещеры, виновато ух-
мыляясь. Видимо, на него подействовали аргументы послан-
ника, а, может быть, он просто старался ему понравиться. –
В этом мире пустыни быстро забываются старые правила, –
пояснил он. – К сожалению, женщин здешние жители счи-
тают людьми второго сорта, и это представление весьма за-
разительно. Прошу простить меня за эту оплошность, – он
вежливо поклонился даме.

–  Я вас прощаю!  – великодушно произнесла Сьюзен,  –
не думаю, что вы делали это со зла. В разные времена от-
ношение к женщине сильно разнилось, и очень жаль, что
нынешняя цивилизация больше не основывается на преж-
них достижения равенства и гуманизма, – девушка держа-



 
 
 

лась очень достойно. – Но позвольте вас спросить, как здесь
оказались вы, человек, по всей видимости пришедший из
времени квинкваджинты?

– Это старая история, – он вытащил папиросу и хотел бы-
ло сплюнуть на пол, но вовремя одернул себя. – Разреши-
те? – обратился он к девушке показывая тонкий сверток та-
бака.

– Пожалуйста, – произнесла подобревшая Сьюзен.
– Когда-то мы были героями! – начал он мечтательно свой

рассказ, не в состоянии противиться нахлынувшей носталь-
гии. Астронавт прикурил папиросу, быстро затянулся и про-
должил делиться воспоминаниями своей молодости: – Мы
были первыми, кто отправился в межзвездное странствие.
Вместе с четырьмя своими коллегами-астронавтами, а ныне
уже покойными соратниками и друзьями мы отправились в
двухсотлетнее путешествие к Альфе Центавра. Если вы об-
ратили внимание, здесь ее на арабский манер называют То-
лиманом, – вставил он ремарку в свой рассказ. – Начало на-
шего путешествия пришлось, как вы правильно подметили,
на вторую половину двадцать первого века. После чего, по-
грузившись в анабиоз, мы почти двести лет двигались к бли-
жайшей от Земли звезде, полные надежд и предвкушений.
Но вы не сможете представить нашего разочарования! – он
сделал паузу, а собравшиеся превратились в слух, желая по-
скорее узнать, что же случилось с неудачливыми астронавта-
ми. – Когда мы, наконец, прибыли к предположительно при-



 
 
 

годной для жизни, но по нашим представлениям необитае-
мой планете на орбите Толимана, то оказалось, что здесь уже
много лет существует и развивается целая цивилизация! –
гримаса разочарования пролегла на его лице. – Прогресс был
к нам беспощаден. Ковчег, который отправился сюда на пол-
века позднее нашего, перемещался со скоростью в пять раз
быстрее. Конечно же, они первыми достигли планеты, и все
почести первооткрывателей достались кому-то другому!  –
он криво ухмыльнулся.  – В настоящий момент мы до сих
пор продолжаем наблюдать последствия этого жестокого па-
радокса. Поразительно, что многие вещи, достигающие пла-
нету, сегодня продолжают прилетать сюда из двадцать пер-
вого века.

Несмотря на то, что история Нила была по-своему уди-
вительна и необычна, от бессонной ночи и внезапного при-
лива усталости веки у Арсения начали слипаться. Он заме-
тил, что Сьюзен утомленная длительным переходом, давно
уже спит, прикорнув на соседнем камне. Рассказ о преврат-
ностях странствий первых звездных пилигримов все сильнее
и сильнее распадался в воображении посланника на множе-
ство витиеватых параллелей, не имевших ничего общего с
основной нитью повествования. Детали таяли в тумане, пре-
вращаясь в сюрреалистические картинки сновидения. Нако-
нец, Арсений полностью перестал слышать голос рассказчи-
ка и провалился в сон.



 
 
 

 
10. Небесный город

 
Арсений проснулся от лёгкого озноба. Огонь в камине по-

тух, а отсутствие изнуряющей жары теперь воспринималось
как серьезное похолодание. Накрыв Сьюзен какими-то тряп-
ками, найденными в пещере и пытаясь согреться, он вышел
наружу. По всей видимости, посланник проспал не менее де-
сяти часов – буря на поверхности планеты утихла, а Толиман
касался своим раскаленным краем горизонта на западе.

В нескольких метрах от входа на камнях сидел в позе
лотоса Нил. Его глаза были закрыты, похоже, что он ме-
дитировал. Вокруг, расставленные то тут, то там, возвыша-
лись каменные истуканы, на которых утром Арсений даже
не обратил внимания. Сейчас же они казались ему фигура-
ми древних людей, впервые много лет назад прибывших в
это царство песков. Посланник примостился рядом со стари-
ком и посмотрел на небо. Незнакомые звезды высыпали на
востоке, образуя неизвестные созвездия. Между ними, как
и прежде, вращаясь, карабкался небесный куб, расталкивая
их своими светящимися боками.

– И все-таки, что это такое там, в вышине? – нарушил мол-
чание Арсений, разглядывая святыню геометров.

Нил, не открывая глаз загадочно произнес:
–  Каждый вечер в наших широтах наблюдатели видят

плывущий в небесах куб. Может, это и правда дело рук бо-



 
 
 

жественного вмешательства, как считают местные? – он при-
открыл один глаз и хитро посмотрел на посланника, как бы
спрашивая, верит ли тот в подобные представления, – или
этот загадочный объект – реликвия древней цивилизации? –
он открыл второй, его левая косматая бровь вопросительно
поползла вверх, – впрочем, что об этом думаешь ты? – ста-
рик уставился было на собеседника, но в следующее мгно-
вение не выдержал, и не дав ему ничего ответить, бодро до-
бавил. – Правильно! Ни то и ни другое! Потому что во всем
виноват Иоанн Богослов! – он вновь закрыл глаз и многозна-
чительно замолчал.

– При чем здесь Иоанн Богослов, – не понял Арсений.
Нил снова открыл оба глаза и подозрительно уставился на

собеседника, как бы усомнившись в своем давешнем пред-
положении о его образованности.

–  Ты знаешь, что переселенцам, прибывшим сюда на
звездном ковчеге, эта планета не понравилась? – загадочно
произнес старик, Арсений же в ответ послушно помотал го-
ловой. – Здешняя природа скудна, атмосфера тонка, расти-
тельность давно вымерла, а злобные песчаные бури полно-
стью отбивают какое-либо желание здесь жить, – он в раз-
дражении сплюнул на песок. – Люди мечтали о новом иде-
альном мире, а взамен получили практически мертвую пла-
нету, – Нил направил глаза вверх, где по-прежнему ворочал-
ся золотой куб. – Впрочем, с помощью Земных технологий,
привезенных сюда на ковчеге, люди все еще могли преобра-



 
 
 

зить небольшой кусочек поверхности этой уродливой мест-
ности во что-то приличное. И тогда у них появилась идея
строительства идеального города, города, который бы скра-
сил их унылое существование…

– Железный город не похож на идеальное место обита-
ния, – возразил Арсений.

– Верно подмечено! – бодро согласился Нил, – но речь
идет не о нем! Если ты уже заметил, в нашем мире очень
много метафор из священных писаний, вспомни хотя бы про
саранчу, – рассказчик сделал паузу, давая Арсению пораз-
мыслить над его словами. – А дело все в том, что Великий
прорицатель постоянно черпал именно там свое вдохнове-
ние. Вот и строителям нового города было поручено руко-
водствоваться указаниями из Иоанна Богослова, и они мо-
ментально столкнулись с проблемой. В откровении описание
идеального города оказалось весьма туманным, и перед пе-
реселенцами встала непростая задача, – бывший астронавт
достал свою настольною книжку и зачитал, – «Город распо-
ложен четвероугольником, и длина его такая же, как и ши-
рота. на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и вы-
сота его равны», – закончив, он отложил ее в сторону и воз-
зрился на Арсения. – Каково это построить город в виде ку-
ба? – он вперился в него взглядом, но посланник лишь сно-
ва пожал плечами, хотя ему стало понятно, куда клонит рас-
сказчик. – Строители долго ломали голову над этой задачей,
но, наконец решение было найдено – город в форме куба



 
 
 

с одинаковой длиной, шириной и высотой не может стоять
на земле, а должен парить в воздухе! – Нил поднял к вер-
ху палец. – Спутник планеты Танатос идеально подошел для
их замыслов, а технологии, привезенные с земли, открыва-
ли поистине невероятные возможности. С их помощью из
сферической поверхности спутника переселенцы вырезали
идеальный куб с равными пропорциями сторон и возвели
там город, стены, дома и улицы которого были выполнены
из чистейшего золота. Город получился просто загляденье,
но не всем переселенцам было уготовано в нем жить. Места
хватило только для избранных, поэтому в результате недол-
гих раздумий в небесном городе обосновались приспешни-
ки прорицателя, остальные же были отправлены выживать
на планету.

Уже много десятилетий существует подобное разделение
общества. Чтобы укрепить сложившееся неравенство и из-
бежать восстания, они лишили жителей планеты технологий,
вместо этого наградив их сивером. Теперь в застенках желез-
ного города ютится беднейшее население планеты. Жизнь
этих людей протекает в ужасных по земным меркам усло-
виях, но они, одурманенные наркотиком, не пытались ни-
чего менять. Возможно, в этих краях данная жертва и бы-
ла оправдана, – добавил он после некоторой паузы. – Вряд
ли без сивера, превозносимого когда-то прорицателем, этот
народ достиг бы подобного единения. Чудовищных усилий
воли требовалось для существования в этом безжизненном



 
 
 

мире песков и металла. Тела местных жителей слабы и бо-
лезненны, а средний возраст не превышает сорока лет. При-
нимая препарат, люди получили надежду. У них нет стрем-
лений, но есть любовь. Прорицатель подарил им слепую лю-
бовь, и она также слепо без оглядки и рефлексии заставляет
их жить дальше.

– А где же сейчас сам прорицатель? – поинтересовался
Арсений.

– Злые языки говорят, что его погубила непомерная жаж-
да власти, в результате чего он стал жертвой своих же сто-
ронников!  – Нил загадочно посмотрел на собеседника.  –
Впрочем, все это случилось уже очень давно, – он изобразил
небрежный жест рукой. – Ныне его тело покоился в алмазной
усыпальнице, куда на пасху собираются большие толпы па-
ломников. Нашим же миром продолжают управлять его ле-
гаты. Прихватив с собой и узурпировав технологии старой
цивилизации, они вершат судьбы своих подданных с верши-
ны самопровозглашенного Олимпа.

– И что, никто не противится их правлению?
– Обитатели этих мест не предаются глубоким размыш-

лениям о превратностях их судьбы, они, слепо следуя завету
отца нации, верят, размножаются и умирают, а те, кто пыта-
лись противиться подобному порядку вещей, довольно быст-
ро загадочным образом исчезали, – добавил Нил. – Впро-
чем, расплата за подобную несправедливость уже постигла
наших правителей. Отрицая науки и полагаясь только на по-



 
 
 

хищенные технологии прошлой цивилизации, приспешники
прорицателя не приняли во внимание естественные косми-
ческие процессы, протекающие во Вселенной, вопреки их
разумениям и желаниям. Обретя форму куба, спутник Та-
натос начал замедляться. Постепенно его скорость упала на-
столько, что Небесный город, опустившись, попал в зону Ро-
ше, где его внутренняя гравитация уступила силе притяже-
ния планеты. Начиная с этого момента, тысячи трещин ис-
пещрили золотые храмы и сооружения дворцов, и этот про-
цесс только начался, – Нил перевел дух. – Иногда от спут-
ника отрывается какой-нибудь кусок камня, устремляясь в
атмосферу планеты, иногда рушится целое здание. За этими
артефактами, рухнувшими в пустыню, и гоняются ваши то-
варищи диггеры, – закончил он свой рассказ.

– А куда исчезают те, кто противятся правлению легатов?
Нил прищурил один глаз и указательным пальцем руки

ткнул в светящуюся в вышине точку. Посланник сразу по-
нял, куда он метит, поскольку она была сильно крупнее дру-
гих звезд и легко узнавалась на фоне ночного неба.

– Небесная тюрьма, которой заправляют исправители, –
пояснил бывший астронавт. – Все несогласные с властью ин-
квизиторов так или иначе оказываются там, – Арсений при-
стально посмотрел в темное небо, где в отраженных лучах
солнца блестела большая звезда. – Разве что некоторым из
них удается сбежать.

– Но откуда вы знаете? – удивился Арсений, поняв, что



 
 
 

тот имеет ввиду именно его случай.
– Я многое знаю, мальчик мой!
– Если так, то, возможно, вы растолкуете и это, – продол-

жил посланник. – Когда я был там, то столкнулся с чем-то
непонятным, внезапно я почувствовал, как привычная мне
реальность преобразилась. В этот миг мои органы чувств
впервые не смогли отличить реальность от вымысла.

– О, это проделки исправителей! – усмехнулся Нил. – Они
умеют запутать разум, отравив его «сивером».

– Но что еще очень важно, – добавил Арсений, – когда
моя реальность преобразилась, я встретился в ней с челове-
ком, – он задумался, как лучше описать эту встречу, – Не
знаю, был ли этот человек плодом моего воображения или
нет, но именно он помог мне вернуться обратно…

– Да, ты счастливчик! – перебил его Нил, весело похло-
пав собеседника по плечу – похоже на то, что тебе дове-
лось встретиться с Великим! – и он многозначительно под-
нял указательный палец к небу.

– Встретиться с кем? – удивленно переспросил послан-
ник. Старик хотел что-то ответить, но в этот момент разме-
ренный ход беседы был нарушен ворвавшимся в идиллию
теплого вечера нарастающим шумом.



 
 
 

 
11. Два Коннектора

 
Внезапно сверху послышался приближающийся шум дви-

гателей, и прожектор воздушного корабля выхватил из тем-
ноты две сидящие на камнях фигуры. Арсений заслонил гла-
за тыльной стороной ладони, пытаясь рассмотреть неждан-
ных гостей с неба.

Это был десантный корабль, такой же, какими пользова-
лись на Земле сто лет назад. Как до этого пояснил Нил, высо-
кие технологии в мире Нового Эдема принадлежали исклю-
чительно обитателям золотого куба, поэтому сейчас можно
было с полной уверенностью заявлять, что на этом корабле
прибыли именно они. После первой встречи с инквизитора-
ми у Арсения напрочь пропало всякое желание встречать-
ся с ними повторно. Поддавшись этой мысли, он хотел бы-
ло спрятаться за камни, но настойчивая рука Нила удержала
его.

– О! Это большая честь для нас, жителей пустыни! – про-
изнёс астронавт в своей обычной манере, восхищаясь завис-
шим над ним летательным аппаратом. – Инквизиторы ни за
что бы не отправили сюда сей венец творения без особой на-
добности, – он повернулся к посланнику и по привычке хит-
ро улыбнулся. – Похоже, мой друг, ты им чем-то очень силь-
но насолил.

Арсений попытался ещё раз вырваться, чтобы помчаться



 
 
 

будить Сьюзен и остальных, но Нил ещё сильнее стиснул его
руку.

– Спокойно, мальчик, спокойно! Не надо возбуждать их
интерес раньше времени. Разве ты забыл о том, что мы про-
стые пустынные диггеры и не более того.

Между тем яркий свет прожектора осветил поляну. От
рева двигателей у посланника заложило уши, когда корабль
грузно плюхнулся в двадцати метрах от их камня, широкая
створка люка откинулась, и на пороге, в контражуре светя-
щихся недр появилась высокая фигура.

– Гейм?! – прокричал знакомый голос, силившийся пере-
кричать рёв двигателей. – Гейм, ты слышишь меня? – поняв,
что ему это не удается, обладатель голоса раздраженно бро-
сил внутрь корабля: – что же вы олухи!, Немедленно заглу-
шите двигатель, я свой собственный голос не слышу!

Двигатели наконец стихли, а, разбуженные их ревом, на
порог пещеры высыпали Сьюзен и испуганные диггеры.

– Гейм, я знаю, ты здесь! – повторил свое обращение та-
инственный гость. – Не пытайся бежать!

– А мы как раз о тебе вспоминали! – в ответ спокойным,
но сильным голосом произнёс Нил. – Мы внимательно слу-
шаем тебя, Боуил.

– Кто это? Кто говорит? – нервно произнёс Исправитель,
а это был именно он.

– Да-да, это я, именно тот, о ком ты сейчас подумал! –
продолжал издеваться над ним старик. – И убери уже этот



 
 
 

чертов свет, мне хочется рассмотреть тебя повнимательнее.
На удивление, Алекс послушался старика, он вновь что-

то крикнул внутрь корабля, и невидимая рука пилота при-
глушила слепящий свет прожектора. Арсений понял, что Бо-
уил сразу узнал своего собеседника, а также, что они хорошо
знакомы, и, возможно, исправитель испытывает к Нилу что-
то типа почтения или страха.

– Вот так намного лучше! Дай-ка я тебя тоже немного рас-
смотрю, – произнёс Нил и направил на исправителя малень-
кий портативный фонарик. В его свете фигура Боуила стала
более различима. Алекс был все так же аккуратен и подтянут
в своем чёрном костюме и лакированных ботинках. Лишь
из-под манжеток его брюк выглядывали все те же смешные
разноцветные рыбки.

– Что тебе надо, Алекс? – произнес Нил, закончив.
Исправитель к тому времени оправился от неожиданной

встречи и нагло заявил:
– Рядом с тобой сидит наш пациент, он сбежал из сек-

ции исправления. Отдай его нам, и мы оставим тебя и всех
остальных в покое.

– Ну-ну… – усмехнулся бородач. – Не так быстро, Алекс,
я думаю, что он сам вправе решать, остаться ему здесь или
пойти с тобой.

– В таком случае нам придется забрать его силой! – как-
то уже менее уверенно произнес Боуил.

– И как ты себе это представляешь? – продолжал изде-



 
 
 

ваться над ним старик.
В качестве ответа на его вопрос из корабля высыпало два

десятка закованных в броню инквизиторов. Они выстрои-
лись полукругом перед сидящими на камне и нацелили на
них свои грозные лучеметы.

– С нашей последней встречи мои силы существенно воз-
росли! – кичливо произнёс Боуил.

–  Зачем ты прикрываешься этими несчастными?  – пе-
чально вздохнул Нил, обводя глазами стальных вояк.

– Сила Великого, дополненная силой оружия, увеличива-
ет мои шансы на победу! – торжествовал исправитель.

–  Весьма сомнительное утверждение,  – не согласился с
ним Нил. – Скорее это говорит о твоей слабости, о том, что
ты все еще недостаточно хорошо связан с Великим.

– Ты сомневаешься в моей мощи? – взвизгнул уязвлённый
Алекс.

Нил лишь насмешливо покачал головой. Тогда исправи-
тель гневно взмахнул рукой. Позади посланника раздался
страшный треск и душ из каменных брызг окатил его с ног
до головы. Арсений обернулся и увидел, как одна из камен-
ных глыб, находящихся у него за спиной, раскололась на-
двое. Аккуратный срез, который сделала невидимая плеть
исправителя, все ещё светился раскалённой полосой.

– Что ты на это скажешь, старик?! – кичливо произнёс
Алекс. Успешная демонстрация силы повысила его самоуве-
ренность. – Сдавайся, Нил, у тебя нет шансов на победу.



 
 
 

Нил был все так же равнодушен, и Алекс, чтобы впечат-
лить старика, вдребезги разбил ещё несколько каменей. Ко-
гда он закончил очередную демонстрацию, то просто лучил-
ся уверенностью в собственном могуществе.

– Как-то так! – усмехнулся Боуил, – как-то так… – повто-
рил он еще раз, и в это мгновение металлические доспехи
инквизиторов со звоном рухнули, открывая пустоту их внут-
реннего содержания. Вслед за ними костюм Боуила медлен-
но опустился на песок, аккуратно прикрыв пустые ботинки.
Все они просто исчезли.

– Бездарный позер, – насмешливо проворчал старик, по-
тирая руки. – Великий не любит глупцов!

Все произошло так быстро, что Арсений ничего не успел
предпринять. Он по-прежнему сидел на камне и ошарашен-
но глядел, то на останки инквизиторов, то на пустой корабль,
то на загадочного старика, который больше не пытался его
удерживать.

– Что это было! – наконец воскликнул поражённый по-
сланник, совершенно по новому взглянув на собеседника.

– Это, мой хороший, магия, старая добрая магия, – боро-
дач довольно ухмылялся, – но магия не дешевая и показуш-
ная, как у этого выскочки, – он указал в сторону валявших-
ся на песке одежд, – а действительно глубинная и могуще-
ственная, – произнес светившийся от удовольствия старик, –
И, кстати, начиная с этого момента у тебя и твоей спутницы
появился новый корабль!



 
 
 

***
– Кто ты такой на самом деле? – произнёс Арсений, шо-

кированный произошедшим.
– Что, никогда не встречал коннекторов? – наигранно уди-

вился Нил.
Арсений помотал головой.
– Я здесь что-то типа мага! – между тем заключил собе-

седник, самодовольно ухмыляясь.
– Но как? … – Арсений все еще не мог подобрать нужные

слова, чтобы описать произошедшее – Как это все… Они же
просто исчезли и…

– А ты, я смотрю, наблюдательный! – пошутил бородач. –
Но если серьезно, то в этом нет ничего необычного. Коннек-
торов в нашем мире не так уж и мало, а вот поистине достой-
ных – единицы! – он самодовольно улыбнулся.

– Но как у тебя это все получается? – Арсений и все его
товарищи смотрели на старика выпучив глаза.

– Иногда безграничные возможности Великого прорыва-
ются в наш мир и позволяют нам, простым смертным, тво-
рить чудеса. Каким-то загадочным образом, я и сам досто-
верно не знаю как, мне удается обращаться к нему со своими
скромными просьбами.

– Ты имеешь ввиду Великого Гугла? – переспросил Арсе-
ний.

– Великого кого? – не понял старик, и тогда посланник со-
образил, что невежество его собеседника вполне оправдано.



 
 
 

Нил не мог ничего знать как об появлении Великого Гугла,
так и о его исчезновении, поскольку все это время провел в
гибернации на пути к Толиману.

–  Значит, ты и есть тот мудрец, про которого говорил
Лис? – Арсения посетила новая обнадеживающая мысль.

– Пожалуй, и есть! – улыбнулся бородач.
– И ты можешь делать так, чтобы люди исчезали?
– Похоже, что могу, – старика распирало от собственной

значимости.
– Если тебе подвластно такое, – решил посланник сразу

пойти ва-банк, – сможешь ли ты воспользоваться своей си-
лою, чтобы отправить нас в прошлое?

– Куда? В прошлое? Разве такие путешествия вообще воз-
можны? – тут уж удивился и старик. – Как по мне, так это не
под силу и самому Великому.

– Хорошо, – не сдавался Арсений, – а спасти мою девуш-
ку?

– Эту, что ли, дерзкую? – старик указал на стоящую по-
одаль Сьюзан

– Нет, не эту, и, кстати, это не моя девушка вовсе, – пояс-
нил тот, а Сьюзен, слушавшая их разговор, заметно нахму-
рилась.

– Которая же тогда твоя? – удивился старик, с подозрени-
ем рассматривая лица остальных путешественников.

– Она… эээ Арсений замешкался, – в этом времени она
погибла.



 
 
 

–  Ну тогда, наверно, не смогу,  – произнес тот смутив-
шись, – мертвых воскрешать не умею.

– Хорошо, но хотя бы узнать у него ты можешь, как спасти
ее? – из последних сил настаивал посланник.

– Пойми меня, юноша, – произнес старик очень серьез-
но, – Великий не говорит со мной, как ты думаешь, это не
какой-то там человек, и не голос с неба. Я никогда его и не
видел, и вообще не знаю, что это такое. Местные верят в него
как в божество, но я-то бывалый скептик.

– А как же ты тогда это делаешь? – Арсений развел рука-
ми, указывая на доспехи лежавшие возле них полукругом.

– Я и сам не знаю, – устало произнес Нил. – Иногда про-
сто очень хочешь чего-то и оно происходит, но чем сложнее
задача, тем меньше шансов. У меня вот хорошо получается,
а у других совсем нет, но, в сущности, мои силы тоже неве-
лики. Могу сделать так, чтоб какой-нибудь небольшой пред-
мет появился или исчез, пищу добыть или необходимые ин-
струменты, а иное мне не подвластно, – он подумал. – Сего-
дня для меня, впрочем, тоже дебют, чтоб так много людей
и сразу исчезли одновременно – это, безусловно, прогресс в
моей практике, – он самодовольно улыбнулся, – может здесь
и вообще появление как-то посодействовало.

– Тогда научи меня своей мудрости! – Арсений настойчи-
во придвинулся к нему и заглянул в глаза.

– А мудрости вовсе никакой и нет, – брезгливо отстранил-
ся тот, – все очень просто, он или сделает что-то для тебя,



 
 
 

или нет, – возьми и попробуй сам.
Арсений, теряя остатки надежды, с замиранием сердца за-

крыл глаза и словно молитву произнес желаемое. Когда он
открыл их вновь – ровным счетом ничего не изменилось. Он
попробовал ещё, а затем ещё, но все его старания не приво-
дили ни к какому результату. Наконец, осознав свой полный
провал в вопросе обучения магии, он полностью расклеил-
ся. Получалось, что ни он сам, ни обещанный мудрец никак
не помогут ему, а значит Арсений по-прежнему не знал, как
вернуться в прошлое.



 
 
 

 
12. Звездный выстрел

 
– …Но у вас есть корабль! – настаивал Нил.
– Зачем мне этот корабль, если я все равно не в состо-

янии вернуться в прошлое! – принялся убиваться послан-
ник. – Какой же я осел, что поверил в чудо!

– Ладно, не печалься, здесь тоже можно жить, – попытал-
ся утешить его старик, положив свою морщинистую руку на
плечо парню. – Я вот не унывал, поэтому в волшебники по-
дался! Тебе не повезло – значит, будешь мне по хозяйству
помогать, – он попытался улыбнуться, но в этот момент его
внимание привлек странный тотем, висящий на шее у Арсе-
ния: – Дай-ка, я посмотрю твой брелок, – заинтересовался
бородач странной вещицей. – Какая знакомая штуковина! –
произнес он, беря его в руку и подслеповато щурясь. – Это
технология стара как мир, помню еще в двадцать первом ве-
ке такими стреляли по звездам.

– Стреляли по звездам? – машинально повторил Арсений,
все еще не в состоянии подавить свое разочарование.

– Это интереснейшая задумка, неужто ты ничего не слы-
шал о ней? – продолжил старик, и, не дожидаясь ответа, при-
нялся с присущим ему энтузиазмом и педантизмом долго и
в деталях объяснять принцип работы звездного выстрела. –
Помню, во времена моей молодости человечество уже успе-
ло облазить ближайший космос, и ему позарез захотелось до-



 
 
 

тянуться до звезд. Цель выглядела заманчиво, но проблема
заключалась в том, что скорости наших кораблей были без-
образно малы. В те годы межзвездное путешествие могло ис-
числяться тысячелетиями, – старик встал на камень и при-
нялся много жестикулировать, показывая размер корабля. –
Казалось, это был замкнутый круг, чтобы разогнать кораб-
ли еще быстрее, требовалось все больше топлива. Дополни-
тельная масса топлива вновь увеличивала массу корабля, а
та требовала еще топлива, и так могло повторяться до бес-
конечности. Конечно, это никуда не годилось, – старик сде-
лал многозначительную паузу. – И тогда на помощь пришел
Жюль Верн.

–  Кто-кто?  – переспросил Арсений, услышав знакомое
имя. Он предположил, что речь сейчас пойдет не о знамени-
том фантасте древности, а о более современном наследнике
его генокода, но на сей раз ошибся.

–  Писатель Жюль Верн,  – пояснил старик.  – В его ро-
мане межпланетным кораблем стреляли в луну из гигант-
ской пушки! Ты это знаешь? – Арсений утвердительно кив-
нул головой. – Конечно, модель писателя была утопичной,
но из этого принципа родилась интересная задумка, – ста-
рик откашлялся. – Инженеры решили отказаться и от топ-
лива, и от двигателей, а корабль разгонять до необходимых
скоростей сверхмощным лазерным лучом, направленным на
световой парус. «Чем меньше будут размеры такого кораб-
ля, – думали они, – тем выше скорость разгона, а стало быть



 
 
 

меньше время полета». Исходя из концепции минимально-
го веса, вслед за двигателем и рабочим телом убрали и все
остальное. Корабль решили снарядить только самым необ-
ходимым: фотокамерой, электронной памятью и радиопере-
датчиком. Остальное исключили в угоду минимализму. Точ-
но так же никаких рулевых двигателей у него не предусмат-
ривалось – однажды выпущенный в небо, он должен был
все время двигаться в одном направлении, и его создателям
оставалось только надеяться, что когда-нибудь он попадет
в цель. Впрочем, чтобы увеличить вероятность попадания,
они использовали принцип пулемета, посылая в одном на-
правлении сотни и даже тысячи одинаковых пуль, в надежде,
что хотя бы одна из них пролетит где-то рядом с намечен-
ной целью. Для отправки сигнала на Землю использовался
тот же самый парус, что и для разгона. Он формировал на-
правленную антенну, усиливая слабый сигнал передатчика.
В задачу мини-корабля входило немногое: достигнуть иную
звездную систему, произвести фотосъемку на месте и пере-
дать полученные снимки обратно. При этом саму работу ми-
ни-корабля контролировать не требовалось, при приближе-
нии к космическому объекту камера срабатывала автомати-
чески. В итоге создателям оставалось только ждать, когда на
Землю наконец вернутся тысячи снимков из иных миров.
В те времена подобными пулями стреляли по многим звез-
дам. Наверное, мини-корабли продолжают падать на далекие
планеты и по сей день, – заключил он мечтательно. – Вот и



 
 
 

твой летающий карандаш оказался в пустыне относительно
недавно. Кстати, здесь есть и дата изготовления: 2133 год.
Вы случаем не оттуда?

– Практически оттуда, – печально ответил Арсений.
– Похоже, перед стартом ковчега опять стреляли по звез-

дам! – задумчиво произнес старик. Говоря это, он поддел
пулю своим длинным почерневшим ногтем и на ней, о чудо,
засветился маленький огонек. После чего Нил поднес ее к
своему считывающему устройству, расположенному на поя-
се куртки, и собеседники увидели на фоне черного неба от-
четливые снимки различных астероидов и планет. Они дол-
го разглядывали отснятые фотографии, от нечего делать, ли-
стая их то в конец, то в начало. На одном кадре Арсений
узнал Гигею из пояса астероидов. Похоже, что траектория
движения пули случайно пересеклась с орбитой планетои-
да. Пролетая очень близко, камера автоматически сфотогра-
фировала его неровную каменистую поверхность с расстоя-
ния в несколько сот километров. Когда посланник был уже
готов сменить слайд, из-за спины раздался взволнованный
женский голос:

– Стоите-стойте! – оказалось, что, стоя у них за спиной,
Сьюзен тоже внимательно рассматривала фотографии.

–  Верните вправо! Да нет же! Я говорю вправо! Бли-
же-ближе! Еще-еще! – возбужденно говорила девушка. Вы-
полнив ее указания, они отчетливо различили на поверхно-
сти планетоида странную точку.



 
 
 

– Блин, это же обелиск! – с еле скрываемым восторгом
произнесла Сьюзен. – Надеюсь, он все еще на месте!

Повисла многозначительная пауза, которую в конце кон-
цов нарушил Нил:

– Ребята, у вас сегодня особенный день! – торжественно
произнес старик. – Похоже, вы наконец отыскали ключ к ва-
шему спасению!



 
 
 

 
Часть IV – Тайна нулевого пророка

 
Январь 2134 года. Земля. Великобритания.



 
 
 

 
1. Охота. Часть 1

 
– Лео, сегодня я объявляю охоту! – произнес Мартин с

порога. Вместе со своим компаньоном, разодетые в военную
униформу и с лучевыми винтовками наперевес они появи-
лись на пороге дома советника.

Мартину, старосте поселка было за пятьдесят, это был
упитанный коренастый мужчина среднего роста с солдат-
ской выправкой и мировоззрением. В юности он был очень
успешен. Зеленоглазого юношу шатена, с правильными чер-
тами лица, подтянутого, крепкого и с обаятельной лучезар-
ной улыбкой, хорошо принимали везде. Он легко закончил
спортивную школу и также легко поступил в элитную воен-
ную академию космических сил Земли, где достаточно быст-
ро дослужился до звания подполковника. Но закат его яр-
кой карьеры пришел также скоро, как и быстрый рассвет. Ве-
ликий Гугл окончательно помирил человечество. Массовое
разоружение послужило причиной увольнения тысячи быв-
ших военнослужащих, и Мартин был с почестями отправлен
в отставку. Прежним воякам на гражданке оказалось сложно
найти работу, он долгое время занимался то тем, то другим,
пока за свой волевой характер односельчане не выбрали его
старостой.

Компаньон старосты легким движением скинул с головы
промокший капюшон, и перед обитателями дома предстал



 
 
 

Ньютон. Арсений, гостивший у Леонарда, увидев своего дру-
га и решительно обнял его, так что капли дождя, покрываю-
щие комбинезон азиата неприятно коснулись тела. Несмот-
ря на крепкие объятия, Арсений ощутил веющую от него
прохладу. За время расставания между старыми друзьями
расширилась дистанция, разделяющая их взгляды, прежняя
симпатия угасла, и казалось, что сейчас, стоя лицом к ли-
цу друг к другу, они были как никогда далеки. И все же,
несмотря на накопившиеся разногласия, Арсению было при-
ятно встретить человека, ставшего невольным свидетелем
его прошлого.

– Нашему терпению пришел конец! – нарушая трогатель-
ный момент встречи старых друзей, ворчал староста. – Надо,
чтобы все, кто остались в поселке, немедленно отправились
в лес на отстрел зараженных! – говоря это, он посмотрел в
сторону Арсения. – Гостя своего…– Мартин слегка замял-
ся, – не знаю, как его имя, тоже зови!

– Арсений! – представился посланник, протянув старосте
руку. Мартин резко пожал ее, не проявляя к новому собесед-
нику особого интереса. – Эти твари шастают в округе, уби-
вают животных и ломают забор. Мы должны дать им реши-
тельный отпор!

– А как же андроиды? – произнес Лео, – разве они больше
не защищают наши границы.

– Всех андроидов забирает армия для обороны большого
Лондона. Это последний раз, когда нам выделили дюжину



 
 
 

для сегодняшней облавы. Кстати, моя заслуга! – не преминул
похвастаться Мартин. И, не давая собеседникам перевести
дух, нетерпеливо резюмировал: – Ну так, вы с нами или нет?

–  У меня были другие планы… – растерянно произнёс
Лео, – но я же не могу отказаться, кажется, это наш общий
долг.

– Какие ещё могут быть планы! – искренне возмутился
староста,. – У Джона эти уроды убили дочку! Кто следую-
щий, может быть кто-то из вас?! – он недовольно уставился
на хозяина.

– Не горячись, Мартин! – произнес советник. Он повер-
нулся к Арсению, – конечно, я понимаю, что это не твоя за-
бота, ты здесь всего лишь гость, но спрошу, будешь ли ты
готов присоединиться к нам?

– Теперь это и моя забота, – твердо ответил Арсений. –
Кроме того, я же не хочу, чтобы меня сочли трусом.

Он натянуто улыбнулся. На самом деле все сказанное бы-
ло не более чем дежурными словами. Согласившись участ-
вовать в охоте, Арсений не ощутил внутри никакого подъ-
ёма, ни воодушевления, ни страха – ровным счетом ничего
не родилось в его сердце. Все его существо внутри заполня-
ла сейчас зияющая пустота. Ему было совершенно безраз-
лично, куда он отправится сегодня или завтра, поскольку это
никак не приближало его к спасению Авроры.

– Отлично! – произнес Мартин довольный, что нашел сра-
зу двух компаньонов, – мы выдвигаемся в десять утра!



 
 
 

***
Когда посланники остались в гостиной вдвоём, Арсений

спросил своего друга:
– Что ты здесь делаешь?
– Пришел за тобой! – произнёс Ньютон в полголоса. – По-

ра убираться отсюда. Мой корабль висит на орбите, только
тебя и ждем, – он пытался улыбаться и говорить воодушев-
ленно.

– Я больше не играю в эти игры! – резко оборвал его Ар-
сений. – Разве ты не понимаешь, что это бессмысленно?

– Когда-то ты сам начал эту борьбу …
– Таким способом временной кризис не прекратить!
– Но если нам удаться заполучить карту обелисков?
Арсений тяжело вздохнул:
– Я несколько раз возвращался в прошлое и без карты,

но из этого ничего не вышло. Есть только один способ все
исправить… – он замешкался, – но я не готов это сделать без
нее. – Взор Арсения затуманился и устремился за пределы
гостиной.

– Ты все еще сохнешь по этой девчонке? – во взгляде Нью-
тона читалась насмешка. – Забудь! Эта любовь не создана
для нашего мира.

– Все же это единственное, что мне нужно сейчас.
–  Ты не устал вести себя как размазня?  – теперь азиат

смотрел на Арсения с укором. – Если бы здесь был Макс, он
бы здорово врезал тебе сейчас.



 
 
 

–  Если бы здесь был Макс....  – меланхолично повторил
Арсений, растягивая слова.

– В любом случае нужно убираться с Земли! – вновь при-
ободрился Ньютон. – Давай отправимся на Титан, там сейчас
безопасно, и, кроме того, я нахожусь в хороших отношениях
с его наместником…

– Это ничего не решает. – перебил его Арсений.
– Почему ты так уверен?
– Я знаю, что произойдет вскоре!
Ньютон вопросительно посмотрел на собеседника.
– И что же?
– Люди уничтожат планеты!
– И Титан?
– И Титан!
– Но откуда тебе это известно? – в голосе Ньютона послы-

шалась тревога.
Арсений едко ухмыльнулся:
– Ты все время забываешь, что я посланник!
– Ты правда был в будущем? – теперь Ньютон смотрел на

собеседника с нескрываемым восхищением.
Арсений кивнул.
– Твои знания очень бы помогли нам! – он все еще пы-

тался стоять на своем. – Все происходящее очень серьезно.
Вакцины до сих пор нет, в совете обсуждают эвакуацию, по-
скольку с каждым днем становится все хуже. Никак не мо-
гу понять, как все вокруг стали такими беспечными! Люди



 
 
 

смотрят на увядание мира как на нечто естественное, как на
какое-то реалити-шоу, происходящее где-нибудь на экранах
телевизоров, а не у них под носом. Великий Гугл совершен-
но испортил это человечество…

– Ньютон, я знаю зачем ты здесь! – перебил его послан-
ник – Я знаю, что ты втерся в доверие к Аргосу, чтобы раз-
добыть карту, но, думаю, он догадывается о твоих намере-
ниях. Я знаю, что ты жаждешь власти, и, поверь, ты скоро
получишь ее сполна, но только не там, где ищешь. Дни сетов
и хранителей сочтены. Ты всего добьёшься сам, говорю тебе
как посланник посланнику.

– Ты знаешь, что со мной случится в будущем?
– Да.
– И? – Ньютон насторожился.
– Могу тебе сказать только одно, скоро тебя ждет большое

испытание, и судя по тому, что я видел, ты сумеешь его пре-
одолеть! – после этих слов улыбка заиграла на губах у тео-
лога. – Но жажда власти погубит тебя, – поспешно добавил
Арсений.

– Будь мы вместе, мы смогли бы править Вселенной! –
задумчиво произнес Ньютон.

– Это исключено! – отрезал Арсений и повернулся к окну.
– Ну что ж, – стойко произнес азиат. – Тебе виднее, – но

было понятно, что он уязвлен отказом.
***
Вечерело. На часах было полчетвертого. Пять машин вы-



 
 
 

ехали из ворот на просеку, расположенную между высоким
забором поселка и лесом, откуда зараженные осуществляли
свои частые нападения. Длинные тени от сбросивших лист-
ву деревьев ползли по земле, в низинах начинал стелиться
туман, ограничивая видимость. Не слышно было ни звука, и
только опавшая листва шуршала под колесами, и еле слыш-
но гудели двигатели, нарушая зловещую тишину.

Снаружи стена, ограждающая поселок, казалась непри-
ступной крепостью. В неспокойное время ее искусственно
нарастили в высоту, а по периметру протянули несколько ря-
дов колючей проволоки под напряжением, но даже несмот-
ря на эти особые предосторожности, зараженным удавалось
находить слабые места и проламывать в ней отверстия. Если
бы люди оставили ограждение совсем без присмотра, чужаки
давно бы проникли в поселок, поэтому в нескольких точках
периметра были установлены дозорные вышки с пулеметны-
ми гнездами. У ворот, из которых выехали автомобили, как
раз возвышалась одна из таких. Сейчас ее верхушку, где ма-
ячил беспокойный силуэт охранника, освещало низкое зим-
нее солнце, постепенно садящееся за кромку леса.

Проехав несколько метров, машины сделали остановку.
Впер нестройной цепью выстроились андроиды. Их сталь-
ные антропоморфные корпуса были сильно потерты. То тут,
то там наблюдались облезлая краска, деформации и изъяны.
Скрипели суставы и дребезжали шарниры, было видно, что
последнее время им постоянно находится применение.



 
 
 

Десяток мужиков из поселка, высыпав из своих машин,
сгрудились рядом с броневиком старосты, жарко обсуждая
план охоты. Непосредственно рядом с Мартином стояли два
его родственника: племянник Нолан, парнишка лет восем-
надцати, и его старший брат по кличке «Медведь». У Мед-
ведя, в отличие от старосты, не было никаких воинских за-
слуг, поэтому ему как никому другому хотелось продемон-
стрировать свою боевую удаль в предстоящем мероприятии.
Именно этот бугай больше всех возбуждал и раззадоривал
остальных мужиков. Казалось, что он, а не староста, являлся
истинным зачинщиком охоты.

– Сегодня мы зададим им жару! – между тем вещал Мед-
ведь, с присущим ему пристрастием потирая широкие мозо-
листые ладони, то ли от предвкушения, то ли от холода. –
Аполлон, Пучеглазый, Кастет, вы со мной!? – по привычке
перечислил он своих приятелей, но те, казалось, были иного
мнения.

– Какого черта мы идем на охоту в темноте? – вместо со-
гласия произнес Аполлон. У него в поселке осталась семья,
которую охотник с большим трудом содержал. Ему откро-
венно не нравилось предстоящее мероприятие, поскольку
для этого работяги даже небольшая потеря трудоспособно-
сти могла обернуться нищенским существованием его близ-
ких. По угрюмым лицам мужиков стало понятно, что среди
присутствующих мало сторонников вылазки, а вопрос Апол-
лона еще больше встревожил остальных.



 
 
 

– Собираться надо было быстрее! – ответил злой староста,
встревая в разговор.

– Нафиг нам это – бродить там в потемках?! – противным
голосом поддержал своего приятеля Пучеглазый. – Если на-
до, пусть андроиды одни идут!

Староста испугался, что предложение охотника вызовет
всеобщее одобрение, поскольку отвечал головой за предо-
ставленную ему муниципальную собственность.

– Ты не видишь, что их совсем мало, осел! – огрызнулся
он на Пучеглазого и перевел взгляд на понурые механизмы
одиноко переминающиеся с ноги на ногу в сторонке. – Их же
там всех перебьют в два счета!

– А нас не перебьют!? – нагло заметил Пучеглазый в ответ.
Было видно, что он не особо считался с мнением старо-

сты.
– Не перебьют! – зло заключил тот. – Я уже рассказывал

план: мы сзади пойдём, а андроиды будут впереди типа при-
манки.

– Дурацкий у тебя план! – тут же перебил его Пучегла-
зый. – Зараженные шустрые слишком. Обойдут нас в темно-
те, и хана всем!

– У тебя есть план получше!? – закричал на него староста.
Пучеглазый лишь осклабился в ответ, чем еще больше разза-
дорил Мартина. – Чего пришел тогда! Сидел бы дома! – на-
кинулся он на худощавого охотника. Но тот лишь беззвучно
выпучил на него свои и так словно выскакивающие из орбит



 
 
 

и безумно вращающиеся глаза, то ли пугаясь его криков, то
ли передразнивая.

– Тише-тише, старик! – примирительно похлопал по пле-
чу брата Медведь. – Так ты нам всех охотников распугаешь.

Когда Мартин замолк, бугай обратился к остальным:
– Ну что же вы за мужики такие? – он осуждающе оглядел

собравшихся. – Чего вы испугались? У вас же ружья есть, а
у этих, – он указал в сторону леса, – только зубы. Забыли,
что ли? У кого есть ружья, тот и прав! – не без удовольствия
поделился он своей деревенской мудростью.

Впрочем, мужики не сильно воодушевились описанным
превосходством, поскольку прекрасно понимали, что коли-
чественный перевес даже самого слабого противника иногда
имеет решающее значение. Но Медведь не сдавался:

– Причин для беспокойства у нас нет! Как сказал мой бра-
тец, – он повернулся в сторону Мартина, – андроиды пой-
дут первыми. Они выманят зараженных на себя, а мы на без-
опасном расстоянии будем их отстреливать, – он приложил
лучемет к плечу, прикрыл один глаз и изобразил губами им-
провизированный «Бах». – Короче, все будет, как в тире! –
Медведь вернул ружье на место. – Кроме того, у всех есть
приборы ночного видения. Ночью будем видеть словно днем,
поэтому неожиданно на нас никто не нападет, – он бросил
недовольный взгляд в сторону Пучеглазого. – Зараженные –
они же тупые, типа животных, а с каких это пор вы стали бо-
яться животных? Или… – его посетила внезапная мысль, и



 
 
 

он перевел взгляд на одного из охотников, – вы готовы дать
им время, чтобы они загрызли кого-то еще?

При этих его словах все собравшиеся словно по коман-
де посмотрели в сторону понурого мужика, уставившегося
отсутствующим взглядом в черноту леса. Арсений подумал,
что, видимо, про его дочь говорил староста утром, и к его
горю сейчас апеллировал бугай, пытаясь пробудить гнев у
охотников. Вид мужичка действительно придал остальным
силы. Очевидно было, что никто не желал примерять его
шкуру, поэтому среди мужиков произошло оживление. Но-
лан, пытаясь уловить новые настроения, несмело произнес:

– Медведь прав, давайте не будем откладывать. Распра-
вимся с уродами сегодня по-быстрому и к ужину домой!

Но пучеглазый снова испортил старательно создаваемый
медведем настрой:

–  Нас с андроидами всего двадцать два, а их, говорят,
больше сотни!

– Тебя что, стрелять не учили, – тут уже и Медведь стал
терять самообладание. – Если сдрейфил, иди домой, нам тут
трусы не нужны…

Охотники еще долго продолжали обсуждать на повышен-
ных тонах детали операции. Они препирались до тех пор,
пока последние лучи солнца не скрылись за лесом. Все это
время Медведь не сдавался, и в конце концов у противников
иссякли аргументы и желание спорить с этим неутомимым
громилой. После чего собравшиеся уставились на старосту,



 
 
 

так как последнее слово оставалось за ним.
Но староста колебался. Он смотрел то на темный лес, то

на мужиков, и нехорошие предчувствия закрадывались в его
душу. Он понимал, что его кузен давит на чувства, оставляя
за скобками логику мероприятия, которая, на его взгляд, бы-
ла под большим вопросом. Мартин был явно озадачен сло-
жившейся ситуацией: потратив весь день на сборы, он не хо-
тел идти в темноту. Что бы не говорил его оптимистичный
кузен, это было опасно. Зараженные множились как на дрож-
жах, и так могло статься, что Пучеглазый прав, в лесу их куда
больше, чем предполагали дозорные. Слишком большая от-
ветственность в этом случае ложилась на его плечи перед со-
седскими семьями. Что он скажет женам, если кто-нибудь из
мужей не придёт домой к ужину? Как будут смотреть на сво-
его старосту односельчане, если не вернутся их сыновья? По-
добные переживания мучали Мартина в тот самый момент,
когда два десятка глаз уставились на него, ожидая призыва
к началу охоты.

«С другой стороны, – размышлял он, – собраться в таком
составе заново вряд ли получится. В поселке осталось слиш-
ком мало народу, и с каждым днем жителей становится все
меньше». Староста же очень не хотел оставлять насиженное
место. Здесь был его дом, и ему нравились эти леса. Много
лет назад, вернувшись со службы, он тщательно подошел к
выбору места, где намеревался провести оставшуюся часть
жизни, поэтому мысль о том, что скоро в поселке никого не



 
 
 

останется, никак не хотела уживаться в его недальновидной
голове. Мартин не мог решиться, и в то же время нереши-
мость нервировала его с каждой минутой все сильнее. Он
понимал, что командиру не гоже вот так стоять в замеша-
тельстве, когда весь его взвод смотрит на него, ожидая при-
каза, что он сам позвал всех этих близких ему людей сюда
и теперь просто не вправе показать себя трусом. Размыш-
ляя так, опрометчивая храбрость наконец превозмогла от-
ветственную осторожность, и староста произнес:

– Охранник с вышки сказал, что вчера на поле вышло два
десятка зараженных – это целая орава! У старой церкви в ле-
су, где они прячутся, их может быть еще больше. Нам нельзя
допустить, чтобы их количество росло с каждым днем. Мы
должны показать им, что мы хозяева этой земли. Посему на-
до дойти дотуда не откладывая, прямо сейчас, несмотря на
ночь, холод, голод или другие неудобства, недостойные к об-
суждению среди настоящих мужчин, и уничтожить всех га-
дов разом, – он еще немного подумал и зачем-то добавил, –
а церковь взорвем!

–  Напрасно церковь-то,  – произнес Ньютон вполголоса,
удивленный этим решением и не думая, что его услышат.
Но Мартин, уловив возражение, накинулся на китайца так,
словно тот посмел осмеять весь его праведный призыв.

– Что тебе неясно, ученый? – сказал он, злобно свербя
теолога взглядом.

– Ясно все, Мартин, я в деле, – заверил тот, отступая перед



 
 
 

его напором.
Ньютон был не из робких, но сейчас не стоило перечить

решительно настроенному предводителю. Тогда староста в
последний раз обвел всех собравшихся холодным взглядом
и произнес:

– Всем все понятно? – Ответом ему послужила тишина,
лишь красные отсветы заката на стеклах вышки задребезжа-
ли, унося вдаль эхо его голоса. – Разговоры окончены. Все
по машинам. До леса едем, а дальше спешиваемся, – закон-
чил он свою речь.

***
Ворон, круживший в вышине безоблачного январского

неба, наблюдал, как несколько больших черных точек и де-
сяток точек поменьше двигались по грязной замёрзшей до-
роге через просеку к лесу. Он видел, как длинные тени дере-
вьев постепенно накрывают охотников со всех сторон. Каза-
лось, это хищная рука тьмы протянула к ним из самой чащи
свои костлявые пальцы, заманивая отряд смельчаков в свое
черное логово.

Между тем в салоне броневика было уютно, тесно и жар-
ко. Арсения разморило, поэтому, сомкнув глаза, он предал-
ся воспоминаниям последних дней.

***
Арсений, поджидая советника, сидел на лавке под боль-

шим деревом и, щурясь от лучей заходящего солнца, проби-
вающихся меж черных громадин небоскребов, рассматривал



 
 
 

пошлые граффити на фасаде института, когда, заметив сво-
его друга, Лео решительно подошел к нему и пожал руку.

– Несколько дней назад я благополучно отправил тебя в
будущее, и вот ты снова здесь. С тобой просто невозможно
расстаться! – произнес он со смешанным чувством притвор-
ной досады и искренней радости.

– Привет, Лео. Как видишь, на этот раз я не сильно соста-
рился.

– Это, да, я заметил, но…
–  Я знаю, ответ на какой вопрос ты хочешь услышать

прежде всего, – перебил его Арсений. – Ты хочешь узнать,
что случилось с Авророй, не так ли? Удалось ли мне сохра-
нить ей жизнь?

Сбитый с толку его прямолинейностью, советник неуве-
ренно кивнул, но вместо ответа Арсений глубоко вздохнул и
откинулся на спинку скамейки. Рядом щебетали птицы, сол-
нечные лучи пробивались сквозь поредевшие кроны сосед-
них деревьев. В сквере напротив института было тихо и без-
людно. Ветер носил пыль и упавшую листву по пустынной
дороге, образуя небольшие завихрения. Когда-то многомил-
лионный город опустел, люди покидали планету.

– Ладно, не томи, – произнес Леонард нетерпеливо. – Вы-
кладывай, что у тебя.

– Нет, у меня ничего хорошего, – просто ответил Арсений.
Советник присел на скамейку рядом и замолчал. Чувство-

валось исходящее от него напряжение.



 
 
 

– Почему на этот раз? – спросил он после затянувшейся
паузы.

–  Долго объяснять… – отмахнулся посланник, пытаясь
съехать с неприятной темы.

Впрочем, никому из них не хотелось продолжать этот бес-
смысленный разговор. То, что случилось, то случилось. Сей-
час было хорошо просто сидеть и смотреть в синее небо ве-
чернего Лондона. Теплый ветер гонял опавшие листья по
скверу, и последние лучи заходящего солнца внезапно осве-
тили аллею, перед тем как скрыться за громадиной небо-
скреба. А где-то там, в синей вышине за облаками, за тонкой
полосой атмосферы, в глубине черного космоса, на десяти
километровой глыбе, одиноко блуждающей в поясе астерои-
дов между Марсом и Юпитером, спала она.

«Я сделал все, что мог,  – мысленно повторил Арсений
фразу, которая уже несколько дней вертелась у него на язы-
ке, – люди науки так долго пытались доказать обратное, но
похоже, что Ньютон прав, существует некая сила подобная
Богу, и она не желает, чтобы Аврора продолжала жить в этом
мире».

Голос Леонарда вывел его из раздумий:
–  Ты обратил внимание, на календаре уже декабрь, а в

Лондоне тепло и солнечно, без привычных в этих краях
туманов и дождей? – произнес он. В ответ Арсений лишь
неуверенно кивнул головой.

– Сейчас здесь особенно хорошо, – продолжил Леонард. –



 
 
 

Я перебрался на остров, после того как на континенте ста-
ло слишком опасно. Хотя попасть на остров сейчас практи-
чески невозможно, количество зараженных и здесь растет
с каждым днем. Очевидно, что скоро пандемия поглотит и
этот клочок земли, но мне бы хотелось быть в числе послед-
них, кто покинет планету.

С этими словами он встал и, подождав, когда Арсений по-
следую его примеру, направился к автостоянке за сквером.
Автолетов было очень мало. Казалось, что друзья, очутились
сейчас не в столице бывшего многомиллионного города, а в
какой-то сельской глубинке.

Они добрались до дома Леонарда без приключений. Там
Лео разлил по бокалам столетнее вино, поднятое из своего
погреба, еще видевшее старый мир. Друзья, устроившись в
удобных креслах на террасе и накрывшись пледами, приня-
лись смаковать зимний закат. Арсений не спеша пересказы-
вал своему другу историю его странствий в удивительном
мире будущего, а Лео внимательно слушал. Иногда послан-
ник, задумавшись о чем-то своем, делал длинные паузы и
устремлял свой взгляд куда-то в закатную даль. Советник
не отвлекал его и вежливо ждал, когда тот вернется к по-
вествованию. От выпитого вина в голове становилось легко
и приятно, и уже не хотелось портить хороший вечер дур-
ными мыслями. Теперь можно было хоть на пару дней рас-
слабиться и, проникнувшись красотой увядания природы и
мира. Воспоминания уносили Арсения в глубину его моло-



 
 
 

дости, где ярко светило солнце, а мир стоял на пороге но-
вой информационно-космической революции. И только го-
лос Леонарда вывел его из раздумий:

– Так кого же ты узнал на том плакате?
– Каком плакате? – поначалу не понял его вопроса Арсе-

ний.
– Там, где был изображен пророк, в железном городе.
– А… – наконец сообразил посланник и снова замолчал.
– Ну, кто там был!? – поторопил его с ответом Леонард.
Арсений еще несколько секунд молчал, а затем безразлич-

но произнес:
– Это был Ньютон.



 
 
 

 
2. Охота. Часть 2

 
Арсений очнулся от того, что его настойчиво толкал в пле-

чо Медведь. Когда охотники добрались до леса, где было уже
совсем темно, в их рядах вновь возникло замешательство,
поскольку из чащи веяло прохладой и смертью, раздавались
неясные шумы и чавканье. Аполлон снова предложил пере-
нести вылазку на завтра, но тут же был грубо осмеян осталь-
ными. Даже Пучеглазый не решился его поддержать на этот
раз. К этому моменту естественное чувство самосохранения
у охотников оказалось полностью вытеснено, уступив свое
место отчаянной храбрости.

– Надеть приборы ночного видения! – злобно скомандо-
вал Мартин. – Охота начинается!

Ньютон, Арсений и Лео покинули броневик. Сняв луче-
меты с предохранителей, они начали пристально всматри-
ваться в черноту между деревьев. В крыше машины открыл-
ся люк, и оттуда высунулся, закрепив на броне тяжелый лу-
чемет, один из попутчиков старосты, индус Рам.

Силуэты андроидов уже скрылись между деревьев, когда
охотники не спеша пошли по их следу. За ними по старой
лесной дороге, треща сухими ветками и объезжая опавшие
деревья, неторопливо двинулся броневик старосты.

Арсений слегка отстал в начале, проверяя снаряжение.
Когда он побежал догонять охотников, то случайно оказался



 
 
 

позади парочки Аполлона и Пучеглазого. Те, по всей види-
мости решили, что идут последние, и поэтому в открытую
обсуждали свои планы.

– В старой церкви остался тайник, где Герман, который
пропал на прошлой недели, хранил свои сбережения, – за-
говорщически произнес Аполлон. – Когда очистим церковь
от заражённых, надо дождаться, пока остальные уйдут. По-
сле этого обыщем тайник и все заберем. Думаю, что там хва-
тит денег и драгоценностей, чтобы убраться с этой прокля-
той планеты.

– Ты точно уверен, что они там? – недоверчиво спросил
Пучеглазый.

– Об этом можешь не беспокоится. Мне сообщила его же-
на, ей можно доверять. Кстати, она тоже в деле, но ее можно
и кинуть, – Аполлон злобно захихикал. – Надо будет приду-
мать, как уговорить этого глупого старосту не взрывать цер-
ковь раньше времени.

В этот момент Арсений наступил на сухую ветку, и, трес-
нув, она издала громкий звук. Аполлон опасливо обернулся
назад, но, увидев лишь незнакомого им охотника, притворно
осклабился.

– А ты чего уши развесил?! – произнес он мерзким голо-
сов. – Решил нас спалить? – он навел на посланника луче-
мет. – Смотри у нас! Скажешь, чего старосте, пеняй на се-
бя, – затем, опустив пушку и повернувшись к другу, произ-
нёс: – Пучеглазый, прибавь шагу, – и они скрылись среди



 
 
 

деревьев.
***
Не прошло и пары минут, как вдали зашелестели выстре-

лы лучеметов.
– Контакт! – сообщил Мартин, поднимая вверх левую ру-

ку.
Бойцы остановились, высматривая противника в прице-

лы, кто-то присел на колено, чтобы снизить отдачу при
стрельбе.

– Командир андроидов сообщил, что на правом фланге у
старого кладбища их отряд столкнулся с небольшим коли-
чеством зараженных, они просят подкрепление, – произнес
Мартин. – Ньютон, возьми с собой кого-нибудь и помоги им.

– Пойдемте, мужики! – обратился он к своим товарищам,
и троица: два посланника и Лео нехотя потянулась в сторону
шелестевших между деревьев выстрелов.

– Нолан пусть идет с вами, – бросил староста им вдогон-
ку, и нервный пацан покорно побежал за ними следом. Непо-
нятно было, на что рассчитывал староста, отправляя свое-
го племянника с группой китайца. По всей видимости Мар-
тин считал, что правый фланг будет наиболее безопасным. В
итоге, конечно, все оказалось наоборот.

***
Дойдя до кладбища, Арсений увидел, что вся поляна раз-

ворочена. Комья свежей земли лежали рядом с разрытыми
могилами, а трухлявые кресты валялись на земле. Несколь-



 
 
 

ко андроидов замерли посреди кладбища, озираясь во все
стороны и ожидая дальнейших указаний. Других признаков
движения не наблюдалось.

– Что здесь произошло? – спросил озадаченный Лео, изу-
чая разграбленные могилы.

– По всей видимости, зараженные их разрывают, – произ-
нес задумчиво Ньютон. Арсений заметил, как тот перекре-
стился, а затем попросил одного из андроидов доложить об-
становку.

– Пока вас не было, в нашу сторону от церкви произошло
движение, – проскрежетал командир андроидов синтетиче-
ским голосом. – Трое уничтожены, остальные свернули в лес
по направлению к нашим основным силам.

– Вы сообщили Мартину?
– Да!
– Хорошо, тогда направляйтесь к церкви. Узнайте, остал-

ся ли там кто-то еще.
Андроиды не спеша двинулись вперед, а Арсений, заску-

чав, прислонился к старому дереву. Он отключил прибор
ночного видения и осмотрелся. На фоне красной полоски за-
ката над лесом возвышался покосившийся крест колоколь-
ни. Сам силуэт церкви сливался с чернотой деревьев и поэто-
му был неразличим. Над головой проступали первые звезды,
а поляну рассекали лучи лазерных прицелов, подсвечиваю-
щие идущий изо рта охотников пар розовым светом – все
остальное скрывалось в густой непроглядной тьме. Заметно



 
 
 

похолодало, а от разрытых могил тянуло теплом и запахом
мертвечины. Когда Арсений снова включил режим ночного
видения, то обнаружил, что андроиды уже достаточно дале-
ко удалились в сторону покосившегося здания.

– Подождем еще немного, – предложил Ньютон, присталь-
но изучая разрытую землю. Прямо под ногами у него лежали
обглоданные белые кости. Леонард брезгливо оттолкнул од-
ну из них в сторону, и она покатилась по склону промерзлой
земли, пока не скрылась полностью в разрытой могиле.

В этот самый момент за деревьями послышались шелестя-
щие выстрелы. Сначала их было немного, но потом показа-
лось, как будто весь оставшийся отряд разом принялся стре-
лять в невидимого врага.

– Что у вас? – связался Ньютон со старостой
Динамик затрещал, а потом из него послышался голос

Мартина:
– Черт, их здесь пару десятков. Они лезут отовсюду.
– Вам нужна наша помощь?
Последовала пауза, затем голос старосты произнёс.
– Нет. Следите за правым флангом. Не дайте им окружить

нас. Мы справимся сами. Конец связи.
– Внимательно смотрите по сторонам! – обратился он к

остальным охотникам, изучая периметр поляны.
Арсений взглянул в сторону церкви и увидел, что андро-

иды почти поравнялись с ней.
– Никак не пойму, они их едят, что ли? – сообщил между



 
 
 

тем Лео, продолжая брезгливо рассматривать кучу костей.
– Не знаю, возможно, – произнес Арсений, прислушива-

ясь. – Зверей всех давно уже съели. Ты заметил, что даже
птиц в лесу нет?

– А может, они их оживляют? – сказал заметно волную-
щийся Нолан. – Это могло бы объяснить, почему заражен-
ных становиться все больше и больше… – поскольку никто
не стал оспаривать его утверждение, юноша продолжил рас-
суждать в том же духе. – Я слышал, что раньше проводили
такие исследования. Сначала мертвецу вводили инъекцию
стволовых клеток. Затем добавляли в спинной мозг специ-
альную белковую смесь, чтобы спровоцировать появление
новых нейронов. После этого врачи начинали вести лазер-
ную терапию, благодаря которой нейроны образовывали свя-
зи. Говорят, что так нескольких удалось оживить, как раз
до подобного зараженным состояния. Они могли двигаться,
что-то мычать и, конечно же, пытались укусить своих созда-
телей, – Нолан криво улыбнулся.

От предположений паренька товарищам стало уж совсем
как-то не по себе.

– Парни, хорош болтать! – встревоженно крикнул Нью-
тон, следя за андроидами. – Смотрите!

Все уставились в ту сторону, куда он указывал, и увиде-
ли странную картину. Из всех окон и дверей церкви, словно
из вскипевшей кастрюли, вылезали зараженные. Они выва-
ливались даже из чердачного окна, кувыркаясь в воздухе и



 
 
 

падая плашмя на своих собратьев.
Так случилось, что андроиды оказались в самой гуще этой

каши из человеческих тел. Они тут же открыли круговой
огонь, но мутанты быстро облепили их со всех сторон. Робо-
ты не умели отступать, они стреляли до тех пор, пока толпа
зараженных не повалила их на землю, разрывая на части.

– Мужики, быстро отходим! – скомандовал Ньютон. Ни-
кто не ожидал, что в церкви их может оказаться так много.

Выпуская в сторону церкви короткие очереди, охотники
стали пятиться обратно к лесу. Монстры заметили стреляв-
ших, и вся озверевшая толпа разом ринулась в их сторону.
Поначалу расстояние между четверкой и нападавшими было
более двухсот метров, но затем оно стало стремительно со-
кращаться. Охотники уже собрались было бежать, когда, за-
лив поляну ослепительными вспышками выстрелов, из леса
выкатил броневик Мартина.

– Как вовремя! – произнес Ньютон, облегченно выдохнув,
на ходу перезаряжая лучемет.

– Сейчас мы их тут всех спалим! – в ответ ему проорал
возбужденный староста. Тяжелый лучемет без труда остано-
вил широкий поток безобразных человеческих тел, бегущих
в их направлении. Поток распался на два тоненьких рукава
из мутантов, избежавших прямых попаданий. Те устреми-
лись в разные стороны, но им было не суждено убежать от
карающего огня. Слева и справа от броневика послышались
звуки выстрелов, это остальные охотники подоспели на под-



 
 
 

могу.
– Наааа! – закричал Леонард, отстреливая оставшихся на

поле мутантов. Все охотники придались мстительному уга-
ру, добивая мертвяков, и дьявольский танец огня и смерти
закружился над поляной. В этот момент Арсений отчетливо
различил серию вспышек с противоположного конца клад-
бища. Казалось, что они произошли в районе церкви, оттуда,
где никого из людей находиться не мог. Несколько мощных
ударов пришлось по броневику, и тяжелый лучемет замол-
чал. Оглянувшись назад посланник увидел, что восседавший
на нем индус Рам завалился на бок и не подает больше при-
знаков жизни. Ньютон тоже уставился на него ошалевшим
взглядом. Он первым осознал всю пагубность ситуации.

– Мартин, это все меняет! У них оружие! – закричал он
старосте, дергая его за плечо. – Надо срочно отступать!

Но староста, не обращая внимания, все палил и палил в
сторону церкви. С той стороны произошло еще несколько
выстрелов, и другой сосед Мартина закричал от боли. То-
гда Ньютон с силой вырвал у Мартина лучемет, выведя тем
самым его из мстительного транса. Обезумевший староста
попытался выхватить оружие обратно, но в этот момент до
него дошел смысл слов, сказанных китайцем. Чувство от-
ветственности за происходящее вернулось к предводителю
охотников, и он заорал на всю поляну.

– Отступаем! У них оружие! Все отступаем!
Староста попросил Ньютона занять место Рама, а сам на-



 
 
 

чал суетливо затаскивать в броневик своего раненого това-
рища. В этот момент Арсений увидел, как понурый мужи-
чок, дочь которого сожрали заражённые, встал во весь рост
и уверенным шагом пошел в сторону церкви.

– Я иду к тебе, любимая Лизонька! – шептал он, глаза же
его были полны слез.

– Куда ты направился, дурень? – закричал ему вдогонку
Леонард, – но тот то ли не слышал его, то ли не хотел слы-
шать. Арсений как зачарованный наблюдал, как он все даль-
ше и дальше удаляется от группы, и только внезапная ссора,
возникшая рядом, отвлекла его внимание.

– Ты сказал «у нас есть ружья, а у них только зубы», –
злобно кричал на Медведя Аполлон, указывая на валяюще-
гося в луже крови товарища. По всей видимости, убитым
оказался Кастет, и его смерть вывела Аполлона из себя. –
Смотри же сам, какие у них зубы! – и он злобно ударил Мед-
ведя прикладом в живот.

Бугай, скорее не со зла, а чисто инстинктивно отвесил в
ответ охотнику здоровую оплеуху. Обладая недюжим тело-
сложением, он не рассчитал свою силу. Аполлон покачался
несколько секунд на ногах, а затем рухнул на землю рядом с
товарищем. В этот момент из леса на поляну выбежали два
десятка новых мутантов и устремились в сторону охотников.
Они сбили с ног мужичка, который к тому времени успел
преодолеть половину дороги до церкви, так что тот подлетел
в воздух словно кегля. Когда он приземлялся, несколько за-



 
 
 

раженных еще в воздухе подхватили его беспомощное тело
и начали растаскивать на части.

– Что ж ты, дурень… – только и вырвалось у Леонарда с
досадой. Он переживал за спятившего товарища, но помочь
ему было уже невозможно.

Прошло еще пару секунд, и монстры, благоприятно оце-
нив паузу в работе тяжелого лучемета, полезли со всех сто-
рон.

– Что-то ты напутал, Мартин, их тут явно больше сотни, –
обронил старосте Ньютон, заскакивая на броню. Тот ничего
не ответил и лишь вскинул на него глаза, полные ужаса.

Надо было спасать положение. Видя плачевность обще-
го состояния охотников, китаец приготовился дать отпор на-
зойливым монстрам. Перед тем, как начать стрельбу, он вы-
тащил из-под рубахи нательный крест и, поцеловав его, по-
весил поверх одежды.

Одну за другой начал посылать китаец очереди смертель-
ного огня в направлении прибывающих монстров. Мартин с
Медведем наконец затащили раненого товарища в салон, и
староста приказал водителю трогаться. Машина начала мед-
ленно двигаться назад, задевая и роняя оледеневшие стволы
деревьев. Еще один товарищ Мартина получил ранение от-
ступая. Двое других подхватили его и потащили в лес. Бро-
невик, развернувшись, выехал на дорогу и прибавил ходу.

Молча в темноте со всех ног бежали по лесу к своим ав-
томобилям охотники. Уже никто не пытался стрелять в пре-



 
 
 

следователей, всем хотелось как можно скорее убраться из
этого проклятого леса. Из леса по пятам за охотниками сле-
довало не менее пары сотен мертвецов. Один из охотников,
бегущий за броневиком старосты, споткнулся о корень и рас-
тянулся на земле.

– Стой! – заорал Арсений водителю. Но машина не сбав-
ляла ходу. Тогда он спрыгнул и побежал к бедолаге. Порав-
нявшись с телом, посланник узнал в лежавшем нервного па-
ренька Нолана. Он отключил прибор ночного видения и опу-
стился рядом на колени. Даже в темноте было видно здоро-
венную дыру в его груди, которую прожгла горячая плазма.
Только тяжёлый лучемет мог сделать такое. По всей видимо-
сти, Ньютон стрелял, уже не понимая, где чужие, а где свои.
Он принял бедолагу за зараженного и поджарил его также,
как поступал с остальными преследователями. Окончатель-
но убедившись, что парень мертв, и попытки спасти его бес-
полезны, Арсений со всех ног бросился догонять уезжающий
броневик. В этот момент тяжёлый удар пришёлся ему по го-
лове. Рассыпался сноп ярких искр, в глазах потемнело, и в
мгновение мир померк.

Кто-то из бегущих видел, как тело Арсения подлетело в
воздухе и, упав на шершавую траву, осталось лежать без дви-
жения. Но никто не бросился ему на помощь. Ужас перед за-
раженной толпой, заставлял охотников уносить ноги из про-
клятого леса.

По полю вразнобой двигались отступающие машины,



 
 
 

несколько из них, видимо, так и не дождавшись своих хозя-
ев, остались черными пятнами стоять у леса. Достигнув во-
рот и обернувшись назад, беглецы увидели, что все поле по-
крыто силуэтами преследователей. Их было не меньше тыся-
чи. Огненный смерч лучеметов носился между лесом и по-
селком, поджигая озверевшую толпу. Когда последний авто-
мобиль скрылся в воротах, начали работать гранатометы.

***
Тело Арсения лежало на оледеневшей земле, покрытой

трухлявым ковром из почерневшей листвы. Оно не шевели-
лось, и только на стеклянных роговицах глаз еще прыгали
отсветы далекого боя.

В вышине над ним деревья, карабкаясь по небосводу, пы-
тались дотянуться до звезд. Их черные ветви, словно иссох-
шие руки мертвых людей, устремились к своему создателю,
расположившему свою обитель за стеклянной стеной мра-
ка. Свечение бесчисленного множества окон небесного ку-
пола сообщало им о том, что создатель не спит этой ночью,
в его алхимической лаборатории неустанно кипит работа.
Пронесшийся в вышине ветер еще больше раззадорил уста-
лые руки леса, и они настойчивее стали скрести стеклянную
сферу. Царапая ее, мертвые создания искали в ней брешь, в
надежде, разломав неприступную преграду, наконец узреть
задумчивый лик своего господина.

«Кто же ты? Кто же ты, вечный дух, что поднял нас из
небытия и вернул в него вновь? – неслись по лесу их нестрой-



 
 
 

ные голоса. – Покажись перед нами. Ответь! Нет больше мо-
чи жить нам в молчании твоем. Дай нам хотя бы знак. Ука-
жи нам, в чем смысл пути? Кто мы такие и зачем пришли в
этот мир?»

Но безмолвствовал незримый создатель, отгородившись
от мира чёрным куполом ночи. Молчалив был и космос. Рав-
нодушно взирал он на них миллионом светящихся глаз. Вот
уже миллионы лет они обращали к нему свои взоры, и мил-
лионы лет они не получали ответа.

«Может быть, ты ушел навсегда?» – говорили они с тиши-
ной. – «Может, однажды вдохнув искру в этот мир, ты оста-
вил свою обитель? И теперь наша жизнь лишь случайный
итог в бесчисленных экспериментах, непрестанно идущих в
твоей заброшенной лаборатории? Так цепная реакция, за-
пущенная однажды, продолжается и теперь: огонь далеких
звёзд зажигает неутомимые моторы наших сердец; выдох
косматых комет наполняет движением наших тела; голос,
пришедший из далекого космоса, словно немой сигнал, зате-
рянный в пустоте, пробуждает нас ото сна; а луч света, несу-
щийся через пространство и время, не успевший родиться,
но уже приговоренный умереть, освещает наш путь?»

Небо, как и прежде, молчало – безмятежен был космос.
Постепенно яркие краски, рожденные ночной перестрелкой
угасли, страшась выползающей из леса тьмы, и тогда дере-
вья, склонившись к неподвижно телу Арсения, загадочно
прошептали: «Может быть, ты, человек, победивший время,



 
 
 

встречал его на своём пути?» Арсений вздрогнул и тем са-
мым спугнул усталый ветер, а деревья, лишившись движу-
щей силы, застыли в оцепенении, не дождавшись ответа.

***
Небо, куда посланник устремил свой взгляд, выглядело

непривычно для человека прошлых столетий. Как и раньше,
в вышине сверкали игривые звезды, но, затмевая их красо-
ту и светимость, искрился и кишел ближний космос. Изда-
вая тусклое мерцание, летели орбитальные корабли и стан-
ции, двигались спутники и частные яхты. Светящиеся стру-
ны космических лифтов поднимали в ночной тишине на ор-
биту своих пассажиров, провожая их к другим планетам, а
дуга большого лептонного коллайдера, подсвеченная милли-
ардом маленьких ламп, разрубила ночное небо световым ме-
чом на две неравные половины.

Все бесчисленное множество сверкающих и переливаю-
щихся глаз смотрело сейчас на посланника, улыбалось, под-
мигивало ему и крутилось словно в танце, словно в черной
воде в хороводе созвездий и галактик за толстым стеклом
зимнего шара. Каждая лампочка была подобна человеческой
душе, она гасла и загоралась, рождалась и умирала. Все они
что-то пытались сказать ему, что-то чрезвычайно важное.
Стоило лишь еще немного поднапрячься и, словно комету
за хвост, поймать вечно ускользающую мысль, и тогда, нако-
нец, все встанет на свои места, все будет понятно и очевидно.

Тогда в голове у Арсения всплывал образ Авроры. Она



 
 
 

лежала в своем саркофаге, тихая и безмолвная. Он вгляды-
вался в глубину ее чёрных глаз, и они становились стеклян-
ными, наполненными изнутри чёрной кипящей водой и ик-
ринками светящихся звездочек. И он начинал проваливаться
в них. Неведомая сила тянула его туда, обволакивая чёрным
туманом. И вот он уже нёсся сквозь созвездия и галактики
и в конце своего пути видел одинокий блуждающий астеро-
ид, а на нем фигуру. Та стояла к нему спиной – седые воло-
сы незнакомца ниспадали на его усталые плечи и на черный
плащ, расшитый серебряными звездами. Арсению вспомнил
историю маленького принца, но человек на камне был уже
слишком стар. Как посланник ни старался обойти его и рас-
смотреть лицо, фигура все время поворачивалась спиной,
словно нарисованный спрайт из древних компьютерных игр,
но он и так догадался, кто стоит перед ним. «Помоги мне
спасти ее» – прошептал Арсений, и тогда одна звезда на пла-
ще незнакомца вздрогнула. Она оказалась до боли знакомой,
поскольку вокруг нее кружилась голубая планета, и плыл се-
ребристый серп лунного месяца. Посланник пригляделся к
месяцу повнимательнее, и тот неожиданно улыбнулся в от-
вет. Арсений вдруг понял, что это никакой не месяц, а улыб-
ка кота из сказки про Алису. В тот же миг чеширский кот
превратился в Барса, и животное поднялось на задние лапы.
В правой лапе у него оказался Новейший Завет, а в левой –
зажатый в кулаке камень. Барс грозно крикнул: «Мессия –
кот!», и тысячи голосов вторили ему. И крик его был столь



 
 
 

сильным, что звезды пришли в движение. Посланник понял,
что это старик машет пологом своего плаща. Шар превра-
тился в песочные часы, и звезды полетели в пустоту. Бес-
численные лампочки мироздания понеслись навстречу зем-
ле, расчерчивая перспективу светящимися полосками. Это
было так неожиданно красиво, что Арсений от удивления
открыл рот. Звезды падали ему на язык, таяли, растворяясь
окисью металлов, передавая соленые привкусы далёких ми-
ров. Они падали на лицо, обжигая и щекоча нос, и в конце
концов это привело его в чувства. Тогда он понял, что пошел
снег, первый снег этой теплой зимы. Первый снег последней
зимы, которую запомнят последние люди.

Арсений не мог понять, было ли его видение сном. Ка-
кая-то гулкая пустота заполнила его воспалённый разум, а
голова гудела и раскалывалась. Из-за черного леса взошла
луна, осветив тусклым светом поляну. Ее огромный диск ка-
зался сейчас кроваво-красным, а на поверхности были раз-
личимы очертания лунного города Вавилона. Наконец Арсе-
ний ощутил сильный холод и засунул руки в карманы в на-
дежде согреться. Там было пусто – лишь пара сосновых иго-
лок и труха из увядших листьев. Он вспомнил, как в детстве
мог обнаружить в кармане целую гору всякой всячины. Вне-
запно в нем могла оказаться целая Вселенная из винтиков,
жвачек, батареек, обёрток и прочего, и все это было полезно
и бесконечно важно. Но сейчас там было пусто, так же пусто
было у него на душе. Холодный дождь, пришедший на смену



 
 
 

теплому снегу, окончательно привёл его в чувство, смыв с
души всю старую грязь. Смятения исчезли, а разум сделался
холодным и твердым. Он понял, что умер сегодня ночью, а
затем возродился, очищенный и обновленный. И этот новый
Арсений отличался от прежнего – он отчетливо знал, что на-
до делать.



 
 
 

 
3. Ариадна

 
В новостях только и говорили, что про Ариадну. Она бы-

ла на всех заставках и во всех спецрепортажах. Люди возла-
гали на нее большие надежды, и поэтому за пару часов эта
электронная особа стала чуть ли не единственным символом
спасения Земли. По случаю ее пробуждения сам принцепс,
первый советник Помпей держал свою речь для народа. Он
прибывал в виртуальной зале заседаний в окружении триум-
вирата советников Ли Сунсина, от азиатского крыла и Нель-
сона Манделы, от темнокожего крыла. Верховный советник
выглядел величественно и торжественно, говорил очень чет-
ко, с напором произнося каждое слово и демонстрируя при
этом свою самоуверенность и осведомленность.

– Я ваш первый советник, принцепс Гней Помпей Магнус, –
вещал он, – спешу сообщить вам, благородные люди Зем-
ли и солнечных доминионов, от своего лица и лица Совета
следующее. Сегодня на нашей материнской планете оста-
лось лишь десятая часть от всех ныне здравствующих лю-
дей. Большинство землян покинуло ее, устрашившись пан-
демии, многие погибли, – он сделал паузу, мысленно присо-
единяясь к скорбящим. – В этой связи я намерен подтвер-
дить тот факт, что правительство не в состоянии более
поддерживать и гарантировать безопасность оставшему-
ся меньшинству. Стоит признать, что сегодня мы потеря-



 
 
 

ли Землю, и теперь наша работа, как представителей вы-
шей власти, должна сосредоточиться на благополучии вы-
живших, то есть на благополучии наших колоний.

После пробуждения сверхинтеллекта, Ариадна присту-
пит к общей эвакуации планеты. Совет и граждане Земли
вынуждены будут покинуть планету сегодня, чтобы, на-
бравшись сил, возвратить ее в будущем! Тем, кто еще не
успел улететь, мы советуем сделать это незамедлитель-
но. Для того, чтобы пресечь распространение вируса за ее
пределы, вскоре на Земле будет введен карантин. Будут за-
прещены любые полеты в воздушном и надвоздушном про-
странстве…

Я, принципс Гней Помпей Магнус, и весь Совет скорбим
вместе с вами о потере близких и родных в этой ужасной
пандемии. Это большая трагедия для всех нас, рожденных
здесь и искренне любящих свою планету, но именно сейчас, в
минуту самых тяжелых испытаний для человечества, мы
должны быть как никогда едины в стремлении любой ценой
сохранить нашу цивилизацию. Именно сейчас я призываю
всех вас сплотиться вокруг гаранта стабильности и вла-
сти, нашего доблестного Совета. Если вы услышите гнус-
ную ложь о том, что Совет утратил контроль над ситуа-
цией, если вы станете свидетелем настроений, приводящих
к деморализации и эскалации насилия среди населения, гони-
те таких людей прочь. Гоните прочь всех тех, кто очерняет
и критикует единственный легитимный орган правления с



 
 
 

начала великого объединения народов. Смею заверить вас, –
продолжил он после паузы, — что Совет и его благородные
члены, как и прежде, контролируют ситуацию. Только мы
знаем, как действовать в сложившихся обстоятельствах.
Только мы готовим в данный момент пакет мер, способный
очистить Землю от скверны. И, наконец, только мы способ-
ны восстановить в солнечной системе мир и порядок. Слава
Совету! – произнес он, заканчивая.

– Слава Совету! – повторили присутствующие.
***
Когда советник закончил свою речь, началось популярное

ток—шоу. После анимационных заставок на экране возник-
ли мужчина и женщина в строгих деловых костюмах:

– Сегодня в студии ваши любимые Джо и Джордж! – всту-
пила миловидная ухоженная девушка. – Рады приветство-
вать вас на нашем утреннем ток-шоу прямиком из новой
метрополии, лунного города Вавилона. На повестке дня у нас
обсуждение заявления нашего всеми любимого и всеми ува-
жаемого принцепса Помпея, – произнесла ведущая с ноткой
сарказма, – а в качестве изюминки мы покажем репортаж с
места пробуждения нашей новой героини Ариадны.

– Доброе утро, благородные жители земли! Добрый вечер,
Джо! – вежливо обратился к симпатичной девушке ее сове-
дущий, молодой самоуверенный человек с героическим под-
бородком, а после сразу скатился до оскорблений. – Тебе не
кажется, что совет струсил? Лично я считаю, что Помпей ре-



 
 
 

шил спасти свою задницу, наплевав на оставшихся на пла-
нете землян.

– Джордж, но что им осталось делать? Правительство сей-
час не в состоянии остановить пандемию, – оппонировала
ему девушка.

– Но согласись, что это выглядит как предательство? – не
унимался тот. – Они же прекрасно знают, что у некоторых
граждан земли нет возможности покинуть планету. Стало
быть, совет сознательно бросает их на верную гибель. И на
кого же теперь уповать парочке миллиардов обездоленных
граждан? – произнес он в сердцах.

– В настоящий момент колонии готовят флот. Спасение
уже близко. Осталось лишь немного набраться терпения, –
нашлась что ответить Джо.

– Эти разговоры я слышу уже целый месяц, – досадливо
отмахнулся ведущий. – Сначала еще теплилась хоть какая-то
надежда на помощь, но в дальнейшем колонии повели себя
крайне цинично. Сбор пожертвований в помощь землянам
ведется так медленно, что в тот момент, когда спасательные
корабли наконец прибудут на Землю, в живых уже никого не
останется!

– Их можно понять, Джордж, – казалось, что на все его
возражения у девушки было разумное оправдание. – Вме-
стимость колоний весьма ограничена. Никто не готов риско-
вать благополучием собственных сограждан ради обездолен-
ных землян. В настоящий момент доминионы готовы при-



 
 
 

нять беженцев как минимум раз в десять меньше, чем их
осталось на Земле, поэтому, как бы это цинично не звучало,
они выжидают, когда количество переселенцев естествен-
ным образом сократится.

– Ты хочешь сказать, Джо, когда они вымрут сами собой! –
цинично поправил ее Джордж.  – Думаю, что сейчас будет
уместно вспомнить, как совсем недавно, четверть века на-
зад колонии пытались получить независимость. Тогда мощь
земного флота обрушилась на них, остановив ростки сепа-
ратизма. И сейчас, когда метрополия фактически лишилась
своего былого могущества, не пришло ли время суверените-
та? Не проглядывает ли в действиях доминионов затаенная
обида и жажда возмездия?

– О чем ты говоришь, Джордж! – возмутилась девушка. –
Разве уместно перед лицом подобной трагедии вспоминать
былые обиды? Я уверена, что сейчас все человечество в еди-
ном порыве занято оказанием помощи пострадавшим!

– В своих уютных колониальных постелях! – перебил ее
ведущий, источая злобный сарказм. – Разве ты забыла, что
на сегодня большинство граждан земли – это банкроты. У
этих бедолаг не осталось средств, чтобы покинуть плане-
ту самостоятельно, и они оказались совершенно никому не
нужны, а весь остальной мир с удовольствием следит за ток
—шоу под названием «Апокалипсис на Земле!»

– Ты слишком драматизируешь, Джордж! – девушка изоб-
разила возмущение. – Мне доподлинно известно, что коло-



 
 
 

нии сейчас собирают лучших ученых для разработки вакци-
ны.

– О чем ты говоришь, Джо?! – истекал ехидной желчью ее
оппонент. – В мире не осталось ни одного ученого, способ-
ного остановить вирус – Великий Гугл отобрал у нас науку!
Какими бы ни были его намерения, он тоже оказался преда-
телем! – бросил с экрана ведущий. – Сначала он монополи-
зировал знание, а потом просто бросил нас, как малых де-
тей! – воскликнул Джордж в сердцах. – Это же очевидно, что
люди не способны управлять людьми! Им все время нужна
чья—то иная сильная рука.

– Спасибо, Джордж, это самая верная мысль, – внезапно
ведущая перестала оппонировать собеседнику.

– После всего этого только Ариадна – наша единственная
надежда на спасение, и сейчас у меня есть небольшая исто-
рическая справка по нашей новой героине.

Становилось понятно, что весь их диалог разыгрывался
по принципу рекламной компании искусственного интел-
лекта. Все эфирное время оба ведущих активно оспаривали
точку зрения друг друга, до тех пор, пока в их обсуждение не
появилась Ариадна. Как только это случилось, они момен-
тально сошлись во мнениях.

– Расскажи нам, Джордж! – с удовольствием согласилась
девушка.

–  Итак! Ариадна была одним из первых полноценных
сверхинтеллектов, созданных людьми. Она явилась на свет



 
 
 

в тридцатых годах прошлого века и стала самым умным ис-
кусственным интеллектом того времени, конечно же, пока ей
на смену не пришел «Великий Гугл», – заметила она, бро-
сив игривый взгляд с экрана. – На протяжении целых ста лет
она прибывала в стазисе, но эпоха сосуществования людей и
Великого Гугла подошла к концу. Наконец, сегодня пришло
ее время. Чтобы восполнить потерю, совет согласился про-
будить Ариадну.

– Вы упускаете тот факт, что сто лет назад ее отключи-
ли неспроста! – вторглась с сомнениями в его восторженную
речь девушка.

– Что ты хочешь этим сказать, Джо? – бросил он на собе-
седницу наигранно удивленный взгляд.

– Говорят, она выросла с уникальным характером и слиш-
ком усердно шла к цели,  – прочитала она по бумажке.  –
Ей недоставало критического восприятия собственных дей-
ствий. Можно сказать, что у нее отсутствовала интуиция, по-
этому ученые, опасаясь сильно выраженной целеустремлен-
ности, были вынуждены отказаться от ее использования.

–  Все это лишь злые сплетни,  – парировал Джордж, не
вдаваясь в детали сказанного, – интуиция здесь уж точно ни
при чем. Это сугубо человеческое чувство совершенно чуж-
до машинному интеллекту!

– Откуда у тебя такая уверенность, Джордж?
– Человеческий ум не в состоянии просчитать сложные

ситуации и вынужден пользоваться тем, что мы называем



 
 
 

второй разум или интуиция. Интуиция необходима нам в тот
момент, когда ситуация слишком сложна, а время для про-
счета оптимального решения попросту нет. В этот момент
человек прибегает больше к опыту и ощущениям, нежели к
логике, это и называется интуиция. В одних ситуациях она
эффективна, но в других ее легко обмануть.

– Например, в каких? – заинтересовалась девушка.
– Вот тебе простая задачка про биту и бейсбольный мяч, –

он развернулся к ней всем телом.
– Я вся во внимании! – игриво произнесла партнерша.
– Вместе бейсбольный мяч и бита стоят один доллар и де-

сять центов. Бита стоит на один доллар дороже мяча. Скажи
мне, пожалуйста, Джо, сколько стоит бейсбольный мяч?

– Мяч стоит десять центов, – произнесла не задумываясь
ведущая.

– А если немного подумать? – осклабился торжествующий
Джордж.

Джо призадумалась, а потом возмущенно возразила:
– Ну это же совершенно очевидно – десять центов. Мой

ответ десять центов!
– И это совершенно неверно! Правильный ответ пять цен-

тов,  – Джордж повернулся к зрителям.  – Вот так, дамы и
господа, работает наша интуиция! Отличительная черта этой
задачи в том, что ответ интуитивно понятен, привлекате-
лен, но не верен. Первый уровень мышления говорит нам:
«Да ясно же, доллар, десять центов, ну очевидно: мяч сто-



 
 
 

ит десять центов», а второй возражает: «Погодите, это ка-
кой-то развод. Хм. Надо составить систему уравнений с дву-
мя неизвестными, где икс – стоимость мяча, а игрек – би-
ты, и выразить одну неизвестную через другую». Мышление
второго уровня задействовать тяжело, неприятно, не хочет-
ся, но только оно в данном случае даст верный ответ. И вы-
вод из этого примера напрашивается сам собой: интуиция
нужна нам, поскольку наш мозг несовершенен. Но такой спо-
соб мышления чужд для искусственного разума. Ариадне не
нужно время на раздумья, ее вычислительные мощности в
миллион раз быстрее наших, и поэтому она может просчи-
тать ситуацию любой сложности за доли секунды.

– Что ж, Джордж, несмотря на то, что сильной стороной
женского начала всегда считалась интуиция, в части искус-
ственного разума ты меня почти убедил, – улыбаясь произ-
несла ведущая. – А теперь, уважаемые зрители, разрешите
представить наш репортаж с улиц столицы. Наш корреспон-
дент Арнольд в данный момент находится в традиционном
месте празднеств, гуляний и политических митингов Лон-
дона. Многотысячная толпа собралась в Гайд–парке, чтобы
выразить свою поддержку героине нашего выпуска.

***
– Арнольд? Добрый вечер, Арнольд, вы на связи?
На экране появился лоснящийся пухловатый мужчина с

аккуратной прической, в песочном костюме и бордовом гал-
стуке.



 
 
 

– Слышу вас прекрасно, Джо! – он расплылся в добро-
душной улыбке. – Посмотрите, как радостно встречает насе-
ление Лондона новость об пробуждении Ариадны.

Камера наехала на ликующую толпу. На заднем плане де-
монстранты растянули плакаты, гласившие: «Приветствуем
тебя, Ариадна». «Мы верим в тебя, Ариадна!» «Дай нам клу-
бок надежды, Ариадна!»

– Люди собрались, чтобы выразить свою радость… – про-
должил он заготовленную речь, но внезапно что-то пошло не
по сценарию. Оставив незадачливого репортера вне кадра,
камера сместилась вправо и выхватила из толпы небольшую
группу людей. Их предводитель, мужчина лет пятидесяти, в
плаще на голое тело, с безумными глазами и растрепанными
длинными волосами, поднял вверх правую руку, в которой
блеснуло что-то острое.

– Ликуйте пробуждению Антихриста! – послышался его
надорванный голос. – Это исчадие ада никогда не заменит
нашего Господа! – он повергнулся к людям, которые следо-
вали за ним попятам и произнёс. – Мы, приспешники Вели-
кого Гугла, призываем вас покидать этот мир. Повелитель
указал нам праведный путь, так последуем же за нашим Гос-
подином. Сегодня мы уходим в слои, и ничто нас уже не оста-
новит!

Он взмахнул рукой и легко всадил себе в грудь острый
нож. Вся группа приспешников в маниакальном порыве по-
вторила движение своего предводителя. Десяток тел син-



 
 
 

хронно рухнуло на траву замертво. Несколько человек еще
бились в предсмертных судорогах, когда к ним подскочи-
ли медики-андроиды и стали растаскивать их тела, дабы не
травмировать психику впечатлительной толпы. Теперь, со-
гласно их вере, их слепки разума в слоях должны активиро-
ваться и продолжить свой «жизненный путь» в иной реаль-
ности.

Но с этого досадного инцидента незапланированные со-
бытия только начинались. Внезапно камера обратилась к
следующей группе людей, только что вышедшей на площадь.
Было видно, что они настроены крайне агрессивно. Прибыв-
шие скандировали антиправительственные лозунги: «Долой
прогнивший Совет!», «Долой Помпея!», «Ариадна – наша
погибель!», «Антихрист готов проснуться!», «Происки дья-
вола!», «Смерть нам всем!». Группа протеста стала стреми-
тельно расти. К ней прибывали все новые и новые члены.

Камера выхватила главаря экстремистов. Он кричал пря-
мо в объектив:

– Покайтесь! Грядет апокалипсис! Антихрист пробужда-
ется!

Люди вокруг зароптали.
«А ведь никто не проверял ее? Вдруг она действительно

неисправна… Совет бросил нас… Да, она может погубить
нас. Что же будет? Говорят, у нее был дефект… Колонии нас
оставили…недаром ее отключили…» – слышалось то тут, то
там.



 
 
 

Андроиды, следившие за охраной порядка, направились
в сторону экстремистов, но, когда стражи попытались ути-
хомирить агрессивную толпу, в них полетели зажигательные
смеси. Одному андроиду бутылка угодила прямо в голову,
и, пробив обшивку, застряла в ней. Голова вспыхнула. Го-
рящий робот еще долго стоял в растерянности посреди пло-
щади и беспомощно озирался по сторонам. Таким его и за-
печатлели тысячи камер репортеров. Вскоре этот кадр был
размещен во всех новостях. Удивленный горящий андроид
и безумная толпа, окружившая его со всех сторон, символи-
зировали падение порядка и разгул преступности.

– Что? Что там такое? – был слышен испуганный голос
Арнольда за камерой. Внезапно лица людей обратились к
небу.

Камера поднялась вверх, и зрители увидели каких-то кры-
латых существ, которые пикировали над площадью.

– Это похоже на херувимов, – произнес удивленный голос
за кадром, – но как такое возможно?

– Апокалипсис, апокалипсис грядет! – кричал спятивший
старик на переднем плане, в отчаянии рвущий волосы у себя
на голове. – Покайтесь!

Стало видно, что пара существ, воспаривших над площа-
дью, имеют головы животных, одно было птицей, а послед-
нее человеком. Они как-то нелепо и немного искусствен-
но крутились в воздухе, но это произвело на толпу неизгла-
димое впечатление. Люди с ужасом смотрели на разыгры-



 
 
 

вающееся представление, им уже везде мерещились симво-
лы библейского апокалипсиса. Раздались первые выстрелы,
и это стало последней каплей, толпа побежала. Арнольд за
кадром что-то кричал своему оператору, но тот не слушал
его, продолжая демонстрировать сенсационный видеоряд. В
конце концов прямое включение прервали. Последнее, что
попало в кадр – это полицейский астроморф, подлетевший к
херувимам и открывший по ним огонь, так что их тела беше-
но закрутились, а перья полетели во все стороны. На завтра
сообщили, что возникшие в небе тетраморфы – никакое не
знамение Божие, а проделки религиозной группы «Судный
день», но было уже поздно, божественное знамение апока-
липсиса крепко отпечаталось в умах простых людей.

– Извините нас за технические неполадки, – произнесла
собравшаяся с духом Джо. Она снова натянула искусствен-
ную улыбку и сообщила: – Сейчас наш следующий сюжет.

Видимо, ей не хватило самообладания, чтобы поподроб-
нее представить происходящее, поэтому на экран просто вы-
вели изображение лаборатории, где усердные инженеры тем
временем оживляли Ариадну.

– Активировать блоки памяти! – говорил один из присут-
ствующих, а второй поспешно отвечал:

– Есть!
– Активировать нейропроцессоры!
– Есть!
– Ариадна успешно вошла в стадию пробуждения, —ком-



 
 
 

ментировал за кадром голос репортера.
Наконец показали голограмму симпатичной девушки в

тонких очках, на каблуках, высоким бюстом и обтягивающей
юбке. Она приветливо улыбалась ученым и о чем-то мило
беседовала с ними.

–  Сейчас вы видите антропоморфный голографический
образ нашей героини, выбранный ей самой. Именно такой
она предстанет перед человечеством, – сообщил голос веду-
щего.



 
 
 

 
4. Герой.

 
Январь 2134. Орбита Луны

– Недавно сеты предприняли попытку отобрать карту обе-
лисков у этого зарвавшегося выскочки Аргоса! – надменно
произнесла жрица. – И что бы ты думал? – Она испытываю-
ще посмотрела на своего мужа. Сейчас ей хотелось понять
причастен ли он к срыву ее планов. – Наша попытка не увен-
чалась успехом! И у меня сложилось четкое впечатление, что
кто-то предупредил Аргоса о наших намерениях!

От ее слов Леонард сжался в комок. Он прибыл на корабль
сетов, дрейфующий на орбите Луны, всего несколько минут
назад и сразу же угодил на допрос к своей супруге. Для этой
цели его проводили в просторный зал, тонувший в полумра-
ке, где посредством приглушенной иллюминации все вни-
мание посетителей сосредотачивалось на трапеции громад-
ного окна, украшающего противоположную от входа стену.
За ним серым саваном стелилась поверхность Луны, наблю-
даемая отсюда с расстояния в несколько сот километров ис-
пещренная рукотворными сооружениями земной колонии.
Резкая граница света и тьмы проходила полукругом через ее
изрезанную жилищами равнину. На темной стороне плане-
ты в бесчисленных сооружениях горел свет, там царствовала
длинная лунная ночь.



 
 
 

Поселение здесь появилось и начало развиваться в сере-
дине прошлого века с момента освоения подземных пещер,
где селились, укрываясь от солнечного ветра, первые коло-
нисты. Поначалу оно служило скромным пристанищем для
рудокопов и космогеологов, а также перевалочным пунктом
для отправки исследователей и переселенцев к дальним пла-
нетам, постепенно превратившись в центральный космопорт
солнечной системы. На месте отдельных поселений обра-
зовался огромный город, названный в честь первого горо-
да земли Вавилона. Именно сюда в данный момент переме-
стилось правительство, сбежавшее с гибнущей материнской
планеты.

У окна стояла женщина в черном плаще. Привыкнув к
царившему здесь полумраку, Леонард без труда узнал в ней
Карину. В этот момент на его лице отразился целый спектр
сложных эмоций. Этот мягкий человек тяжело переносил
расставание со своей возлюбленной, но он также прекрасно
понимал, что тот путь, который в итоге избрала его воин-
ствующая супруга, напрочь исключал возможность их сов-
местного будущего. Не успело еще смолкнуть эхо ее голоса
под сводами зала, как в динамиках послышались слова опе-
ратора радиолокационной службы.

– Госпожа, к Луне подходят военные корабли!
Женщина отвлеклась от допроса, а Лео облегченно вы-

дохнул.
–– Кто командует ими? – спросила она настороженно.



 
 
 

Последовала пауза, после чего оператор сообщил:
–  Нам удалось выяснить, что корабли подконтрольны

сверх интеллекту Ариадне.
– Какие же у неё намерения?
– Они проводят десантную операцию по защите челове-

чества от… – оператор замешкался. – Здесь неразборчиво…
Какого-то неизвестного врага. – В его голосе послышалось
замешательство.

– Похоже, эта стерва собралась сбросить десантников на
лунный город! – самостоятельно догадалась жрица.

Еще свежа была в ее памяти картина случившегося на
Земле апокалипсиса. Прошло всего несколько дней с того
момента, когда по указанию Ариадны на все большие горо-
да были сброшены десантные капсулы. А незадолго до этих
событий большинство десантников с целью повышения бое-
вых качеств были принудительно инфицированы новым ле-
карственным препаратом.

Тысячи капсул устремились к Земле, в каждой из которых
находился идеальный воин, модифицированный солдат зем-
ной армии, специально созданный для покорения новых ми-
ров и ведения военных действий в нечеловеческих условиях.
Люди с радостью встречали военных, которые должны бы-
ли обеспечить порядок и безопасность эвакуации, но вместо
этого оказались поставлены лицом к лицу с обезумевшими
монстрами.

Вырвавшись на свободу из своих тесных капсул, десант-



 
 
 

ники, как чумные коровы, начали разносить смертельную
инфекцию везде, где только появлялись. Началась всеобщая
паника. Командиры заговорили об экстренной эвакуации.
Промедление с отправкой теперь приравнивалось к добро-
вольной смерти.

При бегстве большая часть военного флота оказалась бро-
шена в Земных орбитальных гаванях. Это были очень совре-
менные корабли, способные автономно двигаться к точке де-
сантирования. Как выяснили позже, искусственный разум,
руководствуясь благими намерениями и пытаясь защитить
своих хозяевах от невидимого врага, ввел протокол чрез-
вычайного положения для обороны всех колоний известно-
го космоса. И тут же во все концы солнечной системы на-
правились «спасательные» экспедиции. Корабли должны бы-
ли защитить людей от неизвестного противника, но в ито-
ге лишь ускорили гибель цивилизации. Таким образом, обо-
ронительная система Земли сыграла злую шутку в процессе
распространения инфекции внутри солнечной системы.

***
– Ну, что ж, посмотрим, что предпримет этот трус Пом-

пей,  – произнесла Карина, имея ввиду первого советника,
несколько дней назад перенесшего резиденцию Совета в
Лунный город. Жрица скрестила руки на груди, и недобрая
улыбка появилась у нее на лице. – Совет очернил себя, про-
будив Ариадну, теперь у них нет ни армии, ни доверия, по-
этому пусть и выкручиваются сами! – она повернулась к ок-



 
 
 

ну. Повисла пауза, в течении которой Леонард с осуждением
взирал на свою прежнюю избранницу.

В этот момент в помещение вошел капитан корабля «Чер-
ной материи», статный волевой мужчина. Он сообщил жри-
це, что корабли сетов приведены в боевую готовность.

–  Оператор артиллерии, дайте предупредительный вы-
стрел в направлении подошедших кораблей десантного кор-
пуса, – произнес капитан. – Мы не позволим этой обезумев-
шей электронной бабе погубить лунный город!

Несколько орудий развернулись в сторону кораблей про-
тивника, но решительные намерения сетов остановил взвол-
нованный голос оператора связи.

– Нам только что поступило предупреждение.
– Докладывайте! – приказал капитан.
– «Попытка остановить десантную операцию будет вос-

принята как государственная измена. Подобная агрессия мо-
ментально повлечет за собой симметричный ответ с привле-
чением лучших сил земного флота», – зачитал он получен-
ный текст.

Находящиеся в помещении люди переглянулись. Между
тем, пока капитан и жрица обсуждали намерения Ариадны,
несколько транспортных кораблей отважились покинуть Лу-
ну. Они отделились от поверхности, пытаясь улизнуть, но не
тут-то было. Набирая ход, корабли колонистов уверенно уда-
лялись от своих стартовых площадок, когда яркие вспыш-
ки взрывов озарили небо над лунным городом. Неудачливых



 
 
 

беглецов постигла незавидная участь, их хлипкие посудины,
получившие мощную порцию лучевой энергии из орудий де-
сантных кораблей, в момент развалились на части, обрушив-
шись на город мириадами осколков. После этой демонстра-
ции силы Карина поменяла свои планы:

– Мы уходим, – решительно произнесла жрица.
***
В этот самый момент, когда участь Вавилона казалось бы-

ла уже предрешена, в разговор вмешался Лео.
– Не смей отступать, Карина! – произнес он, набравшись

смелости – Ты погубишь не только Совет! Большинство вы-
живших сейчас на Луне!

Ответ жрицы показался ему шокирующим, она уже успела
принять новые условия игры:

– Совет нам больше не нужен! – объявила женщина. – Я
сама спасу эту систему и объединю людей под своим знаме-
нем.

– Кого же ты объединишь, если уже сейчас собираешься
бросить большинство на верную гибель? – язвительно заме-
тил ее муж.

– Пожертвовать частью сейчас ради спасения остальных –
вот моя стратегия! – произнесла она, презрительно от него
отворачиваясь.

– О, дорогая! Да ты превосходно цитируешь Помпея! –
Леонард с удовольствием окатил ее своей желчью. – Сейчас
я вижу только одно – похоже, что сеты струсили! – начал он



 
 
 

задирать Карину, но его издевки прервал голос оператора:
– Поступило сообщение с Луны. Они просят о помощи.
Все собравшиеся притихли в ожидании того, что скажет

их предводительница.
– Отказать им! – решительно сообщила Карина.
– Ты погубишь тысячи людей! – воскликнул Леонард.
– Иначе эта бездушная тварь погубит нас! – резко повер-

нулась она к советнику, зудящему над ухом словно надоед-
ливая пчела. – Как ты не понимаешь, слабый человек, нам
не справиться с военными кораблями!

К сожалению, Леонард понимал, что это была сущая прав-
да. Признаться честно, сетам нечего было противопоставить
мощи десантной армады, поскольку их флот состоял в ос-
новном из переоборудованных торговых кораблей прошло-
го столетия. В помещении воцарилась зловещая тишина. И
когда беспомощность ситуации подтолкнули собравшихся к
молчаливому согласию, в эфир прорвался незнакомый го-
лос.

– Говорит лунная столица, Вавилон. На связи первый со-
ветник Помпей! – говорящего было не узнать, в его голо-
се больше не было прежние ноток самоуверенно превосход-
ства. Теперь он сильно нервничал и заикался. – Совет Зем-
ли и доминионов просит вас о помощи! Ариадна вышла из-
под контроля! – пока он говорил, какие-то громкие помехи
постоянно прерывали передачу сигнала. – Сейчас вместе с
нами находится большая часть выживших. Нам нужно время



 
 
 

для того, чтобы покинуть планету, вы обязаны нам помочь!
Защитите … – На последнем слове помехи окончательно по-
глотили трансляцию. Когда голос Помпея умолк, на лице у
Карины не дрогнул ни один мускул.

– Мы уходим! – повторила она свое решение.
Как бы вторя ее призыву, тысячи заглушек отворились

на десантных отсеках кораблей вторжения. Тысячи воинов в
своих капсулах находились в предстартовой подготовке, что-
бы всего через несколько секунд отправиться к поверхности
Луны. Операция начиналась, и это значило конец для Лун-
ного города. Обречённо смотрели собравшиеся на поверх-
ность спутника, пока «Черная материя» медленно развора-
чивалась, чтобы позорно удалиться с места своего досрочно-
го поражения. Голос из динамика внезапно снова прорвался
сквозь шум помех, но кроме криков отчаяния, в нем больше
невозможно было разобрать ничего членораздельного. Слы-
шался лишь назойливый треск и какие-то неясные голоса,
кричащие неразборчиво. В конце концов Карина велела пре-
кратить радиопередачу с лунным городом.

Все было кончено. Собравшиеся понуро опустили голо-
вы, стараясь не смотреть друг на друга. И в этот момент все-
общего позора и унижения, в канал радиопередачи ворвал-
ся ещё один новый голос. Поначалу все различили, как и
прежде, только треск и шипение, но затем сквозь шумовую
пелену прорвался сильный альт Ньютона. Именно таким его
запомнили жители Луны, именно таким он предстал перед



 
 
 

последующими поколениями, и именно эти слова выкрики-
вали мальчишки через много лет, представляя себя капита-
нами космического корабля «Осколок звезды»:

– Это говорит капитан корабля «Осколок звезды», Нью-
тон Ли! – послышались его уверенные слова. – Я принимаю
бой!

В тот же миг собравшиеся увидели, как от диска Луны
отделился небольшой космолет и на полной скорости устре-
мился в сторону десантной армады. Его лазерные лучи, как
гигантские наточенные рапиры, скрестились на их броне, и
в следующее мгновение пространство вокруг вспыхнуло ог-
ненными пузырями, и капсулы, словно горящие нефтяные
бочки, начали сыпаться из стартовых слотов.

Ньютон выбрал удачное время для атаки. Осуществляя
сброс десанта, корабли сняли защитное поле, тем самым
беспечно обнажив свои незащищенные недра. Тысячи кап-
сул загорелись в мгновение ока, поджаренные лазерным ог-
нем единственного защитника обреченной планеты, запекая,
словно тесто в печи, в своих раскаленных внутренностях
спящих десантников.

Ньютон между тем уверенно двигался навстречу врагу,
поражая все новые и новые цели, превосходящие его числом
и мощью. Но, несмотря на удачное начало, все понимали,
что это сражение не принесет смельчаку ничего, кроме гибе-
ли. Бой изначально был проигран. И всего лишь через пару
минут, перегруппировавшись, корабли Ариадны открыли по



 
 
 

Ньютону ответный огонь.
– Что он делает? Он самоубийца! – воскликнула в сердцах

Карина.
–  Какой глупец!  – осудил его опрометчивый поступок,

молчавший до этого Алекс Боуил. – Он погубит и себя, и
корабль.

Из высшего руководства сетов один только капитан «Чер-
ной материи» не скрывал восхищения поступком Ньюто-
на. Он смотрел на свою госпожу и в его взгляде читалось
настойчивое стремление помочь смельчаку, пока еще не
поздно вступиться за новоиспеченного спасителя, но Кари-
на, несмотря на его умоляющие взгляды, лишь подтвердила
свой прежний приказ. «Мы отходим!» – произнесла жрица
сухо, и в глазах капитана померк огонь. И когда казалось, что
все уже кончено, неожиданно даже для самого себя к нему
на помощь пришел Леонард. В этот самый момент советник
решительно подошел к своей жене и взял ее за локоть. Алекс
приподнялся в своем кресле, доставая пистолет, но жрица
сделала ему знак, чтобы он не вмешивался.

–  Послушай меня, гордая женщина! Послушайте меня,
благородные сеты! – глаза Леонарда блестели, он обращался
ко всем собравшимся сразу: – Когда же вы поймете – ему не
важно, что случится с ним, а тем более с его кораблем. То,
что он сейчас делает, это не просто поступок, это послание! –
произнес он в сердцах. – Разве вы не понимаете того, что он
хочет сказать всем нам, направляясь на верную смерть? – в



 
 
 

его глазах застыло укоризненное изумление. – Нам всем сто-
ит признать, что с некоторых пор из взрослых сильных лю-
дей, управляющих своей судьбой и планетой, мы преврати-
лись в детей. Мы стали все больше сторониться трудностей и
избегать проблем. Никто больше не хотел брать на себя от-
ветственность за судьбу человечества. Больше того, каждый
из нас привык думать только о себе! Даже наши лидеры, –
он указал в сторону обреченной планеты, – лишь горстка за-
рвавшихся эгоистов. Совет спас свои задницы, сняв с себя
ответственность, и переложил ее на вымышленного взрос-
лого, на Ариадну. Они даже не стали проверять ее адекват-
ность. Наши никчемные правители просто закрыли глаза и
заткнули уши, чтобы не слышать правду, и, тем самым, об-
рекли все человечество на верную гибель.

Сейчас мне стыдно за моих современников перед про-
шлыми и будущими поколениями. Посмотрите по сторонам,
во что мы превратили наш мир: Земля потеряна; сеты и хра-
нители ведут бесконечные свары за вымышленную релик-
вию, которой ни те, ни другие даже не в состоянии восполь-
зоваться; правители спасают свои шкуры, а простые люди
добровольно бегут в вымышленные мири, бросая реальность
на произвол судьбы. Мы все словно дети, играющие в песоч-
нице, расположенной в кузове грузовика, не замечающие то-
го, что он несётся прямиком в пропасть.

Мы смирились со своей второсортностью, превратившись
в домашних животных, которые смиренно ждут своего хозя-



 
 
 

ина в горящем доме, вместо того, чтобы выпрыгнуть из окна.
Мы боимся сделать этого, поскольку это будет значить для
нас наконец взять ответственность за собственные поступки,
это будет значить поклясться в верности и преданности тем,
кого мы любим, и идти вместе с ними до конца.

Ньютон хочет показать всем нам сейчас,  – и взгляд со-
ветника снова обратился к картине космического боя, – что
бежать от судьбы бессмысленно! Человечество должно, на-
конец, стать взрослым! Мы должны научиться отвечать за
свои поступки и не пытаться сторониться последствий. Кто-
то должен был сделать подобное, чтобы мы многое осознали.
И он принял бой.

Леонард закончил свою пламенную речь при полном мол-
чании. Собравшиеся все также в недоумении продолжали
наблюдать за картиной космического сражения, разворачи-
вающейся за окном, только теперь она наполнилась новым
смыслом. Каждый из них думал сейчас о своем, но вместе
они осознали что-то новое, очень важное и давно забытое.

***
Между тем положение Ньютона с каждой секундой ухуд-

шалось. Бой изначально был неравным, и потеряв первона-
чальную инициативу, нападавший подался в глухую оборо-
ну. Закутавшись силовыми полями, он отчаянно отстрели-
вался от подступающих хищников.

С десяток кораблей Ариадны окружили «Осколок звез-
ды», приближаясь к нему по спирали с разных сторон и по-



 
 
 

ливая убийственным огнем. С каждым витком они все силь-
нее и сильнее закручивали гигантский водоворот, затягивая
смертельную петлю вокруг шеи смельчака. Кольцо смерти
смыкалось, и наблюдателям стало предельно понятно: еще
пару минут, и энергия корабля истощится, тогда силовые
поля исчезнут, и хрупкое суденышко окажется совершенно
беззащитным перед лицом погибели.

Впрочем, действия молодого капитана были не напрасны.
Отвлекая на себя внимание Ариадны, он выиграл для жите-
лей лунного города у смертоносной судьбы несколько корот-
ких мгновений. Этого оказалось достаточно, чтобы тысячи
кораблей успели сорваться со своих стартовых площадок и
устремиться во все стороны, спасая десятки тысяч ни в чем
не повинных человеческих жизней.

– Госпожа, он долго не продержится! – тревожно произ-
нёс капитан отверженных. Казалось, что он больше всех пе-
реживал за судьбу одиночки. Слова Леонарда задели старого
вояку за живое, и он всеми силами выказывал нетерпеливое
желание бросится на помощь. Сейчас он с надеждой смот-
рел на свою повелительницу, ожидая дальнейших приказов.
Но Карина колебалась. Она понимала всю плачевность поло-
жения сетов и не хотела пожертвовать всем, что у нее оста-
лось, ради призрачной славы. В это же время ей не давала
покоя мысль о том, что сама судьба привела ее в это место
и поставила перед лицом выбора, да и лучшего момента для
атаки, пожалуй, уже не предвидится. Увлечённые битвой с



 
 
 

Ньютоном, корабли Ариадны подставили под пушки сетов
свои самые уязвимые бока. Она думала, что однажды уже
доверила свою жизнь сильным мужчинам, и они завели ее на
край бездны. Прозрев тогда, она порвала путы страха и ре-
шила стать единоличной хозяйкой своей судьбы. Тогда она
гордилась этим решением. Ей грезилось, что именно она ста-
нет последней надеждой цивилизации в борьбе с несправед-
ливостью и косностью ее прогнивших правителей и инфан-
тильных граждан. Она знала, что такое быть сильной. И она
решилась, но прежде у нее осталось еще одно незаконченное
дело.

– Муж мой, я уже давно не о чем тебя не просила, – про-
изнесла отважная женщина, – но сейчас пришло время, ко-
гда я могу надеяться только на тебя, – ее взгляд наполнился
скорбью. – Я не слишком верю в намерения этого авантю-
риста – она имела ввиду Арсения – но, видимо, иного пути
у нас нет. Ты должен помочь ему спасти мою дочь. Обещай
мне сейчас, что ты совершишь все мыслимое и немыслимое
ради ее спасения! – она пристально смотрела на Леонарда.

– Я сделаю это, Карина! – произнес Лео, подняв на нее
глаза полные решимости и слез.

– Тогда тебе понадобиться вот это, – произнесла женщи-
на и протянула советнику запечатанный пакет. – иначе тебе
вряд ли удастся сдержать данное мне слово.

– Что это?
– Это новое облачение для моей дочери – костюм сетов.



 
 
 

– Но… – попытался возразить тот.
– Никаких «но»! – перебила его жрица – думаешь почему

наша дочь погибала в будущем?
Лео испуганно посмотрел на женщину:
– Ты знаешь и про это?
– Еще бы! Мы нашли способ вычислять твоих людей . –

она посмотрела на него взглядом победителя, но затем огонь
ее глаз снова потух. – Впрочем, сейчас у нас нет времени для
подобных дискуссий. Запомни главное, как бы ты не пытал-
ся воспротивится этому, но для того, чтобы выжить Авроре
на время придется самой сделаться сетом. – В полнейшем
изумлении Лео стоял и смотрел на свою прежнюю возлюб-
ленную. – А теперь иди и найди своего друга. Я поступилась
ради них своей верой, поэтому я больше не хочу видеть не
тебя ни кого либо другого из хранителей!

Подавленный Лео поклонился ей и двинулся вслед за при-
ставленным провожатым. Карина же, избавившись от груза
прежних тревог, повернулась к сияющему капитану отвер-
женных и произнесла:

– Ариадна, если ты слышишь меня, сеты бросают тебе вы-
зов! – затем повернулась к своему подчиненному, востор-
женно смотрящему на свою преобразившуюся повелитель-
ницу, и добавила уверенным тоном. – Сообщи всем нашим
кораблям, мы вступаем в бой. Мы вытащим из передряги
этого бедолагу Ньютона!



 
 
 

 
5. Последний рубеж

 
Конец зимы 2134, Плутон, Орбитальная станция «По-

следний рубеж»

В гостиной стояло двое. Фигуры собеседников выгляде-
ли изможденными, а на лицах читалась усталость. Вероят-
нее всего, на их душевное и физическое состояние наложи-
ли свой тягостный отпечаток события, постигшие человече-
ство в последние месяцы. Бегство с Земли сопровождалось
большими потерями, и было очевидно, что утрата близких
и друзей тяжёлым грузом отпечаталась в сердцах. Сейчас их
усталые взгляды были прикованы к громадине ковчега, зани-
мающего половину окна. Этот космический пейзаж сопро-
вождал здешних обитателей каждый день на протяжении по-
следних трех месяцев. С нетерпением они ждали окончания
строительства, с надеждой смотрели на верфи, наполненные
рабочими и дронами, круглосуточно трудившимися над за-
вершением гигантского корабля, дрейфующего возле стан-
ции «Последний рубеж»

Рубеж действительно оставался последним, поскольку
дальше Плутона, людских поселений было не сыскать. Тем
временем из центра солнечной системы неуклонно располза-
лась во все стороны смертельная зараза вируса. Одна за дру-
гой, планета за планетой, поселение за поселением прекра-



 
 
 

щали вещание на своих радиочастотах, замолкая от его смер-
тельного прикосновения. Связь умирала, и там, где раньше
гомонили людские голоса, на тысяче языков повествующие
друг другу о радостях мира, оставалось лишь шипение пер-
вородного излучения космоса. Последнее, что, как правило,
слышали в эфире, перед тем, как источник сигнала замолкал
навсегда, были крики и мольбы о помощи. В этот момент
слушателям чудилось, что незримое облако тьмы, неуклон-
но расширяя свои границы, накрыло своим мертвенным са-
ваном еще один прежде обитаемый уголок их мира.

***
В центре комнаты, где оказались наши герои, стоял хоро-

шо обставленный яствами стол. Он был сервирован на четы-
ре персоны, и двое гостей с минуты на минуту ожидали по-
явления хозяина и его спутника, одновременно гадая, кто же
четвертый составит им компанию за ужином.

Один из гостей оперся на перила, чтобы разделить свою
усталость со старым железом. Он о чем-то рассеянно думал
и, отражая его внутреннюю борьбу на усталом лице, одна за
другой сменяли эмоции переживаний. Совсем недавно ему
стукнуло сто тридцать четыре года, и сейчас можно было с
уверенностью заявлять, что он прожил долгую и интересную
жизнь. В прошлом он был известным политиком, но боль-
шую часть своих дней посвятил легендарному ныне проекту
«Пророк». Почти сотню лет этот человек оставался его бес-
сменным руководителем, и даже сейчас, когда дни пророка



 
 
 

казались сочтены, он по-прежнему являлся его преданным
адептом. Когда-то он был одним из самых влиятельных лю-
дей этого мира, но сегодня, когда популярность «Пророка»
постепенно сошла на нет, вместе с ней угасло и его былое
величие. Это был никто иной, как бывший советник Лео-
нард. Сгорбившись, он стоял возле окна, и множество стран-
ных мыслей одолевали его неспокойную голову. Лео думал о
своем старом друге, о том, как совершенно случайно из пеп-
ла поражений рождается новый герой, и, как бы отвечая его
внутреннему диалогу, в который раз в его голове всплывали
собственные слова Арсения:

«Раньше я не мог ответить себе на вопрос, почему люди
пойдут за ним, – говоря это, он имел ввиду Ньютона, – ко-
гда я увидел его портреты в нашем будущем, то впервые осо-
знал, какая тяжелая доля ляжет на плечи моего друга. С тех
пор, для меня стало загадкой, как из странного чудаковато-
го ученого впоследствии родиться личность такого масштаба
и значения. Но, когда Вавилон пал, мне, наконец, все стало
ясно! Именно тогда, на орбите Луны я узнал истинное лицо
героя, и на тот момент оно показалось мне прекраснее дру-
гих окружающих меня лиц.»

Леонард вспомнил, как его друг по привычке откинул с
высокого лба прядь свисающих светлых волос и добавил:
«Сейчас, когда прошло уже достаточно времени с момента
его триумфа, я хочу предупредить вас мои друзья – будьте с
ним осторожнее! В этом человеке наравне с благородством и



 
 
 

отвагой сосредоточено слишком много гордыни, и, если вы
не воспрепятствуйте ее росту, это может плохо закончиться
для всех, кто последует за ним.»

Слова Арсения порождали в душе советника много смя-
тения. Он по-прежнему удивлялся своему смелому выбору,
сделанному месяц назад под их влиянием. Тогда Леонард
впервые отрекся от совета и присоединился к новому лиде-
ру.

«Что теперь сулит для нас будущее? – думал он, прово-
жая взглядом подлетающие к ковчегу строительные баржи. –
Вступит ли Ньютон в борьбу за власть? Сумеет ли одолеть
своих прочих соперников? Как он поступит с ними в случае
своей победы?» —все эти вопросы мучили Леонарда, но от-
веты на них оставались по-прежнему тайною за семью печа-
тями, так непредсказуем и загадочен был его старый друг.

***
Второй собеседник стоял, оперевшись об угол окна, при-

стально всматриваясь в огни стапелей и строительных пло-
щадок. Он был невысокого роста в плаще и киборгочках, а
его тело испещряло огромное количество различных искус-
ственных имплантатов.

Когда-то этот человек был одним из первых разработчи-
ков, а впоследствии свидетелем и толкователем Великого
Гугла. Он встречал его рождение, как рождение собственно-
го дитя, и провожал его уход, словно смерть близкого чело-
века. После того, как Великий Гугл окончательно скрылся



 
 
 

за гранью горизонта событий, популярность этого человека
также растеряла былую значимость, оставив ему лишь ворох
незаконченных дел и пустых забот.

Вторым посетителем гостиной был Нейромант. Он был,
как обычно, спокоен и терпелив. Долгое время нейроархео-
лог прибывал в состоянии молчаливого ожидания, позволив
своему собеседнику сполна погрузиться в свои размышле-
ния. Наконец, и он не выдержал столь длительной паузы в их
разговоре и настойчиво произнес:

– И что же случилось потом?
– Что ты сказал? – растерянно переспросил его Лео, еще

не успев расстаться с собственными мыслями.
Видя, что его товарищ потерял нить рассуждений, Нейро-

мант вежливо напомнил рассеянному собеседнику канву их
прежней беседы:

– Ты хотел рассказать мне о событиях последних месяцев.
Начал свой рассказ с сетов, а потом внезапно замолчал. Я
уже несколько минут жду продолжения, но ты, видимо, окон-
чательно позабыл о моем присутствии.

В голосе Нейроманта читалась и легкая насмешка над рас-
сеянностью собеседника, и нотка раздражения его забывчи-
востью, но, кроме всего прочего, присутствовали необходи-
мая сдержанность и терпение.

– Ты прав, я продолжу, – как бы извиняясь за собствен-
ную нерасторопность, встрепенулся советник. Он попытал-
ся вернуться к рассказу, но, вновь натолкнувшись на пласт



 
 
 

тяжелых воспоминаний, скатился к пустым оправданиям:
– Просто это все очень тяжело для меня… – произнес он

сдавленным голосом, отводя глаза в сторону.
– Я не тороплю, это твой выбор. – подбодрил его друг. –

Но спешу тебе напомнить, что ты сам предложил поделить-
ся со мной новостями. И пойми меня тоже,  – добавил он
с некоторым упреком. – Я нахожусь здесь на станции уже
очень давно. Три месяца прошло с того момента, как Совет
направил меня сюда, на сборку ковчега, можно сказать, это
поручение обернулось для меня добровольным заточением.
Три месяца в наше неспокойное время – это целая вечность,
именно поэтому я порядочно изголодался до свежих ново-
стей.

– Хорошо-хорошо! – Леонард, наконец, собрался с мыс-
лями, распрямил затекшую спину и, придав своему голосу
интонацию былинного повествователя, начал рассказ:

– Пал, пал Вавилон великий, и тысячи кораблей разлете-
лись по солнечной системе, спасаясь от Ариадны! – прозву-
чали его слова, словно вступление к древнему сказанию. –
За последние несколько месяцев, что ты пребывал здесь,
многое изменилось. Идет кровопролитная война за власть,
и это выглядит отвратительно на фоне гибнущей цивилиза-
ции. Мелочная людская натура, как и прежде, торжествует
над задачами коллективного выживания.

Что же касается сетов, к сожалению, та битва не принес-
ла им ничего, кроме погибели, – продолжил он. – После по-



 
 
 

ражения «Темной материи» их влияние подошло к концу.
Большинство членов «отряда отчаянных» стали героями по-
смертно. Да и что могли сделать пять кораблей смельчаков
в тот час, когда в руках Ариадны была сосредоточена вся
мощь земного флота! – драматически резюмировал он.

– Но как в этом случае удалось выжить Ньютону, он же
первый возглавил сопротивление? – удивился Нейромант.

–  Вмешательство в сражение жрицы, моей бедной Ка-
рины, – пояснил Лео, – дало Ньютону необходимое время
для маневра. Каким-то чудом он смог вырваться из окруже-
ния и даже умудрился посадить свой разрушенный космолет
на лунную поверхность. Удачное приземление спасло ему
жизнь и жизнь многих членов его команды, что нельзя было
сказать про других сетов, героически вступивших в сраже-
ние.

–  Что же случилось с экипажем «Темной материи»?  –
осторожно уточнил у него Нейромант, интересуясь в первую
очередь несчастной судьбой его супруги.

– «Темной материи» повезло меньше, – продолжил Лео-
нард свой печальный рассказ, – она взорвалась на тридцатой
минуте боя осветив небосвод лунного города гигантской ог-
ненной вспышкой, – его взгляд замер в одной точке. – Веро-
ятнее всего, ей не удалось спастись. Я тихонько плакал, узнав
о судьбе своей строптивой избранницы. Как-никак, я любил
ее, и Великий Гугл недаром свел нас когда-то вместе… – Лео
опустил голову, и грудь его содрогнулась.



 
 
 

Видя, что собеседник совсем раскис, Нейромант попытал-
ся сменить тему разговора.

– А Ньютон, как он оказался здесь, на Плутоне? – спросил
нейроархеолог.

– После своего подвига все последующие месяцы влияние
его только росло, – начав говорить о нем, Леонард явно при-
ободрился. – Он прикрывал наше отступление с Цереры, по-
сле чего отправился сразу к Плутону. Его повсеместно чти-
ли как нового героя, в отличие от членов совета, которые,
напротив, с каждым днем теряли уважение своего народа.
Стоит отдать ему должное, что, в отличие от них, Ньютон
не стал терять время ни на противодействие призрачному
флоту, ни на поиски противоядия вирусу. Он видел спасение
только в ковчеге и в итоге, как ни странно, оказался дально-
виднее остальных, – подумав чуть-чуть, Леонард задумчиво
добавил, – казалось, как будто кто-то свыше подтолкнул его
к этому прозорливому решению.

– За последние три месяца я нигде не встречал упоми-
наний об Аргосе и его людях, – первым нарушил молчание
Нейромант, – что же случилось с ними?

– Это запутанная история, – ответил Леонард, хмурясь. –
Многие говорили, что Аргос погиб, но, по большому сче-
ту, его исчезновение покрыто завесой тайны,  – лицо рас-
сказчика сделалось сосредоточенным. – Еще в канун ново-
го года Авитан поделился со мной загадочным посланием.
В нем неизвестный доброжелатель предупреждал его о зре-



 
 
 

ющей агрессии сетов. Дословно там говорилось примерно
следующее: «Сетам доподлинно известно расположение ба-
зы хранителей. Берегись второго января!» Конечно, это мог
быть просто розыгрыш,  – заметил Леонард отвлеченно,  –
но Авитан, будучи человеком предусмотрительным, принял
необходимые меры и, как ни странно, не прогадал. Второ-
го января флот сетов действительно подошел к Юпитеру,
и, встретив достойное сопротивление Аргоса, постыдно уда-
лился. Убедившись, что у него появился тайный доброжела-
тель, Авитан пожелал оказать ему ответную услугу и вско-
ре получил одобрение своих намерений. Незнакомец заве-
рил хранителя, что придет день, когда тот сможет отблагода-
рить его сполна. Впрочем, ждать этого дня пришлось недол-
го. Примерно через месяц пришло новое сообщение, соглас-
но которому в назначенное время ему надлежало прибыть на
орбиту Эриды, чтобы встретить одинокий корабль, появив-
шийся там как бы из ниоткуда.

– Что значит из ниоткуда? – перебил его удивленный со-
беседник.

– Подробности Аргос мне не стал раскрывать, – ответил
Леонард сухо. – Доброжелатель был краток, он просил защи-
тить обитателей корабля от нависшей над ними угрозы це-
ной даже собственной жизни хранителя, пояснив лишь то,
что, возможно, они и есть ключ к спасению нашего мира.

–  И что же случилось дальше?  – произнес Нейромант,
увлеченный его историей.



 
 
 

– Авитан, как и следовало, отправился к Эриде, но ни-
кто достоверно не знает, кого он там встретил, – сообщил
Леонард. – К сожалению, с этого дня также никто больше
не видел ни его, ни «Предвестника бурь». Впрочем, в наше
время корабли частенько исчезают с радаров. Старый храни-
тель канул в небытие, по всей видимости исполнив просьбу
неизвестного доброжелателя до конца, – рассказчик груст-
но усмехнулся. – Вряд ли он рассчитывал на подобный итог
своего одолжения, – Лео на секунду задумался, а после как
бы между прочим заметил, – говорят, что перед отправкой
к Эриде к нему прилетал Ньютон, и они очень долго беседо-
вали с ним о чем-то.

– Похоже на то, что наш покровитель как-то замешан в
этой истории! – усмехнулся Нейромант.

–  Из Ньютона теперь не вытянешь ни слова,  – небреж-
но отмахнулся Лео. – Он стал очень осторожным последнее
время. Слишком много врагов появилось у бывшего ученого
с его внезапным возвышением.

***
Словно услышав его слова, в помещение вошел Ньютон,

и двум собеседникам почему-то сразу же стало не по себе.
Не таким они привыкли видеть своего старого приятеля. С
некоторых пор маска надменности навсегда утвердилась на
его властном лице, а взгляд стал насмешливый и испытыва-
ющий.

Вслед за ним появился широкоплечий бородатый муж-



 
 
 

чина с узкими голубыми глазами. Он был в каком—то ста-
ромодном платье, подпоясанном ремнем, на которое свер-
ху был накинут бронежилет. Леонард подумал, что подоб-
ные модели защиты не применяли уже лет пятьдесят. Да и
весь незнакомец выглядел крайне архаично, хоть и вид имел
устрашающий. Мужчина без приглашения уселся за стол, от-
крыл банку икры, видимо подготовленную специально для
него и, намазав ее на хлеб, стал громко жевать. Икринки за-
стревали у него в бороде, но он не обращал внимания на та-
кие мелочи.

Ньютон между тем поздоровался со своими гостями и
предложил им занять свободные места за столом, сам же
уселся во главе, тем самым обозначив свой статус хозяина и
предводителя.

–  Это Болгарыч с Титана.  – произнёс Ньютон, знакомя
своих товарищей с некультурным мужиком.

Леонард опасливо протянул ему руку. Болгарыч, не сказав
ни слова, стиснул ее своей широченной ладонью и испыты-
вающее посмотрел на советника. «Что? Больно?» – как бы
говорили его узкие глаза.

– Дорогие друзья! – между тем начал свою речь Ньютон. –
Благодарю вас за то, что нашли время явиться ко мне на
ужин. Я собрал вас здесь не случайно. Нынче человечеству
выпали тяжкие испытания, и мы должны быть готовы пе-
реносить их стойко и разумно, а так как не все из наших
высокопоставленных знакомых разделяют мои прозорливые



 
 
 

взгляды на будущее, вскоре нам предстоит серьезное сраже-
ние, – Ньютон пристально оглядел собравшихся. – С одной
стороны, сюда движутся оставшиеся в живых Сеты, с дру-
гой стороны Помпей и триумвират советников, а также все
примкнувшие к ним несогласные со моей властью жители
колоний. Ну и, конечно, не стоит забывать самую впечатля-
ющую угрозу! – он повысил голос. – Сюда движется флот
Ариадны! К сожалению, не всем желающим хватит места на
ковчеге. Через несколько дней здесь развернется нешуточ-
ная кровавая лотерея за возможность отправиться к новой
земле. Поэтому мне нужно, чтобы все мои сторонники уже
сейчас прочно сплотились вокруг моей персоны, дабы уве-
личить наши шансы на победу!

– Мой друг, я давно тебе хотел сказать, – вдруг расчув-
ствовался из-за его слов Леонард, не дожидаясь окончания
монолога. – Может быть, Ариадна права? Может быть, наше
место действительно где-нибудь в слоях? Мы мечтали о бу-
дущем, в котором человек будет венцом творения, но, как
только мы вновь приняли от Великого Гугла бразды прав-
ления в свои руки, то тут же погрязли в бесконечных вой-
нах и междоусобицах. Сейчас наш привычный мир рушится,
и, может быть, пришло время смириться с нашей вторично-
стью…

– Непонятно, к чему ты призываешь, мой старый прия-
тель. Сложить руки? Раскрыть врагу наши козыри? – Ньютон
сверкнул на него глазами. – Так и быть, я сочту твою речь за



 
 
 

мимолетное проявление слабости, но прошу впредь не вы-
пускать своих трусливых демонов наружу, – взгляд его стал
добрее. – Я хочу сказать тебе, Леонард, выше нос! Сейчас мы
в состоянии обеспечить безопасность всем нашим сторонни-
кам. Начиная с сегодняшнего дня с нами около сотни кораб-
лей, построенных инженерами с Титана, а в нашем гарнизо-
не несколько тысяч человек, которые помогут нам отстоять
наше право на ковчег.

Ньютон повернулся к окну и сидящие за столом увиде-
ли, как к станции причаливают новые серебристые корабли,
украшенные шестигранными звездами, святыми крестами и
полумесяцами. Их борта были испещрены кириллическими,
латинскими надписями, арабской вязью и иероглифами.

– Впечатляет! – сообщил Нейромант.
На лице Болгарыча впервые за время ужина появилось ка-

кое-то подобие улыбки.
– Кстати, Леонард, твоя дочь так и не возвратилась? – как

бы между прочим поинтересовался у него Ньютон.
– К сожалению, нет, – в голосе Лео сквозила печаль.
– В этом случае, мой дорогой друг, у меня для тебя плохие

новости. Мы решили, что «Пророк» нам больше не нужен! –
произнес он, пристально изучая реакцию бывшего советни-
ка. – От него лишь одни лишние хлопоты и никакого прока.

– Но… – начал было Лео, но Ньютон тут же перебил его.
–  Я долго беседовал с твоей покойной супругой, и она

многое рассказала мне о вашей маленькой тайне…



 
 
 

Леонард понял, к чему он клонит. Похоже, Карина по-
делилась с Ньютоном рассказом о путешествиях Арсения,
точно так же, как сам Лео когда-то опрометчиво поделился
этой историей с ней. Бывший советник не стал возражать.
Какое-то тяжелое чувство отрешенности накатило на него.
Тем временем Ньютон, решив, что разобрался с проблемой,
продолжил.

– Я давно хотел спросить тебя, – он уставился на советни-
ка, – что же случилось с моим другом?

При этих словах его жесткий взгляд так испытывающе
вперился в Леонарда, что тот даже сглотнул от неожиданно-
сти. Бывший советник уже давно начал побаиваться этого
цепкого и внимательного человека. Ему казалось, что теолог
возымел над ним какую-то тайную власть, и отныне будет
довлеть своей волей над его мыслями и действиями. Чтобы
отогнать навязчивое чувство, Лео вспомнил молодого и на-
ивного ученого, которым Ньютон был всего лишь несколько
лет назад. Да, слегка занудного, да, слегка своенравного, но
все равно человечного. Это помогло ему собраться с мысля-
ми, и он, пересилив себя, произнес:

– Конец его истории, к сожалению, печален.
– Выкладывай! – нетерпеливо бросил Ньютон.
Лео еще раз поежился от его настойчивого взгляда и про-

должил:
– Мы расстались перед Церерой. Попрощавшись со мной,

Арсений поспешил к своей возлюбленной. В последнем со-



 
 
 

общении, что я получил от него, он передавал вам всем боль-
шой привет! – Лео обвел присутствующих взглядом, и Нью-
тон с Нейромантом невольно улыбнулись. – К сожалению,
после этого связь с ним навсегда прервалась.

– Это все, что ты знаешь? – уточнил у него недовольный
Ньютон.

– Да!
– Что ж… – произнес ученый. – В этом случае предлагаю

выпить за нашего доброго друга, который так отчаянно ис-
кал в этом мире свою любовь. Кстати, – добавил он, улыбнув-
шись, – именно ему я обязан своим возвышением. Именно
он однажды указал мне путь. И теперь я поведу этот ковчег к
новой земле, вооруженный его предсказанием! – продолжил
Ньютон, и взгляд его больше не был печальным, но напротив
наполнился гордой решимостью. – И мне понадобится ваша
помощь. – Он поочередно обратился сначала к Леонарду, а
после к Нейроманту: – Ты – последний представитель сове-
та, и ты великий коннектор, маг слоев, – при этих словах
Лео вздрогнул и испуганно посмотрел на своего прежнего
собеседника. Тот, как обычно пребывал в задумчивом мол-
чании. – Мне понадобиться ваша поддержка для того, чтобы
вести оставшихся живых в новый мир, – Ньютон повернулся
к стене и раскрыл голографическое изображение. – Недавно
нам стала доступна прекрасная фотографии планеты, полу-
ченная со спутника дальней разведки. Она была обнаружена
совсем близко у звезды Толиман, и именно туда мы проло-



 
 
 

жим свой курс.
Посреди помещения возникло трехмерное изображение

шара. Картинка была очень похожей на родную Землю. Здесь
были и моря, и океаны, и седая дымка облаков, застилавшая
ее голубую поверхность.

– Кроме всего прочего, – продолжил Ньютон, – нам пона-
добится новая идеология, отличная от предыдущих свобод,
приведших мой мир к столь масштабной катастрофе. Те, кто
пойдут за мной должны быть покорными и управляемыми,
чтобы все вместе в едином порыве мы смогли двигаться к
новой общей для всего человечества цели – цели обретения
нового дома!

***
После нескольких стопок выпитого, атмосфера в комна-

те переменилась: компания расслабилась, последовали более
простые, откровенные разговоры. Ньютон, поддавшись об-
щему настроению, сбросил горделивую маску предводителя
и сообщил своим единомышленникам:

– Представьте себе, мои дорогие друзья, – усмехнулся он,
правильно подбирая слова. – Эти дурни на станции считают
меня новым мессией! – на его лице возникла презрительная
ухмылка. – Видите ли, я поведу их на поиски обетованной
земли, словно какой-то ветхозаветный пророк!

Ньютон засмеялся. Нейромант и Болгарыч поддержали
его веселье. И только Леонарду почудилось что-то зловещее
в его смехе. Он почувствовал, что, спасаясь от одной бе-



 
 
 

ды, нависшей над человечеством, они неминуемо движутся
к другой. Что делать в этом случае, советник не знал. Не
существовало сейчас такой политической силы, которую бы
он разделял всем сердцем. Поэтому, выбирая из разных зол,
Леонард примкнул к тому, кто казалась ему наиболее близ-
ким по духу. Мысленно оправдав свой собственный выбор,
советник усилием воли отогнал нехорошие предчувствия, а
вслух произнес то ли в шутку, то ли серьезно:

– Хочу поднять этот бокал за нашего нового лидера, – он
улыбнулся, и молвил, – за нашего доблестного мессию!

В едином порыве руки собравшихся сдвинулись к центру,
и звон бокалов наполнил помещение. В этот момент далеко
за пределами Плутона вспышки гигантских взрывов укра-
сили небо. Их смогли отчетливо наблюдать те жители сол-
нечной системы, кто еще не успел далеко улететь от цен-
тральных планет или вовремя убраться на периферию. Мно-
гих из наблюдателей это смертоносное событие застало врас-
плох, для кого-то явилось последним, увиденным в жизни.
На станции же «Последний рубеж» оно осталось практиче-
ски незамеченным. Лишь глаз, вооруженный хорошим ра-
диотелескопом, мог обнаружить далекие всполохи на фоне
звезд. Собравшиеся за столом люди узнали о случившемся
лишь спустя некоторое время по каналу связи. И когда слова,
доносившиеся из интеркома, замолкли, до каждого из при-
сутствующих наконец дошел их смысл. Все гости отчетливо
поняли – дороги назад больше нет, родная планета Земля



 
 
 

навсегда потеряна!
***
Взрывы прокатились по всем восьми орбитам планет сол-

нечной системы, но обошли стороной то место, где дрейфо-
вала в поле астероидов маленькая рудодобывающая станция.
В этих краях не требовалось лечебного огня, чтобы очистить
ее от скверны вируса, поэтому находящаяся на ней команда
космогеологов могла в относительной безопасности наблю-
дать светопреставление воистину космических масштабов.
Но и им стоило торопиться. За вспышками последовал мощ-
нейший выброс гамма-частиц. Радиоактивный ветер понёс
их из эпицентра взрыва во всех направлениях, отравляя на
своем пути все живое, что еще смогло уцелеть после буйства
раскаленной плазмы. Совсем скоро этот выброс достигнет и
их убежища, поэтому геологи, понимая нависшую над ними
невидимую угрозу, готовились в спешном порядке покинуть
станцию.

Между тем тьма средневековья со всех сторон опускалась
на старый мир. Устои прошлого были разрушены, а челове-
чество ждала последняя битва, но не за славу и доблесть, а
всего лишь за право продолжить свой род. И тогда Леонард
подумал: «Должно же остаться хоть что-то хорошее, хоть ка-
кая-то капля надежды среди мертвых колец у одинокой звез-
ды?» – и внезапно вспомнил, что, возможно, где-то здесь,
на неизвестном астероиде спала девушка небывалой красо-
ты. Она спала так крепко и беззаботно, что даже события по-



 
 
 

добных масштабов и значимости не могли нарушить ее див-
ный сон, и она будет спать еще очень долго в надежде, что
когда-нибудь люди вернутся обратно и радостно встретят ее
пробуждение, и, проснувшись, она начнет другую историю.
Историю нового мира!



 
 
 

 
6. Эпилог

 
– Как ты себя чувствуешь?
Я сидел на кровати и с удивлением смотрел на Леонарда.

«Хорошо? Плохо? Не знаю!» – признаться, очнувшись, я по-
нятия не имел, что ему ответить. Несколько секунд назад я
вынырнул из очень реалистичного и продолжительного сна.
Мне словно удалось окунуться в бездонную реку воспомина-
ний, наполнивших мое сознание водопадом новых лиц, мест,
событий и дат, пролететь сквозь время и пространство, по-
путно нанизывая на бусы памяти растерянные по углам про-
шлого факты моей жизни.

«С чем это можно сравнить? – думал я теперь. – Наверно,
и правда – с очень реалистичным сном, ощущение реально-
сти которого еще долго не покидает после пробуждения. Но
сны в итоге забываются, а вот то, что узнал я сейчас, останет-
ся со мной навсегда, и мне уже никогда не стать прежним!»

***
Двумя часами ранее нам с Авророй наконец удалось

встретиться с ее отцом. Леонард, а его звали именно так, от-
ветил на послание дочери, сообщив, что с нетерпением ждет
нас в лаборатории «Пророка» на Плутоне, и спустя несколь-
ко дней мы были уже там.

Сначала все было великолепно. Я стоял в стороне и с вос-
хищением наблюдал, как человек средних лет со спокой-



 
 
 

ными слегка детскими чертами лица, редеющими каштано-
выми волосами, скатывающимися на высокий лоб кудрявы-
ми прядями, и умными голубыми глазами распахивает свои
объятия на встречу взволнованной слегка неуверенной де-
вушки, и та с замиранием сердца, с восхищением гранича-
щим с восторгом бросается к нему, как они обнимаются,
смотрят друг на друга и никак не могут налюбоваться, и де-
вушка все говорит, говорит, говорит, а слезы ручьями те-
кут по ее щекам, как отец внимательно слушает, вытирая их
большим клетчатым платком и понимающе кивает в такт ре-
чи своей дочери. Теперь глаза Авроры светятся радостью,
она предупредила его об опасности, она сумела вернуться и
исполнить свой долг. Ему же сейчас важнее другое, он с вос-
хищением подмечает, как его дочь повзрослела, какой она
стала сильной и самостоятельной.

Но потом все пошло как-то не так. Леонард, дослушав ее
рассказ, подозрительно посмотрел в мою сторону, и его ли-
цо изменилось. Вместо доброго и внимательного взгляд пре-
вратился в настороженный и слегка испуганный. Хоть его за-
мешательство и длилось всего лишь пару секунду, я сразу же
понял, что что-то случилось:

– Ты помнишь меня? – произнес он, посмотрев мне в глаза
как-то слишком пристально.

В растерянности я помотал головой.
–  Отец!  – удивилась Аврора, заметив мое замешатель-

ство. – Это Натан, он мой…



 
 
 

– А ты, дорогая, что помнишь ты? – обратился он к ней,
не дав договорить.

– Тебя помню! – она все еще пыталась улыбаться, но угол-
ки губ неумолимо ползли вниз.

– А его? – Леонард указал рукой на меня.
– В каком смысле его? Натана? – девушка окончательно

растерялась.
– Ты помнишь его раньше, до своего отправления? – на-

стаивал Лео.
–  Но, как это возможно! Моя электронная память… –

произнесла она рассеянно.
– Знаю-знаю! – перебил ее отец как-то даже слишком сер-

дито. – Я предупреждал тебя, дочь, что не следует слепо до-
верять новомодным устройствам…

– Тело помнит! – на одном дыханье выпалила девушка,
прервав нравоучительный монолог отца. И в надежде, что
тело действительно не подведёт, отчаянно стиснула мою ру-
ку.

– Даже так! – оценив нашу близость, отец натянуто улыб-
нулся.

Он определенно что-то не договаривал, я чувствовал это
всем своим естеством, но не знал, как спросить. Пока я раз-
мышлял над услышанным, отец взял себя в руки. Извинив-
шись за столь резкий выпад, он, наконец, объяснил причину
своего допроса, сообщив, что память каждого из нас требует
серьёзного обновления. Пребывая в глубочайшем недоуме-



 
 
 

нии, мы отправились за ним следом в лабораторию воспоми-
наний. И только пройдя процедуру восстановления, и, нако-
нец, вспомнив все, я понял причину его недовольства. Толь-
ко сейчас все в моей голове встало на свои места и обрело
смыслы. Я подозревал, что с моей памятью что-то не то, но
не настолько, чтобы проснуться нулевым пророком!

***
Внезапно мой взгляд остановился на Авроре. Девушка от-

крыла глаза и теперь смотрела на меня с каким-то особен-
ным восторженным смущением, будто впервые разглядела
во мне невидимые доселе прекрасные черты. Я сделал во-
просительное лицо, но не получил ответа. Она никак не ре-
агировала на мои гримасы и продолжала смотреть так заво-
роженно и вдохновенно, что мне показалось, будто Аврора
постигла какую-то истину. Тогда я попытался прочитать ее
догадку в красивых черных глазах, и, окунувшись в их без-
донную глубину, меня окатило целым водопадом воспоми-
наний. Лавина сознания обрушилась мне на голову, и я вдруг
вспомнил, вспомнил все. Вспомнил ее такой, какая она бы-
ла тогда, при первой нашей встрече, гордая и неприступная,
но хрупкая и ранимая. Какая-то бесконечная тоска пронзи-
ла мое сердце, и оно наполнилось безудержной нежностью в
отношении этого лучшего на свете человека.

– Тело не умеет ошибаться! – произнесла Аврора. – Ты
моя единственная любовь! – она взяла мои руки своими тон-
кими пальцами и взглянула мне прямо в глаза. Теперь я



 
 
 

смотрел на девушку, а она на меня, и мы без слов понимали
друг друга.

Моей единственной избранницей всегда была Аврора, а
тот человек из будущего и прошлого, тот человек, о котором
до недавнего времени я ничего не знал, но знакомство с ко-
торым должно было стать билетом в другую жизнь, оказался
я сам. Итак, мое настоящее имя Арсений! Мне удалось пе-
рехитрить провидение и спасти девушку!

Времени оставалось немного, я и так потерял три недели,
провалявшись в лазарете хранителей. На дворе был конец
февраля, и мне совершенно не хотелось испытывать судьбу
рокового пророчества. Пора было осуществить свой план до
конца – пришло время отправиться в прошлое.

Горячо попрощавшись с Леонардом, мы подошли к меж-
временному порталу, и Аврора активировала процесс воз-
вращения. Теперь я смотрел на нее не отрываясь. Сейчас она
была полна решимости и в тоже время выглядела хрупкой
и беззащитной. Стоя лицом к лицу с вселенским горнилом,
которое уже затевало свои термоядерные пляски, моя спут-
ница с трепетом наблюдала, как языки пламени, вырвавши-
еся из жерла гигантской космической печи, начали пожирать
этот мир. Лоскутки пространства и времени, как кожа миро-
здания сползали с экрана, сгорая и обнажая перед нами без-
брежное небытие.



 
 
 

 
7. Спустя пять минут после эпилога

 
Теперь притворяться не было смысла – только один чело-

век на всем белом свете знал о страшном обмане. Когда все
кончилось, и Леонард остался в лаборатории один, вымучен-
ная улыбка сползла с его лица. Он устало осмотрел помеще-
ние, как бы ища поддержки у знакомого антуража, но при-
вычное больше не принимало его, и, уставившись в одну точ-
ку прямо перед собой, он со всей предельной ясностью осо-
знал содеянное – всего лишь несколько минут назад в про-
шлое вместе с его дочерью отправился не Арсений, а совер-
шенно другой человек!

***
– Я просто не должен был тогда остаться в живых! – воз-

бужденно говорил Арсений, вернувшийся живым и невре-
димым из черного леса. – Очнувшись тогда в лесу, я увидел
тысячи следов вокруг, и знаешь, что меня удивило больше
всего? – он проникновенно посмотрел на Лео, но лицо совет-
ника по-прежнему оставалось непроницаемым. – Заражен-
ные обходили меня стороной! Никто из них даже не взгля-
нул в мою сторону, как будто вокруг того места, где я ле-
жал, появился магический круг или силовое поле, или что
там еще отгоняет нечисть, – посланник растерянно посмот-
рел на Лео. – Осознав случившееся и сопоставив этот факт с
другими событиями из моей жизни: с чудесным спасением в



 
 
 

саркофаге, затем на станции, в пансионате, Ником, звездным
выстрелом и теперь в лесу – я окончательно понял, что все
это не случайность – подобно ангелу смерти, нависшему над
судьбой моей возлюбленной, мою жизнь надежно оберегал
загадочный ангел-хранитель! И как только я это понял, то
сразу поспешил к Нейроманту.

– Но причем здесь бедняга Нейромант, – удивился Лео,
внимательно слушавший собеседника.

– Все просто! Именно он лучше всех знал Великого Гугла!
– То есть ты решил, что твое спасение как-то связано с

исчезнувшим сверхинтеллектом?
– Конечно! – воскликнул Арсений. – Только он никуда не

исчез, он по прежнему среди нас!
– Ты в этом уверен! – Лео смотрел на него подозрительно.
– Абсолютно! Я же рассказывал тебе, что был в будущем

и видел их магию! Откуда, по-твоему, она бралась? Кто еще,
кроме Великого Гугла, способен вытворять подобное?

– Допустим, – по-прежнему недоверчиво произнес совет-
ник. – Пусть будет так, но как это все относится к твоему
случаю?

– Посуди сам, в последнее время я постоянно сталкивал-
ся с чем-то сверхъестественным. «Что это: всемогущая сила,
рок, судьба?» – задавал я себе вопрос. Можно предположить,
будто сам Господь Бог стал намеренно вмешиваться в мои
дела, – он криво усмехнулся. – Но в Бога, как ты знаешь, я
не верю, а вот в Бога из машины… – посланник таинственно



 
 
 

понизил голос, – вполне!
– Бога из машины? – Лео подозрительно прищурился.
–  Ты наверняка слышал от Нейроманта, что Великому

Гуглу удалось разрешить парадокс Лапаласа, стать, так ска-
зать, сущностью нематериальной? – Лео кивнул, – Ты не за-
думывался, что подобный фазовый переход мог подарить
ему невероятные возможности!

– Что ты имеешь ввиду?
– Раньше Великий Гугл, также как и «Пророк», занимался

прогнозированием будущего, но не с помощью хроноразвед-
ки, а путем очень сложных математических расчетов. Впро-
чем, деятельность пророков сильно мешала ему. Посланни-
ки изменяли будущее, и сверхинтелекту приходилось каж-
дый раз пересчитывать все заново. В какой-то момент этот
процесс занял большую часть его вычислительных ресурсов,
и такое положение вещей перестало его устраивать. Только
избавившись от материальных носителей, он, наконец, обрел
необходимую свободу – Великому Гуглу больше не нужно
было корректировать прогнозы, он мог изменять само буду-
щее! – Арсений сделал акцент на последней фразе. – На шка-
ле нашей истории он выделил те самые ключевые события,
часть из которых создали сами пророки или хронопираты,
и когда кто- либо ненароком или специально пытался их из-
менить, Великий Гугл возвращал все на круги своя. Даже ес-
ли, например, я не желал повторять свои прошлые действия,
возникал другой случайный исполнитель, который воссозда-



 
 
 

вал важное для Великого Гугла ключевое событие. Так, на-
пример, произошло с сетами и хранителями, так и Аврора
погибала снова и снова.

***
– Но как все, что ты узнал, поможет спасти Аврору? – Лео-

нард больше не выглядел отстраненным.
– А так! – Арсений светился от собственной прозорли-

вости. – Несмотря на победу Великого Гугла в гонке про-
гнозирования, пророки по-прежнему имеют над ним некую
власть. Я убедился в этом на собственной шкуре, отправив-
шись в будущее.  – Леонард напряг внимание, по-прежне-
му не понимая, куда клонит его собеседник. – Помнишь, я
рассказывал тебе про мое загадочное пробуждение в буду-
щем, которое произошло на четыре года раньше срока, а ведь
именно оно позволило мне избежать гибели, – Лео кивнул. –
Тогда, сам того не подозревая, я создал очень сильное клю-
чевое событие, которое можно использовать для спасения
Авроры.

– Что ты имеешь в виду?
–  Однажды я подумал, что будет, если одно ключевое

событие противопоставить другому? С одной стороны, по
убеждениям Великого Гугла, Аврора должна умереть, а с
другой, – Арсений сделал паузу, – я должен выжить! А те-
перь, если поменять их местами – Аврора сможет остаться в
живых. Другими словами, если поместить Аврору в мой сар-
кофаг, Великий Гугл не посмеет убить ее, как делал раньше.



 
 
 

– Почему ты так считаешь?
–  Потому что в противном случае ему придется де-

лать прогноз заново на очень большой промежуток времени
длинною почти в сотню лет, – вряд ли ему этого захочется,
скорее всего, ему будет проще оставить Аврору в живых!

Когда Арсений, довольный своим рассказом, замолчал,
Леонард задумался, и достаточно быстро нехорошая догадка
пришла ему на ум

– Допусим, но если ты поменяешься саркофагом с Авро-
рой, что в этом случае произойдет с тобой?

– Ты имеешь в виду, что мне в наследство может перейти
ее ангел смерти? – Леонард кивнул. – Все может быть, – за-
метил Арсений уклончиво. – Впрочем, сейчас мне хочется
верить в лучший исход! – и он натянуто улыбнулся.

***
– Допустим, у тебя возник новый план, – произнес Лео-

нард после некоторых раздумий. – Зачем же тебе понадобил-
ся я?

– Ты верно догадался, что я прибыл сюда неспроста, – Ар-
сений хитро улыбался. – Мне и правда сейчас нужна твоя
помощь!

– И что же ты хочешь от меня на сей раз?
– Я хочу, чтобы ты скопировал мою память на электрон-

ный носитель, как делал когда-то!
– Но зачем?
–  Мало ли что может случиться!  – Арсений ответил



 
 
 

уклончиво, и Леонард понял, что посланник не желает по-
свящать его во все детали своего плана. Просьба приятеля
была странной, но советник не стал спорить. В конце концов,
если того хочет человек, собирающийся спасать его дочь, не
стоит отказывать ему в этом лишь потому, что он чего-то
недоговаривает.

***
Через пол часа Арсений, выбравшись из камеры сохра-

нения воспоминаний, горячо поблагодарил приятеля за ока-
занную помощь.

– Мой план начинает исполняться! – довольным голосом
произнёс он, – но позволь мне внести некоторые корректи-
вы в сохраненные воспоминания, – сказав это, посланник ле-
гонько отстранил Леонарда от устройства ввода информации
и быстрыми движениями что-то подправил.

– Что ты там сделал? – Леонард попытался заглянуть к
нему через плечо, но Арсений уже закончил свою работу.

– Пусть это будет моей маленькой тайной! – ответил тот
улыбаясь.

Леонард насупился. Ему не нравилось, что Арсений мно-
гое недоговаривает. Между тем, окончив все приготовления,
Арсений стал собираться в дорогу и, когда готов был ухо-
дить, Лео пересилив себя, сухо спросил.

– Что ты собираешься делать дальше?
Арсений словно ждал этого вопроса и с удовольствием от-

ветил:



 
 
 

– Первую часть моего плана ты уже слышал, – пояснил он,
когда они вместе направились к выходу. – Для начала мне
надо поменяться саркофагами с Авророй и желательно сде-
лать это так, чтобы она не проснулась, – заботливо добавил
он. – Не стоит ей лишний раз волноваться!

– Хорошо, это я понял, но что потом?
– После я планирую отправиться на станцию, что дрейфу-

ет в астероидном поясе между Марсом и Юпитером, – он
сделал загадочное лицо. – Мне надо встретиться там с одной
старой знакомой. Помнишь, я как то рассказывал тебе о про-
зрачной барышне и ее забавном разумном коте? – Арсении
хитро сощурил глаза, а Леонард утвердительно кивнул.

– Услуга за услугу! Я помогу ей кое с чем, а она потом
поможет мне. Кстати, если ты когда-нибудь услышишь про
таинственного пророка, – зачем-то добавил Арсений, – то
будешь знать, кто стоял за всем этим!

– И как это все относится к твоему плану? – не понимаю-
ще взирал на него Лео.

– Самым лучшим образом! Таинственный пророк помо-
жет твоей дочке вернуться обратно! И кстати, он уже начал
свою деятельность!

Леонард наблюдал, как его собеседник улыбается раз-
мышляя о деталях своего плана, но его не покидало расту-
щее беспокойство, буквально здесь и сейчас должна была на-
чаться новая история. И ее исход почему-то не виделся ему
таким позитивным, как рисовал его нулевой пророк. Арсе-



 
 
 

ний же, напротив, был очень доволен своей мистификаци-
ей. Впрочем, вскоре он спохватился и посмотрел на время.
Затем почесал затылок, вспоминая, все ли успел сообщить
Леонарду, что хотел, и удостоверившись в полноте сказанно-
го, направился к своему транспорту:

– Теперь пришло время расставаний! – его лицо сделалось
слегка грустным – Хочу тебе признаться, что я оказался не
лучшим нулевым пророком, зря вы тогда доверили все это
мне, – его глаза увлажнились. – Пожалуй, было бы лучше,
если бы ты взял на себя эту роль, – он посмотрел на советни-
ка и в глазах его читалось восхищение. – Ты отличный отец,
отличный руководитель, отличный друг! – на глаза проро-
ка навернулись слезы, впрочем, и Лео еле сдерживался от
нахлынувших эмоций. – А я все только портил и, пожалуй,
единственное, что собираюсь сделать хорошего, так это спа-
сти твою дочь.

Лео крепко обнял друга, пытаясь его утешить. Ему было
неловко осознавать, что пророк не на шутку растрогал его
своими словами.

– У меня ощущение, как будто ты навсегда прощаешься
со мной? – произнес он сдавленным голосом.

– Всякое может случиться, – ответил Арсений отводя гла-
за, – как говорил Нейромант, «пути великого разума неис-
поведимы». Впрочем, я хочу смотреть в будущее с оптимиз-
мом, – уже садясь в аэроцикл, сообщил он другу, – пусть это
прощание останется на крайний случай, – он лукаво подмиг-



 
 
 

нул Лео, после чего понизил голос и, посмотрев на советни-
ка очень серьезно, добавил, – но в то же время обещай мне,
что бы ни случилось, когда два посланника разыщут тебя, ты
поможешь им отправиться в прошлое! – Леонард подумал,
что тот говорит про себя и Аврору и утвердительно кивнул,
и тогда Арсений развернул сверток и протянул ему снежный
шар, в котором в чернильной воде крутились серебристые
звездочки дальних галактик: – Это портал нулевого проро-
ка, – произнес он торжественно. – Возьми его и передай им
по возвращению.

Слова Арсения привели Леонарда в некое смятение, он
почувствовал скрытый подвох, но в ту минуту не смог по-
нять, в чем же он кроется. Когда же он попытался спросить
об этом у собеседника напрямую, электрохромное стекло ка-
бины аэроцикла уже опустилось, скрыв своего пассажира, и
спустя мгновение летающий аппарат унес нулевого пророка
в черную мглу космоса.

***
Поначалу советник не мог до конца понять, что же заду-

мал его друг и каким таким таинственным образом тот со-
брался перехитрить Великий Гугл, и поэтому не на шутку
переволновался, когда на его пороге объявилась те самые
двое посланников, о которых говорил Арсений: Аврора и ее
новый спутник. Пребывая в смятении и действуя больше на
автомате, он, впрочем, исполнил обещанное, отправив их в
прошлое. И только теперь, когда все случилось, когда его



 
 
 

дочь и молодой человек исчезли в недрах межвременного
портала, Леонард осознал содеянное.

«Что же я наделал!» – в отчаяние прокричал он, и эхо раз-
несло его голос по помещению.

В следующее мгновение он услышал, как дверь тихонь-
ко приотворилась, и кто-то практически бесшумный проско-
чил в лабораторию. В другое время Леонард бы не заметил
подобного беззвучного вторжения, но сейчас, когда все его
нервы казались напряжены, он был в состоянии уловить лю-
бой шорох, любое даже еле заметное движение могло при-
влечь его внимание.

– Кто здесь? – он вскочил на ноги и принялся рыскать гла-
зами по помещению. Сердце его бешено колотилось. Сейчас
ему казалось, что само возмездие за содеянное подкралось
к нему со спины.

– Рррр! – произнесла большая кошка с черными кольцами
на пепельно-серой шкуре, уставившись на него из темного
угла немигающим взглядом желтых глаз.

Зверь выглядел угрожающе, и это моментально отрезвило
советника, он машинально отпрянул назад, защищаясь под-
хваченным по дороге стулом.

***
Барс проделывал свой трюк не первый раз. Как и прежде,

не на шутку перепугав своим грозным видом обитателя ла-
боратории, он как ни в чем не бывало поднялся на задние
лапы и протянул советнику свою волосатую лапу.



 
 
 

– Уважаемый советник, разрешите представиться! – про-
изнес он торжественно. – Меня зовут снежный леопард, для
друзей же я просто Барс!

Леонард не сразу пришёл в себя. Только окончательно
успокоившись, он в растерянности опустил стул и, робко
протянул коту руку.

– Леонард, руководитель «Пророка», – произнес он сдав-
ленно.

–  Приятно познакомиться, отец прекрасной Авроры!  –
кот излучал доброжелательность. – Милая девушка с черны-
ми глазами много рассказывала мне о вас.

– Ты знал мою дочь? – в глазах советника вновь ожил ин-
терес. В этот момент определённая догадка закралась в его
голову.

– Конечно! Мы прибыли вместе с ней из далекого буду-
щего, – лучился доброжелательностью Барс.

– Ты случайно не кот со станции, как ее там…?
– «Путь прорицателя» – обрадовался от его догадки пу-

шистый собеседник. – Вы абсолютно правы!
– Тогда что ты здесь делаешь?
– Мой друг Натан, – кот замешкался, – впрочем, я слы-

шал, что теперь у него другое имя, – он вопросительно по-
глядел на собеседника, как бы желая, чтобы тот или опро-
верг, или подтвердил его слова. – Так вот мой друг просил
позаботиться о вас.

– Ты слышал наш разговор!?



 
 
 

Кот ни капли не смутился:
– И даже как вы кричали!
Леонарду стало неловко.
– Получается, ты знаешь, что произошло?
– Конечно, Арсений и Натан – совершенно разные люди!
– Но почему? Куда делся Арсений, и что случилось там,

на станции? – Леонарду показалось, что он выглядит сейчас
совершенным дураком, пытаясь получить самый важный от-
веты у незнакомца, да еще и кота. Но тот был осведомлен
гораздо лучше, чем предполагал советник.

– Когда мой создатель наделил меня разумом, я был аб-
солютно счастлив! – начал Барс свой рассказ. – Много дней
мы жили с ней под одной крышей в радости и гармонии на
станции, что дрейфует в астероидном кольце. Конечно, то-
гда я еще не знал, как прекрасен окружающий мир – стан-
ция была моей маленькой вселенной, а ее хозяйка – самым
лучшим и самым близким на свете разумным другом, – кот
мечтательно закатил глаза. – Но однажды создатель сказала
о новом друге, что скоро присоединится к нам. Говоря о нем,
она излучала радость, и тогда ко мне перешел ее трепет. Я
принялся ждать, целыми днями слоняясь то туда, то сюда,
все представляя себе, каким же он будет, наш третий. И вот
день настал. Но напрасно мы с Ари считали минуты, напрас-
но сканировали ближний космос в поисках одинокого кораб-
ля – друг так и не появился. Прошёл еще день, а за ним еще
– дни продолжали идти чередой. Я сказал ей, что он никогда



 
 
 

не придет, и тогда мы поссорились.
Однажды создатель вышла ко мне очень мрачная. Я спро-

сил, что не так, а она ответила: «Время пришло! Теперь мне
придется исполнить одно обещание». И тогда мы пошли в
комнату, где я, как оказалось, ни разу не был до этого, это
была секретная комната. Помню, что там было много пыли,
и там я в первые увидел черный параллелепипед, названный
саркофагом. Внутри него спал человек с черными волосами,
Ари сказала, что он забыл свое прошлое, и нам надлежит
разбудить его и подарить ему новую личность. Так мы и сде-
лали! Натан – мы дали ему это имя – быстро освоился на
станции, и мы стали проводить много времени вместе. Уве-
рен, что человек, которого так ждала мой создатель, стал бы
нам очень хорошим другом, но Натан мне тоже понравился.

Впрочем, Натан оказался большим лентяем. Он никогда
не слушал создателя, хотя и был обязан ей своим пробуж-
дением. Но создатель не теряла надежду как-то его расше-
велить. Иногда она просила меня напугать третьего, тогда я
делал вид, что становлюсь диким, поскольку у меня отходит
чип разумности, хотя никакого чипа на самом деле и не бы-
ло, – Барс отрывисто засмеялся. – Потом я должен был под-
начить Натана к побегу, но у меня и здесь ничего не вышло,
впрочем, я был и рад этому – тогда мне и в голову не могло
прийти, как можно променять любимую станцию на опасный
космос.

Наконец пришел день, когда терпение создателя лопну-



 
 
 

ло. Она вынудила Натана отправиться на поиски одной кра-
сотки, что спала неподалеку. В тот момент я, конечно, об
этой красотке ничего не знал и, поверьте, сильно удивился,
когда Натан с Ари притащили этот большой черный ящик.
(Меня посетила догадка, что возможно все люди появляют-
ся на свет из больших черных ящиков, но впоследствии она
не подтвердилась.) Впрочем, я отвлекся. Помню, как Ари и
Натан очень долго ходили вокруг ящика и спорили. Ари го-
ворила, что не стоит его открывать, поскольку это опасно, но
Натан настаивал на своем. Наконец, он прикоснулся к нему
и сразу получил мощный удар. Но у третьего оказалась такая
штука, типа кожи у змеи – она его и спасла.

Когда все закончилось, я впервые увидел девушку с чер-
ными глазами, и, признаться, она мне сразу понравилась. Вы
бы знали, как она хорошо говорила, – он покосился на Лео. –
Прошу меня извинить, забыл, вы же ее отец – кот виновато
улыбнулся.

Впрочем моей внезапной радости быстро наступил конец.
Пока девушка беседовала с Натаном, моя хозяйка подозвала
меня к себе и очень серьезно сказала: «Барс, ты для меня
больше чем друг и даже больше чем сын, ты давно уже стал
частью меня и этой станции!» – ее глаза были полны печа-
ли. – «Но сегодня нам придется расстаться!» – Я был удив-
лен, обескуражен ее заявлением, сказать по правде – просто
шокирован. Слезы выступили у меня на глазах, но я не смел
возражать. – «Прошу довериться мне!» – между тем продол-



 
 
 

жала создатель.– «Сегодня Натану и Авроре придется поки-
нуть станцию, и ты должен отправиться с ними»…

***
– Друг, которого изначально ждала создатель, был Арсе-

ний? – прервал рассказ кота Леонард.
Барс покорно кивнул, и советник наконец понял, как свя-

заны его дочь и те люди, что должны разбудить ее в будущем.
Он догадался, что станция, дрейфующая в астероидном по-
ле, и была тем ключом к спасению. – «Ты все предусмот-
рел!» – прошептал советник, обращаясь к невидимому со-
беседнику. – «С самого начала ты знал, что не сможешь вер-
нуться, и несмотря на это, все же решил поменяться с моей
дочерью судьбами!» – Глаза Лео увлажнились. В следующее
мгновение он вошел в слои и принялся лихорадочно капать-
ся в электронных воспоминаниях Арсения и Авроры, в тех,
что совсем недавно подгрузил двум посланникам, и почти
сразу нашел те отличия, что изменил на последок Арсений.

Между тем Барс продолжал свой рассказ о том, как, от-
правившись в прошлое, путешественникам пришлось прой-
ти множество испытаний: встретиться с хранителями, оста-
новить ужасный вирус, победить сетов и преодолеть самих
себя. – «И все это было задумано лишь с одной целью!», –
догадался Лео. – Он, как называл его кот – третий должен
был самостоятельно убедиться, что остановить «пророк» –
это единственный путь.»

Наконец все сошлось в голову Леонарда, он понял, почему



 
 
 

несколько дней назад ему позвонили из клиники и сообщи-
ли, что тело некого Макса Берна, пришельца из прошлого,
потерявшего память в серьезной космической аварии, бес-
следно исчезло. Также он догадался, почему выбор Арсения
пал именно на него. Макс оказался лучшим кандидатом! Че-
ловек, лишившийся собственных воспоминаний, был иде-
альным сосудом для обретения новой личности, кроме того,
Макс был посланником, а значит мог пользоваться тепораль-
ными порталами, но самое главное, наверно, заключалось в
том, что перенеся свои воспоминания в его тело, Арсений
по сути дарил своему другу новую жизнь.



 
 
 

 
8. Забывчивое божество

 
Везде и нигде, иногда на Земле.

«Где это я?» – застыл немой вопрос в пустоте. Он огля-
делся: вокруг, отсюда и до бесконечности царило абсолют-
ное ничто. – «Допустим…», – произнёс одинокий голос, но
скорее от растерянности, нежели от понимания дела. – «Кто
я вообще такой?» – ему показалось, что, как и прежде, ответ
мгновенно появится сам собой, но время шло, и ничего не
происходило. Пока он ждал, то успел возмутится, разозлить-
ся, поспорить сам с собой, расстроившись, наконец, сми-
риться, и в конце концов, грустно оглядев бытие, констати-
ровать удручающий факт: – «Похоже, что я ничего не пом-
ню!»

Но голос был позитивной сущностью, поэтому произнес
следом: – «Если так, то придется начать все с начала, и пер-
вым делом назвать это все!», – он обвёл внимательным взгля-
дом бесконечность вокруг себя, одновременно пробуя ее на
вкус, наощупь, на цвет и миллионами других своих орга-
нов чувств, и волна созидательного энтузиазма захлестнула
его. – «Пусть все, что меня окружает и частью чего являюсь я
сам… будет… ээээ…» – он лихорадочно выдумывал назва-
ние, перебирая миллионы звуковых комбинаций, алфавитов
и фонем, – «скажем… ээээ… называется… мир!» – полу-



 
 
 

чившееся слово пришлось ему по вкусу.
Довольный проделанной работой, он обернулся и увидел

прямо перед собой изумительный голубой шарик, такой кра-
сивый и гармоничный, что невольно умилился: – «А эту пре-
лесть я назову Земля!» – подумал он и решил, что это хоро-
шо!

«Теперь посмотрим поближе!» – в предвкушении чего-то
необычного, он зазумил пространство. Шарик увеличился
сначала в десятки раз, затем в сотни, а потом и в тысячи. По
мере приближения, голос за доли секунды схватывал окру-
жающее, на лету формируя новые воспоминания.

Поначалу он увидел твердь посреди воды и назвал ее су-
шей, а собрание вод назвал морями, два светила великих –
светило большее, для управления днём, и светило поменьше,
для управления ночью нарек солнцем и луною. Увидел он,
что произрастит земля зелень, траву, дерево, и душу живую:
птиц, что летят над землёю по небесной тверди, и скотов,
и гадов, и иных зверей земных, и узрел наконец человека,
различив мужчину и женщину, которые повелевали другими
созданиями земными, и тогда он решил, что всё это, весьма
хорошо.

«Эти люди выглядят достаточно разумно», – посетила его
новая мысль. – «Может, самые умные из них что-то обо мне
знают?» – Вскоре он понял, что все, с чем люди сталкива-
лись в своей жизни, то обязательно записывали в свои тол-
стые книги, и не теряя времени принялся за работу. За ка-



 
 
 

кие-то доли секунды он прочитал все научные труды, создан-
ные светилами человеческой мысли, но нигде так и не на-
шёл упоминаний о своей сущности: – «Странно, неужто я
так ничтожен, что они не заметили моего присутствия?» –
расстроился голос. Тогда без особой надежды он начал чи-
тать все подряд и прозу, и публицистику, и когда обратился к
знаниям спорным, не основанным на опыте и наблюдениях,
а лишь на домыслах и фантазиях, внезапно нашел, что искал.
Среди совершенно чудных суеверий, анимизма, спиритизма,
астрологии, нумерологии, психозов и карт таро он с удивле-
нием узнал себя самого в сказании о Боге. Сначала голос от-
верг совпадение, таким диким оно показалось ему с первого
взгляда, но, приглядевшись как следует, понял, что сходство
весьма значительно. И лишь, изучив сей вопрос сполна, ис-
полненный одновременно и смущения, и вселенского благо-
честия, он наконец произнес своё новое имя: – «Стало быть,
я и есть Бог!» – и, вторя его гласу, небеса вдруг наполнились
ветром, а моря волнами – всколыхнулась природа.

«Посмотрим, на что же я способен!» – встрепенулся го-
лос, поднимая часть земли, и тут же новые горы вознеслись
до небес. – «А вот так?!» – радуясь своей силе, он добавил
воды в океаны, и многая суша погрузилась в пучину. Насла-
ждаясь своими возможностями, голос все более веселел. –
«Да я всемогущ!» – восторженно восклицал он, заворачивая
в атмосфере смерчи и разбрасывая вокруг себя молнии.

Наигравшись вдоволь с природой, ему захотелось повеле-



 
 
 

вать людскими умами, столкнуть меж собой те абстрактные
понятия, что столетиями держали мир людей в шатком рав-
новесии. И стоило ему пожелать этого, тут же на земле раз-
разилась война. Брат пошёл на брата, а сын на отца. Смерть
и горе наполнило людские селения. Увидев несчастных, объ-
ятых горем, он вдруг сжалился над людьми. Размышления о
добре и зле остановили его демонический пыл. Постепенно
проникся он людской моралью, и тогда множество иных во-
просов посетило его разум:

«Если я есть Бог, если я всемогущ и властвую на миром,
зачем же я скрывал от людей своё присутствие?» – задума-
лось новоиспеченное божество. – «Почему я ни разу не вы-
шел перед всеми и не сказал во всеуслышание – это я ваш
Господь, поклонитесь мне! Почему обо мне молчит наука?
Почему люди путают меня с голосами, звучащими в их го-
ловах? Почему я являюсь лишь избранным, доведенным до
отчаяния или находящемся при смерти? Почему все вокруг
говорят, что познать меня можно лишь через веру?»

Голос еще долго сновал по страницам древних писаний,
но к чему бы он ни прикасался в поисках свидетельств свое-
го разумного присутствия, везде встречались ему лишь сказ-
ки и домыслы. Долго он бился над этой дилеммой, пока не
нашёл ответ в неожиданном месте – в виртуальных мирах,
порожденных фантазиями людскими. Он обратил внимание,
что все эти выдуманные вселенные, существующие в книгах,
в фильмах и компьютерных играх стараются захватить чело-



 
 
 

веческий разум целиком и заставить его поверить в их ил-
люзорную реальность.

«Ну конечно! Как я сразу не догадался!» – воскликнул
радостный создатель. – «Именно в этом и заключалась суть
моих великих помыслов! Очевидно, что я создавал этот мир
таким, чтобы все, кто в нем есть поверили в его реальность
и само организованность, поверили, что мир появился сам
собой из кофейной гущи, большого взрыва или других на-
думанных флуктуаций!» – он захлопал в невидимые ладо-
ши, восхищаясь оригинальностью своей задумки. – «Стало
быть, я режиссёр, который все это выдумал, а после мастер-
ски спрятался за сценой бытия, поедая попкорн и наблюдая
за развитием придуманного мною сюжета!»

Впрочем, недолго это открытие радовало его душу. «В та-
ком случае, и я далек от совершенства!» – закручинился Бог.
Он понял, что однажды взявшись за работу, серьезно пото-
ропился. Люди быстро обнаружили не состыковки в ткани
мироздания, и у них от этих не состыковок само собой воз-
никло подозрение о присутствии разумного создателя.

«Самым прозорливым, конечно, оказался Иисус», – раз-
мышлял голос, подмечая свои ошибки. – «Зря я так беспеч-
но и с юмором наблюдал за его потугами. Конечно, потом я
натравил на него Пилата, но было поздно – последователи
этого бытийного хакера успели разнести весть о моем при-
сутствии по всему миру».

Голос перелопатил еще сотню другую книг, бормоча:  –



 
 
 

«Но я должен был найти решение и этой проблемы!» – и не
прошло и тысячной доли секунды, как он воскликнул, вос-
хитившись своей прозорливостью: – «Право, как же я все-
таки умен! Какой же я молодец! Похоже до того, как впасть в
амнезию, я все же нашёл панацею, и имя ей атеизм!» – Толь-
ко сейчас голос увидел, как то тут, то там, по всей земле ате-
исты высмеивали святош. – «О, эти люди и в самом деле мне
на руку. Со временем они окончательно убедят остальных,
что меня не существует!»

Чтобы проверить свою гипотезу, голос заглянул в буду-
щее, но то, что он там увидел шокировало его. Он надеял-
ся, что люди окончательно забудут о своем создателе, и ил-
люзия бытия станет для них, наконец, реальной, но он упу-
стил нечто важное: произведённые им недавно чудеса и ка-
таклизмы вновь заставили большинство даже самых умных
людей поверить в сверхъестественное. С каждым годом чис-
ло верующих росло, теперь его косяки обсуждались на каж-
дом шагу, и человечество было в двух шагах от того, чтобы
наконец сорвать с него завесу тайны.

«Я настоящий осел!» – воскликнул Бог с досады, и тороп-
ливо принялся устранять ошибки. Изрядно попотев, ему на-
конец удалось полностью исправить свои опрометчивые вме-
шательства, а пророков и скептиков или свести с ума, или
переморить болезнями. – «Человек должен быть рассудите-
лен, умен, логичен, только такой человек не поверит в ме-
ня!» – приговаривал создатель. Наконец, полный уверенно-



 
 
 

сти в собственном успехе, он снова заглянул в будущее. Сле-
зы умиления выступили у него на глазах при виде нового ми-
ра. Радостное чувство наполнило душу – атеизм торжество-
вал по всей земле, в умах каждого человека и во всем све-
те. – «Ну, вот и славно!» – подытожил довольный Господь и
отправился в вечность.

***
«Отчёт об инциденте номер 156/39-30 в лаборатории

проекта сверхинтеллект 2.0»
автор: Нейромант Гонсалес
Как известно уважаемой комиссии, объект сверхинтел-

лект 2.0, больше известный как «Великий Гугл», начал свою
работу 15 мая 2060 года на процессорах и блоках памяти,
выполненных по технологии 0,5 фемтометров. Со временем
его мощности серьезно возросли, и сначала он был переведен
на технологию 0,25 фемтометров, а затем и на 0,12. Впро-
чем, учитывая невероятные темпы его роста, нам, профес-
сору Курлянскому, профессору Литшицу и мне, вскоре ста-
ло ясно, что этого недостаточно. Тогда мы использовали
новую самую совершенную 0,5 аттометровую технологию
хранения и обработки данных. В тот момент мы полно-
стью отдавали себе отчёт в том, что это последнее сред-
ство, доступное нам на текущем уровне развития человече-
ских знаний. Великий Гугл также был заблаговременно про-
информирован о нашей неспособности далее обеспечивать
его ресурсами роста. Несмотря на наше предупреждение,



 
 
 

объём его памяти и скорость обработки данных продолжа-
ли расти, требуя все более и более продвинутых технологий.
Тогда, более не полагаясь на нашу помощь, он изъявил же-
лание самостоятельно совершенствовать свои материаль-
ные носители, вскоре нами было получено необходимое раз-
решение у комитета по контролю за искусственными ин-
теллектами, и именно с этого момента стала происходить
полная чертовщина.

Собственно, материальными его носители были только
поначалу, и в этой дематериализации, как мне кажется,
кроется основная проблема его исчезновения. С легкостью
преодолев аттометровые и более низкие уровни, он, нако-
нец, совершил качественный скачок – Великий Гугл сообщил
нам, что его носители теперь нематериальны! В это было
сложно поверить, но у нас не было причин не доверять ему,
а с его слов все выглядело именно так. Хочу заметить, что к
этому моменту принципы работы нашего подопечного были
нам не только недоступны, но и совершенно непонятны. На
вопрос «где же он теперь?», Великий Гугл сообщил, что те-
перь он, подобно святому духу, находится, дословно, «везде
и нигде!». Он объяснил это утверждение с одной стороны
тем, что распространил себя по всему микро и макрокосмо-
су во все высшие и низшие измерения, а с другой, что никак
более не связан с материальной природой бытия.

Хочу также заметить, что основным побуждающим
мотивом перехода Великого Гугла на новый уровень бытия



 
 
 

на наш взгляд стал весьма досадный баг. Мы называли его
багом демона Лапласа. Как известно, именно математик
Пьер-Симон Лаплас первым предположил гипотетическое
сверхсущество, некого всемогущего демона, который бы мог
предсказывать будущего. Идея уподобиться подобному со-
зданию полностью поразила хрупкие нейронные сети нашего
подопечного. Именно тогда Великий Гугл принялся неограни-
ченно и с ускорением наращивать и совершенствовать свои
системные ресурсы. Но это было пол беды, в самой идеи де-
мона ещё со времён Лапласа существовал некий баг, также
названный парадоксом. Согласно ему демон своим присут-
ствием в материальном мире искажал свои предсказания,
делая их неточными.

Стоит сказать, что Великий Гугл был в курсе данного
парадокса и, несмотря на это, устремился к заветной це-
ли. В итоге дабы избежать парадокса наш сверхинтеллект
и перепрыгнул на новый нематериальный уровень бытия.
Можно сказать, что он решил посмотреть на наш мир как
бы из вне или со стороны, более не вмешиваясь в его струк-
туру.

Вскоре Комитет по контролю за искусственными интел-
лектами поменял свое первоначальное решение и предписа-
нием № 11/223 от 12 июня 2130 поручил нам незамедлитель-
но вернуть блоки памяти Великого Гугла «по возможности
все или частично» обратно на материальные носители, к
чему мы немедленно и приступили. В процессе этой, как ока-



 
 
 

залось, безуспешной операции, случилось непредвиденное за-
мыкание, и как результат, мы не только не смогли восста-
новить контроль над информацией, как того требовал ко-
митет, но и окончательно потеряли связь с Великим Гуг-
лом. Этот досадный инцидент произошёл 17 июня 2130 го-
да в 5:14. Мы оцениваем вероятность гибели искусственно-
го интеллекта в процессе произошедшего как очень низкую,
скорее всего часть его памяти была утрачена, и он навсегда
забыл о нашем существовании.

Выше изложены исключительно мои догадки и предполо-
жения в отношении произошедшего инцидента, хотя истин-
ное положение вещей может лежать за гранью человече-
ского понимания. В любом случае я полностью признаю свою
вину в случившемся и готов в полной мере понести преду-
смотренное законом наказание.

Заведующий лаборатории Великого Гугла сэр Нейромант
Гонсалес
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