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Аннотация
Привет. Меня зовут Саша. Я девушка, посетившая четвёртое

измерение. Встретилась там с местными обитателями и узнала
столь важную информацию для человечества, что написала об
этом книгу.
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∞∞∞

Когда новой весной распускаются цветы,
из тёмных глубин Земли, из воздуха и воды
вновь появляются миллионы существ,
точно пробудившиеся от зимнего сна.
Всё оживает, соединяется с Землёй и вместе
даёт побеги, чтобы вместе цвести и получить
семена для рождения тысяч новых существ.



 
 
 

В. Мейер, «Начало и конец мира» 1926
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В этот день вода падает с неба. На деревьях не видно ли-
стьев, на головах людей – улыбок. Пасмурно. Пахнет мокрой
улицей.

Серый пятиэтажный дом. Безлюдный двор. Из подъезда
невозмутимо вышла худая девушка и вытянула телефон из
кармана чёрной толстовки. Тёплым пальцем гладила экран.
Искала, что включить послушать.

Осенний дождь стукнул по руке и нарушил сенсорный
контакт, отчего список воспроизведения завис.

Она протёрла мобильник, врубила случайную группу и,
воткнув наушники, отправилась к центру города.

Пройдя четыре музыкальные композиции, девушка при-
метила, что люди вокруг засуетились. К ней кинулся широ-
коплечий парень в армейской куртке с треугольной нашив-
кой, выдернул наушник и проорал:

– Гра-ад!
Ухватил её за плечо и мощно толкнул в направлении бом-

боубежища, куда сбегалась встревоженная толпа. Девушка
помчалась вместе со всеми.

###♯###..!

Прилетели взрывные волны. Она потеряла контроль, упа-
ла в слякоть и больно ударилась о скользкий камень. В её
глазах путаница. В носу запах бетонной пыли, вскопанной
земли и новогодних салютов.



 
 
 

Играет группа Warsaw. Но музыки и бьющегося стекла не
слыхать. Уши чувствуют лишь противнейшее пищание:

щЪс
иии-ищЬс

иии-ищьсиии-и

Девушка поползла на брюхе к песочным тюкам, заслоня-
ющим окно. Пропихивала увесистые мешки ногами, пока не
очутилась в тёмном подвале. Отыскав одинокую кирпичную
стенку, присела там и растерянно огляделась.

Холодно. В задымлённом воздухе разлит аптечный запах
спирта. Кругом прибывающие люди. Некоторые заляпаны
тёмно-бурой грязью, иные – свежей кровью, а третьи тащили
на носилках четвёртых.

К пострадавшей девушке возвращался слух, и монотон-
ный звон постепенно утихомирился.

Внизу беготня, испуганные крики и сумятица. Наверху
разрушение материи, грохотанье и частые шлепки железа.

Это уже третья воздушная бомбардировка, от которой на-
до прятаться в подземное укрытие. Но девушка не ощущала
себя в укрытии. Сидела на грязном полу отдельно от других
и прослушивала Joy Division.

К ней незаметно приблизился санитарный медик, подсве-
тил фонариком и задал вопрос:

– Ты в порядку?
Вынув наушник, девушка переспросила:
– А-а?
– Локоть дай ’глянуть, – настоятельно потребовал врач,

https://www.youtube.com/watch?v=u8avfwucgcI


 
 
 

указав исхудалым пальцем на запачканный рукав толстовки.
– Всё хорошо. Вон, им лучше помоги, – буркнула девушка

и кивнула на тех, кто уже никогда не сможет ходить.
Медик подступил ближе, заботливо осмотрел руку, а за-

тем двинулся к следующим пострадавшим.
Спустя полчаса в сырой подвал явились спасатели. До-

кладывали, что ракетный обстрел закончился и можно отсю-
да выбираться. Начали вытаскивать тяжелораненых. Убитых
пока не трогали.

Девушка отряхнулась и пошла к свету. Она взбежала по
бетонным ступенькам и, миновав сумрачный коридор, ока-
залась у входа в бомбоубежище.

Выйдя на промозглую улицу, заметила примчавшийся
тёмно-зелёный джип, откуда вылезли два военных журнали-
ста. Пока один устанавливал на штатив телевизионную каме-
ру, другой схватил микрофон и встал у пожарной машины.

…Д
умшъ—Бу-Дум—Ду-Д

умшъ…

Где-то вдалеке раздавались фугасные взрывы. Девушка
вставила в уши мягкие колпачки, чтобы всего этого не слы-
шать, и потопала к своему жилищу под музыкальную ком-
позицию Living in the Ice Age.

По пути домой встречала закрытые магазины, выбитые
окна и мёртвенно-бледную обречённость. Гуляла и не обра-
щала внимания на всю эту безнадёгу.

Девушка слишком глубоко погрузилась в ритмичные зву-

https://youtube.com/watch?v=7Dj626mgyvU


 
 
 

ки, из-за которых она опять утратила контроль. Чудом не
врезалась в пехотный отряд: мимо шли солдаты, одетые в
первоклассную униформу. Двигались одним строем. Дев-
чонку не задели.

Шаг за шагом, трек за треком она приближалась к бес-
цветному дому.

Заглянув в подъезд, сдёрнула наушники и поднялась на
второй этаж. Постучалась:

тук-снук-снок-с

Дверь распахнула миловидная женщина с ухоженными
каштановыми волосами и заплаканными глазами.

– Саня! – ошарашенно крикнула мать. – Ты не поранена?
– Внутри или снаружи?
Дочь зашла в узкую прихожую, сбросила толстовку и по-

весила ту на крючок, рядом с папиной оранжевой каской.
– Так, не починай. Я серьёзно. Нужна помощь врача? Схо-

дить за тётей Леной?
Мама трогала руки дочери, выискивая ушибы, порезы или

кровоподтёки.
– Мне-то нужна, – пробормотала девушка и села на табу-

рет. – Только доктор тут не поможет, – закончив говорить,
она стащила запачканные штаны.

– Доча, любима, роблю всё возможное, щоб мы поскорей
уехали отсюда, – напомнила мама и забрала грязную одежду.

– Да ладно, – безрадостно произнесла Саша. – Знаешь,



 
 
 

уже привыкла к мысли, что в любой момент могу сдохнуть.
– Не выходь из квартиры!
– А школы-то работают… Что мне делать-то, а? Сидеть

под кроватью и постоянно ждать? Ждать чего? Когда приле-
тит и в наш дом?

– Послухай, я написала всем, кому мо’гла. Завтра буду пи-
сать тем, кому не смо’гла раньше. Только б нам отправили
при’глашение.

Мама не обнаружила свежих шрамов на теле дочери.
– Зачем мы кому-то нужны? Почему нас вообще должны

куда-то там приглашать? – спросила Саша и посмотрелась в
двустворчатое зеркало.

– На земле ще остались добри люди, – мать тоже погля-
делась в зеркало и поправила курчавые волосы. – Помимо
то’го, взрослые часом умеют до’говариваться.

– Продать себя собираешься?
Мама ответила прямо и честно:
–  Пойду на що у’годно, аби ты очутилась в безопасно-

сти. Ясно? Якшо придётся сделать так, щоб меня купили, то
со’глашуся.

– Может, и мне анкетку подать? – ухмыльнулась Саша.
– Не болтай ’глупостей!
– А вот возьму и запишу видеообращение. Вдруг кто-то

заберёт нас отсюда. Вот вдруг? А?
Задав риторический вопрос, девушка потянулась на кух-

ню.



 
 
 

– У тебя интернета нема, – мать пошла вслед за дочерью. –
А дядя Серёжа на базу не пропустит.

– Ну-ну, не пустит.

чи__--сфык

Девушка раскрыла холодильник.
– Про’голодалась? Зараз разо’грею супа.
Мама извлекла алюминиевую кастрюлю, поставила её на

плиту и зажгла тусклый огонь. Холодное пламя светилось
обессиленно-голубым цветом.

– Опять два часа будет греться? – Саша вспомнила музы-
кальную композицию, звучавшую днём. – Странно. Раньше
еда куда быстрее готовилась.

–  О-о-ох,  – мама тяжело вздохнула.  – Ниче’го дивно’го
нема. Просто у нас воруют тепло.

– Пофиг. Разве остаётся что-то ещё, кроме постоянного
ожидания, – промолвила Саша и потащилась к себе.

В комнате старенький компьютер, выцветший диван и
громоздкий бабушкин шкаф. Изнутри на окнах крест-на-
крест приклеена белая лента, а снаружи идёт дождь и гуляет
вечерний ветер. Уличные фонари практически не горят.

Они проживали одни. Отец погиб на фронте. Дома девуш-
ка в основном читала книги, постигала иностранный язык и
умирала от скуки. Много времени проводила в одиночестве.
Выбиралась только в школу или редко к подругам. В магазин
обычно ходили родители, но продуктов хватало не всегда.



 
 
 

– Разо’грелося, пойдём ужинать, – мать пригласила дочку
за стол.

– Не прошло и трёх зим, – шепнула девушка и двинулась
на кухню.

Саша молчаливо, но охотно хлебала картофельный суп,
заедая квашеной капустой. Разговаривать особо не хотелось.
Тишину нарушил свист:

у-и-и-И-И-И-И…

– Наконец-то, – сказала мама, убирая чайник с плиты. –
Двадцать минут ушло. А вчера ведь за пятнадцать успел.

– Чайник долго закипает… Чайник долго не закипает…
Всё то же самое… Какая разница… – меланхолично добави-
ла Саша, покусывая бутерброд.

У матери не нашлось ответа. Она грустно взглянула на
дочь, потом в окно, потом снова на дочь.

Взяв пульт, мама включила телевизор. Там местные ново-
сти. Репортёр на фоне пожарной машины сообщал про ар-
тиллерийский обстрел. Три человека погибли, десятки тяже-
ло ранены.

«Могло быть и четыре, если бы не тот мужик, толкнув-
ший меня», – мрачно думала Саша.

Мать переключила канал – показывали шахтёрский горо-
док.

Переключила ещё раз – показывали поломанную страну.
Девушка тихо заметила:



 
 
 

– Столько про нас говорят, а сделать никто ничего не мо-
жет.

– Цэ велика политика, а мы – малэньки люди, – телевизор
выключился. – Никто не знает о нашем существовании.

– Но мы жители одной страны, – Саша бросила палец на
жёлто-голубую карту, скрывающую облезлую часть стены. –
Почему по нам долбят свои же?

– Они думают, що творят пользу своими ракетами с неба.
Они хочут нас освободить.

– От кого нас освобождать, мама, от кого?
– Считают, що треба освободить от нас же самих. Пола’га-

ют, що таки, як твой папа или дядя Серёжа – террористы.

т-тУфк-з

– Не хочу, чтобы так было! – воскликнула дочь, ударив
кулаком по стене.

Карта пошатнулась и чуть не упала.
– Я тэж не хочу. Алэ що нам делать?
Теперь у Саши не нашлось ответа. Она молча доела суп

и, поставив тарелку в раковину, очистила посуду тоненькой
струйкой из-под крана.

На ночь воду отключают. Девушка потопала к себе в ком-
нату, чтобы переждать этот удручающий момент.

Сегодня холоднее, чем вчера. Слышно пушечную канона-
ду и грохочущие взрывы вдали. Поэтому засыпала в науш-
никах, погружаясь в сон под музыку Boards of Canada.

https://www.youtube.com/watch?v=lrBZeWjGjl8


 
 
 

Утром пропустила все уроки.
Когда пришла мать, Саша уже позавтракала.
– Ниче’го не болит?
– Почему ты меня не разбудила? Я проспала!
– После вчерашне’го не стала тревожить. Хотела, щоб ты

отдохнула.
– Я не ранена и не больна. В школу всё равно ходить буду.
Дочка закрылась у себя.
Через полчаса открылась и, набравшись смелости, убежа-

ла в гости к однокласснице.
На улице мало людей. Раньше их было гораздо больше.

Троллейбусы ещё катались, но девушка решила пройтись на
своих двоих. И так уйму времени проводила в тесном поме-
щении.

Вот здание, где обитает подруга Яна. Типичная девяти-
этажка. У балконов торчат кондиционеры, у парадных подъ-
ездов сидят бабушки. Так и не скажешь: идёт война. Разве
что на деревьях развешаны цветные метки, указывающие,
где ещё ловится сигнал сотовой связи.

Саша пешком поднялась на восьмой этаж и нажала круг-
лую кнопку в электрощитке.

дз-з-з

– Кто? – раздалось из-за двери.
– Тхэквондо.
– Сашк, – крикнула Яна и открыла дверь. – С тобой всё

ок?



 
 
 

– Да так. Попала вчера под удар, – невозмутимо ответила
Саша.

– Вот скотины, уже центр города бомбят. Около рынка,
да? В школе об этом говорили.

– Ну такое-е… – девушка забралась внутрь прохладной
квартиры и, сев в кресло, взялась за старый журнал. – А ещё
что?

– Ещё вояки приходили. Рассказывали, где предохрани-
тель на пистолете, и дали боевую гранату подержать. Тяже-
ленная такая.

– Значит, ничего не пропустила. Папа научил меня обра-
щаться с оружием.

Закрыв журнал на развороте с жирным заголовком
"Неизведанные удовольствия" , девушка устремилась на
балкон.

– Слу, – брякнула Яна. – Сегодня вроде без дождя, поле-
зем в супермаркет? А?

Идея быть арестованной Сашу не слишком привлекала,
но скучать в пустой квартире без связи хотелось ещё меньше.

Когда девочки выпили два стакана чая, они вышли на ули-
цу и пошагали знакомым маршрутом в район аэропорта. По
пути то и дело попадались частные дома со шрамами от ар-
тиллерийских снарядов, а дорога была поцарапана осколоч-
ными минами, будто с неба кто-то плюнул железной слюной.

Чем ближе к супермаркету, тем больше отпечатков вой-
ны: всюду брошенные строения, продырявленные дорожные



 
 
 

знаки, воронки в асфальте, застрявший металл в побитых за-
борах, переломанные деревья… Но девушек это не удивля-
ло.

Подруги гуляли и спокойно беседовали о кошках, встре-
чающихся на пути. Разговаривали о фильмах, о новом кафе
и о том, куда пойти учиться после школы.

На затуманенном горизонте проступило здание нового
аэровокзала  – раскуроченная стальная громадина. Вся в
дырках, многочисленных разломах и крупных трещинах.

– Сань, вот проход, давай сюда.
Яна легла на бетонную плиту шестиугольной формы. За-

тем протиснулась под опавшим деревом и, пригибаясь, по-
шла в сторону магазина.

– Иду, иду, – сказала Саша, после чего склонилась к ре-
льефному отпечатку железной гусеницы и поползла вслед.

Девочки подкрались к отверстию в разваленной стене и
осторожно заглянули внутрь.

Темно. Пахнет крепким алкоголем. На полу рассыпаны
мука и сахар. Подруги аккуратно прошли вдоль стены, чтоб
не наследить.

Еды уцелело всего ничего. Сперва вытащили консервы,
потом крупы и соль. Но ещё кое-где валялись упакованные
и вполне съедобные продукты.

Девушки добрались до кондитерского отдела и торопливо
забили рюкзаки шоколадом с различными сладостями.

На обратном пути стянули по банке газировки и так же



 
 
 

аккуратно, как и пришли, двинулись к выходу.
Пролезли под упавшим деревом и… увидели двух воору-

жённых автоматами солдат. Один держал на мушке Яну, дру-
гой – Сашу.

– Э. Стопэ. Кто такие? – грубо спросил первый.
– Да это же мародёрки, – ответил второй.
– Отпустите, мы не мародёры! – воскликнула Саша.

пШть. я  февраль, тридцатому. февраль
тридцатому. задержали двух малявок в штатском.
производим опознание. пШть.

– Да ладно, а в сумарях тогда что? – осведомился второй и
сдёрнул рюкзаки. Заглянув туда волчьим взглядом, швырнул
их на землю.

– Почему мы мародёрки? – закричала Саша. – Это ведь
ничейное.

– А это главный разберётся. Грузи их, – приказал первый.
пШть. февраль тридцатому. нужен транспорт.

подозрение на шпионаж. повторяю, подозрение на
шпионаж. пШть.

– У меня брат тоже на фронте служит, он вас всех про-
учит, лучше отпустите нас. Мы же свои! – голосисто сказала
Яна.

– Доброволец? – спросил первый.
– Ополченец, позывной Моторама, слышали о таком?
– Слышал, – заявил второй и подошёл к Яне. – А. Да, я



 
 
 

эту дылду знаю. У неё ещё приступы бывают. Ну их на…
– Ладнэ. Проваливайте. Но если ещё раз здесь застукаем –

отвезём в штаб.
Первый закончил говорить и ткнул автоматом в рюкзаки.

Девочки наспех подобрали свои вещи, развернулись и, не
оглядываясь, убежали в город.

пШть. февраль тридцатому. отбой на транспорт.
отбой. пШть.

∞∞∞
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В этот день они счастливо покидают страну. Уже прошли
регистрацию на рейс и миновали предполётный контроль.
Мама сдала весь багаж, а у Саши остался рюкзак с мягкой
игрушкой барсука, телефоном и фотографией семьи, когда
отец ещё был жив.

Зайдя в комфортабельный салон, они поднялись на вто-
рую палубу и подошли к своим местам. Саша уселась возле
иллюминатора и принялась рассматривать здание аэровок-
зала.

Когда девушка заприметила рабочий аэродром, то ис-
кренне изумилась. Она не привыкла, что в аэропорту разъ-
езжают гражданские самолёты, а не танки.

До сих пор Саша видела взлётную полосу наяву лишь у
себя в городе, но ни разу оттуда не взлетала. Вскоре непре-
рывные ракетные обстрелы разобрали аэровокзал на моле-
кулы. Каждый день от него отваливались куски, и новое зда-
ние становилось всё уродливей и уродливей. Дольше всего
держалась диспетчерская башня. Её строили основательно и
уничтожали тоже основательно, обстреливая с обеих сторон.

Сегодня семья переезжает в более спокойное место. Каза-
лось, этот волнующий миг никогда не настанет. Саша смири-
лась и перестала верить в адекватность, видя, какой нечело-
веческий ужас творится в их городе: десятки тысяч погибли
бессмысленной смертью.

Девушка свыклась с мыслями, что и сама однажды станет



 
 
 

просто числом в "Википедии" рядом с пунктом "Граждан-
ские потери".

Однако всё позади. Благодаря интернету маме удалось по-
дружиться с богатым мужчиной из далёкого северного госу-
дарства. Он-то и выслал приглашение вместе с деньгами для
трансатлантического перелёта.

Вдруг подошёл бортпроводник и попросил застегнуть ре-
мень. Саша не знала, зачем, но согласилась. Она глянула в
инструкцию и затянула ремешок, а стюард встал между ря-
дами и приступил к рассказу, где искать спасательный жилет.

За спинкой кресла веселилась компания шумных ребят,
которые оживлённо разговаривали. Смеялись. Но Саша их
не слушала. Она глядела в иллюминатор и любовалась воз-
душными лайнерами на бетонном перроне.

Единственный пассажирский самолёт, который видела
так близко, сбили прям над её головой. Пылающие облом-
ки градом рассыпались недалеко от Сашиного города. Разо-
дранный металл и клочки горящей одежды навечно оста-
нутся в памяти. Сложно вообразить себе нечто хуже, а она
видела военный хаос собственными глазами: человеческие
останки вперемешку с багажом и рваной обшивкой, беспо-
рядочно раскиданные по колхозному полю.

Но даже такое страшное зрелище не помешает ей сегодня
улететь!

«Если мне и суждено отойти в мир иной, пускай я умру
в небе, на высоте. Это куда лучше, чем погибнуть от пули



 
 
 

старых друзей», – думала девушка.
Она не могла осознать, вследствие чего всё так случилось.

Не понимала, почему война пришла в её родной город. Ведь
там люди честно работают руками. Спускаются под землю и
выгрызают из глубоких недр право на хлеб насущный.

Таким был Сашин отец. Возвращался по вечерам чума-
зым снаружи, но незапятнанным внутри. Не лгал другим и
добросовестно трудился.

Когда в их город начали прилетать фугасные снаряды, гру-
бая боль и разрушение, отец не задумываясь отправился на
защиту и сражался до последнего.

Настоящий мужчина. Погиб, ограждая единственное, что
осталось, – любимую семью. И раз они сейчас в безопасно-
сти, значит, у папы всё получилось.

ФЬЮ-ю-юи-и

Протяжный свист отвлёк Сашу от раздумий: стюард по-
казывал, где находится свисток, разгоняющий акул в случае
приводнения.

Поблагодарив за внимание, бортпроводник подошёл к те-
лефонной трубке и по громкой связи объявил, что в ближай-
шее время будет отрыв от земли.

туу
У…

Слева что-то закрутилось. Звучание похоже на стираль-
ную машинку при выжимании воды. С правой стороны тоже
зашумело. Саша сидела между этими звуками и слушала на-



 
 
 

растающий гул:

…уу
Уууу

УУууу
УУууу

УУУуууу
УУУууу…

Когда турбины сравняли скорость оборотов, монотонный
шум наложился сам на себя и превратился в сплошное гуде-
ние на одной ноте.

Самолёт дёрнулся – Сашу резко вжало в кресло. Она за-
крыла глаза и ощутила, как мама цепко схватила её за пра-
вую руку. Салон гремел и сотрясался, а пульс так подпрыг-
нул, что стало трудно дышать.

Заложило уши. Разговора ребят не слышно. Только гул.
Дрожь прекращается.
Чувство свободы и воздушной эйфории.
Открыв глаза, девушка увидела в иллюминаторе автомо-

бильные дороги, дачные участки, широченную реку, много-
этажки и вишнёвый лес.

Деревья мало-помалу превратились в кустарники. Такие
миниатюрные, словно игрушечные.

Дома всё меньше и меньше. Легковых машин уже не раз-
глядеть.

Авиалайнер наклонился, и за окном мелькнула покидае-
мая столица. С высоты она особенно красивая.

Сашу не беспокоят заложенные уши, повышенное давле-
ние и мама, крепко сдавившая руку. Девушка вся погружена
в картинку за окном.

Заводы, окраина, деревушки… бесследно исчезают в бе-



 
 
 

лой дымке, а салон ощутимо трясёт.
Саша глядела на бескрайний туман и ждала, когда окон-

чится турбулентность. Выбравшись из густого облака, само-
лёт плавно развернулся, и девушка увидела яркую точку.

Поднялись выше, под самый небосвод.
Пролетело полчаса после взлёта. Поверхность Земли

спрятали непроглядные пасмурные облака.
Тихонько подошла стюардесса и задала вопрос:
– Вам чай или кофе?
Саша раздумывала.
– Кофе или чай? – обходительно переспросила бортпро-

водница.
Саша случайно:
– Чай лучше.
– Вы будете с лимоном или без?
Саша определила, что с лимоном. Если что, потом можно

будет его убрать.
– С лимоном.
– Вам с сахаром или без?
Девушку опять озадачили.
– Так, з цукром, з цукром, – ответила мама.
Поджидая следующие вопросы, Саша откинула столик.

Бортпроводница аккуратно поставила на него бумажный ста-
кан с чаем, а далее положила пакетик с влажной салфеткой.
Девушка сразу тот вскрыла и унюхала аромат свежего лимо-
на.



 
 
 

Повертев стаканчик, она заглянула в иллюминатор, где
облака окрасились в закатные оранжевые цвета и взошла
красноватая Луна. Впервые Саша так близко к земному
спутнику и звёздам. Наблюдая невиданную красоту, задум-
чиво размышляла:

«Может, сверху тоже кто-то глядит на меня, на людей,
на нашу планету… Хм. Но если смотрит, почему не вмеша-
ется в происходящее? Почему допускает войны? А может,
там никого нет? Может, мы сами по себе?..»

Отвлеклась и глотнула чая. Тот практически остыл.
Пришла стюардесса и забрала мусор.
Девушка снова призадумалась. Пару дней назад она бы-

ла в школе, где взамен родного языка или математики пре-
подают гражданскую оборону. А сейчас Саша поднялась на
тысячи метров над землёй, и отсюда всё кажется таким пра-
вильным и возвышенным.

«Но почему люди внизу убивают друг друга?»
Саша переутомилась. Она хочет гулять, общаться и жить.

Без страха умереть в любую секунду.
Не до конца осознаёт, что происходит в салоне. Девушке

это видится далёким сном. Она засыпает, опустив голову на
мамино плечо.

уважаемые пассажиры, мы приступили к сниж…

Из динамиков раздался голос. Он попросил пристегнуть-
ся, поднять спинку кресла и открыть шторку иллюминатора.

Саша пробудилась и понемногу приходила в чувство. У



 
 
 

неё затекла шея и болела нога. Девушка устала сидеть в од-
ном положении восемь часов подряд, но обрадовалась ско-
рому приземлению и что полёт ей не приснился. Глядела в
иллюминатор, дожидаясь просвета.

Сначала самолёт парил над облаками, а затем сравнялся
и провалился под них.

Саша увидала землю. А ещё непроходимый лес, отдель-
ные строения и загородное шоссе.

Через пятнадцать минут появились машины и жилые до-
ма. У многих построек синий бассейн на заднем дворе.

Улицы прямые и зелёные. Девушке не терпелось самой по
ним пройтись.

Стюардесса разнесла конфеты-леденцы. Саша зачерпнула
три. И две из них уже растворились во рту.

Деревья снова сделались большими.
Удар!
Авиадвигатели пронзительно заревели, всё задрожало.
Из динамиков поблагодарили за полёт и подсказали тем-

пературу воздуха. За бортом не жарко.
Пассажиры начали готовиться к выходу.
Лайнер припарковался, и его салон постепенно опустел.
Всё время, пока шли до зала прибытия, Саша держала ма-

му за руку, а выпустила, когда их встретил мужчина с таб-
личкой:



 
 
 

«Эх-х. Придётся теперь уживаться с Александрой»,  –
размышляла Саша. Ей не нравится, когда так называют. Хотя
она готова привыкнуть к новому имени, лишь бы наконец-то
наступил мир.

Её нового папу зовут Ален. Хорошо одет и пахнет. Мама
рассказала ему о том, как долетели. Саша тоже смогла пого-
ворить – не зря учила иностранный язык.

Они забрали багаж, миновали все формальности и напра-
вились к машине. Здоровенной и дорогущей.

Саша делала всё на автомате. Устав от перелёта, незнако-
мых лиц и свежей информации, разместилась на заднем си-
денье и опять задремала.

Девушку пробудили ото сна, когда разгрузили вещи. От-
чим захотел перенести Сашу в дом, но она испугалась и
вскрикнула:

ПИШО-овты!.. ой

Подбежала мама. Она гладила дочку по голове и говорила:
– Всё в порядку, всё в порядку. Не бойся. Ален – добрый

человек.
– Alex, be laska, vibach me, did not want to scare you.



 
 
 

В Сашиной голове кружились воспоминания, как чуть не
попалась в плен.

– Всё закончилось, – у матери выступили слёзы, она про-
должала утешать дочь: – Испу’галась, да? Прости, треба було
разбудить.

– Не извиняйся, мам, благодаря тебе мой ночной кошмар
наконец-то уйдёт.

Теперь слёзы выступили и у Саши.
Мать плакала от счастья. Наконец-то будет нормально

спать, не тревожась постоянно о дочери.
Саша плакала, потому что не могла сдержать слёз. Но это

уже радостный плач.
Всё позади.
Всё закончилось.
Они в безопасности.
Девушка вытерла глаза и, обняв маму, двинулась осмат-

ривать респектабельное жилище.
Двухэтажный особняк, облицованный изящной плиткой.

Рядом зелёная полянка с ровно подстриженным газоном и
садовыми гномами.

На заднем дворе искрится чистый бассейн. Довольно
большой. Есть вышка для ныряния с шезлонгами по краям.

Отныне у них будет ухоженный дом, много вкусной еды,
новые друзья и порядок.

Больше ничего не будет угрожать жизни.
Больше не будет войны.
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В этот день они едут наслаждаться природой. Отдыхать.
Новый папа везёт семейство на одной из своих машин в охот-
ничий домик недалеко за городом. Приехали так быстро, что
Саша и одного музыкального альбома не успела послушать.
Первой выскочив из автомобиля, она заглянула внутрь бре-
венчатой хижины, построенной между двумя лохматыми ёл-
ками голубого цвета.

В дальнем уголку жилища расположен старинный чугун-
ный камин. На полу обшарпанный паркет. Скрипучий такой,
из крупных дощечек. Повсюду чучела хищных зверей и пах-
нет сосновой смолой.

Пробежавшись вокруг деревянной постройки, Саша об-
наружила укромную беседку, где можно посидеть всей се-
мьёй.

– Знайдеш поленья? – подошла мама и показала на ман-
гал, стоящий у обгорелого пня.

– Ну-у ладно, – сказала дочь, прихватив плетёную корзин-
ку.

В поисках дров девушка оглядела окрестности. Местами
ещё лежал старый снег. Светило жёлтое солнце, щебетали
птички, и дул прохладный ветерок. Саше нравится в этом
необитаемом месте. Аж наушники позабыла взять.

Насобирав хвойных веток в плетёнку, приблизилась к ма-
ме:

– Вот. Выбрала несколько деревяшек, такие ок?



 
 
 

– Та, конечно. Кинь у пня, Ален их нарубит. Як тоби ме-
стечко? – спросила мама, поставив четырёхлитровую кани-
стру молока на дощатый стол в уютной беседке.

– Круто тут. Пройдёмся? – Саша кивком указала на лес-
ную тропинку. – Хочу с кем-нибудь поговорить.

– Доча, Алену треба растопить печь, затем будем ’готовить
ижу. Може, позже?

– Пож-ж-же, – меланхолично повторила девушка и напра-
вилась в лес одна.

– Саня, ты куды? За’губишся, побудь тут!
– У меня карта есть. Не потеряюсь, – крикнула дочь, по-

махав телефоном.
Гуляя по весеннему снегу среди еловых шишек и белочек,

девушка вдыхала чистый воздух, глядела на кленовые дере-
вья, а мысленно была там. На родине. Размышляла о людях,
которых уже нет.

Саша совсем одна. Старые друзья остались за океаном, а
новых пока что не встретила. Здесь слишком мало остроум-
ных собеседников, с кем можно пообщаться о чём-то увле-
кательном. Тем более на родном языке. Сегодня подметила,
что уже и мыслит на иностранном.

Она рассуждала об одиночестве. Вернее, об одном из его
синонимов. Шла и задавалась вопросом:

«Это одиночество сейчас или уединение?»
Не смогла точно определить и продолжила гулять, глу-

боко окунувшись в душевные переживания. Добрела так до



 
 
 

горного озера бирюзовой окраски. Спустилась к нему по из-
вилистой дорожке.

Прозрачная вода. Отчётливо видно скалистое дно и мел-
ких рыбок. Подобрав прибрежный камень, девушка запуль-
нула тот в озерцо.

пульк-сы
щ-щь

Только булыжник коснулся поверхности  – рыбки ловко
сманеврировали и уплыли на глубину. Подальше от Саши.
Она взором окинула круги на воде, тяжело вздохнула и за-
думалась:

«Сколько же тут ещё топталось людей, так же бросав-
ших камешки?»

Девушка сидела на берегу, вспоминая своё прошлое. Ей
хотелось упорядочить в голове весь тот хаос, который наблю-
дала у окраины страны. Понять причины его возникновения,
перетерпеть ночной кошмар и разложить мысли по полоч-
кам.

з-з-зиу-з-з-зиу

В кармане завибрировало. Вытащив телефон, Саша по-
смотрела на экран. Звонила мама.

– Саня, мы усё при’готовили, ты де? Що робиш?
– На рыбалке я. Рыбу ловлю.
– Рыба? Яка рыба?
– Наловила нам покушать в озерце. А что такого?
– Так, Саша, почэкай, – мама прервалась, спросила что-



 
 
 

то на иностранном языке, а затем продолжила: – Ален ’го-
ворит, що тут нельзя ловить рыбу. Выпусти её назад, якщо
вона жива.

– Да я пошутила, мам, ну как бы наловила без удочки-то?
– Уф. Напу’гала. Повэртайся скорей.
Саша включила приложение и узнала путь обратно. Шла

и недоумевала. В детстве она с друзьями копала червей, то-
чила поплавки, и никто не мешал им ходить на рыбалку, а
тут, оказывается, ещё какие-то лицензии нужны.

«Почему нельзя просто порыбачить?»
Девушка задала себе вопрос и не смогла с ходу придумать

ответ.
«Но камни-то кидать можно?»
Через пятнадцать минут добралась к домику и встретила

у мангала отчима – тот занимался барбекю. Мама рядом на-
крывала на стол. Заметив дочку, она сказала:

– Як тоби ’горное озеро, ’гарно?
– Самое красивое из тех, что видела. Учитывая, что это

единственное.
– Отведёшь нас туда?
– Нас?
– Так. Меня, тебя и Алена.
– Ты же обещала, что пойдёшь со мной одна?
– Раз обещала, то сходим. Алэ сначала обедать.
На столе нарезанные овощи, листья салата, румяные бу-

лочки и жареная картошка. Отчим принёс мясо, выложил на



 
 
 

тарелку, и все уселись кушать.
Откупорив канистру с молоком, Саша прихлебнула из

горлышка.
тьфУ

– Ален, а тебе нравится этот вкус? – спросила девушка на
иностранном языке.

Элегантный мужчина налил белую жидкость в прозрач-
ный стакан и после трёх размеренных глотков ответил:

– Ты знаешь, может, в детстве-е, – Ален задумался. – Хо-
тя не помню. Кажется, что да. Да. Раньше было вкуснее. Но
зато, ты знаешь, это молоко фермерское и натуральное.

– А у нас вообще всё было фермерским и натуральным, –
гордо ответила Саша и сточила огурец.

ахрумьк-хрумк-хрум-хру-хр-р

– Пусть молоко не самое вкусное, зато… – отчим налил
себе ещё стаканчик. – Ты знаешь, зато здесь несравнимо спо-
койней.

Саша возразила:
– Спокойно просто до ужаса.
– Доча, не начинай, – вмешалась мама, перейдя на ино-

странный. – Мне тоже не особо нравятся местные продукты,
но попробуй лучше барбекю.

Саша вытащила здоровенный кусок жареной дичи.
ай-ой



 
 
 

Аккуратно ковырялась ножом, отрезала частички и нака-
лывала их на вилку. Мясо показалось девушке смачней, хотя
и привкус отличался от родного. Более приторный, что ли.

Отчим наблюдал за Сашей и немного погодя полюбопыт-
ствовал:

– А у вас так едят? Занятно. Ты знаешь, у нас рёбрышки
едят руками.

– Ещё не остыли, – девушка скушала безвкусный красный
овощ. – Ален, и это фермерское?

– О да, безусловно. Без ГМО.
– Почему тогда не ощущаю никакого вкуса и не чувствую

аромата?
Саша задала вопрос, а отчим взял кусочек помидора и

медленно прожевал.
– Доча, ты посоли, а, – добавила мама.
– Ну ты чего, забыла, какие у тёти Веры помидоры росли?

Сладкие, сочные и без всяких специй.
– И что теперь с её огородом сделали? – строго спросила

мать. – Напомнить, какие развалины там остались?
Ничего не ответив, Саша внутри себя проговорила: «Ка-

кая-то пластмассовая еда. Не настоящая» .
Девушка встала из-за стола, вытащила из рюкзака упаков-

ку зелёного чая и умчалась заваривать напиток в хижину, где
есть газовая горелка.

Когда вернулась к родителям с горячей кружкой, Саша за-
дала вопрос:



 
 
 

– Ален, а можно у вас поинтересоваться?
– Конечно, спрашивай, да, – произнёс её новый папа.
– Почему тут нельзя ловить рыбу?
– Как это? Разумеется, можно.
– Ну да. Я погуглила. Какие-то бумажки ещё нужны, – де-

вушка подула на глиняную чашку. – У нас ты просто берёшь
удочку и ловишь, сколько захочешь.

– Ты знаешь, вот поэтому у вас в стране и происходят бес-
порядки. Каждый творит, что хочет, и никто за это не отве-
чает. А у нас, ты знаешь, люди в ответе за свои поступки, –
уверенно заявил Ален.

– Да ладно, если у вас всё так превосходно, почему еда
блевотно-мерзкая?

– Саша, прекрати, а, – урезонила мама.
– Что прекратить? Ты забыла, какие на вкус яблоки? А

огурцы? Да даже хлеб. Всё у нас вкуснее, – Саша нюхнула
терпкого чая. – Фа-ах-х. Почему так? Почему? Если у нас
неправильные люди и бардак, как выразился твой муж, по-
чему с едой у нас всё в порядке? А?

– Алекс, ты знаешь, – ответил отчим, – ты ещё не привык-
ла.

– А я и не собираюсь привыкать. Знаете, нет? И не назы-
вайте меня Алекс, я Саша, понятно? Я САША.

Девушка схватила кружку, выпрыгнула из-за стола и по-
бежала в лес. Мама отправилась вслед за дочерью, крича:

– Са-а-аня. Са-ань, сто-ой… Стий! Почэкай.



 
 
 

Свернув с тропинки, дочь рванула прям по рыхлому снегу
до кленовой рощи.

– Хоть что-то настоящее, – девушка поставила чашку в пу-
шистый сугроб и обняла коричневое дерево. – Мама, неуже-
ли ты забыла, какие на вкус помидоры, а? Зачем привыкать
к паршивому, если я знаю, как должно быть на самом деле?

Саша требовала ответов и постукивала кулаком по шер-
шавому стволу вокруг древесного дупла.

– Заспокойся, – сказала мама на полу-родном. – Позабы-
ла, сколько трудов и времени нам стоило, щоб приехать сю-
да?

– Приехали, а толку-то? Чем мне тут заниматься?
– Та чем у’годно. Що хочешь, то и делай. У нас есть ’гро-

ши, мужчина и большой дом. Що не так-то? – спросила мать
в надежде успокоить дочь.

– Деньги есть? Да? Ну купи мне на них хотя бы кефир.
–  У супермаркете за у’глом кефир. Чому ты спрашива-

ешь? Що за ’глупости?
–  Это не кефир, мам. Это  – жидкая солёная сметана.

Вспомни наш кефир. Вкусный, густой, насыщенный и с кис-
линкой. Найдёшь тут такой?

– Може, ты вернуться хочешь?
– Хочу, да, хочу, – крикнула Саша. – Там остались мои

друзья!
Дочь отчаянно зарыдала, а мать заметила, как одна её го-

рестная слезинка упала в чашку с чаем.



 
 
 

– Нэ ’говори чепухи. Мы туды николы вжэ не вернёмся.
– ЧТО-О?! – ещё громче крикнула девушка. – Никогда?

Ты же… Ты же говорила, мы вернёмся, когда всё закончится.
Ма-а-ам! Ты соврала мне?

– Доча, там цэ вжэ николы нэ кончится, – грустно сказала
мать, подойдя к Саше поближе.

– Не говори так, ясно? Да. Не говори. Всё будет хорошо, –
девушка села на синеватый снег под деревом. – Всё будет,
да, да. Будет. Я не позволю своей родине оставаться на дне.
Мы этого не заслужили. За что нам это всё? За что?!

Саша случайно опрокинула кружку и, разлив чай, зали-
лась истерическими слезами. Кричала на всю округу. Всё
равно никто не услышит. Даже мама.

∞∞∞
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В этот день Саша пробудилась как обычно. Позавтракала,
умылась, собрала вещи, и мама отвезла её в школу.

Девушка училась в выпускном классе. Неинтересно здесь.
Объясняли, что уже и так знала. Всё получалось само собой:
специально не напрягалась, а оценки ставились высокие.

Она сидит сейчас на последнем уроке. Прокручивая лен-
ту новостей, залипает в телефон. Неожиданно приходит со-
общение:

¿ доброжелание• видимый мной ты да •

Саша не поняла, что это значит. Открыла страницу отпра-
вителя, но там пустая анкета. Только имя прописано: "Дий".

Не знала, откликаться или нет. От скуки настрочила за-
бавную фразу:

Шо ти такое? Чат-бот?
@помощь @help @? A?

Ответ пришёл не сразу, два новостных поста в паблике
успела посмотреть.

ланиакеец ❉ такœ•
вы тоже есть живœ •



 
 
 

Девушка открыла "Википедию" и узнала, что словом "Ла-
ниакея" называют сверхскопление галактик, куда входит
Млечный Путь.

Почему вы так непонятно пишете?

Ответа ждёт ещё дольше. Около минуты.

¡ ненативность ! родная языковая •

Саша обалдела от такого сообщения. Подумала: «Ино-
странец пишет, что ли?»

Шито вам от меня нужно?

общение кругозоры ❉
желания помогание •

А какой ваш родной язык?
Я вот знаю русский, украинский,
инглиш и немног французский :)

незнание языков
роднœ ❉ далеко •

«Бабахнутый человек. Несёт какую-то непонятную дичь.
Интересно, у него проблемы с головой или языком?»



 
 
 

И всё-таки назовите ваш родной язык!
Иначе как же нам тогда общаться?
Я свои вот назвала, теперь и вы.

имение неназвания звучания ҩ
кьюбик • слово языковœ мысли •

А почему у вас точки посередине?
Шо эт ещё за приколы такие, а?

вы обычность ставить земля•
мы ставить центр новæфрим •

Всмысле? Кто это вы?
Вы не живёте на Земле?
Не человек? Ага? Ну-ну.
Мда. Ро. Бот. @[eq @ns

я ❉ вы ❉ но ты ❉ не мы ❉

«Бракованный бот какой-то. Ну блин, вот повезло.»

Так это, робот-вертерминатор
откуда это ти взялс такой? А?

❉ далёкая≠далёкая галактика •

«Ага. Забавно. Пишет запрограммированный робот-фа-
нат “Звёздных войн”. Прикидывается типа незнающим ду-
рачком, ага. Любопытно, что он дальше будет писать. Вы-
веду-ка его на чистую воду!»



 
 
 

Итак. Отвечалка-писалка.
Почему выбрал именно меня?

сообщение двигатељнœ звуковœ+
видение твоя просимая помощь ❉

Саша вспомнила, как однажды на родине записала видео-
обращение. Оно так и не набрало просмотров. Всем безраз-
лично. Комментариев нет.

А это ясно… Ти трубный ботик!
Слу, а чё у тебя с именем такое?
Ну типа дий это как ди-ай-уай?
Сделай себя сам, ога? лооолз)))

имя ❉ звание правда лœрн •
Лолчто? Есть такое имя? Чё правда?
Вот прям так с буковкой о и е вместе?
Как это случилось у тя расскажешь?

незнание слово языковœ ᑔ
написало система робот звук •

На какой свалке тя собрали, шо
так назвали? а? Роботозвук? xD

обозначение естественнœ•
далёкая-далёкая система ҩ
новæфрим ❉ свалка нет i



 
 
 

«Ну-ну. Вот же ж робот-брехун. Заливает мне здесь!»

Не ну ты лэчишь. Проста лэчишь.
Слушай вот не люблю когда врут!
Даже такие неживые боты как ты!

! написаннœ ¡ правда '•.•' является i
её здесь • живность натураљная я •

«Является её. Пф. Неужели для привлечения внимания он
намеренно коверкает слова?»

Слушай. А где ти сейчас находишься?
Ну вот физически где? В матрице?)))

Ͻ четыре□недели небо твоё •

«Кажется, я его совсем поломала. А ещё двадцать минут
здесь сидеть. Эх. Может, он починится?»

Не, ну так я не играю. Хотя бы складно
отвечал, а сейчас просто набор слов.
ᑔroботживи!

¡ извинение месяц ❉мы
находимся данное время •

Ахахахах. Робот-лунатик, ахаха))

https://www.youtube.com/watch?v=l6bmTNadhJE


 
 
 

верность до этого планета вода
всплытие атлантика купание ɷ

«Какая-то новая версия чат-бота. Космонавт-подвод-
ник. Не, ну надо же, а.»

А как ти сам себя ощущаешь?
Человеком или роботом? А?

! человек я❉ ты ❉тоже
мы люди правда все •

Если ти человек, почему так
упорото пишешь? Это же, ну…
Полный зашквар! Ничё не понятно.

просит прощение странность•
бољшœ желание говорить
не готовность отвечать •

Ты рофлишь!!! Ну да ладно. Допустим.
Представим, что действительно живой.
Шо тада би ти у меня спросил? А? А? А?

¿ ты любить другой ❉
♥ человек ♡ будущее ♥

«А вот это уже наглость!»

Ну ты гонишь такое спрашивать.



 
 
 

Это уже перебор, знаешь ли!!!

!огромнœ ¡прощение !просимœ ‼
!извинения !пожалуйста i! очењ i! •••

«Какой-то сумасшедший человек. Ну или программа.»

Прощаю, но в следующий раз думай
что говоришь или пишешь!!! Думай!!!

думать компьютер переводить
мысли искажение мои øцтра •

Ну допустим щё это так. Какой
твой родной язык настоящий?

земля первый раз• другая ҩ
планета ! далеко космос ❉

«Ах. Опять начинает. Первый раз он на Земле. Какой же
выдумщик.»

Хочешь сказать, шо родился
не на Земле и не знаешь наш
язык? Типа так? Ога? Ну-ну.

первичный раз дењ земля ❉
не нахождение рањшесть •

Сашу расстраивала эта игра: «Он вообще кто? Почему



 
 
 

позволяет себе прикалываться? Да у него даже фотки
нет… А имя-то какое выдумал. Лœрн. Точно выпендрива-
ется. Ладно, попробую с ним по-другому.»

Если вы ищите оригинальный способ
познакомиться с девушкой то советую
говорить правду, молодой человек.
Девушки не любят лгунов или врунов.

¡ первый раз общение девушка ❉
земля планеты не опыт ¡ умение
!громаднœ ‼ извинение !просимœ •

Да-да. Не земля…
А шо тада? Марс?)

живущий не на земле Ɣ
планета кьюбик я ❉

«Складно он это придумывает, но должен быть предел.
Кубик-рубик. Млин.»

Как ти тада оказалс на земле?
На ракете прилетел? Ахахаха.
Заблудился у космосе, да?))

Ответ задерживался. Саша подумала, что собеседник
больше не напишет.



 
 
 

«Кажется, сломался. Ладно. Всё равно скоро конец уро-
ка.»

работа минералы ■
покупка земля ▇
эфир добывæмые
камни глубинные •

Слушай. Мне канешн скучн здесь
но не люблю, когда несут чушь!
Причём чушь несусветную!!!

не мочь нести свет ❉ карлик делать
звезда это солар вами назывæмœ •

«Да он стебётся надо мной. Как ему в голову такое при-
шло? Вот заливает, а. Невменяемый!»

Так. Мне эт всё не нравится.
Или говоришь правду о себе
или прекращаем общение!!!

!извинение‼множественнœ •• раз ∞
полная правдивость честность два •

Да, да я. Сначала пишешь ерунду
а потом извиняешься. Надоело!!!
Спрашиваю последний раз!!
Кто ты и что от меня хочешь?!



 
 
 

нравишься сиљная ⁞ фотография
очењ видео общение обычность
дружественность малењкœ ❉

Зачем ти так кривишь слова?
Не можу нормально понимать!

время невозможно другœ•
говорить ♯ тобой опасно •

Опасно общаться? Поэтому используешь
символы и точечки? Для маскировки?))

возмущение общение житељ
незнающая планета ☼ язык •

«Меня жёстко троллят», – подумала Саша и стукнула
кулаком по столу. На неё обернулись одноклассники.

Я тебе не верю.
Глупости пишешь.
Можешь пруфануть?

момент создание тољко
текст возможность ≈

Не можешь доказать кто ти такой?
И как нам тада общаться? а? А? А?!

не подготовленность ~
бољшая ! следующий раз•
прилетание земля исправить



 
 
 

нормаљность общитељная •
И на чём же ти прилетишь?
На летающей тарiлцi? Аха?)

кораблина ● космический круглый ○
телепортирующий шар не тарелки •

Бред!!! Не начнёшь писать
правду я тя заблокирую.
Предупреждаю, кораблина!

моё ! сообщение ‼ правда !!!
Какая правда?
Шо ти инопланетянин?

прилетание другая ҩ планета•
правдивость• астронавт я •

Ти тролль!

❉зелёнœ не существо
другой цвет кожи я •

Прикидываешься, да???
Ти прекрасно меня понял!

прощение≠не ◌ понимание •
Не понимаешь – погугли
умеешь ведь это делать?
Меня ти смог загуглить!

¡ нет ‼ нет ‼ нет ‼ я ˿ ❉ ¡
стебание ! над• тобой •



 
 
 

Ну ещё бы. Тролль никогда
не признается шо он тролль!

туннељная реаљность ▬ ̅ – красный спектр
фиолетовый уљтра прилетение• вода
металл плакать холод лёд гора пароход
искать красота страна ♡ девушка •

«Всё. Понесло бедолагу. Крыша поехала.»

Воу-воу парень. Какой пароход?
Какой спектр? Щё ти несёшь!!
Положи эт немедленно!!!

несение прилетание шар ● со мной робот там
помогание первый раз соларная ❉ система•
! пожалуйста общение • мочь нести тебя •

То есть продолжаешь утверждать,
что ти якобы прилетел из космоса?

правиљность ǀ ≠ ǁ контапортированность•
горизонт свобода действие возможности •

Алло-гараж! Или починаешь нормально
писать или я прекращаю отвечать!!!

❉человек я ты человек ❉
дружба=наше=общение •

Человекдружбаобщение,



 
 
 

я кажется попросила тебя
писать по-нормальному??

возможность имеется единственная
желание общение ты ❉ красивая •

Ну мало ли какие желания.
Я вот даж не знаю кто ти.
Может извращенец, м???

видел послание• помочь видео ❉
хочу оказать вас забрать просила •

Шо ти видел? Моё видеообращение?
Где я прошу помощи у инопланетян?
Эт шутка была такая! И мне не нужна
помощь, понял? Меня мама выручила.
И я не хочу щоб мне помогали вруны!
Ти задовбав. Всё. Не смей мне больше
ничего писать зашибленный. Прощай!!!

«Да что он себе позволяет! Как может так шутить,
скотина. За живое задел.»

Саша удалила видео и заблокировала собеседника. Внесла
контакт в чёрный список. Больше он её не побеспокоит.

У девушки в профиле настоящие фотографии, поэтому ей
часто пишут всякие личности, но говорят одно и то же. А
сейчас она крайне удивилась и не понимала, что это такое
было.

«Машина или человек?.. А может, сломанный робот, ко-



 
 
 

торый пишет всем подряд хаотичный бред?»
дз-з-з-зынь

Урок закончился, и Саша отправилась домой.

∞∞∞



 
 
 

 
2.5

 



 
 
 

В этот день не нужно идти на учёбу. Ещё один скучный
выходной в северной стране.

Саша смотрела на бежевый потолок и не торопилась вста-
вать с постели. Взяла телефон, проверила свою страницу, но,
не увидев новых сообщений, закрыла глаза и лежала так ми-
нут пять. Затем умылась, спустилась на кухню и встретила
маму, готовящую завтрак.

Сев за стол, девушка включила телевизор с новостями.
Показывают родину. Опять взрывы и смерть.
Переключила канал.
Другая страна. Развитая. Здесь грузовики выезжают на

тротуары и сбивают всех пешеходов подряд.
– Мам, как думаешь, почему люди сходят с ума? – Саша

обесточила телевизор. – Почему всё это происходит?
– Люди не ведают, що творят, доча, не ведают, – с грустью

в голосе ответила мать, доставая хлеб.
– Не ведают? Почему тогда другие не скажут им об этом?

Почему не помогут?
–  Та они-то ’говорят, но их никто не слышит,  – так же

печально промолвила мама и принялась разделять ломтики
колбасы.

– Тогда громче надо говорить, ГРОМЧЕ. Почему? Поче-
му никто не хочет это исправить? Почему? Почему?

– Тому що мы обычные жители. Просто обычные жите-
ли, – мать тонко нарезала сыр. – И нам остаётся ждать и на-



 
 
 

деяться, що всё изменится.
– А я? Я тоже обычный человек? И тоже ничего не смо-

гу предпринять? Неужели сидеть и наблюдать – это всё, что
остаётся?

Намазывая масло на хлеб, мама приговаривала:
– Ты можешь, Саня. Ты можешь стать взрослей.
– Что такое должно случиться, чтоб я до конца повзрос-

лела? А?
– Ты должна понять, що один в поле не воин. И ты не

сдюжишь в одиночку всё изменить.
Мать соединила хлеб, сыр, колбасу и, положив бутерброд

в тарелку, поставила его перед Сашей.
– А что если это не так? Что если даже один человек может

изменить мир в лучшую сторону?
–  Может, конечно же, может. Алэ для это’го треба по-

взрослеть.
– Не хочу взрослеть! Взрослые развязывают войны, а де-

ти потом страдают. Взрослые забыли себя. Взрослые забыли,
что они люди. Посмотри, что происходит. Разве это по-люд-
ски?

– Понимаю, доча. Всё прекрасно понимаю. Алэ нэ нам с
тобою это решать, нэ нам, – мама подвинула тарелку ближе
к дочери. – Скушай вот.

– Пресный и безвкусный, – буркнула девушка, откусив от
бутерброда.

– Давай додам кетчупа?



 
 
 

Мать открыла холодильник.
– Да не хочу я есть, – Саша махнула рукой на телевизор. –

Хочу, чтобы всё это поскорей закончилось!
– Доча, для нас и так всё закончилось.
Мама достала соус и закрыла холодильник, а дочка про-

должала возмущаться:
– Наши друзья и соседи умирают. Каждый день умирают.

А мы сбежали и спокойно рассуждаем, типа всё закончилось.
Для меня ничего не кончилось. Я придумаю способ помочь
им. Да. Найду. Не знаю, что мне придётся сделать, но я оты-
щу его, тебе ясно?!

Девушка не смогла доесть завтрак. Она горько заплакала
и убежала к себе в комнату.

Тяжело вздохнув, мать поставила кетчуп в холодильник.
Ей не впервой выслушивать этот инфантильный бред. Она
считала, что силы слишком неравны: дочкин юношеский
максимализм против всего человеческого невежества.

После семейного скандала Саша всё же перекусила, но пе-
ред этим задумчиво размышляла. Хотела понять, что к чему.

«Почему люди сходят с ума и совершают зловещие по-
ступки?»

Саша не любила смотреть новости. Пробовала вообще
этого не делать. Установила блокировочный фильтр, но
скорбные вести всё равно как-то пробирались к ней. Особен-
но с окраины родины.

«Должна же быть причина, отчего жители одной стра-



 
 
 

ны убивают друг друга?»
Сейчас девушка лежала на кровати и думала, что делать.

Хотелось заняться чем-то по душе и чтоб остальным была
польза.

Не найдя подходящего занятия, Саша открыла науч-
но-фантастический роман, но не смогла его читать: текст
упорно сопротивлялся. Тот хотел остаться на страницах кни-
ги и лишь через силу пробирался в глаза.

Девушка с натугой повытаскивала несколько предложе-
ний, но, когда слова попадали в голову, они отражали не то
же самое, что и в книге. Буквы перекручивались и распреде-
лялись в случайном порядке. Чтение не пошло.

Так скучно, что и лежать невмоготу, а спать ещё не хочет-
ся. Слишком рано.

Отложив книгу, она решила позалипать в интернете и
запустила на ноутбуке ютьюб. Однако видеоролики никак
не воспроизводились. Точнее, на экране возникало какое-то
движение кадров, но они оставались там. Вдали.

Позалипать тоже не получилось.
Саша закрыла ютьюб и вытащила из шкафчика альбом

для рисования. Сев за письменный стол, долго водила цвет-
ными карандашами по белой бумаге. Первые три листка
выкинула, четвёртый оставила. На нём изображён птенец,
неуклюже вывалившийся из гнезда.

Думала поиграть в видеоприставку, но всё, что хотела, уже
прошла. Даже третьего "Ведьмака" пробежала два раза, не

https://www.youtube.com/watch?v=53MyR_Z3i1w


 
 
 

говоря уже о любимой RDR 2. А онлайновые не рассматри-
вала. Для неё там всё слишком одинаковое.

Принялась искать музыку под состояние души. Сначала
так и вбила в поисковике: музыка никакая.

Отыскалась лишь попса. Пришлось ставить любимый аль-
бом группы Interpol [Turn On the Bright Lights].

Пока играл первый трек, Саша ни о чём не думала. За-
крыла глаза и просто лежала на диване.

Иногда залетали бесформенные мысли вперемешку с ча-
стицами минувших сновидений. Эти кусочки наиболее яр-
кие и сочные. Связанные с безбрежным космосом, увлека-
тельными книгами и полётами по Вселенной.

Но ещё заплывали и другие воспоминания. Будто тёмные
обломки угля. На них капала кровь, и, когда та соприкаса-
лась с чёрными осколками, разгоралось огненное пламя.

При встрече с такими хаотичными мыслями Саша размы-
кала глаза, трясла головой, и образы уходили прочь.

Музыка заиграла по кругу. Зайдя в интернет, девушка
включила другой коллектив – Editors [An End Has A Start] –
и заметила жирную единицу.

Написала подруга Яна. Рассказывала, что обстрелы по-
утихли, но до сих пор перебои со светом. За последнюю
неделю погибло десять гражданских. Кроме того, опять раз-
бомбили фильтровальную станцию, поэтому воду дают ещё
реже.

https://youtube.com/watch?v=OC5zHACynR4
https://youtube.com/watch?v=KpH697da4KQ


 
 
 

Саша дочитала до конца. Про бандероли, отсылаемые
каждую неделю, – ни слова. Видимо, они где-то на окраине
потерялись. Но девушка всё равно будет отправлять новые
посылки, вдруг в этот раз дойдут. Адрес подруги она знает
наизусть.

Неожиданно наткнулась на сообщения престранного ано-
нима. На всякий случай удалила его из чёрного списка. За-
тем спустилась на кухню, заварила вечерний чай, нашла в
холодильнике кусочек шоколадного торта и, вернувшись в
комнату, села на кровать.

Саша сознательно приготовила напиток покрепче. Хоте-
лось разобраться в крутящихся ощущениях, идеях и пере-
живаниях.

После трёх кружек думалось гораздо легче. Мысли уже не
разбивались на отдельные осколки, а цепко держались вме-
сте.

Девушка рассуждала о том, куда они с мамой переехали,
и внутри головы отчётливо рисовалась картинка заснежен-
ной страны. Да, тут живут богатые, интеллигентные и воспи-
танные жители, которые улыбаются и ведут себя совершенно
свободно. На улицах и в парках чистота. Люди одного пола
могут держаться за руки, и нет комендантского часа. В го-
сударственных учреждениях тоже чистота: отсутствует кор-
рупция.

Проблема в том, что каждый день по форме и содержанию
стал напоминать предыдущий. Ничего особо не менялось, а



 
 
 

лишь многократно повторялось. Из недели в неделю, из ме-
сяца в месяц. Такова уж цена их спасения: скучность, моно-
тонность, однообразность, зато спокойствие.

В школе сложно общаться с одноклассниками, выросши-
ми в социальном благополучии. Ведь они не лицезрели чу-
довищных ужасов войны. Не видели, как в жилой дом при-
летает 122-миллиметровка фугасного снаряда.

«О чём с ними разговаривать? О шмотках, еде, красивых
мальчиках и глупых сериальчиках? Пф-ф.»

Саша наблюдала реальность с иной, более суровой сторо-
ны.

Страдала и мучилась от полной бездеятельности.
Казалось бы:
Есть знакомые, но нет друзей.
Есть время, но нет интереса.
Есть деньги, но нет желания.
Есть большая кухня, но нет вкусной еды.
Всё есть, а смысла нет.
Поначалу Саша чувствовала эйфорию. Не надо ждать два-

дцать минут, пока вскипит чайник. Не надо прятаться, по-
стоянно бояться за свою жизнь и вздрагивать от каждого
громкого хлопка. Но на родине у неё была чёткая цель – спа-
стись!

«Ну вот спаслись мы с мамой, а дальше-то что?»
Слишком много осталось за океаном. Её дом, её жизнь, её

друзья. Саша в безопасности, а они нет.



 
 
 

Убежала и никак не может их выручить.
«Что я могу сделать?»
«Как на это повлиять?»
Всё, что ей оставалось, – это напряжённо думать.
И скучать.
Хорошо хоть теперь у неё неограниченный доступ к ин-

тернету. Но и это порой надоедает. К тому же всякие отмо-
роженные могут постучаться в личные сообщения и настро-
чить бессвязный бред про инопланетян.

∞∞∞
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В этот день Саша проснулась у себя на втором этаже. Ле-
жала в широченной кровати, по краям которой стояли лаки-
рованные тумбочки.

На одной тумбе – интерактивная рамка с изображениями
звёздного космоса и семейная фотография, на другой – го-
лубоватая лампа в форме Луны.

Шарообразный светильник свободно парил в воздухе с
помощью магнитной левитации и тускло освещал спальный
уголок серебристым блеском.

Открыв глаза, девушка увидела по центру комнаты пух-
лый кожаный диванчик и размещённые вокруг него колонки
домашнего кинотеатра.

Она рассматривала журнальные плакаты с героями видео-
игр, не обращая внимания на старомодный шкаф и безвкус-
ные кремовые обои, поскольку их выбирала не она.

Зато Саше удалось самостоятельно натянуть гладкое по-
лотно для цифрового проектора. Тот одиноко висел вместо
люстры, и к нему по бежевому потолку тянулся толстый про-
вод от игровой станции новейшего поколения.

Окон не видно. Их закрывают светонепроницаемые зана-
вески коричневого цвета. Рядом со шторами располагают-
ся дубовый письменный стол и складной стульчик, а также
электронное пианино с валяющейся сверху чёрной толстов-
кой.

Девушка выудила из-под подушки смартфон, промотала



 
 
 

ленту подписок до вчерашнего места и встала с кровати.
Приблизившись к подоконнику, она одёрнула занавеску и

посмотрела в окно, где весеннее солнышко щедро озаряло
безлюдный переулок приветливым золотистым свечением.

У соседей красовались частные жилища и снежные лу-
жайки, а у Саши на деревянной террасе возвышались астро-
номический телескоп и чайный столик с двумя бамбуковы-
ми креслицами.

Девушка обвела взором спортивные автомобили, припар-
кованные на тихой улочке, и заметила, как новенький внедо-
рожник только что отъехал от её дома.

Подбежав к постели, Саша включила аудиоприложение
для музыкальной системы, после чего на весь дом заиграла
группа ᑔ ᑔ ᑔ ᑔ ᑔ ᑔ.

Когда заглавный трек отзвучал, девушка приободрилась и
добавила звука. Выскочив в коридор на втором этаже, она
прошлёпала босиком по драгоценному паркету и открыла
проход к третьему санузлу с огромной ванной-джакузи и
метровым зеркалом.

Наблюдательным взглядом девушка прошлась по бело-
снежному телу, украшенному взвихрёнными завитками тём-
но-каштановых волос и цветастой пижамой.

Разглядев себя, Саша переключилась на ванные полоч-
ки. Там дорогущие косметические наборы, но сегодня те не



 
 
 

понадобятся. Выходной день. Она приоткрыла дверь, что-
бы одновременно плескаться и слушать рок-н-ролл. Затем
проскользнула в душевую кабинку и, встав под живительную
струю тёплой воды, открыла душистый шампунь. Массируя
кончиками пальцев оголённую шею, подпевала музыкантам:

сукоши юме-э во миса – СЕ-Тэ
ми вэ тожи рукарано шоку – воми СЕ-Тэ

Выливая на себя прохладный гель, Саша размазывала его
по голове, рукам и туловищу. Тягучие капли смешивались
с водными ручейками и превращались в ароматные пенные
потоки, обильно стекая по худым ногам на мыльное дно.

Накупавшись в утреннем душе, девушка вытерлась пуши-
стым полотенцем и убежала в коридор. Она отплясывала за-
жигательный танец и радостно дрыгала ногами под удары ба-
рабанов, а по всему дому исполнялся кричащий вокал и гре-
мели гитарные риффы.

Вместе с музыкой Саша отправилась к своей комнате и за-
глянула в гардероб, где находится мини-кладовка с живопис-
ным беспорядком. На вешалках много молодёжной одежды
от известных марок, выглядящей неношеной.

Обыскав полуоткрытый комод, девушка выудила спортив-
ные штаны и, натянув белую футболку, поспешно вымахну-
ла из кладовой, потому что началась любимая композиция:
Ling Tosite Shigure – 01 – Telecastic fake show.mp3

Редкий отрезок времени, когда родители вдвоём уезжа-
ют по магазинам, Саша решила использовать на максимум:



 
 
 

прибавила громкости, схватила игрушечного барсука, под-
тянулась к ванной и, станцевав головокружительный вальс с
плюшевым другом, изо всех сил разбежалась.

Девушка плюхнулась на уютную постель, глубоко во-
ткнувшись в мягкую подушку. Затем поднялась в полный
рост и принялась скакать по кровати с барсуком.

Всё прыгала и прыгала, а когда послышался второй при-
пев, Саша снова выпорхнула в коридор и, сделав парочку
танцующих кругов, вприпрыжку спустилась по деревянной
лестнице в гостевой холл.

Пролетев возле кухонного островка, девушка раскрыла
холодильник. Здесь фруктовое, мясное и овощное разнооб-
разие, а также полным-полно готовых блюд. Она достала слу-
чайный пищевой судочек, запихнула тот в микроволновку и
ударила по кофемашине: ❉❉

Пока грелся завтрак, Саша успела пробежаться по благо-
устроенному дому. Слушая звуки весёлой композиции, она
примчалась в общий зал, где стояли широкоэкранный теле-
визор, угловой диванчик и блестящий обеденный стол с две-
надцатью стульями из лиственницы.

Девушка заскочила на диван и прыгала туда-сюда в такт
играющей музыке, пока пяткой случайно не угодила в стык
между подлокотником и замшевой обивкой.

Выбравшись из плена, Саша заложила стремительный ви-
раж у мраморного камина и, едва не зацепив роскошное
кресло, проворно вылетела по гранитной плитке прямиком



 
 
 

к приусадебному участку.
Даже на открытом воздухе бодрящую музыку отлично бы-

ло слышно. Поплясав около лазурного бассейна и как сле-
дует встряхнувшись, девушка умчалась в просторную кухню
извлекать тарелку с завтраком, как вдруг из кармана штанов
зазвучало:

че-чпёк

Вытащив смартфон, обнаружила уведомление со страни-
цы "Дий".

Саша заблокировала его пару месяцев назад, но спустя
время зачем-то убрала. Возможно, хотела дать второй шанс,
а возможно, просто от скуки. Уже и позабыла, как оно там
в точности всё было.

приветствие ❉ здравствуйте
добрый для вас дењ ок ❉

По приколу решила поиграться и написала забавный от-
вет:

Так-так-так. Опять ти.
Ну здарово, чо

общение согласие ¿ акт
совершæмœ мы давайте •



 
 
 

Давай совершим акт) лооол)))
межгалактический вконт-акт))
А кто вы вообще такой, дядя?!

⊖ астрокурьер ± три разряд •

Ответы приходили живее, чем в прошлый раз.

Космонавт?))) Ахахаха))
Покажи свою ракеточку
тогда)) а? а? А? ААА?

прощение прошу простить просто
возможность❉не❉возможность •

«Тха… ну да-а.»
Девушка пила эспрессо, завтракала, слушала рок-музыку

и забавлялась безумными сообщениями.

Ахахаххаха. Ну просто лол)))
Ладно. Фиг с тобой! Допустим.
Откуда взялся такой отчаянный?

ланиакея ҩ новæфрим кьюбик
планетка ~170000000 света
лет лететь кротовой норы •

А шо ти имеешь виду когда пишешь
планета Кьюбик? Это твои дурдом?



 
 
 

моё переживание твоё отвечание
повторнœ игнорированность •

Ну да ладн, пришелец
из глубокого космоса
шо те нужно? Прилетел
забрать мня на опыты?

желание общение простœ ❉ разговоры
нормаљность ¿ твоя планета да ҩ

Твоё счастье, шо мне сейчас одиноко
иначе опять бы заблокировала. Такой
бред пишешь шо короче просто забей.

подобный слог Ξ общение через
переводчика слабый • прощение

Слааабый… Как эт случилось с тобой?
Зачем вообще такую глупость писать?

сложение такœ событий •∞●˿∆
случайности• здесь из космоса ❉

Саша сварила себе молочного какао, открыла предыду-
щую переписку и бегло всё прочитала. После этого вопросов
возникло ещё больше.

Ну-ну. Из космоса значит прилетел.
Космонавт, ога? Вновь прибывший?

данный моментность ❉ соларная



 
 
 

система лунная база присутствие
коммуникация выше❉письма •

Да-да. Ти инопланетянин,
прилетел на землю и решил
вступить в контакт с землянином,
через вконтактик. Как романтично.
ТОЛЬКО НИФИГА Я ТЕ НЕ ВЕРЮ!!!

пожалуй сто ‼ игнорирование не надо
сложность второго подключения •

А ти говори правду тогда
тя не будут игнорировать

сообщение правды тебе является ▪
может тебе казаться-не-казаться
как и ты человек полоумие малœ •

Сашу напрягал новый собеседник, но вдобавок и развле-
кал. Она подумала: «Шизик. Вот же заливает. А что если
подыграть ему? Ай. Ладно. Отвечу ещё разок. Всяко любо-
пытнее, чем сидеть в одиночестве».

Хорошо. Допустим те поверила.
Чего не может быть потому что
этого ну просто не может быть!
Абсурд какой-то. Ну да ладно.
Ти инопланетянин. Я землянка.
Но чего ти этим добиваешься?



 
 
 

Ожидая ответа, девушка хлебала вкусный напиток и пе-
ребирала музыкальные клипы на кухонном телевизоре.

сашия моё прощение ◌ твоё ❉
извинение-не-понимание дома
стрœние в земле – землянка •

Ахахаа))) Нет же. У слова землянка
есть и другое значение. Хахаха)) лул

Саша засмеялась в голос. Ей занятно, что ещё за бред при-
думает этот поехавший, а вернее, полетевший „космонавт“.

нахождение вторœ значение
множество!∞¡∞!извинений •

Хватит постоянно извиняться!
Вообще-то вопрос те задала!

Пока „инопланетянин“ думал, что ответить, Саша успела
выпить вторую кружечку какао и поставить кипятиться тре-
тью.

! моё хотение тобой ❉ говорение•
планетка жизњ возможность
увлекатељно что там где ты •



 
 
 

А можешь фотку отправить?
Желательно со сканом паспорта!

отсутствие Ʃ защищённость
частоты передачи данных •

Ну ти же инопланетянин, типа)
Неужели у вас нет технологий
для отправки фотографий?))

можесть показания скоро
не-простоǂспособность
видение меня присутствует •

НичЁёё не поняла…
Можешь себя показать?
Или нет? Или как? а? а? А?

не момент твоя❉
помощь надо тоже •

Денег отправить?) Ахахах))
Так я и думала! Мошенник!

ресурсы❉земные не нужны •
А шо тада те надо от мня?
$$$ не дам!!! бомжара!!!

необходимость⁞виртуаљность
реаљность гироскопом шлем •

Саше померещилось, что она участвует в рекламной ак-



 
 
 

ции по продвижению новых технологий. Не могла дать себе
внятный ответ, с кем беседует.

«Какая бурная фантазия. Шлем. Вот же ж, чего захо-
тел. Ай, да пофиг вообще. Всё равно ничего покупать не ста-
ну!»

Допустим шлем у меня есть.
Ну не шлем типа коробочка.
Туда телефон вставляется.

! такœ сойдёт• возможность
совершение показа космоса •

Что значит показа космоса?
Значит игры рекламируешь?

настоящий рокета●шар способность
сделать перенос твоего тела •

Хорошо .Показывай давай

десять фемто циклов следующее время •
Не понятно сколько это. Пока сама
всё не увижу-не поверю. Вот так.

спасибо крупнœ неделя отсутствие
игнорирования• старание твоё ❉
не врущий доказатељства да •

Ну ладно. Допустим.
Неделю я могу подождать



 
 
 

говорение анкеты ¿ время свободнœ
земля ͠летаю перемещаюсь планеты
разные хочешьºкосмос смотреть ¿

«Опять бредит. Или это такой хитрый рекламный про-
ект?»

Шо эт такое значит? Эй,
типа на небеса зовёшь? Дэа?

¡ могу Ɵ могу Ɵ могу -●—◌◦—•-
отвезти космос новæфрим ҩ
сверхскопление гуманоидная ❉

А можешь доказать, что
прибыл с другой планеты?
Показать хоть как-то это?

моё отвечание правды твоё
блокированность опять меня ♯
пожалуйста не отвечать вопрос ¿
существует возможности увидеть•
позже технологии позволение да •

Ну тогда возьми и полетай
сейчас по небу. А? Такое слабо?

данная не возможность просто
не запустить конта▬теле▬портацию
воспрещено общение нам• жители



 
 
 

земля под защитой свободы• инди •
Ну хотя бы картинку покажиии?
Тогда может я и поверю тебе.
А пока что пустой разговор :(

сегодня возможности-не-возможности
+голос нет| +видео нет| тољко текст
следующий обязатељно да •

На самом деле я с удовольствием
пообщалась бы с инопланетянином
но очень расстроюсь, если узнаю, что
мне пишет обычный врунишка с земли!

саша способ есть →☽
всё увидишь правда •

Так что знаи: я тебе отвечаю только
потому что мне совсем нечего делать,
а ти пишешь новое, пусть и бредовое

спасибо огромность ∆ игнорирования
нет последнее сообщение пора улёта
всё будет пока александра денисова •

Ну типа пока и всё такое.
Не заблудись там, в космосе

Сашу позабавил этот спонтанный, бестолковый и чокну-
тый диалог. Конечно, в нём много всего неясного. Но имен-
но эта загадочность и подогревала интерес к новому собе-



 
 
 

седнику.
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В этот день Саша пребывала в одиночестве. Сидела до-
ма, жутко скучала и никак не могла найти, чем бы ещё увле-
кательным заняться. Всё, что она сейчас делала, – это пере-
живала, что сегодняшний день будет таким же унылым, как
вчерашний.

Девушку мучила серая пресность, но ещё больше угнета-
ло, что уже не сильно-то и беспокоится. Волей-неволей при-
выкает к тихой и размеренной жизни.

Когда получила сообщение от страницы с именем Дий,
она забыла прошлый разговор. Не придавала диалогу повы-
шенной важности.

здравствуйте ¿ дела ваши как•
галактическœ❉доброжелание •

Мои в порядке, а вот насчёт
твоих дел я не совсем уверена!
Нормальный человек не станет
заниматься таким бредом. Хай

что делание для нормаљности❉
считание коей ненормаљной ¿

Саша задумалась. Ведь и её воспринимали в школе стран-
новатой одиночкой.

«Возможно, парень так же несчастен и просто ищет
друзей. Ну или это всё-таки тонкий рекламный развод!»  –



 
 
 

размышляла девушка, лёжа на диванчике в своей комнате.

Чувак ти душевнобольной!
Ну или врун. Понимаешь, да?
Я тя совсем не знаю, алло-алло!

докажу не такой ! всё этому
готово моё≡доказатељство •

Ладн. Валяй. Доказывай. ФРИК!
Только плиз не заставляй мня
исполнять всякую дичь, окей?

благодар• пољзовалась ты
виртуаљностью рањшесть ¿

Ну типа да. Поиграла там побегала.
Но управление какое-то неудобное.
Корявое. А ещё у мня голова от него
кружится, тошнит и глаза слезятся!!!

ваше начаљнœ ȸ поколение
наше смартком ☍ лёгкость •

Ваше? И где это ваше? Покажешь?
Потому что твои слова звучат нелепо!

увидишь инопланетянность
возможно покажу космос ❉
ракетный●шар сегодня •

Если ти пришелец из далёкого космоса



 
 
 

почему общаешься именно со мной?

краткий ответ⇒◘⇐констелляция •
У меня большие сомнения на твой счёт!
Показываешь пруф или отправляешься
в чёрный список навечно!! Выбирай!!!

готовность это ¿ сделать •
Ах вот значит как? Ну ладно. Шо ти
будешь делать, если я отвечу ДА? А?

необходимость ай пи маршрут
интернета ▬ адреса связи •

ЛОЛШО_О ???

данный паутинный узел
http://whatismyip.host/
заходи цифры • говори •

«Мда. Паутинный узел, что за архаизм… Пфф.»

Ну ти и говори!!!!! Ладнэ.
Могу сказать свой скайп.
Короче вот что. Позвони
и объясни по-человечьи!

исключæтся голос связь но ♯ вариант
уљтрачастота видео представить •
цифры говорение на узле ¿

http://whatismyip.host/


 
 
 

Your IP :104.111.245.123
во шо показывается!!!
в космос когда полечу?

порядок видения ȸ устройства
❉ побежать_объект_шлем.apk
тестирование номерной раз •

Саша насторожилась. Сперва сетевые адреса назвать, а те-
перь ещё и это. Скачав объект, она сперва испытала его на
свежем антивирусе.

Когда девушка убедилась, что всё в порядке и это не
троян, она зашла в сообщения, нажала по ссылке  побе-
жать_объект_шлем.apk, и на экране мигнул чёрный тре-

https://youtube.com/watch?v=7ndOHPxYGQM
https://youtube.com/watch?v=7ndOHPxYGQM
https://youtube.com/watch?v=7ndOHPxYGQM


 
 
 

угольник.

Ну типа я запустила.
Но ничё не произошло!

¡ отличность ! голова шлем на себя •

«Головашлем. Ну-ну. Ну-ну. Ладно. Всё. Так. Спокойно!»
Саша прогулялась по комнате, выглянула в окно и, наблю-

дая за пустынной улицей, два раза глубоко вдохнула.

ф-
ф-ФА

ф-ф-Ф
-Ф…А

-а-ахм

Присела на диван. Слева  – джойстик «двойной шок».
Справа  – основа для шлема виртуальной реальности. Без
особого желания взяла её в руки и рассмотрела.

Пластмассовая коробочка с двумя стеклянными линза-
ми. Немножко заляпанными. В месте соприкосновения с ли-
цом – мягкая ткань.

Девушка покрутила устройство, протёрла окуляры, сле-
дом вставила телефон в специальные пазы на застёжке и, на-
цепив шлем, хорошенько повертелась, отчего тяжёлая гро-
мадина едва не соскочила.

Сбросив головной убор, Саша отрегулировала застёжку.
Затем опять надела на себя громоздкую конструкцию и угля-
дела надпись на половину экрана:



 
 
 

Повернувшись влево, девушка лениво потянулась к слову
да. Она кивнула и заметила новую таблицу:

Девушка старалась не шевелиться. Вокруг таблички всё
размазано и в каких-то треугольниках. Через десять секунд
картинка изменилась, но символы с трудом различались, и
отовсюду вылезали перекошенные текстуры. Поверх идёт
надпись:

Саша смотрела и ничего не делала. Скептически ожидала.
Внезапно на экране выскочили чёрные буквы:

Саша отстегнула телефон и зашла к себе на страницу.

корректировочность тестирование
номер ǁ скачивание запускание
два.apk❉ надевание снова шлем •

Она расстроена. Ожидала увидеть нечто невероятное, а
вместо этого  – размытые таблицы и непонятные значки с

https://youtube.com/watch?v=DhH5bfoZJFo


 
 
 

кривыми иконками.
Когда девушка запустила программу и надела шлем, на

экране возникла более чёткая надпись:

видишь ¿ написаннœ

Саша повернула голову влево и кивнула.

хорошее ¿ видишь

Снова кивок.

делай хождение
↙

Появилось пустое помещение, схожее с авиационным ан-
гаром. Нащупав джойстик от приставки, девушка попыта-
лась перемещаться, и после двух шагов на экране замигало:

Сообщение исчезло, взамен образовалась пустотелая сфе-
ра. Саша оказалась в её середине. Девушка глянула наверх –
там загорелся куполообразный потолок. Посмотрев вниз, за-
приметила свои же конечности, но виртуальные: выполнены
из зеркального металла и напоминают механические клеш-
ни.



 
 
 

Неожиданно под ногами вспыхнул ослепительно белый
пол. Когда яркость вполовину уменьшилась, на нём высту-
пили спиральные завихрения типа дисковых галактик.

Саша снова подняла взгляд и осмотрела изогнутые стены.
Там постепенно зажигался единый кольцевой экран с рисун-
ками наподобие цветных иероглифов.

По центру помещения вырастала внутренняя колонна.
Она шла с полукруглого потолка и вертикально опускалась
через сквозное отверстие во вторую каюту.

Девушка нечаянно задела аналоговый джойстик, и кар-
тинка чуть дрогнула, а освещение приглушилось. Перего-
родки увеличили чёткость прорисовки, и теперь можно по-
лучше разглядеть двухэтажный зал в минималистичном сти-
ле. Если описать одним предложением, то это круглый, рав-
номерно озаряемый серебряным светом хирургический ка-
бинет с яйцевидным креслом из далёкого будущего.

Окидывая взором „операционную“, Саша увидела, как
светящийся экран непрерывно разрастался не только вширь,
но и вглубь. Его объёмные стёкла помещались одно за дру-
гим, собираясь в толстую пачку. На каждом слое располага-
лась информация: всякие индикаторы, графики, механизмы,
диаграммы… А кроме них – трёхмерное отображение Луны
в продольном разрезе и спутники на околоземной орбите. По
верхнему краю монитора мелькают таинственные надписи и
символы вроде таких: ☍ ☼ ☽

Девушка любопытно походила вокруг центрального стол-



 
 
 

ба и обнаружила ещё несколько яйцевидных капсул. Они вы-
нырнули прямо из окружных стен. Три оболочки пустые, а в
четвёртой лежала объёмная модель баклажана с дёргающим-
ся заострённым листочком.

Саша ничуть не удивилась. Крутанувшись в противополо-
женную сторону, она подметила четырёхугольник светло-се-
рого цвета с внутренней полостью, обрамлённой рыжеватой
рамкой. Похоже на стиральную машину выше человеческо-
го роста. Над объектом сложилось: топ фабрика. Девушка
подступила к нему максимально близко и упёрлась в квад-
ратные пиксели.

«Ну вот. Как я и думала. Обыкновенная компьютерная
графика. Тьфу ты.»

Два раза обойдя вокруг столба, Саша к нему приблизи-
лась, но не смогла двигаться дальше. Примагнитилась.

«Кажется, игра зависла-а.»
Цифровое изображение вдруг дёрнулось, и посередине

экрана сформировалась овальная рамка с мигающим знач-
ком: ❉ ⊥

Из столба выехала пристройка на уровне пола. В неё са-
ма установилась виртуальная нога, и площадка отвезла Са-
шу вниз – ко второй палубе, где на чёрном полу находились
круглые контейнеры и овальные бугорки.

Вокруг колонны располагались аккуратно составленные
грузовые тележки. Но не такие, как на Земле, а будто их дол-
го-долго совершенствовали и скругляли каждую детальку в



 
 
 

конструкции.
Одна часть стены контрастно выделялась на общем фо-

не – массивные ворота с тёмно-серыми цилиндрами по бо-
кам. Саша нацелила туда взгляд – поверхность растворилась,
и взамен ворот явилось зеркало, где возник человекоподоб-
ный робот, одетый в радужно-синий комбинезон.

Андроид повторял Сашины движения. Заместо головы у
него блестел экран со смайликом: ❉

Когда девушка подобралась к отражению впритык, роди-
лась рекурсия. Картинка стала уподобляться сама себе. Цик-
лично повторялась.

Саша развернулась от зеркала и, проведя взором по на-
польным дорожкам, обратила внимание на прямоугольную
секцию для хранения, выдвинутую из округлой стены. Внут-
ри стеллажа валялись стекловидные ящички с необыкновен-
ными насекомыми.

Исследовав диковинных жучков-паучков, девушка подня-
ла глаза на плоский потолок, где светились золотистые звёз-
ды. Одна выделилась кружочком, и рядом замаячил текст из
таинственных иероглифов:

Немного погодя Саша придвинулась к столбу и поставила
ногу на площадку. Анимация посоветовала прикоснуться к



 
 
 

символу: ⊥
Девушка вернулась в первый зал, повторно оглядела все

симметричные углубления, но больше ничего интересного
так и не нашлось. Помимо столба, нажимать некуда, а вра-
щать или брать предметы нельзя. Интерактивности ноль.
Просто компьютерная игра, где можно лишь ходить.

Она не понимала, зачем всё это показали. Сделав заклю-
чительный круг по сферическому шару, сняла шлем, извлек-
ла телефон и написала сообщение.

Прикольно, а дальше-то шо?
Подумаешь трёхмерная графика.
Это же ваще ничё не доказывает

прогулка ○ космокорабљ ❉
настоящее время трансляция •

Ну-ну. Лучше ответь мне.
Увидала там у тебя сказочных
зверей. Таких же не существует
в природе. Где ти их нашёл???

бортовой паноптикум рокетшара ●
разные системы отсканированы Y ≠ Ɣ
фабрикатор распечатывал изысканные •

А как я могу ваще в это поверить?
Шо ти не лжёшь. Может всё-таки
возьмёшь и прилетишь ко мне?



 
 
 

можесть-не-можесть момент
однако перенос осуществим •

Вот так поворот! Ну да ладно.
Давай. Перемещай. Я готова!
Потому что ти перенёс меня
лишь в никуда. Я же была дома

сегодня нет• другой раз да •
Я так и думала. Ничё ти
не можешь. Обманщик!!!

ложь нет возможность ҩ=●˿❉❉
присутствует настоящая да •

Ну так давай же .Вперёд!
Когда ти это сделаешь?
Хоть прямо сейчас готова
отправиться в космосок!

семь проворотов❉земли
вокруг себя всё будет да •

А чего ждать? Давай
сразу провернём!!!

пожалуйста ожидание ‼
предостаточно не простоты •

Так а в чём сложность-то
сделать это прямо сейчас?

отсутствие специаљный ▌▌



 
 
 

модуљ построишь сама •
Всмысле построишь? Как это?

закладка мной гребешок была
можешь получить ∆ бермудская
лежит→база→съездить→надо •

Подорвалась уже и лечу!
Отправляй всё на почту.
Адрес говорить??? А?

нет меня❉земля•●•сетриджи
сама ❉ забирать ↨ будешь •

Ти с ума сошёл!
Никуда я не поеду!

тољко такая возможность
вариантов нет пока саша •

Ну и не надо. Врун!
Всё, пока, Кьюбик. Кю!

Попрощавшись с полоумным собеседником, девушка
схватила шлем виртуальной реальности. Бесцельно вертела
тот в руках и думала о случившемся. Переживала, что пове-
лась на рассказы анонима.

С одной стороны, ей нравится, что незнакомец радует
всякими занятными штучками. Хоть какое-то разнообразие
среди одинаковых снежных дней.



 
 
 

С другой стороны, Саше не по себе от чокнутых диалогов.
Она воспринимала их как спекуляцию на чувствах. Думала,
что её обманывают ради какого-то эксперимента.

Почему из всех девушек, живущих на Земле, это происхо-
дит именно со мной?

Ну не может ведь он на самом деле быть пришельцем из
космоса?

Конечно, вероятность того, что собеседник прилетел с
другой планеты, крайне мала, но в глубине души мне страст-
но хотелось, чтобы его слова оказались правдой. Хотя бы от-
части.

∞∞∞
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Сегодня колледжа нет. Праздничный день перед канику-
лами. Хочу прогуляться в чайную лавку, а заодно подышать
свежим воздухом.

Схватила телефон и, натянув тёплую куртку, вылезла из
берлоги. Снаружи морозное солнце, свежевыпавший снег и
апрельская весна. Внутри неотступные мысли.

Включила здешнюю прикольную группку Broken Social
Scene. Теперь в голове лишь музыка. Звучит вокально-ин-
струментальный оркестр, более десяти исполнителей в со-
ставе. Такое мне нравится.

Выбрав новый маршрут, потопала к отдалённой местно-
сти, где ещё не была. Город хоть и большущий, но скоро, ка-
жется, весь его исследую.

Где мне тогда гулять?
Когда проиграли два альбома, решила поставить новый,

но заметила уведомление:

Какой сегодня день? А. Суббота. Сегодня же душевно-
больным выдают мобильники в дурке!

Пришло письмо от упоротого „космонавта“:

желаю наблюдать желанные
вещи ♥ приветствую сашу ♥

Здарова, поехавший. Тя уже

https://youtube.com/watch?v=Og36WVP3jNo
https://youtube.com/watch?v=Og36WVP3jNo


 
 
 

выписали из дурдома? а? А?

Послав ироничный ответ, я огляделась. На горизонте ра-
ботала электростанция, рядом с ней прокатывались желез-
нодорожные вагоны, а вокруг меня шумели складские поме-
щения.

Кажется, заблудилась. Слишком далеко ушла от дома в
незнакомую часть города, где располагаются промышленные
предприятия.

как пœхавший ¿ прилетевше
тело-телепортирующийся я •

Ахахаха))) Это образное такое слово.
тело-портирующийся) От жеж лолик)

Немножечко заплутала. Открыла карту в смартфоне, чтоб
узнать:

Где же я?
Ага-а.
Хорошо, что проверила. Телефон показал: забрела ку-

да-то не туда. Сбилась с пути. Здесь самая окраина, дальше
автомобильная и железная дороги, за ними – мусорная свал-
ка.

Тыкнув в центральную часть карты, точно увидела, куда
нужно идти. Развернулась и прочла сообщение чокнутого.



 
 
 

дела твои как ¿
В норме. Гуляю, слушаю музычку
и на меня светит солнышко)))

Когда я выбралась из индустриальной зоны, то бродила по
узенькому переулку и неторопливо осматривала милые ухо-
женные домики. Прям как новый наш. Пройдя три кварта-
ла, очутилась в начале длинной улицы. Мой магазин – в её
конце.

твоя радость=моя радость
ололо понимание полнœ (-:
понятно общаться буду •

Более понятно?))) Не похоже))
Чё там у тя нового произошло?

Пока оно размышляло, что ответить, я забежала в мага-
зин. Продавцы перекинулись парой фраз между собой и вру-
чили мне чай.

важнейшее событие ❉ изучил
способ переноса твоя планета •
мой корабљ ! контапортация ¡

Эээ. Типа, ти меня прямо сейчас



 
 
 

можешь перебросить в космос?
Дэа? Я правильно всё понимаю?

Космос. Ага, ну-ну.
Среди нарядных витрин и довольных покупателей я

вскрыла бумажную упаковку. Е-е-е. Повеяло родимым до-
мом. По-настоящему. Да-а… Здесь вкусный чай нельзя ку-
пить в обычном магазине – приходится заказывать из далё-
кой восточной страны.

Распрощалась с продавцами. Они пожелали приятного
чаепития и чтобы я заглядывала ещё. Выбежав из торговой
лавки, оказалась на пешеходной улице и, пока размышляла,
куда ещё можно сходить, проверила смартфон.

да• момент начало здесь
+28.408000 -80.59000
забирание оставил посылку
тебе туда↝полететь надо ❉

Нажала на подчёркнутые цифры, и загрузилась спутнико-
вая карта. Место в четырёх тысячах километров от моего жи-
лища. Где-то на берегу Атлантического океана.

Да ти совсем с ума сошёл!!!

проверяние фразы• не делание•

https://youtube.com/watch?v=Og36WVP3jNo


 
 
 

серьёзность присутствует Ɣ да !
необходимость сделать полёт •

Хочешь чтобы я взяла и так
просто туда отправилась??

моё±хотение=твоё±хотение •
Да лааадно. И чегоже я хочу?

▲ анализировать ❉ страница △
космическость ❉ увидение да •

Ти тронутый! Никуда я не поеду!

Музыка заиграла по второму кругу. Включив Arcade Fire,
я потащилась к своей излюбленной кофейне и ещё раз взгля-
нула на телефон. Мда. Какую же абракадабру он всё-таки пи-
шет.

Вот! Опять настрочил.

делание сама выбирать нужнœ•
выслал специаљно картриджи Ɵ

Ахинея полнейшая!!! Ладно ти там
показал мне фокусы со шлемом VR
Но то шо щас просишь, эт короче
ваще за гранью. Я те не доверяю!

В центре города гулять куда увлекательнее. Шагала по



 
 
 

изогнутой улице с историческими деревянными домиками и
вдыхала насыщенные ароматы из открытых дверей. Запахи
иные. Одни смачнее, чем на родине, другие совсем омерзи-
тельные, аж тошнит. Фу! Опять подвернулся такой.

возможность доказать правдивость•
всё подготовлено ❉ сетриджи послал
берег атлантики ❉доказатељство •

Совсем шибанутый, если просишь
меня о подобном! Да я едва тебя
знаю, алло! Неужели думаешь шо
действительно стану это делать? А?

нет бољше вариантов доказать
реаљность узнавания правды •

Руки окоченели, но всё равно отослала ответ.

Да ти даже сообщение не
можешь правильно написать!
Пишешь чушь и хочешь чтобы я
в эту чушь поверила! Так нельзя!

Вот и любимое кафе. Утомилась ходить-бродить да и про-
мёрзла вся. Зашла внутрь. Здесь мало людей, играет спокой-
ная музыка и пахнет свежей выпечкой.



 
 
 

твоё решение моё одолжение
отправление александра •●•
картриджей местоположение •

Почему ти надумал
шо я туда поеду?

Заказала кофе в керамической чашке, чтобы скорее ото-
греть морозные руки и, найдя комфортабельное местеч-
ко возле окна, ещё раз прочитала последние сообщения.
Невольно задумалась.

Напрягает эта ситуация с навязчивым незнакомцем.
Почему он решил, что я отправлюсь ради него фиг пойми

куда?
Умопомрачение какое-то.
Задрал.
Не, ну нормально, а?
Пишет нечто или некто, повреждённый в уме, и упраши-

вает что-то предпринять. Не знаю. Хм.
Заигнорить ещё разок?
Наверное, да.
Короче!
Нужно тщательно всё обдумать и взвесить. Просто так я

не могу в это поверить. Полнейший абсурд.
Прихлебнув горячий напиток, посмотрела, куда нечто хо-

чет меня направить. Ещё раз нажала на цифры, после чего
открылась географическая карта.



 
 
 

Ага-а.
Заприметила авиационный музей с прикольной набереж-

ной. Дважды прогуглила и…
Стоп.
Да что же это такое?
Из того места запускают экспериментальные ракеты в

ближний космос. И ровно через два дня отправят одну та-
кую.

Это специально или как?
Перепроверила информацию.
Любопытно.
Он типа закопал какую-то штучку вблизи каменного за-

бора, отделяющего космодром от берега.
Может, и впрямь слетать туда на пару деньков?
Нет, нет и нет. Никуда я не полечу.
Что за вздор?
Проверяя погоду, увидела живописный берег. Там +26 °C

и люди купаются в открытом океане. Задала себе уместный
вопрос:

Что упущу, если смотаюсь на побережье? Время?
Хотя много времени не потеряю. Обычно ищу, как его по-

скорей растратить.
Деньги?
Но мама постоянно напоминает: у нас по ним безлимит.
Спокойствие, разве что. Но и это меня не особо смущает.
Э-э-э.



 
 
 

А чем обзаведусь?
Хм. Надо бы подумать.
Ну-у-у-у.
....
…
..
.

Во-первых, совершу самостоятельное путешествие. Я
ведь, считай, не была за пределами города.

Во-вторых, посмотрю на запуск… Точно! Увижу, как на-
стоящая ракета взмывает в космос.

В-третьих, потрогаю величественный океан. Давно мечта-
ла разузнать, насколько он отличается от моря.

И наконец, смогу удостовериться, что незнакомец лжёт.
Спрятал он там космические штучки.
Ага.
Как же.
Ну-ну.
Ай. Да чхать на этого шизоидного психопата. Сгоняю ту-

да. И дело не в нём, а в том, что я лично сама увижу.

событийнœ саше понравится•
гарантия немало случæв позвољ
показать говорение правдивости •



 
 
 

Допила кофе и полностью согрелась.

Не знаю, чувак. Я тут взвесила
все за и против. Имей в виду:
Я ЛЕЧУ ТУДА НЕ ИЗ-ЗА ТЕБЯ!
А просто увидеть новое место

Вышла из кондитерской – на улице уже стемнело. Напра-
вилась домой. По пути размышляла о странной беседе и че-
кала смартфон.

инструкции отправляю тебе
доказатељство сделаннœ •

Шо ти будешь писать када я
выведу тя на чистую воду, а?

моё улетание тебе отвечание
проверь огляни текст ȸ
гиперссылка2.мануа.лучок

Посмотрела в инструкции, что же он там придумал.
Хм. Вроде бы ничего трудного или особенного. Скачать

приложение на телефон и прогуляться по морскому берегу.

Ай, да лана. Пофиг. Так уж и быть.
Можешь считать, шо убедил! Фрик!

https://www.youtube.com/watch?v=jo18VIoR2xU


 
 
 

более не отвечать• проделаннœ
действие прямœ доказатељство•
правиљно будет ◘ пока саша •

Бла-бла-бла. Всё.
Давай до свидания.!.

Снова и снова прокручивала всю ситуацию от начала до
конца. А потом из конца в начало.

Как можно просить незнакомого человека полететь фиг
пойми куда?

Ладно виртуальная реальность, но это уже явно перебор.
Мы так не договаривались. Наверняка он предварительно
изучил мою страницу с фотками.

Маньяк.
Извращенец.
Точно безрассудный. Вот же ж выдумывает. А вдруг…
И впрямь считает себя космонавтом?
Болезнь такая. Шизофрения.
Но откуда у него доступ к виртуальной реальности?
Ладно. Вскоре выясню. Я-то понимаю, что это рекламная

акция или эксперименты с чат-ботами.
Подумаешь, шоу телевизионное. Пишут случайным лю-

дям и смотрят, как они отреагируют… Ну да ладно. Вот-вот
начнутся каникулы и будет ещё скучнее, а так подкинули ин-
тересную идейку.

Открыв сайт для бронирования отелей, первым делом



 
 
 

установила фильтр по самой большой кровати и чтоб из
окошка был виден океан.

Зарезервировав номер, я прибавила громкость музыки и
глядела на тротуары, фонари, дорогу, незнакомые таблички,
знакомые таблички и мой двухэтажный дом.

Поднялась по ажурной лестнице к стеклянной дверце и
нажала на звонок.

ку
лук-

ку
лу

На пороге появилась мама. Я зашла в прихожую и, расстё-
гивая зимнюю куртку, проговорила:

– Привет. Послезавтра улетаю на мыс.
Мама удивлённо спросила:



 
 
 

– Не зрозумила, вы едете в лес?
– Улетаю на юг.
Стянув шапку, я бросила её на полку, а затем взялась за

обувь.
– Як цэ ты улетаешь на ю’г?
– На самолёте. Да, – расшнуровала ботинок. – Туда рейс

в экономклассе, а обратно пришлось бронировать в бизнесе.
Сказала ей правду. За час, пока добиралась домой, сдела-

ла это через смартфон. Двадцать первый век же.
– А ты спросила разрешения? Ну дела. Як жэ тэбэ вид-

пущу-то одну? – ожидаемо отреагировала мама, но я научи-
лась, что и как правильно отвечать.

– Запретишь мне слетать на пару деньков?
Кинув ботинки под полку и повесив толстовку, пошла на

кухню заваривать чай.
– Сань, якщо треба, я видпущу. Алэ скажи, навищо цэ

тоби? – бросила мама вслед.
– Меня приглашают отправиться в другую галактику. Для

этого я еду за кой-какими запчастями для звездолёта. Во-
о-от, – ответила практически честно и принялась выбирать,
какой напиток приготовить: чёрный, красный, зелёный или
белый.

Решила заварить тот, что забыла вытащить из куртки.
Столько тут всего, а ещё и мама со своими расспросами.

– Будешь издеваться – я нэ видпущу!
Не отпустит. Ага. Что она, привяжет меня к кровати?



 
 
 

Мда уж.
– Хочу увидеть запуск космической ракеты.
Высыпала в заварник чай, но не простецкий, а зелёный с

жасмином.

ф-ф-Ф
-Ф-Ф…

ах

Оу-у-м-м. Как смачно пахнет.
– Зачем така срочность? Чому раньше ничо’го нэ сказала?
– Раньше, позже – какая разница, если этот момент уже

наступил?
Плеснув остылого кипятка по всем правилам заварива-

ния, плотно закрыла глиняный чайник.
– Так дела не роблятся.
– Не знаю, как они роблятся, но я их уже сроблила. Хо-

чешь ты или нет, но тебе придётся это принять, – сказала ей
громче обычного, посмотрев прямо в глаза.

– Як ты розмовляешь с матерью?!
– Честно и правдиво. Ну правда, что тут такого? К тому

же всегда буду на связи.
Помахав маме смартфоном, проверила, насколько зава-

рился чай. Она в это время вытащила две чашки и промол-
вила:

– Та ничо’го. Я ж волноваться буду. Як ты там одна.
– А я не одна. У меня телефон, приложения и карты есть.
Про инструкции одержимого фантазёра не упомянула.

Всё равно не поверит.
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Я сидела в пассажирском авиалайнере, смотрела в оваль-
ный иллюминатор и ощущала целый спектр чувств.

Во-первых, летать совсем не страшно. Чем-то напомина-
ет горки в парке аттракционов. Вверх-вниз, вверх-вниз. Кай-
фово.

Во-вторых, мне это нравится. Определённо. Да. Развалив-
шись в креслице, мчишься по небу с огромной скоростью и
наблюдаешь живописные пейзажи за окном. А ещё тут доб-
рые стюардессы. Достаточно нажать кнопочку – они подой-
дут, ответят на вопросы или принесут попить.

В-третьих. Ах да, в-третьих. Почему, собственно говоря,
я очутилась в самолёте. Пока ехала вечером на рейс, задава-
лась этим вопросом. Но, когда миновала предполётные до-
смотры и уселась в комфортное сидение, подзабила на это.

Поверила ему?
Ну уж нет. У парня – или кто, или что оно там, – не все

дома.
Но я тут подумала…
Короче, пока не случится что-нибудь обидное или непри-

емлемое, продолжу с ним переписываться.
Разумеется, это никакой не космонавт, а одержимый сын

состоятельных родителей. Скучно бедняге, вот и находит
симпатичных девушек в сети, а затем троллит их.

Хотя-я-я.
Скорей всего, это некая корпорация тестирует виртуаль-



 
 
 

ную реальность, устроив такую вот промоакцию.
Ай. Да ладно.
Если угодила в дурацкий розыгрыш, ничего особо не по-

теряю. Ведь смогу впервые увидеть неизведанный океан. За-
одно и освежусь после однообразной рутины. К тому же ве-
чером предстояла волнующая встреча с настоящим косми-
ческим кораблём.

Решила для себя, что отправилась в путешествие не ради
душевнобольного, а просто потому, что так сошлись звёзды.
Летела на высоте десяти километров и разглядывала их на
предрассветном небосклоне.

Слева в окошке покраснело: там готовилось взойти солн-
це, и космические точки постепенно исчезали. Взяла теле-
фон, чтобы их сфотографировать.

щёльк−щёльк–щёльк—щёльк-щёльк

Сняла пять кадров – ничего не получилось. Фотки сма-
занные, и звёзд на них не различить. Пофиг. И так запомню.
Тем более для них у меня на балконе живёт астрономиче-
ский телескоп.

Посмотрела в спинку кресла со встроенным планшетом,
где видно скорость, высоту и что лететь ещё долго, более че-
тырёх часов.

За окном светлело, а я не спала всю ночь. Сидела и слу-
шала усыпляющий гул:
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Прикрылась от восходящего солнца, опустив шторку ил-
люминатора. Затем положила под голову плед и мгновенно
отключилась.

уважаемые пассажиры, мы приступили к сниж…

Салон потихоньку заполнялся утренними лучами и шум-
ной суетой. Соседи застёгивали ремни, а я зевнула и подняла
шторку иллюминатора.

Синее-синее безграничное небо и яркий белый свет.
Прям под носом пушистые облака. Вот их точно получится
взять с собой. Объёмные, кучерявые и так близко. Дожида-
лась, пока займут весь иллюминатор и не будет мешать жар-
кое солнце.

Прицелившись, сделала пару фотоснимков.
щёльк-щёльк

Хотела немедленно отослать маме, но сигнала сети ещё
нет. Слишком высоко.

Ожидая посадки, я слушала музыку и любопытно наблю-
дала за снижением лайнера. Рассматривала частные домики,
фешенебельный пригород и автомобильное шоссе.

Когда мы благополучно приземлились, стюардессы по-



 
 
 

прощались с пассажирами и пожелали приятного путеше-
ствия.

На выходе из аэропорта меня поджидали тропическая жа-
ра, кокосовые пальмы и короткая поездка в гостиницу.

Очутившись в номере, размяла шею после экономкласса
и упала на большую кровать. Матрас такой громадный, что я
разложилась в серединке, словно королева. Звёздочкой рас-
кинула руки-ноги, и те совсем не свешивались с краёв.

Ура! Могу делать всё, что захочу, и никаких родителей.
Правда, для этого пришлось их успокоить.

Ответив на второй мамин звонок, я услышала:
– Сань, привет. Як долетела? Ты в номере? Уже поела?
– Да. Тут тепло, и меня отвёз таксист. Пока не голодна.

Спасибо.
Напрягают такие забота и внимание. Хочу сама выбирать,

где, что и когда мне кушать. И не отчитываться при этом.
– Будь ласка, оставайся на связи и не выключай телефон.

Я волнуюсь.
– Ма-ам. Живём тут уже год. Разве ты ещё не поняла, что

здесь безопасно? Что со мной случится, если повсюду видео-
камеры, полицейские и сознательные граждане?

– Ось будут свои дети, тоди и срозумиешь.
– Ах, ну да. Ты это уже говорила. Бла-бла-бла.
– Доча, я серьёзно переживаю.
– А зачем тогда отпустила? Может, меня вообще дома под

замком держать? Как бы чего не вышло.



 
 
 

– Знаешь, всё-таки умеешь убеждать. Цэ в тэбэ от батьки.
Тэж упирался, цэ йо’го и с’губило. Не хотел покидать мисто.
Розумиешь, чому переживаю?

– Папу погубило не это. Вообще-то его убили исподтиш-
ка, выстрелами в спину. Давай не будем об этом по телефо-
ну, а? Я прекрасно помню отца, и не надо напоминать, что у
меня от него, что от тебя, а что из интернета!

Мама ответила не сразу. Голос поменялся на более скорб-
ный:

– Ладно. Дочь. Саш. Созвонимся позже, добрэ?
– Хорошо. Мам. Пожалуйста, не волнуйся. Понимаю, что

нечасто это говорю, но благодаря тебе я всё ещё жива, могу
летать и гулять. Я люблю тебя.

Положила трубку и обтёрла горячую щёку.
Минут десять неподвижно лежала в раздумьях. Затем

осмотрела свой номер в пятизвёздочной гостинице с откры-
той террасой, где можно лечь на шезлонг и наблюдать оке-
анские волны. Более того, прямо по центру комнаты торчит
круглая ванна с декоративным торшером.

В апартаментах светло, а сами они стилизованы под футу-
ризм шестидесятых годов и выкрашены в оранжево-зелёную
гамму. Всё такое новое для меня. Свежее. Наконец-то сме-
на обстановки. Уф. Надоело сидеть дома в одном и том же
городе, где лишь снег, машины и кленовые деревья. Ничего
увлекательного.

Единственное диковинное событие – это сумасброд, по-



 
 
 

селившийся у меня в телефоне. Кстати, нужно бы проверить
квест-инструкцию от этого… Лоирна. Ха. Имя-то какое. Или
как там его. Лоаерн. Лаерон. Ланжерон. А, Лœрн!

Просто безумие.
Интересно, кто его так назвал, кто это всё придумал и

сколько ушло времени на коверканье слов?
Сейчас ответов нет, зато есть цифры. Перетащила их на

карту, и маршрут сам построился.
Ого! Двадцать километров пилить.
Подкрепилась, отдохнула, собрала рюкзак и вызвала так-

си.
Через полчаса я уже на месте.
Закрыв дверь, учуяла резкий перепад влажности после

прохладной машины. Под толстовкой всё взмокло, при-
шлось её снимать. Вот это поворот. Не ожидала такой ано-
мальной жары. Раскалённый воздух будто сочился влагой.

Ушла в тенёк, выпила яблочного сока и глянула в навига-
цию. Осталось чуть-чуть.

Здесь довольно спокойно. Вдоль роскошных домов при-
паркованы шикарные автомобили, на улице чистота, кругом
пальмы и подстриженные кустарники. Всё это сфоткав, я пу-



 
 
 

стилась дальше.
…щЩэЕЩщь…

Услыхала шелестящий звук.
Повеяло водорослями.
Вижу его.
Вау!
Наконец-то бушующий океан.
А перед ним белоснежный пляж.
Сбросила кроссовки и побежала по дощатому настилу.

Тот вскоре закончился, и я понеслась сначала по сухому, а
следом по мокрому песку. Заскочив в воду, звонко ударила
ногой по шипучей волне:

х
лещь-ш

ье
-есь

Фонтан из бирюзовых брызг обильно вымочил мои но-
венькие джинсы, а на ладошку осела солёная капля. Мигом
её слизнув, я закатила влажную часть штанов и сделала бри-
джи. Глубже забралась в океан.

Лазурные волны любезно окружали мои ножки, смачивая
коленки. Я склонилась перед водичкой и, потрепав её глян-
цевую поверхность, зачерпнула рыхлую пригоршню песчи-
нок. Гм. Вроде обычные. Морские. Стряхнула их обратно.
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Слушаю белоснежную чайку и шуршащий плеск океан-
ских волн. Ритмично накатывая на берег, они омывают его



 
 
 

и грациозно пенятся.
Да-а-а-а.
Босыми ступнями топчу песчаное мелководье, на волнах

играет ветреная серебристая рябь, а в уши задувает тёплый
бриз. Классно!

оу-ТУ-У
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Гуляла по океану, среди голубой синевы, и наблюдала от-
плытие прогулочного пароходика. Когда кораблик удалился
за каменную насыпь, я поковырялась ногой в песчаном дне
и, смастерив круглую ямку в рыхлом грунте, неглубоко за-
копала свою голую пятку.

Изучив ступнями береговой рельеф, потопала к сброшен-
ной обуви. Когда воды осталось по щиколотку, я вытащила
из рюкзака полотенце и кинула тапки на берег. Надев шлё-
панцы, на прощание хлопнула ногой по прозрачной водичке:

х
лыщь-ш

ь-и
щь

Вышла на белый песочек. Оставила на нём отпечаток сто-
пы, но свежий след быстро смахнуло шипучим приливом.
Так тепло, что можно купаться. И это в апреле-то месяце.
Весьма неожиданно после холодной страны увидеть загора-
ющих людей. Из морозной зимы угодила в солнечное лето.

Когда эйфория от знакомства с величественным океаном
закончилась, я спрятала промокшие кроссовки в рюкзак и
достала телефон.

Запустив приложение, установленное по ссылке от поло-



 
 
 

умного собеседника – смартфон включил фотокамеру. Но
нету кнопки для съёмки. Эм-м-м. На экране белая стрелоч-
ка, указывающая на скалы, за которые недавно уплыл паро-
ход.

Я перешагнула через весло резиновой лодочки и побрела
вдоль водяной кромки, глядя в смартфон.

Осталось двадцать метров. Но поблизости лишь мелкий
песок, голубая вода и массивные камни. Непонятно, что и
где искать.

Это всё-таки розыгрыш? Зря пришла?
Ближе подступила к булыжникам, вскарабкалась на серый

валун и, осторожно присев, помотала телефоном туда-сюда.
Приложение перестроило интерфейс. Взамен белой, воз-

никла зелёная полоска с треугольничком на конце. Тот смот-
рел в сторону зубчатой скалы и учащённо пульсировал, ме-
няя свой размер.

Забралась подальше в камни – вертикальная полоска уба-
вилась, а треугольник вдвое увеличился. Пришлось одновре-
менно держать смартфон и хвататься за скользкие выступы.
О них бились шумные волны, и вокруг летела морская пена.

девушка с рюкзаком!
ДЕВУШКА С РЮКЗАКОМ, ВЫ…

Где-то вдалеке раскричались в мощный мегафон. Причём
сперва один голос, а затем сразу два начали орать.

Не обращая внимания, пролезла выше на острые скалы,
стараясь не расшибиться. Глянула в смартфон: полоска спря-



 
 
 

талась, а на экране остался лишь синий мерцающий тре-
угольник.

Положила мобильник на скальный камень – значок изме-
нил окраску на фиолетовую и ярко запульсировал. Поднеся
телефон ближе к расщелине, подсветила её, и треугольный
символ замигал во весь экран.

Заприметив в бурой трещине морской гребешок, попро-
бовала его выудить, но не дотянулась. Вдруг раздался гром-
кий вопль:

МЭ-ЭМ

Улеглась на мокрый булыжник, проворно вытащила ра-
кушку и метнула её в рюкзак, после чего ко мне подбежали
два мужика в спасательных жилетах. Один высился на кам-
нях. Другой – по пояс в воде.

Первый протянул смуглые накачанные руки в мою сторо-
ну и задал вопрос:

– Мэм, почему вы не реагировали? Сюда заходить нельзя!
– Що тоби потрибно? – ответила на своём родном.
– Для вашей безопасности, пожалуйста, немедленно уйди-

те отсюда, – проговорил мускулистый человек на иностран-
ном.

Вот же ж глупость. Я лазила по разрушенному дому и
внутри обваленной шахты лифта. А здесь высоты всего пара
этажей.

– Моё безопасность окай, – сказала им, как инопланетя-
нин. Прикидывалась дурочкой и смотрела на облачный го-



 
 
 

ризонт, изображая глупого туриста.
– Если вы сорвётесь, мы будем виноваты.
Повернулась к тому, кто говорил. Какой-то пляжный

охранник, опалённый солнцем. Не полицейский. Встав в
полный рост, я вприпрыжку побежала к песчаному пляжу.
Ребята дунули вслед за мной.

–  Меня будешь арестовываться?  – спросила, когда уже
уверенно стояла на земле.

– Делаем вам предупреждение. Если хотите побыть у во-
ды, пожалуйста, воспользуйтесь деревянным пандусом.

Когда с ними распрощалась, продолжила гулять по бере-
гу, но внутри недоумевала. На родине мы бегали сколько
угодно и где угодно. Нам никто ничего не запрещал. Даже
когда были волны выше человеческого роста, всё равно ку-
пались.

Иначе зачем вообще приезжать на море?
Я спешно направилась к пятизвёздочной гостинице, а в

голове хаотично кружились неуловимые мысли. Происходя-
щее отдавало сумасшествием: ракушки, камешки, недо-по-
лиция… Но мне понравилось! Вот прям да. Такая радикаль-
ная перемена мест положительно повлияла на моё располо-
жение духа. Рада, что сюда приехала.

Вернулась в номер с гребешком и приподнятым настрое-
нием.

Что же такое я там приволокла?
Обыкновенная ракушка, где скрывается моллюск. Кру-



 
 
 

тила-вертела – ничего примечательного. Запустив приложе-
ние, подвигала корпусом телефона взад-вперёд.

Хм. Программа реагирует на приближение гребешка.
О чём это говорит?
Там что-то есть!
Но ракушка всего одна и маленькая, размером с кулак. А

уж места внутри – ещё меньше. Надо же было кому-то моро-
читься, прятать её, приложение для смартфона мутить.

Мда уж.
Непонятно!
Ну да ладно.
В любом случае пока что не смогу узнать истинное пред-

назначение этой загадочной находки.
Я вздремнула, пообедала, поговорила ещё разок с мамой,

спрятала ракушку под подушку и поехала на такси к смотро-
вой площадке.

Через сорок минут я на берегу. До космического запуска
есть время погулять.

Вокруг собирались зрители. Кто-то одет в цветастые фут-
болки с надписью "Мы идём". У меня такой нет, но тоже хо-
телось идти.

Прошлась вдоль Атлантического океана.
Мне здесь нравится. Приятная обстановка. Шум волн

успокаивал и обнадёживал. Кто-то плавал, а я лишь ножки
намочила. Так прикольно, что всё-таки сюда приехала.

Почему не делала так раньше?



 
 
 

Людей становилось всё больше. Появлялись профессио-
нальные камеры, любопытные репортёры и люди, раздающие
листовки. Я в это время максимально приблизилась к стар-
товой площадке, но углядела не её, а глухой забор.

Рядышком из колонок играла весёлая музыка. Когда та
прекратилась, поприветствовали всех, кто собрался посмот-
реть на взлёт. После этого на здоровенном световом табло
загорелся обратный отсчёт. Начался с десяти минут.

Зрители постоянно прибывали, но их собралось не так
много, как, например, на футболе.

Неужели людям это не интересно?
Пока есть время, полистала информационный буклет. Хм.

Оказывается, это личная инициатива одного предпринима-
теля. Он с товарищами решил запустить ракету в космос.
Люди, а не страна. Занятно. Читаю дальше.

Ого-го. Они не только рассчитывают её поднять, но и спу-
стить обратно, чтобы не выбрасывать в земную атмосферу
разгонные блоки.

Как же это здорово. Ведь если космические технологии
развиваются, значит, надежда на счастливое будущее у нас
ещё есть!

Минута до старта. Всё отчётливее слышен гул по другую
сторону разделительного забора. Люди рядом со мной пере-
говариваются и тоже слегка нервничают.

десять секунд
…

https://www.youtube.com/watch?v=MlMR4Vd6ZZk
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На экранах показывают отцепление ракеты от пусковой
площадки.

Дребезжание воздуха.
Вспышка.
Взрыв!
Мощная вибрация стреляет по ушам. Её гул меня гипно-

тизирует.
Продолговатый объект реактивно подымается в безоблач-

ное небо и глушит всё вокруг:

джщшЖИЫВЩЖВЖ-ЖЗЩЬЖ-
Ж

-жЖДЖж-
ЖЖ

-

жЖДЖж-
ЖЖЖ-ЖЪ

По барабанной перепонке ударяет ещё более грохочущий
звук. Он колеблет слуховую косточку, отправляется на слу-
ховой нерв и вторгается в мозг. Не только отчётливо слушаю
подъём, но и чувствую телом. Вау!

Гулкий шум стремительно нарастает, осязаю его кожей.
Взлётная площадка на удалении семи километров, но раз-
гонные двигатели производят до того сокрушительный рёв,
что кажется: до ракеты рукой подать.

Это не похоже на авиалайнер. Тут видно, что для косми-
ческого полёта нужны гораздо более мощные технологии.

Скорость взлёта увеличивается, а космический корабль



 
 
 

превращается в крохотную световую точку на бескрайнем
небе. Отследить её можно лишь по дымному шлейфу.

Ракета пропадает из виду, но всеобъемлющий гул всё ещё
разборчиво слышно:

ЖЖ
щёльк

Ж
щёльк

ЖЪ

Делаю снимки на телефон, однако те даже на 1% не пере-
дают общую атмосферу. Так, для памяти просто щёлкнула.
На фотке заметна лишь белая узкая полоска.

Увидела запуск наяву и испытала новые эмоции, отчего
моё настроение поднялось до внутренней отметки «хоро-
шо».

Иду в гостиницу. По пути размышляю.
Блин.
Как-то внезапно на меня это обрушилось: поездка, полё-

ты, ракеты, ракушки. И всё благодаря… шизанутым сообще-
ниям.

Не понимаю, как правильно поступить. С одной стороны,
не собираюсь вовлекаться в чей-то навязчивый бред. С дру-
гой. Хм-м-м.

С другой стороны получается, что меня ещё не обману-
ли?

Да ну. Чушь полнейшая. Ну ё-моё, о чём говорить-то.
Просто.
Хм.
Раньше, реальная возможность полететь в космос была



 
 
 

0%.
Абсолютный ноль процентов.
Ну с чего это пришельцам писать мне сообщения и при-

глашать на космический корабль?
А теперь вероятность изменилась. И стала где-то 0,01%.
Ах, да кого я обманываю. Конечно, ужасно хочется найти

в ракушке пригласительный билет в другую галактику.
Ай.
Да плевать.
Очевидный вздор.
Никакой он не инопланетянин. Бессовестный врун. Чудес

не бывает. Хотя-я-я.
А что же я сегодня видела?
Подъём в космос огромной железной махины.
Раньше люди о таком и мечтать не могли.
Разве это не чудо?
Вот бы и мне полететь на звездолёте далеко-далеко. Взгля-

нуть, как существует внеземная цивилизация и другие фор-
мы жизни во Вселенной. Лично побывать в невесомости.
Узнать, что находится в самом сердце Великого аттракто-
ра…

Ах. Мечты-мечты.
Обидно, что со мной этого никогда не случится!

∞∞∞
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Когда возвратилась домой, обнаружила в своей комнате
большую деревянную коробку. Нет, не большую  – огром-
ную. Величиной с двустворчатый холодильник. Бесплатная
доставка на моё имя. Мама долго допытывалась, что такое
притащили. Я и сама с первого взгляда не поняла, но потом
выяснила, что это 3D-принтер в разобранном виде. Три дня
его собирала. Необычайно увлекательное занятие. Для нача-
ла скрутила белоснежное полотно: всё равно некогда филь-
мы смотреть или в игры играть. Затем поставила на его место
массивную основу. Пришлось прочно её закрепить и выве-
сти горизонтальный уровень с помощью компаса в телефоне,
после чего смонтировать жёсткий каркас вместе с несущей
рамой. Уф. Ну и захлопоталась я тогда. Требовалось грамот-
но всё установить, много раз перепроверить, отладить пози-
ционирование печатающих сопел… В общем, завались чего
довелось предпринять, но, как бы то ни было, я справилась!

После настройки на дне упаковочной коробки остались
расходные материалы: банки с металлической стружкой,
вязкой жидкостью и всякими детальками для корректной ра-
боты принтера. Понятия не имею, что придётся на нём пе-
чатать.

Неужто космический корабль?
Сегодня наконец-то суббота, а значит, вот-вот узнаю. Ле-

жала на диванчике, дожидалась, когда безумец появится в
сети, и созерцала новый предмет в интерьере.



 
 
 

Получилось нечто, внешне похожее на громоздкий сталь-
ной сейф размером с платяной шкаф. У него откидывающа-
яся крышка, сенсорный экранчик и разъёмы для флешек.

Несмотря на сложность конструкции, печатать довольно
легко. Нужно законнектить принтер с телефоном, а там лишь
схемы из интернета подсовывай да бак заправляй. Пока что
тот полный. Не стала особо тратить расходники. Так, только
поигралась чуток, сотворив Эйфелеву башню.

че-чпёк

приветствую саша+земля+ ❉
Даров. Ну слетала я за ракушкой,
но нафига эту штуку припёр?!.

отличность• видение их •●•
молекулярный фабрикатор
готовность сборки скажи ¿

Да всё в порядке. Ждёт вон в уголку.
Мама просто опупела у меня от такого!
Ти вот ответь, это ващета законно???

безопасность• родителям
переживания нољ• пробовала
работать печать ответ ¿

Да, но как-то криво он это делает.

картриджи твои •●• печатание



 
 
 

совершенство всё просимœ •
Всё? Ну-ну. А они могут
распечатать велосипед?

отвечание положитељнœ
количественность ∞∞∞
необходимы сценарии •

Шо ещё за сценарии такие?

последоватељность схемы•
картриджи космические •

Ах так! Пора уже покончить с этим
маскарадом, фрик! Картриджи.
Ха. Это ракушка обычная так-то!

кладение пожалуйста
поверхность рядом •

И так лежит предо мной. Чё дальше?

¡ прощение ! бољшœ забывание мœ•
акустика колонночность звука надо
20хз – 200000кхз заказ делать
¡ следующий раз ∞ прощение !

Подожди со своими заказами!
У меня дома хорошие колонки.
Уж музыку я люблю послушать

проверяние• ложение↔23,333
сантиметронность рядом звук •



 
 
 

Ох уж эта манера написания!
Поднявшись с дивана, я уложила ракушку на письменный

столик. Вблизи поставила колонки от домашнего кинотеат-
ра.

Ну и тупость это всё. Ладно-ох-х. Хватит вздыхать. Сама
же решилась на эксперимент.

Типа да, положила.

включение♫звуковая палитра
тропический_интерфейс.mp3
❉активирование❉файл❉

Запустила аудио. Сперва тишина, а потом раздался гром-
кий треск. Ничего космического. Просто гудение-шипение
на разных частотах.

Два раза проиграло.
И чё должно произойти
??? Откроется портал
в другое измерение?))

открыта ↓ капсула• переворот
проверяние картриджа •

Проверяние. Эх. Ну блин. Ладно. Схватила ракушку,

https://vk.com/audio?z=audio_playlist-164789035_4


 
 
 

энергично пошевелила, поскребла по ней пальцем, а затем и
карандашом. Великого чуда не произошло. С досады я звез-
данула ракушку об стол. Да так сильно, что аж глянцевый
лак на нём поцарапала.

ХРщь
с-стъ

Пять секунд таращила глаза на вывалившийся овальный
предмет. Должно быть, это драгоценная жемчужина. Упс-с.
Чуть не укатилась на пол. Поймала её и тщательно разгля-
дела.

Перламутровый камешек. Ничего экстраординарного.
Опять потрясла гребешок – из него выпали два кругляшка
поменьше.

Что это такое??? >.<
Выскочила какая-то
непонятная хрень!!!

успешность ! получен отличный
резуљтат всё будет • сообщи
количество нахождения ¿

Это жемчужины или
драгоценные камушки?
Почему такие тяжёлые???
3 штуки разной величины.

размещение особого сжатого -=≡=-
строитељного жидкого сетридж •●•



 
 
 

вещества из космоса• контейнеры
Ти хочешь сказать, шо это
было сделано не на земле?

цивилизация наша да• возможность
не чудеса• наука тољко технологии •

Вот насмешил) А ти канешн
будешь утверждать что сам
не из нашей цивилизации)))

Ещё раз взяла камешки. Покрутила их и повертела как
следует. Тяжёлые, холодные и гладкие. Напоминают обыч-
ный жемчуг, а не инопланетные технологии.

материал картриджи ❉ топливо
25 мегапарсек далеко отсюда ❉

Эт скильк в километрах???

скверный перевод ~~~ слишком
много приблизитељно 2e+21 •

Мда. Ну-ну… КАРОЧЕ!!!!
Шо мне с ними делать?

отправление файл ❉
добавление фабрикатор
задание адрес4.лучок

https://youtube.com/watch?v=-EX-CPbiDZE


 
 
 

К сообщению прикреплена ссылка, но скачалось не сразу.
Понадобилось дополнительные программы ставить.

Когда схема загрузилась, я прямо-таки остолбенела. Ока-
зывается, в ней триллионы микродеталей. Да для реактивно-
го самолёта скромнее схемы будут. Специально в интернете
проверила.

Неужели эта штука печатает столь сложные предме-
ты?

Готово!!!!!

пострœние событийности необходимо
кислая горячая вода •●• наибољший
туда класть затем взболтать всё •

Ох. Не знаю. Кислая горячая вода-а-а. Ну о’кей. Ладнень-
ко. Так уж и быть. Сделаем!

Я спустилась в кухню, разыскала кастрюлю и, определив
ту на кухонный островок, налила кипятка. Следом высыпала
пакет лимонной кислоты и положила самую большую жем-
чужину.

Надеюсь, это не опасно?
Дом не взлетит на воздух?
Хорошенько размешала, но, как и предвидела, ничего не

случилось. Тишина. Вытерев руки, я ухватила телефон и на-
писала сообщение.



 
 
 

Взболтала. А шо должно
было произойти????????

добавь наимењших картриджей
рабочий раствор• перемещение •

Фух, поначалу опасалась, но всё-таки добавила в этот суп
ещё приправу  – шарики помельче. Прозрачная жидкость
вмиг потемнела, а кастрюлька завибрировала. Я испугалась
и побежала прочь. Глядела на островок из-за угла.

Кастрюля шипела и звенела, а сверху на воде завязыва-
лись радужные узоры. Когда шипение стихло, я подошла и
тыкнула ложкой. О-о-о. Кажется, жемчужины растворились.

Чудесным образом всё исчезло.
А что делать с мутной водой?
Выпить и я улечу в космос?

•отличность■замечатељность•
переливание отсек|фабрикатор
готовность∟ нељзя ¡ кушать !

Сделала. Воняет, правда,
очень сильно твой раствор.

получатељнœ изготовитељнœ !
скачивание схема документ1.лучок❉

Готово. Дальше что???

https://youtube.com/watch?v=ANsqM0tuXNo


 
 
 

нажимание последоватељность вкл•
изготовления схемы активирование •

Слегка побаивалась, но жгучее любопытство победило
страх.

Что же там получится?
Скачав файл, незамедлительно послала его на печать.
Агрегат издавал невнятные звуки: булькал, шипел и хри-

пел, а вдобавок ещё мерзко вонял. Я распахнула окно, дабы
проветрить комнату.

Через десять минут 3D-принтер умолк. Приблизившись к
нему, аккуратно подняла дверцу для заготовок. Внутри ва-
лялась тонкая штуковина.

А это можно брать в руки?

стопроцентное отсутствие страха •

Полностью избавиться от страха не удалось, и я с тревож-
ным опасением вытащила тёплую прямоугольную пластину.
Долго её рассматривала.

Для своего объёма поразительно тяжёлая, но сгибается
легко  – словно бы толстейшая фольга. Серо-буро-малино-
вая. На ощупь бугристая. По краям с широкой стороны две
загнутые кромки. Поднесла к жестяной банке от чая – пла-
стина искривилась в её сторону. Примагнитилась.



 
 
 

Шо эт за штучко получилась?

отличность• видение ȹ
сигнатура нахождение тебя
перенос можно сделать •

Ничё не поняла!!!!!!

возвращение космос перебрасывание
гарантированное обратно нужно ❉
ещё • всё будет скоро готовость •

Какое ещё перемещение?
Куда? Уже в космос?

космический кораблина рокет●шар •

Ахаххаха. Космический кораблина. Точно поехавший.

Ну и где он??

полная планированность Ʒ◊Ƹ шаги
отправил твой адрес пострœние
камеры депривации сделать надо •

Шо ти отправил???

оформления машина айпи адреса
ванна пострœние доставка камера
перехода • заказ свободно без $$$

Я так и думала…
Ни в какой космос



 
 
 

короче не полечу(((((

полёт готов• неделя• пока тебе
камеру возведење Ɣ лёгкость •

Камеру? Лол. Да о чём ти???

саша• разговор❉ прекращение•
ожидай доставка —▬– получишь
всё там будет• сбор готовность •

Пффф. Ну и пока. Псих!!!

OFFLINE

Чувак перешёл в офлайн, а я перешла в состояние эмоци-
онального шока и фрустрации. Офигела, короче говоря.

Это всё превращалось в сумасбродную игру, и непонятно,
кто я в ней. Мало того что слетала за тридевять земель по
просьбе незнакомца, так сейчас он хочет, чтобы я соорудила
какую-то специальную камеру. И не где-то, а в ванной. Чок-
нутый. Невменяемый!

А если он взбесившийся сексуальный маньяк?
Ладно.
Всё.
Ок.
Пока ничего особенно бешеного не стряслось. Да и денег

не просит. На самом деле, занятно, что в итоге получится.
Хоть какая-то непредвиденность в этой безмятежной, прес-



 
 
 

ной и довольно скучной стране.
Пока ожидала груз, я ходила в школу, рисовала, слушала

музыку, гуляла и рассказывала маме о занимательном путе-
шествии к океану. Прошла всего неделя, но, кажется, теперь
она считала меня капельку взрослее.

кулук-кулу

В общем, безрадостные дни протекали обыденно и за-
урядно. Приключения начались со звонка в парадную дверь.
На пороге стояли грузчики. Они попросили подписать до-
кумент на имя •денисовалександра•, а затем поинтересова-
лись, куда заносить груз.

Не успела опомниться, как в мою комнату затащили две
опрятные коробки и три холщовых мешка. В таких сахар
ещё на рынке продают. На них отпечатана надпись: сульфат
магния 50.

Сто пятьдесят килограммов!
Он что, лечить меня задумал?
Или солить?
С полным недоумением вскрыла посылки. Внутри хра-

нились технические приспособления: всевозможная элек-
троника, мотки соединительных проводов, ремонтные ин-
струменты, водосточные трубы и два вентилятора. Мда-а-а.
Опять придётся что-то сооружать, как с 3D-принтером.

Растащив коробки и потыкав мешки, я прогуглила, что же

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 
 
 

здесь находится. Ага-а. Оказывается, мне заслали профес-
сиональное оборудование для постройки лечебных камер,
создающих эффект свободного парения в невесомости. Ка-
кой-то там флоатинг.

Внимательно прочитала письменные инструкции, как это
собирать. Часть написана обычным языком, а другая – упо-
ротым. "Сопряжение", "пострœние"…

Когда примерно разобралась, что к чему, заделала все от-
верстия в ванной комнате на втором этаже, чтобы не про-
никал свет. Потом целый день подсоединяла вентиляторы к
двум гибким трубочкам. Одна будет подогревать воздух с
улицы и наполнять им ванную комнату, а другая труба – за-
бирать несвежий и выбрасывать его за борт.

Следующий день ушёл на подводку. Даже вырезала специ-
альную вставку для окна. Хорошо, что в новой стране окош-
ки могут опускаться внутрь рамы, иначе пришлось бы-ы-ы…
Не знаю, что пришлось бы. Наверное, стену сверлить.

Мама уже не удивлялась и не так часто расспрашивала,
что происходит. Для неё важнее, чтоб я сидела дома и не
подвергалась опасностям.

Ещё сутки провела в интернете. Выясняла, как зачищать,
изолировать и спаивать провода. Старательно изучив десят-
ки видеороликов на эту тему, запросто смогла приладить ко
внешней стороне джакузи нагревательные кабели и подклю-
чить те к управляющему ящичку.

Боялась удара током из-за большого количества воды. Ма-



 
 
 

стерила всё долго, но бережно и добросовестно. Пусть это и
весьма захватывающее дело, но главное – безопасность. Не
хочу зря рисковать.

Закончив с электронными вещами, проверила, что оста-
лось: наполнить ванну и растворить в ней содержимое меш-
ков. Хм.

Что же будет, когда оно заработает?

∞∞∞
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Сегодня суббота. Родители уехали за город, а я наконец-то
собрала… Кто бы мог подумать. Камеру сенсорной депри-
вации. Да! Возводить её оказалось чрезвычайно увлекатель-
ным делом.

Мама помаленьку свыклась и перестала терзать долгими
расспросами: а как? а что? а зачем?

Блин. Да я сама не знаю. Но весьма интересно, чем это за-
кончится. Надеюсь, что не горькими слезами. В любом слу-
чае я основательно подготовилась к долгожданному „круи-
зу“ в ванную комнату и сделала всё по инструкции: набрала
полное джакузи воды, положила в него холодненькую пла-
стину, высыпала туда три мешка соли и тщательно переме-
шала. Когда всё подчистую растворилось, я выставила тем-
пературу и, проверив вытяжку, хорошенько прогуглила каж-
дый следующий шаг.

Недокосмонавт задерживался. Успела попереживать.
Скоро вечер, а он пока что не заявился. Намеревалась даже
сама пуститься в пробное плавание.

В ожидании сообщения глядела отзывы, кто уже посещал
флоатинг: говорят, что это весьма круто и оригинально. Хм.
Кажется, соображаю, куда ветер дует. Я попалась на реклам-
ную удочку, и в конце мне выставят крупный счёт.

А ещё убеждена, что за мной следят. По-любому в посыл-
ке полным-полно видеокамер. Они снимают, а кто-то видео
затем смонтирует и в интернет выложит. Надо бы поискать



 
 
 

дронов-шпионов у себя на потолке, возле проектора.
Вдруг один такой вылез из коробки и забрался повыше?

че-чпёк

Поднялась с кровати, чтобы сходить в гараж за лестницей,
как засветился телефон.

галактическое здравожелание !
прощение моё опоздание •

О, привет! Я уж думала ти
там всё уже. Закончилс)))

твоё название проксима бета
❉задерживание времени •

Ну то есть хочешь сказать
что недавно был там? Ага?

млечный путь ͠❉ планета
тебя здесь Ɵ проверяй ȹ
сегодня сама увидишь •

Допустим увижу, но для
начала ответь на ВОПРОС:
зачем ти меня заставил
собрать дома водоём???

корректность не заставлял
твоё желание ! сканирование
спектраљно ◘ уникаљной ❉



 
 
 

Откуда у тя столько
денег? Те не жалко?

дий майнинг биток валюта
бессчетно $$$ процессор •

Деньги умеете производить,
а слова нет. Хах) По правде
говоря, мне даже прикольно
было строить эту штуковину

▲оно сделает перенос тебя ↕
космический ракетный●шар•

Вот, значит, как. Перенос оно сделает. Ага-ага. Так я и
поверила. Пф-ф-ф.

Знаешь, решилась на всё
это, только шобы в конце
посмеяться те в лицо! ДА!

моё решение смотреть ȸ лицо ❉
когда моё → твоё видеть момент
переноса↔осознание случая •

Значит это психологический
эксперимент? Ти учёный или
работаешь на них? Хотя нет!
Я знаю кто! Ти божевiльний!

прогулка не убеждение ¿



 
 
 

туда ты момент можешь ↕
реаљность направиться •

Да это просто была трёхмерная
графика! Конечно благодарна за
посылки нооо ти сам их засылал

быстро не работæт• начало
необходимо ∆ цветастая
сигнатурность осознания•
тогда конта космос→вперёд •

Вот прям в космос?
Вот прям полечу???
Вот прям не врёшь?

малое время убеждения !
решимость отправления
• камера ¿ готовность
тогда сегодня перенос •

Всё. Достало меня это. Поплескаюсь в ванной, а следом
заблокирую ещё разок.

Ну типа да. Набрала воды, нагрела её
растворила там грузовик с солью…
Короче всё точно как в инструкции

нет соль ♪ всецело твоя
♫ подарок +магнезия•



 
 
 

крафт предмета надо •
документ2.лучок ❉❉❉

Прислал файл с новой схемой. Вот же ж! Ладно. Добавила
её в производственное задание для 3D-принтера.

жи-ЖИ-жи…ту-ДУ-ту

Когда перестало жужжать, я извлекла из отсека для заго-
товок ещё одну пластинку, но белого цвета.

Ну и зачем мне вторая такая же
деталька? а? Буду по кусочкам
космический корабль строить?

ожидание необходимость надевания
космоноски перчатки °°°° кољца •
документ3.лучок ❉❉❉

Прислал ещё файл. Когда распечаталось, заметила про-
зрачный браслет. Вытащила, и обнаружилось, что их здесь
четыре штуки. Аккуратно отделила один от другого.

И шо это?

космоноски рука мощная ɷ
перчатка• возврата переноса •

Переноса куда?

https://youtube.com/watch?v=m2bQewDvGcI
https://youtube.com/watch?v=Y21VecIIdBI


 
 
 

космический корабљ рокетшар •
Хочешь сказать, шо я могу
прямо сейчас туда попасть?

положитељный ответ
надевание руки ноги •

Не знала, что и думать. Крутила четыре одинаковых ко-
лечка, выполненных из мягкого бесцветного пластика. На-
дела их, но ничего не случилось: просто сдавливали запястья
и ноги выше стопы.

Я не понимаю, нафига
ти всё это делаешь…

необходимость приложения
модуля пластины→шлем •

Безумный набор слов. Ну ладно. Всё равно скоро это за-
кончится и незнакомец уйдёт в ЧС.

Схватила вторую пластину, и она без проблем присоеди-
нилась к шлему виртуальной реальности, словно всегда там
и была.

Ну допустим, я смогла это сделать.
Чё теперь? Выпрыгнуть в окно??

даљшесть запускай адрес



 
 
 

ссылка4.лучок.apk❉пластину
шлем надевание смотрение •

Тыкнула на подчёркнутую надпись, и на экране отобра-
зилась двигающаяся картинка. Замастырила, как там: взяла
смартфон, вставила его в шлем и нацепила на себя. Через
пару секунд вспыхивает текст:

МАХАНИЕ → РУКОЙ

А, это ясно. Шевелила и правой, и левой, пока не появи-
лось:

МАХАНИЕ → НОГОЙ

Трясла ногами изо всех сил. Чуть шлем не упал. В итоге
ещё одна надпись:

СИНХРОНИЗАЦИЯ
НАКЛОН → ГОЛОВОЙ

Кивнула и увидела свою комнату внутри шлема. Кроме
неё, наблюдала собственные конечности. Размахивала ру-
кой, и это дублировалось на экране. С ногой так же.

НАЛОЖЕНИЕ
❉ ●

Догадалась совместить реальный палец с виртуальной
точкой. Надпись ушла, на её место явилась ссылка:

https://youtube.com/watch?v=6ur2rFO88AU


 
 
 

СКАЧИВАНИЕ.apk
❉

Запустив программу, увидала стрелку, указывающая на
террасу с телескопом. Пошла туда, и… тут до меня дошло.
Это же, сто процентов, рекламная акция!

Не успела сделать и двух шагов, как стрелочка пропала, и
выскочило уведомление:

\!/ УСПЕШНОСТЬ /!\
СООБЩЕНИЯ → СМОТР

Прочитав надпись, сняла шлем и вытащила оттуда смарт-
фон.

готовность полная надевание
перчатка ɷ шлем снимание
surf solar.mp3 ❉ стартуем •
инструкция • последняя ↠ 42

Последний шаг, значит. Ладно. О’кей. Прочитав пере-
кошенную инструкцию, загрузила в телефон двухчасовой

https://youtube.com/watch?v=FqzrSSIucKg
https://youtube.com/watch?v=OFbE3lHTcuo


 
 
 

аудиофайл и нажала иконку старта: ❉
Тишина.
❉❉
Перемотав на середину, услышала из динамиков тягучую

мелодию. Ну, допустим. Вернула на первую секунду, воткну-
ла беспроводные наушники и потрогала непонятные резино-
вые кольца. Хм. Вот так материал: напрямую передаёт ощу-
щение кожи, как если бы на руках вообще ничего не было.

Любопытно, что дальше-то будет?
Лежала с минутку на диванчике, воображая, что меня

ждёт.
Перечитав ещё разок руководство, отправилась в „даль-

нее“ плавание.
Вышла из комнаты, прошагала по коридору и, открыв

дверь в уборную, посмотрела на управляющую коробку, куда
выводились показатели тепловых датчиков. Вода держалась
на уровне +36,6 °C, но из-за открытой двери охладилось по-
мещение, а возле окошка зажурчал вентилятор, подающий
свежий воздух.

Температура росла крайне медленно, поэтому я наглухо
закрыла дверь.

щклоп-ц

Пока набирались нужные градусы, приготовила надувную
подушку, как рекомендовали в отзывах, и, сбросив футболку
с бриджами, осталась в купальном костюме.



 
 
 

Предо мной джакузи, заполненное магнезией. Окунув ту-
да правую руку, чуток ею поболтала, зачерпнула жидкости и
разглядела намокшие пальцы.

Вроде-е о-ок. Гм. Порядок. Всё по инструкции. Можно
начинать!

Вытерев мокрую ладонь, щёлкнула рубильником, и свет
погас. Горел лишь экран смартфона, который я нацелила на
прямоугольную пластину лежащую на дне.

Когда положила мобильник в тумбочку, наступила кро-
мешная тьма.

Тьма и тишина. Ох-х. Ну хоть запахи ещё остались: нос
обволакивал пахучий аромат яблочного шампуня.

Стояла на керамической плитке и вслепую искала бортик
джакузи. Дотронувшись до него, я перекинула ногу и почув-
ствовала тёплую водичку. Немного погодя обмакнула вто-
рую ногу и, намочив коленки, присела на дно, но внезапно
пятой точкой ощутила нечто холодное. Уф. Отодвинула пла-
стинку, чтобы не мешалась.

Ну дела-а-а. Забавно. Напечатанная штука почему-то так
и не нагрелась.

Вытянув ноги, я распрямилась и медленно поднялась.
Здесь столь высокая плотность, что тело не утонуло, а звёз-
дочкой распласталось по воде.

Затылок погрузился в густую жидкость, но уши и невесо-
мый живот плавали на поверхности. Раствор сульфата маг-
ния подпирал голову, как подушка, и помогал разжать шей-



 
 
 

ные мускулы. О-о-ом. Ох. Всё. Да. Смогла улечься наиболее
комфортно. Фух.

Потихоньку перестала осязать нижнюю часть туловища, а
потом и верхнюю. Не замечала границы между водой, телом
и воздухом. Как бы растаяла в темноте.

Успокоилась.
Мне ничего не угрожает, ведь я просто-напросто купаюсь

в джакузи. Не совсем, правда, понимаю, зачем и почему, но
это довольно увлекательно.

Лежала в безмолвии и предавалась дивному умиротворе-
нию, пока не заиграла музыка.

Ойх.
Ой-ёпт.
Э-э. Бли-и…
Я невольно дёрнулась и стукнула плечом о ванный бор-

тик.
Задев пяткой пластину, локтем цепанула форсунки-раз-

брызгиватели. Чуть вся не опрокинулась.
бубу-ль—к_щь

Меня облило водой.
Правая сторона туловища накренилась и частично зато-

пилась.
Маленько побулькав, я вынырнула и перегруппировалась.

Непривычно в первый раз тут оказаться. Тем не менее полу-
чилось приспособиться и больше не тонуть.

Из тела ушло всякое напряжение, остался один лишь кро-



 
 
 

вяной пульс. Тот замедлился, и внутри я утихомирилась, а
снаружи обогрелась.

Когда все мышцы расслабились, накатило чувство облег-
чения.

♪-♫-♪♪-
♫♪

-♪♪♫

В наушниках заиграла мелодия. Ритмичная и безмятеж-
ная. Я спокойно лежала на высокоплотной воде и вслушива-
лась в завораживающую музыку. Гипнотические шумы, ти-
хие шорохи и замысловатые свисты переплетались друг с
другом, достигая неземного эффекта погружения в космос.

Включился второй трек. Плавная музыка сменилась на
более быструю. Наушникам трудновато воспроизводить та-
кой диапазон звуковых частот, и порой они издавали виб-
рационный гул, но не напрягающий, а приятно расслабляю-
щий:

УуУуу

уУуУУ

УуУууу

Подобной мелодии я никогда раньше не слышала. Моно-
тонное тихое гудение. Оно ритмично звенело и переливалось
туда-сюда, из одного уха в другое.

Ласкающая музыка сладко убаюкивала и уносила в сон.
Расплываясь по телу, она оставляла после себя трепетный
шлейф блаженной теплоты.



 
 
 

Я доверилась мягкости звучания и, разомлев от гипноти-
ческого состояния, подзабыла, что нахожусь сейчас дома и
свободно парю в ванной комнате.

цвэнь-кз-З

Ой!
С испуга распахнула глаза и всмотрелась в непроницае-

мую темноту. Ничего не видно, кроме тусклых фосфенов.
Размытых фигур и точек, возникающих из-за электромаг-
нитного поля Земли.

Глядела в пустоту и заприметила призрачное мерцание.
Оно тускло светилось в правом углу. Из пластины. Я скон-
центрировала на ней взгляд, напряглась, но меня отвлекло
неизведанное ощущеньице: будто уносило за границы тела.

ф-ф-Ф-Ф-Ф…А-А-А—скрщь-ыщь-ыщь

На всякий случай вдохнула полной грудью и убедилась,
что не улетела чересчур далеко: поскребла ногтями по пла-
стиковому краю джакузи. Так. Надобно вспомнить, для чего
я здесь.

А где это – здесь?
Туловище плавает в ванной, а сознание ушло в живитель-

ную музыку. С каждой следующей секундой разум всё боль-
ше и больше терялся в космических звуках.

Когда заиграла новая мелодия, прям посреди тьмы увиде-
ла фиолетовые разводы, жёлтые линии и очертания дымча-
тых сфер.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD


 
 
 

Это не зрительные галлюцинации. Если прикрыть глаз,
нажать на него пальцем и потереть, можно увидеть то же са-
мое.

Где-то в отдалении, за пластиной, любопытно созерцала
перетекающие волнистые орнаменты и геометрические узо-
ры. Кажется, те двигались с музыкой на одной волне и попа-
дали в такт мелодии.

Привыкнув к черноте, глубоко нырнула в успокаивающие
объятия сладостной музыки. Бережно меня погладив, она
устремилась напрямую в мозг и соприкоснулась с сознани-
ем. У-у-у-х.

По телу прокатилась жаркая волна, идущая из пластины
на дне, а по голове разлилось энергетическое покалывание.

На меня вдруг выплеснулось волнующее удовольствие.
Кайф.

Захлопнула веки и отдалась нахлынувшей идиллии, но
нежданно заговорил тихий голос гугл-переводчика среди
музыкального трека. Мелодия приглушилась, и я уловила
фразу:

– Доброжелание.
Как я тут оказалась и зачем всё это делаю?
Ах да, Вселенная, мальчик, перенос, ну-ну. Это, конечно,

прикольно, но ничего космического здесь нет. Просто новая
фигня. Пусть и весьма неординарная.

– Сосредоточение темнота перед.
Вздрогнув ногами, я открыла глаза. Непонятно, на чём



 
 
 

сосредоточиться. Сначала рассматривала фосфены, а затем
поднесла руку к лицу, коснулась носа, протянула мизинец к
зрачку и бодро помахала. Видимое пространство за пальцем
поменялось, и чернота зашевелилась.

Ого-го!
Взмахнула вправо – темнота побежала вправо, взмахнула

вверх – темнота туда же. Занятно. Почти как на телефоне.
Сближала и разводила руки, меняя размер.

Тьма растекалась по разным сторонам, а на её место при-
ходило интенсивное свечение. Попробовала расширить его,
и оно укрупнилось.

███

Всё почернело.
Сияние исчезло, а я услышала:
– Синеватость экспо цвета.
А. Про это читала в инструкции. Короче, сейчас нужно

мысленно представлять цвета.
Вспомнила воздух. Сначала максимально прозрачный,

потом голубой и так поэтапно вообразила тот самый оттенок,
рождающийся высоко в закатном небе.

– Зелёность экспо цвета.
С этим попроще будет. Там, где я родилась, видимо-неви-

димо густой зелени: травы, кустов, деревьев. Смогла всё это
объединить в гигантский, равномерно зелёный комок.



 
 
 

– Жёлтость экспо цвета.
Жёлтая машина у дедушки, когда ездили на дачный уча-

сток. Сперва та была ярко-лимонной, а с годами стала выго-
рать. Когда я вспомнила кузов и окраску одуванчиков, перед
глазами – посреди темноты – выступило желтоватое пятно.
Но не слишком насыщенное.

– Красность экспо цвета.
Летом красная вишня плодоносила в городе. А ещё-ё…

Нет! Не хочу об этом думать.
– Вспомни себя.
Как это?
Я же не забывала. Я в своей ванной, где растворено три

мешка сульфата магния. На голове беспроводные наушники
с занимательными звуками. И я это ясно ощущаю.

Я. Это. Ясно. Ощущаю. Я – это Я.
Снова сложился поразительный эффект: воспринимала

себя, но совершенно не чувствовала тело. Оно растворилось
и улетело куда-то в бездонный космос.

– Получилось Саша можесть выход.
Откуда выходить?

бу-ль—к_щь

Ударившись о бортик, мигом вспомнила, где же я. Нащу-
пала телефон, вылезла из воды и, замотавшись в полотенце,
открыла дверь. Белый свет резко выстрелил в глаза – по кра-
ям зрения замигали яркие точки. Сощурилась и стремитель-



 
 
 

но зашагала к себе. Затем свалилась на кровать.
В голове мелодичное гудение, а во всём теле так легко и

невесомо, что мысленно я летала ещё далеко. Где-то выше.

Мне понравилось путешествие в собственную ванную
комнату. На секунду вообразила:

А что если действительно улечу сейчас в космос?

∞∞∞
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0,01% -> 0,02%

Да-а уж. Если до музыкального плавания вероятность, что
тот чувак и впрямь инопланетянин, составляла одну сотую
процента, то сейчас я бы её слегка изменила. Немного пове-
рила, но совсем капельку.

Что я, больная, что ли?

¡ случай ! удачный полная ★
телеметрические все позиции
зафиксирован положитељно •

Так. Объясни мне, шо сейчас
я проделала? Шо это было??

астрал проекция световой код
получæмая резуљтат ! стабиљная
готова полная сигнатура ∆

А с водой шо делать?
Я ничё не поняла!!!

оставление воды обязатељно•
цељ настройки достигнута !
теле♦конта♦порта луна да ¿

Какая ещё теле-конта-порта?
Что мне делать-то нужно???

синхронистичность сигнатуры !



 
 
 

саша космос готов • пойдёшь ¿

Опять этот безумец за своё. Космос готов, блин.
К чему он готов? Ко встрече со мной? Абсурд.

Бредишь. Как такое возможно???

▬▬ технологично ¡ перенос вода
¡❉! пластина возвратный модуљ
▬▬ возможность ¡ гарантия +да

Э-э-э…
Э-э..
Э.

Ти утверждаешь что я типа
могу щас перенестись на
космический корабль?

верность подключение ¿
протоколов переноса• да •

0,02% -> 0,03%

Это надводное плавание так подействовало?
Не знаю.
Написали, что могут перенести меня на космический ко-



 
 
 

рабль.
Конечно же, я не верю. Но-о-о…
Вот это самое НО!
Стремительно утрачиваю адекватность. Мыслей стано-

вится больше.
Уже на три сотых процента допускаю, что слова могут

быть правдой.

—тук~тук—тук~тук–тук~тук—тук~тук—

Для меня это по приколу. Ну да, подумаешь, попалась в
руки ненормальным рекламщикам. Они потом снимут ро-
лик, а я им подыграю вот так вот.

А-а-а.
Ла-а-адно.
Что мне будет-то?
Ну скажу «да», соглашусь.
И что?
Улечу в космос?
Не верю. Это же невозможно.
Нельзя передвинуть человека в другое место. Никуда я не

полечу. Всё равно меня не перенесут. Просто ещё один ат-
тракцион в шлеме виртуальной реальности покажут. Ну да.
Ну да-а.

Ладно. Давай. Покажи ещё
шо-нибудь. Так уж и быть



 
 
 

готовность прямо сейчас
переноса ¿ космоса ?

Да-да я

надевание шлема +4 кољца
interstellar overdrive.mp3 ❉

Неужели это происходит здесь, сейчас и со мной?

0,03% -> 0,04%

Подскочило давление. Такое чувство, словно сверху на-
бросили горячее одеяло. Оно меня окутало и проникло
внутрь.

О не-е-ет.
Одеяло равномерно увеличивается и давит изнутри. Ис-

пытываю вожделение и страх. Охохо-о-ох. Фух.
ТИХО.
Тих.
Ещё разок рассматриваю кольца на запястьях. Щупаю. За-

нятный материал. Кажись, пластичное стекло. Уф-ф. Ладно.
Всё. Ладненько. Всё. Так, спокойствие. Спокойствие!

Нажав по ссылке, слушаю тихое музыкальное вступление
и цепляю VR-шлем, где видно мои руки. Шевелю ладошка-
ми, а виртуальные пальцы в точности повторяют все движе-
ния. Прикольно.

↓

https://www.youtube.com/watch?v=EJ2xIGTbtwE


 
 
 

На экране включается видеоизображение с камер в теле-
фоне. Комната дополнена стрелочками, которые указывают
на дверь в коридор. Приближаюсь к джакузи – мне сообща-
ют, что надо лечь на воду. Ну ок.

Жду, когда наберётся +36,6 °C.
Выключаю свет, укладываюсь на тёплую воду, и стрелка

исчезает. Ничего нет. Полная темнота.

████

Голова поневоле начинает тонуть: шлем-то тяжёлый.
Стараясь не промочить наушники, выныриваю из ванны,

чтобы нацепить специально приготовленную надувную по-
душку. Вроде держится надёжно.

Облокачиваюсь на густую воду и растягиваюсь в ней, как в
гамаке. С опорой гораздо лучше. Котелок не тонет, и шейные
мышцы потихоньку расслабляются. Лежу в темноте, слушаю
очаровательную музыку и не осязаю туловища. Оно раство-
ряется. Исчезает.

Правой рукой щупаю себя по левому плечу. Касаюсь шеи
и, потрогав шлем, делаю затяжной вдох:

ф-ф-Ф-Ф-Ф…А-А-А

Фух. Моё тело пока что никуда не улетело. Всё в порядке.
Пульс успокаивается, а дыхание плавно замедляется. Вновь
объединяюсь с водой и воздухом.



 
 
 

Удобно валяясь в ванной, забываю обо всём. Вокруг лишь
космическая мелодия с её завораживающим ритмом. Пере-
ливаясь из одного уха в другое, гармоничные звуки гипно-
тизируют меня и уносят куда-то вдаль.

Тревожные мысли пропадают. Так хорошо-о-о. По-насто-
ящему парю в невесомости и упиваюсь блаженным состоя-
нием бытия. А главное, всё это не выходя из дома.

Улетаю в трепетную истому. Столь комфортно, что не
особо осознаю время. Переживаю лишь дивный миг со слад-
кой музыкой, как вдруг тьма озаряется бледным светом.

Ой-й. Что это?
Открыв глаза, читаю тусклую надпись:

ОБНАЖЕНИЕ ОКУЛЯРОВ
НЕ ШЕВЕЛЕНИЕ
СПОКОЙСТВИЕ

Текст исчезает, на экране вырисовывается белое пятно.
Оно резко увеличивается и активно бегает влево-вправо.

НЕ СМОТРИ ТОЧКУ
РАСФОКУСИРОВКА
ГЛАЗА ОТКРЫТЫ

Ну, допустим. Пятно неторопливо растёт, мерцая пере-
менчивыми цветами. Пробую смотреть не на него, а в глуби-



 
 
 

ну, но всё равно вижу отвлекающие пиксели.

ЗАКРЫТИЕ ОКУЛЯРОВ

Плотно закрываю и жду.
Жду.
Жду.
Сквозь шторку глаза пробивается мигающий свет.
Синий.
Зелёный.
Жёлтый.
Красный.
И так по кругу.
Мелодия повышается в громкости, ритм её ускоряется,

а на руках и ногах нагреваются браслеты. Оттуда начинает
струиться сгусток льющейся энергии. Прям из колец.

Осматривая нижнюю часть тела, замечаю там радужное
сверкание. Излучаясь от лежащей пластины, оно будто под-
зывает к себе. Хм. А что если-и-и.

Трогаю стопой пластинку, и мерцание живо реагирует.
Оно заскакивает в пятки и на световой скорости проходит
сквозь глаза и… сквозь меня!

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Грудную клетку точно бы пронзает жарким лучом. Оу-



 
 
 

воу-оу. Что-то происходит совсем необычное. Такое впечат-
ление, что звуковые волны растекаются обильными струями
по всему организму и наполняют тело горячим пульсирова-
нием.

Купаясь в океане мелодичных шумов, открываю глаза:
кругом белый цвет. Горит экран телефона в шлеме вирту-
альной реальности. Через музыку тихий мужской голос про-
износит:

здра-астуй са-щьа

Сначала мерещится, что фраза донеслась из наушников,
но звук точно был из ванной.

Ален вернулся домой?
Поднимаю ладо-о.
Стоп!
Я не чувствую воду?
ЧТО-о-о?!
Опускаю руку, но та падает на мягкую подушку. Судорож-

но мотая головой, освобождаюсь от шлема.



 
 
 

МАА-А-А-А-АМА!!!
ГДЕ Я?

Шлем стремительно падает на пол, но почему-то не слыш-
но звука падения.

Мама! Мама-а-а.
Хочу проснуться.



 
 
 

Мама! Мама! Мама-а.

В теле бегают пульсации.

ЩО ЦЭ ТАКЭ?

Это всё сонный бред.

А-Аа-а!

Как проснуться?
Пытаюсь восстановить в памяти коридор к себе в комнату.

Воображаю его, но отвлекает нечеловеческий голос:
бермуда контапорт…

Размахиваю руками и пронзительно кричу:

ВЕРНИТЕ ВСЁ КА-АК БУЛО!!!

Ко мне приближаются три точки света. Превращаясь в
невразумительную фигуру стального робота, они поспешно
набрасывают на меня VR-шлем.

ЗАКРЫТИЕ ОКУЛЯРОВ

Что есть силы зажмуриваюсь.



 
 
 

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Вода.
Всюду вода.
Фу!
Хлебнула, и солёно-горькая жидкость угодила внутрь ме-

ня.
Буэ.
Сбрасываю бандурину с головы. Открываю глаза. Ни фига

не видно.
Что, блин, происходит? Когда я уже пробужусь?
А-а-а.
Где свет?
Внутри накатывают рвотные позывы. Мне страшно. Меня

тошнит.
Во рту медный привкус. Клейкой слюны становится слиш-

ком много. Ща буду блевать.
Вылезаю из ванны и ударом ноги отворяю дверь. Не успев

зажечь свет, торопливо скидываю крышку унитаза, куда от-
правляется струя мерзкой жижи.

БУЭ—э_э_э_

Блюю.
Какая гадость.
А потом и ещё.
Как же неприятно.



 
 
 

Меня выворачивает.
Тошнотворный запах.
Отвратительные ощущения.
Тело дрожит. Ноги и руки тоже.
Хочу стащить дебильные кольца, но они липкие, скольз-

кие и не поддаются.
Буэ—э

Мой завтрак переметнулся в туалет. Ещё один рвотный
позыв, и я сблёвываю всё, что осталось. Чуть не поскользну-
лась. Фу! Противно. Ну и вонь. В полутемноте нащупываю
кран и жадно всасываю жидкость.

Буэ-э

Заключительный рвотный приступ.
Срыгиваю вязкую воду вперемешку с коричневой желчью.

Прям в раковину.
Хоть маленько полегчало.
Всё.
Так.
Непонятно.
Смываю и пробую добраться до своей комнаты.
Идти сложно. Конечности обливаются холодным потом.
Валяюсь на кровати и чувствую, что тело ещё летает где-

то далеко. Уф. Пытаюсь прийти в себя.

0,04% -> 99,99%



 
 
 

Ох, йопт, а. Он, короче, это-о-о. Не-е. Не сочинял.
Точно, блин, из космоса. Трынде-е-ец.
Чё делать?
Как теперь жить?
Бли-и-ин. Ну почему я.
Всему трындец.
Инопланетяне реально существуют.
Видела их своими глазами.
Всё.
Это финиш.
Сначала была здесь, на Земле, а потом…

ВНЕЗАПНО

Перенеслась на космический корабль.
Ну или где я была?
Отчётливо помню, что лежала в ванной.
А потом вступила в контакт с инопланетянами.
Ну почему?
Поче-е-ему-у-у я?
Чё за-а-а.

Ох. Это.
Короче.
Не знаю.



 
 
 

Не могу.
Не могу собраться с мыслями.
Не могу собраться без мыслей.

Хотя стоп!
Я ЖЕ ТАМ БЫЛА.

О-ох.
Черепушка раскалывается.
Живот ноет.
Тело болит.
Пофиг.
После такого всё уже не важно.
Переживаю этот… как там его… Когнитивный диссонанс.
Хотя нет. Это не диссонанс.
ЭТО ДИССОНАНСИЩЕ!!!
Беру телефон, чтоб почитать про этот феномен, и замечаю

на экране:

быстрый обратный контапорт:не есть
хорошо ‼ случай такое прощение
бољшœ другой способ не получится
извинение терпеть тебе сложности•
пей жидкость очень много сладкой ❉
саше лучше следующий раз выше ↗
твоё желание↔моё перемещение

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81


 
 
 

суббота прибывание полетишь ¿
без воды можно сразу на луну ☾
хочешь неделю смотрение❉вселенной
со мной если да подготовь простую
одежда• не предметы электронные
могу показать космос • решай сама •

Сладкая жидкость?
Заварила себе чай, зашла в ванну и офигела.
Ох.
В голове сумбур, но чай и впрямь помог.
Хм.
Инопланетянин зовёт на недельку в космос.
Я об этом думаю?
Действительно?
Я размышляю о том, а не слетать бы в другую галакти-

ку?
Пипе-е-ец.
Это происходит со мной?
Пошла на кухню, заварила ещё чая и перечитала все ино-

планетные сообщения.
Какая причина не лететь?
Мама!
С ней можно договориться.
Колледж!
Ахахах.



 
 
 

А что если меня заберут навсегда?
Риск определённо есть.
Но это говорит сейчас разум.
А сердце и душа всё понимают:
Не воспользоваться предложением полететь в космос  –

это преступление против себя!

∞∞∞



 
 
 

 
3.6

 



 
 
 

Мы не одни во Вселенной. Инопланетяне, телепорты, ро-
боты… реально существуют. Сама видела. Мой мир за мгно-
вение перевернулся и уже никогда не станет прежним. По-
добные события разделяют жизнь на "до" и "после". Неде-
лю назад меня переместили на космический корабль. Теперь
наступило "после".

Всё это время мысленно прокручивала, что случилось и
сходила с ума от нетерпения. Кроме этого, смотрела фильм
Контакт; искала разумное толкование; читала переписку;
глядела новости про НЛО; изучала в интернете информацию
о пришельцах; исследовала карту Ланиакеи и её звёздные
скопления… Столько всего проделала за семь дней, но так и
не получилось прийти в себя.

Эх. Ну и ладно. Пусть впереди меня ждёт знакомство с
иной цивилизацией и полёт в бесконечность, я не боюсь.
Чувствую трепетное волнение, но не страх. Всё стало таким
неважным. Ведь я по-настоящему лечу в другую галактику.

Каждый вечер перед сном рисовала в голове картины
городов на далёких планетах. Представляла, что меня там
ждёт, как буду прогуливаться, нюхать и трогать неземные
штуковины.

А ещё изучала лётную подготовку космонавтов. У них
строже отбор, чем я полагала. Гораздо строже моей мамы.
Сначала она никак не хотела отпускать. Каждый день я со-
чиняла ей легенды, промывала мозги, рассказывала о науч-

https://youtube.com/watch?v=3LNa6RNsUPo


 
 
 

ных открытиях и даже разок сообщала истинную правду.
В итоге мама сдалась. Я смогла её убедить, что уезжаю на

серьёзную конференцию в отдалённое место, где не ловится
сигнал мобильного телефона. Хотя мама и не поверила до
конца, но она осознала, что глупо меня останавливать.

Да и разве кто-то сможет запретить человеку поле-
теть в космос?

Это уж вряд ли. Ведь там самое интересное, что может
быть, – неизведанность!

Но пока я дома. Валялась на кожаном диванчике среди де-
талей от разобранной камеры сенсорной депривации и тер-
пеливо дожидалась сигнала на телефон.

Моя комната буквально трансформировалась в науч-
но-исследовательскую лабораторию: электропианино выпол-
няет роль подставки для технических инструментов, повсю-
ду распиханы кучи проводов, а в углу простаивает 3D-прин-
тер.

Вытащив из шлема белую пластину, покрутила её в руках
и положила на живот. У-ух. Увесистая. По осязаниям – буг-
ристый пластик. Хм.

Я подсоединила пластину обратно и, встав с дивана, ушла
в гардероб. Надела простую одежду, как просили в сообще-
нии: домашние тапочки, чёрную толстовку, белую футболку,
синие джинсы и четыре то ли резиновых, то ли пластмассо-
вых кольца.

Завалилась на кровать и послушала, как бьётся сердце. Ра-

https://youtube.com/watch?v=u_jE7-6Uv7E


 
 
 

за в два быстрее обычного:

туК~тук—туК~тук—туК~тук—

туК~тук—туК~тук—туК~тук

Ох. Не знаю, не знаю. Всё такое паранормальное для меня.
Чудесное. Просто неописуемое. Я лежала и настраивалась на
путешествие, пока не завибрировал телефон.

Проведя пальцем по экрану, увидела, что в личные сооб-
щения постучался Дий:

доброжелание ¿ делание дел как •
Ответь сначала, почему именно я?

Понятия не имею, зачем спросила именно это. У меня в
голове вертелись ещё тысячи других вопросов.

констелляция факторов•
повторнœ ¿ перемещение •

Сердце заколотилось ещё живее.
Я не училась полётам по звёздной Вселенной. Я не астро-

навт.
А вдруг не вернусь?
Вдруг это розыгрыш или обман?
За прошедшие семь дней наловчилась отбиваться от по-

добных вопросов. Заманчивая мысль увидать космическое



 
 
 

пространство своими глазами перевешивала всё остальное.

Поехали!

прячь реверсия модуљ
куда возвратиться ↪
прошлый раз без воды
документ7.apk ❉❉❉

Два раза прочитав сообщение, сбегала в туалет и вылезла
на прохладную террасу, где стояли припорошённые снегом
бамбуковые креслица, а по соседству с ними – мощный те-
лескоп.

Я смахнула пушистый снежок с оптической трубки, убра-
ла крышку объектива и, настроившись на бледно-голубова-
тую Луну, призадумалась.

Неужели сейчас отправляюсь прямо туда?
Чувство, которое невозможно передать словами. Это

нечто неземное, хотя всё ещё пребываю на Земле. Ох. О-о-
ох. Как же так-то, а. Ладно. Всё. Успокойся. Хватит.

Хватит!
Помахав на прощание заснеженной улочке, я вдохнула

полной грудью морозный ветерок. Затем вернулась в комна-
ту и подошла к кровати, на которой спит плюшевый барсук в
бирюзовой курточке и покоится VR-шлем с пластиной, при-
стёгнутой к фиксатору на затылке.

Вторую пластинку спрятала под одеяльце, а сама улеглась

https://youtube.com/watch?v=8IMTKQ5YoTw


 
 
 

рядом. Нажав на ссылку из сообщения, вставила телефон в
шлем и надела на голову. Ух. Ну вроде всё. Кажется, я готова
покинуть Землю. Наверное, да. Готова.

Внезапно на чёрном экране появилась серая точка. Она
сперва лавировала из одного края дисплея в другой, а за-
тем бойко завращалась по кривой линии. Точно так же, по
спирали, моё тело пронизывала судорожная дрожь. Мураш-
ки врассыпную носились по ногам, рукам и даже лицу. За-
скочив под шлем, они принялись копошиться между пласти-
ной и черепушкой.

Меня охватил озноб.
Правая нога потряхивала.
Дыхание участилось, а в грудной клетке начали курсиро-

вать беспокойные пульсации.
Кольца нагревались сами по себе, излучая непривычную

теплоту. Будто мои конечности окунули в жгучую жидкость
под слабым напряжением.

Щекочущие мурашки умчались в живот. Они пробежа-
лись по бёдрам, запрыгнули в мизинец левой ноги и, пош-
ныряв там пару секунд, бушующей волной хлынули обратно
в голову. Ай-ай-йай. У-у-ух.

синий-зелёный-жёлтый-красный

На дисплее моргают яркие цвета, увеличивая и увеличи-
вая частоту мерцания.



 
 
 

Осязаю, как мурашки резво убегают из тела, перепрыги-
вают в шлем, а кольца на руках и ногах синхронно обжига-
ются холодом.

Это Луна или ещё Земля?
Шевелиться пока опасаюсь: вдруг что-то прервётся. Спе-

циально делаю вдох через нос и заместо аромапалочек чую
другой запах. Как после грозы или в больнице при обработке
ультрафиолетом. Воздух более сухой, но почему-то дышится
легче. Словно распылили насыщенный сладкий газ.

Сбрасываю шлем – ничего не видно. Лишь крошечный ис-
точник неоново-синего света пробивается где-то вдалеке.

– Алло. Хто тут? – говорю в темноту и слышу глухое эхо.
Отзвук примерно такой же, как если бы кричать в пустой
металлический гараж.

Смотрю на стремительно растущую голубую лампочку и
переживаю самое эпичное впечатление в жизни – пробужде-
ние наяву!

Под сферическим потолком зажигаются золотые звёзды,
на скруглённых стенах вспыхивают цветные мониторы, а по
всей площади пола включается тусклое освещение.

Голубая искра отвлекает меня от секундных раздумий.
Ой. Оказывается, это не искра, а лицевая панель андроида.
Того самого, из отражения в виртуальной реальности.

Ко мне подбегает робот, сверкающий зеркально-голым
корпусом. Вытягивая руки-манипуляторы, говорит смехо-
творную фразу:



 
 
 

»саша • скоросрочность • безопасность шлем давай«
Голос гугл-переводчика столь курьёзно произносит искус-

ственные слова, что забавно слушать.
– Ой. Ты и здесь будешь так выражаться?
Оглядываю блестящий овал вместо лица робота. Там на-

рисован улыбающийся смайлик со словами:  дий⊡пять ❉ ви-
жу

Сняв головной убор, передаю его Дию. Механическими
клешнями он забирает VR-шлем и бежит заталкивать тот
вглубь вертикального столба по центру помещения.

»сашу приветствуем рокетшар • прощение соларная си-
стема такой разговор« – озвучивают мне стеновые перебор-
ки. Этот же текст дублируется бегущей строчкой понизу кру-
говых экранов.

Буквы объёмные: идут не ровно, а слегка под углом, как
бы выворачиваются из дисплеев наружу. Но я не собираюсь
перечитывать глючный перевод. Хочу разглядеть обстанов-
ку.

Успокаиваюсь и осматриваю, что тут есть. Стенки изогну-
тые, полукруглые и светятся. Внутреннее сферическое про-
странство как единый монолит. По-видимому, нахожусь в
гигантском шаре, в верхней его части.

Не наблюдаю острых граней. Предметы интерьера округ-
лые и плавно перетекают друг в друга. Никогда не видела
ничего подобного, за исключением прогулки в шлеме вир-
туальной реальности. Там было это же место, но искусствен-



 
 
 

ное. А здесь настоящее!
Ух, неужели это происходит со мной?
Всё-таки хорошо, что посмотрела "Контакт". Мысленно

уже настроилась на встречу с инопланетянами, поэтому ре-
агирую не так бурно, как в первый раз.

Спокойно созерцаю стерильное убранство корабля. Сле-
ва и справа от меня пустые капсулы, а посередине занятая.
Её плохо видно: перегораживает стройная колонна. Хочу по-
лучше рассмотреть, пробую встать, но, кажется, застряла в
плотном коконе. Пробую надавить плечо-оум…

Я связана?!
–  Эй. Що такое? Почему не могу выйти?  – спрашиваю

Дия, стоящего у центрального столба.
»давление создаваемое правой ножная«
Андроид указывает клешнёй на мои спрятанные ноги.

Трясу обеими ступнями, и капсула начинает гулко дрожать:
кщь-у~у~у-у-у~у

Захотела поднять руку – кресло накреняется, а створка,
закрывающая низ овальной капсулы, – распахивается. Схва-
тив мои домашние тапочки, крышка уезжает в изогнутую
подставку для ног.

Делаю шаг вперёд и наступаю на тряпичное покрытие бе-
лого цвета. Типа нагретого матраса. Вот это да-а-а. Никогда
бы не подумала, что в космическом корабле можно ходить
босиком.



 
 
 

Присев на пухлый пол, пощупала его. Удивительно. Ожи-
дала увидеть холодный металл, а здесь тёплый упругий на-
стил и чисто, как в научной лаборатории.

Это сон или реальность?
Встаю и неторопливо оборачиваюсь. Смотрю, откуда вы-

сунулась. Хм-м-м. Какая-то яйцевидная оболочка, похожая
на навороченное кресло для массажа. На её внутренних пла-
стичных впадинах лежит мягкий материал, где угадываются
контуры моего тела.

Подступив ближе, прикасаюсь ладонью. Рука скользит по
холодной наружной плоскости, собирается в кулак и стучит
костяшками по матовой поверхности:

клоц
к-тоцк-тацк

Оставив пустое кресло, перевожу взгляд к единственному
занятому. Взамен баклажана там некто, похожий на прикры-
того сиреневой вуалью человека. На голове очки, на поверх-
ности лишь руки.

– А почему ты прячешься?
»извинение • контроль перемещения • нужен момент«  –

доносится до ушей.
– Я же могу здесь погулять?
»конешность смотрение« – говорят стены, и я замечаю,

как те поблёскивают лампочками. Такое ощущение, что это
единый светодиодный дисплей.

Ага-а. Стены собраны в три слоя. Первый слой – бесцвет-



 
 
 

ный, за ним идёт полупрозрачный светящийся монитор, и в
глубине – белая гладь.

Медленно переставляя ноги по приятному полу, подхо-
жу впритык и наблюдаю, из чего же состоят волнистые слои.
Оказывается, те покрыты треугольничками. Каждый разме-
ром с монету. Твёрдые, но подвижные. В их верхушках – бе-
жевая точка.

Касаюсь рукой одного треугольника, и тот погружается
вглубь сантиметров на десять, вынуждая смежные идти за
ним. Потыкав несколько раз, отхожу от стенки и поворачи-
ваюсь к андроиду, шагающему близ капсулы, где валяется
какой-то… фиолетоветянин.

Или кто это?
Лёйрн?
Кек-хм.
– У вас тут довольно миленько. Но почему всё в треуголь-

никах?
»специальность покрытия • безопасности«  – объясняет

голос из окружающего пространства.
– А почему стока места никак не используется? – спраши-

ваю, указав рукой на пустую площадь вокруг столба.
»условие • особенности квантовый коммутатор«
На круговых экранах рисуется обширная карта. Не плос-

кая, а стереоскопическая. Там угадываются планеты Солнеч-
ной системы, Млечный Путь и запутанные схемы.

Топая вдоль карты, упираюсь в прямоугольник светло-се-



 
 
 

рого цвета со скруглёнными углами и впрессованным круг-
ляшком на стыке между лицевой стороной и боковой:

Агрегат резко выделяется на фоне минималистичного
окружения всего корабля. Словно профессиональная сти-
ральная машина застряла в текстурах. По её середине раз-
мещены полочки, закрытые то ли стеклом, то ли слоистым
пластиком.

– Що эт такое?
Показываю на мигающую рыжую крышку, вокруг которой

горят сенсорные кнопки, интерактивные экраны и цветные
переключатели.

»строительная топ фабрика«  – говорит Дий голосом
гугл-переводчика.

– Типа той, что распечатала мне пластины и кольца?
»аналог • можно производить все предметы«
– И что, тут можно изготовить любую штуку? Прям вот

любую-любую?
»верно • необходимо инструкция • смотри образцы«
Часть кольцевого монитора начинает призывно мигать.



 
 
 

Я подхожу ближе, однако сталкиваюсь с невидимым полем.
Хм. Пружинистое такое. Посильнее давлю пальцем на дро-
жащий воздух – вибрация дальше не пускает.

»автоотключение«
Поле внезапно прекращает дрожать. За ним выдвигаются

стеллажи с цветными камнями. Ух ты-ы-ы ж. Сверхинтерес-
ными и весьма незаурядными.

Разглядывая любопытные самоцветы, говорю вслух:
– Ты их коллекционируешь?
»не мой звездолёт рабочий • иллюзия главных«
– Что значит иллюзии? Ненастоящие?
»фабрикаторность«
Достаю с полки изысканные камни и поочерёдно их огля-

дываю. Они красивее наших земных раз в десять. Минералы
отличаются друг от друга не только формой и размерами, но
и структурой. Возникает подозрение, что кто-то специально
придумал их такими. Эм-м. Слишком эстетичными.

– Круто. Слушай, а где тут у вас окошко для наблюдений?
Созерцаю сферу изнутри. Свечение её стен органично пе-

реходит в цветную картинку, где виднеется множество трёх-
мерных графиков и непонятных обозначений. Иллюминато-
ров не нахожу.

»окно слабый элемент конструкция • смочь не выдержи-
вание телепортация«

Тыкаю в наклонную стену, пока та говорит. Продавив
пальцами, убираю ладони, и она тут же восстанавливается.



 
 
 

– А у вас все корабли такие?
»разнообразие видов • телепортирующийся«
Стены прекращают говорить, на них исчезает вся инфор-

мация, но загорается объёмная надпись.

Ниже надписи изображаются модели космических аппа-
ратов вместе с пояснениями. Кораблей штук пятьдесят, и все
разные: сильно сплюснутые, продольно вытянутые, наворо-
ченно-изящные или просто круглые. Бегло их рассмотрев,
отправляюсь на вторую палубу.

Устанавливаю ногу на специальную площадку, торчащую
из колонны, и опускаюсь в нижний отсек, обшитый глянце-
вым пластиком.

Помещение похоже что техническое. Я тут уже была. Всю-
ду грузовые механизмы, утопленные в гладкие перегородки.
Некоторые стены прозрачные, и видно внутренности кораб-
ля с тянущимися проводами и различными коммуникация-
ми для поддержания жизни на борту.

Прохаживаясь по чёрному полу грузового отсека, нахожу
симметричные арочные ниши по бокам столба. В одной из
них – уборная комната с зелёной подсветкой и графически-
ми экранами. В другой – серебристые скафандры.

Далее обращаю внимание на массивные ворота с тём-
но-серыми цилиндрами по выпуклым краям. На смену зер-
калу из VR там отражается переполненный космопорт, где



 
 
 

беспрерывно маневрируют исполинские звездолёты и прогу-
ливаются тощие гуманоиды. Облик вроде человечий. Допол-
нительных глаз или щупалец не вижу.

Инопланетянин в багрово-синей униформе помогает со-
вершить посадку овальной махине выше него раз в десять:
тыкает ручным бластером в рельефный крест на полу.

Видимо, прилуняется пассажирский корабль. Пухлень-
кий такой. Похож на продолговатую дыню золотистого цве-
та с двумя продольными полосками. Не понятно, где у этого
лимонного эллипсоида нос или корма.

Неожиданно прямо из стены вылезает Дий и произносит
несогласованный текст:

»саша необходимость обучение телепортации • вылета-
ем«

Подхожу к центральной колонне и, поставив ногу на пло-
щадку, кричу наверх:

– Иду-у!

∞∞∞
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Поднявшись в главный холл, замечаю парня со сливовым
цветом кожи и тонкими пепельными бровями. Не такой вы-
сокий, как я. Смотрит заворожёнными глазами фиалкового
цвета и держит в руках нечто вроде лыжной маски. Говорю
ему:

– Типа э-э-э. Ты и есть тот самый упоротый мальчик?
Он торопливо напяливает маску и жестикулирует тощим

пальцем. Молчит. Одной рукой водит по кругу, другой энер-
гично взмахивает вверх-вниз. Одет в синий комбинезон, на-
поминающий водолазный: костюм тоже идёт в облипку, но
вокруг торса выпирает широкий пояс белого цвета.

Что делает этот гладко выбритый пришелец? Дирижи-
рует?

– Да. Моё именование Лоёйрн, – сообщают стены, но так
хитро фокусируют звуковой поток, словно говорит сам па-
рень.

– Может, объяснишь, что тут, блин, происходит? Как это
понимать?

Рассматриваю его короткую стрижку. У волос такой уди-
вительный цвет. Похож на оливковый с примесью серебря-
ной пыльцы.

– Осознание случая лицо созерцание. Далёкая далёкая га-
лактика.

– Мда-а. Какое-то сумасшествие происходит. Не знаю, что
и думать.



 
 
 

Стою на волнистом полу внутри сферы с круговым экра-
ном и вижу настоящего инопланетянина.

Офигеть!
– Мочь просто не думание, – произносит Лœрн, я в это

время гляжу на его цветастую одёжу с глянцевыми бликами.
Лакированный костюм переливается серебристо-синими

узорами и заканчивается вокруг лодыжки бирюзовым колеч-
ком, обнажая фиолетовые стопы. Самое прикольное: когда
парень сгибает локти, одежда меняет размер и разглаживает
складки.

– Ты и представить не можешь, каково мне сейчас. Это же
получается, что всё по-другому. Блин.

Робот направляет на меня механическую клешню с зажа-
той палочкой. У той на конце мерцает красно-оранжевый
хвостик.

– Не голодна?
После вопроса устройство в руках андроида озаряется се-

ро-зелёным ореолом.
– Да я не про это. Это другой „блин“, блин! Ты будешь

нормально общаться-то?
– Затруднительность. Нужна оцтра, – светло-фиолетовый

парень поднимает голову и отворачивается. Усиленно раз-
махивает ладонями влево-вправо.

Оглядываю его сзади. На спине изображены непонятные
иероглифы. Комбинезон объёмно обтягивает плечи, и не
совсем понятно, какой формы у инопланетянина мышцы.



 
 
 

Стройный парнишка. Задаю ему вопрос:
– А это вообще легально?
Лœрн учащённо двигает рукой, а на стенах в это время

проступают угловатые закорючки и цветные диаграммы. Ря-
дом с ними планета Земля, детали какого-то механизма и
символы вроде таких: ⊕ ❉ ❉

– Полная порядочность. Не беспокойство. Энтропийность
норма.

– Слушай, это как-то крипово всё. Говорю тебе, а отвеча-
ешь не ты.

Пять секунд – и парень болтает смешную фразу, неуве-
ренно выдавая по слогам:

– Голуб-ко извиня-ое положе-ние.
– Ахахаха.
– Радость моя что твоя радость, – сообщает Лœрн преж-

ним способом, через стены, смотря всё время в одну точку.
Кажется, он сконцентрировался на очках.

– Ладно-ладно. А… – делаю глубокий вдох, – а-ах. А чем
так вкусно пахнет?

Не могу разобрать. Эм. Что-то типа испарения фруктово-
го коктейля. Банановый такой запах, эм. Да-а-а.

Ф-ф-Ф-Ф-А-ах

– Особенность фильтрации синтетического питания.
Парень активно раскидывает руками, после чего мони-

торы перестраивают картинку. Там вспыхивает навигацион-



 
 
 

ная карта и мелькают два разных видеоизображения. На од-
ном раздвигаются ворота изнутри лунного кратера, на дру-
гом блестит зеркальный шар с крестообразной опорой снизу
корпуса.

»будь аккуратность • срабатывание невесомости«  – го-
ворят стеновые экраны, и в верхней полоске загорается зна-
чок: ƕ

– Вау-у. Не знаю, что и делать. Но я готова!
Снизу гулко задрожало. Правой ногой давлю на эластич-

ный пол. Левой тоже. Вдруг улавливаю жестяной лязг, точно
железнодорожные вагоны расцепляются:

кщэльк-сии

Стремительно теряю чувство веса. Так непривычно.
Сгибаю колени, затем резко распрямляюсь и лечу ввысь!
Перевернувшись в воздухе, шмякаюсь о гладкую поверх-

ность под сферическим куполом. Дёргаюсь – тот не пускает.
Приковал к себе и крепко удерживает, окрасившись в ядо-
вито-розовый цвет.

Настойчиво отталкиваюсь от потолка, пытаюсь выско-
чить, как там появляется текст. Непонятно, что написано, но
слышно, что говорится:

отключение безопасности… ожидание
Осматриваю кольцевые дисплеи, опоясывающие внутрен-

нее пространство корабля. На них рисуется наш маршрут.
Мы только что отлетели от Луны и направляемся к Марсу.



 
 
 

Интересуюсь у Лœрна, витающего вокруг столба:
– А зачем эти надписи?
Повернув на меня голову, парень выговаривает:
– Перевод взиранье.

Там, где я примагнитилась, стена меняет цвет. Серебрит-
ся. Оттолкнувшись от неё, весело лечу в противоположный
край и опять вмазываюсь в потолок. Но тот уже не удержи-
вает. Лишь ловит и замедляет.

Я в невесомости. Это прикольно и дико необычно. Можно
подумать, что не ты, а вокруг тебя всё вращается. Е-е-е. Хе-
е-е-кс.

Противоречивые ощущения. С одной стороны – жизнера-
достные. Улыбка почему-то сама растягивается на лице. Хо-
чется играть телом в воздухе и головокружительно кувыр-
каться. Тебя больше не тянет к полу, и ты ничего не весишь.
Круто!



 
 
 

С другой стороны, чувствую, что все внутренние жидко-
сти куда-то сместились. Помню, однажды висела на турнике
вниз головой и мой „котелок“ разбух. Сейчас примерно то
же ощущеньице, но ещё подташнивает. Буэ-э. Фу.

Налетавшись в подкупольном пространстве верхней палу-
бы, мчусь в центр. Хватаюсь за столб, перебираю руками и
попадаю в нижний отсек.

Мчусь вдоль круглых контейнеров, заглядываю через
арочную нишу в космический туалет, переворачиваюсь и
свободно порхаю в воздухе.

Возвратившись на грузовую палубу, пробую уцепиться за
контейнер, однако он холодный и скользкий, как сырая ры-
ба. Отпихиваюсь от него и ударяюсь головой об овальный
выступ где-то на чёрном днище, но бугорок такой мягкий,
что ничуть не больно.

Приспосабливаюсь к парению в невесомости. Сперва кру-
чусь вокруг своей оси и совершаю всевозможные кульбиты,
а затем просто болтаюсь вверх-вниз по отсеку.

»вылетаем точка телепортации • делание квантового
скачка • подготовка«

Точка квантовой телепортации?
Ух ты-ы. Ва-а-у-у. Всё взаправду. Ясно вижу своими гла-

зами и могу потрогать. Квантовый скачок. Подумать только.
Он и впрямь существует!

Вылетаю из технического помещения и отталкиваюсь от
столба, чтобы выбраться в общий холл, но, неправильно рас-



 
 
 

считав силы, кубарем врезаюсь в парня. Тот не успевает сре-
агировать и теряется из виду.

Опрокинувшись через голову, грубо впечатываюсь в по-
толок или стену – непонятно куда.

Тело наполняется тяжестью. Теперь я точно на полу.
Первые десять секунд внутри всё бешено крутится.
Невозможно разобрать, где верх, где низ.
Стены мигают ярко-жёлтым цветом.
Щас меня стошнит.

п-и-икс

Подбегает андроид и протягивает рюмочку, благоухаю-
щую свежескошенной травой. У него над головой схематич-
ное изображение, как девушка подносит стакан ко рту.

Хлебнув сладенькой водички, возвращаю роботу аромат-
ную рюмку:

– Ой. Так быстро перестало мутить.
Парень лежит в трёх метрах от меня, вплотную к полу-

круглой стене. Он говорит:
– Нормальность. Порядок. Актив искусственного поля.
– Прости, что я это-оу… Чуточку не подрассчитала. Пер-

вый раз всё-таки. Надо вот было смотреть за мной. Ну да
ладно. Лучше скажи, что это за маску ты поправил? – задаю
вопрос, разглядывая мини-шлем виртуальной реальности.

– Смартком.
Ко мне опять приближается Дий и шевелит клешнями, ти-

па рисует букву «Х».



 
 
 

Через две секунды раздаётся пискливый звук:
п-и-икс

Сбегав к фабрикатору, робот вручает мне компактный
приборчик и говорит:

– Надевание. Времени мало.
Кручу-верчу незнакомый предмет. Прикольный. Схож с

овальным самоцветом перламутровой окраски. Смартком
тёплый и лёгкий, а по его бокам сверкают два утопленных
тёмно-синих треугольничка.

Вставив указательный и большой палец в углубления, дав-
лю сверху, отчего прибор разделяется на две половинки.
Внутри звуковые динамики, а между ними тянется полупро-
зрачная полоска с цветным экраном.

Надеваю футуристичные очки  – они вмиг принимают
форму черепа. Практически не осязаются на голове, но зре-
ние кардинально изменилось. Через смартком корабль вы-
глядит совершенно иначе, дополняясь ещё одним слоем ре-
альности.

Стены прямо-таки сочатся визуальной информацией.
Справа, слева, сверху, снизу – таинственные значки и сим-
волы.

Их загадочный язык совсем непонятен. Светящиеся пал-
ки да точки. Ну, ещё причудливые кругляшки имеются.

Когда наводишь взор на отдельные объекты, они подсве-
чиваются. Смотрю на стеллаж с минералами – тот выделя-
ется рамочкой, а над камушками возникают, видимо, их на-



 
 
 

звания и описания.
Мимо меня пролетают неизведанные иконки, и виднеют-

ся цветные графики с таблицами на промежуточном слое, а
также элементы управления кораблём, как в игровом авиа-
симуляторе.

Задаю фиолетоветянину вопрос:
– А перевод-то будет, а?
– Можно. Однакость не чёткость, – отвечает парень, вле-

во-вправо перебирая руками в воздухе.
– Да пофиг. Здесь всё равно ничё не понятно.
– Трогание звёздочки.
Гляжу на свои руки через очки. Прозрачные кольца на

запястьях продублированы в дополненной реальности. При
быстром взмахе они рисуют голубую линию и открывают но-
вые пункты меню.

Поверх всего замечаю чёрный кругляшок. Соединив па-
лец со звёздочкой, жму на неё: ❉ ⊛

Когда графическое изображение обновилось, взамен па-
лочек и квадратиков теперь знакомые буквы. О. Ух ты ж.
Появилась исчерпывающая информация обо всём. Если за-
держать взгляд на каком-нибудь объекте, очки это узна́ют и
подпишут название, вес, температуру, цвет, химический со-
став материала…

Навигационный интерфейс не плоский, а как бы уходя-
щий вдаль. Объёмный. На ближнем слое виднеются выпук-
лые кубические грани. Каждая из них подсказывает воз-



 
 
 

можные действия. Например: изучить, воссоздать, опре-
делить, открыть.

Бросаю взгляд на спину инопланетянина. Спустя секунду
отобразился перевод иероглифов: БЕЛУША.гонец

Занятно. Контур его тела становится отчётливее, а над го-
ловой загорается прямоугольная рамочка, где жуть сколько
всего разного:



 
 
 

Инопланетянин поворачивается боком. Рамочка пропада-
ет, а контур тела перестаёт светиться.

– Стоп. Я видела твои эмоции. Ты, типа взволнован. Это
так?

– Действительность волнения.
На третьем слое смарткома воспроизводится анимация:

летающий дрон сканирует мозговые волны.
– Это что же получается. Вижу тебя насквозь? Да ты тут

как на ладони.
Подмечаю изменяющиеся эмоции. Ему делается неловко.
– Базовая информация. Возможно ошибки.
Лœрн показывает соотношение ложных и истинных выво-

дов: 1:1000



 
 
 

– Так это. Ты типа всех так анализируешь? Да? – спраши-
ваю у парня, ещё раз посмотрев его переживания в реальном
времени.

– Видение психоэмоционального состояния присутствует.
Лœрн взмахивает два раза, а у меня высвечивается зна-

чок: ❉
Догадавшись тыкнуть по иконке, просматриваю сообще-

ние, где почти всё насчёт меня сходится. Хм-м.
– Но это же не интересно! – восклицаю я. – Это спойлеры.

Мы на Земле не можем так видеть чужих эмоций. Поэтому
давай по старинке. Не хочу, чтоб меня сканировали, как под
микроскопом.

– Конешность. Чтение выключение.
Примечаю, как у Лœрна моментально ухудшается душев-

ное состояние. Парнишка сливового цвета явно растерян.
Так рядом и отображается:

ВОСПРИЯТИЕ +
фрустрированное неопределённое
ЭМОЦИИ +
потерянность

– Забавно-о. Ты переживаешь? – задаю вопрос, рассмат-
ривая инопланетное лицо с худощавым носиком.

Вроде бы человек, но сиреневый и безэмоциональный.
Весь погружённый в смартком.



 
 
 

– Нормальность. Будем одинаковость.
Лœрн пальцем делает небрежный жест, и у меня сведения

об эмоциях тоже пропадают.
– Ахахах. Ну ладно. А это, мы скоро прилетим?
Пока он готовит ответ, успеваю пройтись по верхней палу-

бе и немножко пошевелить мозгами. Понятия не имею, ку-
да мы направляемся и что там будет. Но мне всё больше и
больше это нравится! Столько сидела дома, а тут такое-е-е…
Сверхъестественные технологии в реальности. Ух.

»скорость • нужно готовиться«
– Чё-то совсем не ощущается, что мы куда-то движемся.
Паренёк выводит на мониторы криволинейную траекто-

рию нашего полёта. Оказывается, корабль умчался уже до-
вольно далеко от Земли. Пройденное расстояние примерно
как до Плутона. Ого-го-о.

– Благодарности механизмов удобоисполнимости.
– А куда катится этот ракетный шарик? Как-то внезапно

всё произошло.
Глазею на трёхмерную карту: корабль удаляется в откры-

тое космическое пространство.
– Нуль точка бифуркации внутри тёмная материя.
– Тёмная материя? Ого! А что это такое? – задаю вопрос,

смотря в навигационные карты.
Мы вот-вот покинем границу Солнечной системы.
– Барионность плазмы переместимость.
Текстовой информации загружается чересчур много. Не



 
 
 

особо понятно, но приблизительно въехала. Пришельцы не
умеют телепортироваться из любого места. Нужны пустын-
ные области и точки квантового перехода. К одной из таких
мы сейчас и летим.

»готовность есть знак вопроса • ъ • а твёрдый знак • ь
• бэ мягкий знак«

– Ахахаххаха, – смеясь, падаю на пол. – И вы мне про тём-
ную материю рассказываете. Ахах. А сами даже не научи-
лись переводить человеческую речь, ахахах, – сижу на пух-
леньком покрытии и насмешливо улыбаюсь. – Ты спрашива-
ешь, готова ли я к телепорту? Понятия не имею. А что, это
какой-то особый ритуал?

– Громадная степень беспримерности.
Парень ставит мне видеоролик, где тело человека соеди-

няется с корпусом корабля.
– А чё там будет-то? К чему готовиться?
Закатываю рукава толстовки и провожу рукой по шёлко-

вому полу. Он такой нежный, что хочется гладить его и гла-
дить.

– Твоё я покидать тело. Потом возвращение. Первый раз
сложность.

Лœрн подходит к роботу и зачем-то давит большим паль-
цем ему на лицо до появления щелчка:

тюШь-цкэ

– Слушай, – обращаюсь к парню. – Это болезненно или



 
 
 

нет?
– Переход без боли. Потом долгие сны.
– Ну а чего мне ожидать-то?
У андроида сверкает голова. Из неё появляются блестя-

щие лучи, и над макушкой демонстрируется голографиче-
ский видеоролик.

Мда-а-а.
Лучше бы я этого не видела-а.
В ролике подписано всё, что происходит при квантовой

телепортации. Каждая мелочь.
•1 –∞– 2•
Наблюдаю голограмму, в которой живая материя раскла-

дывается на отдельные атомы, атомы на кварки, кварки на
кванты, а кванты выстраиваются в струну и собираются в об-
ратном порядке, но уже в другом месте.

Самое занимательное, что разум человека при переносе
существует отдельно от тела.

Сознание выдувает в бесконечный космос, и оно попадает
в четырёхмерное пространство.

– Неожиданность может страх. Не переживать главное.
Когда парень прекращает говорить, на верхней части

кольцевого экрана пропадает иконка: ƕ
– Не боюсь. Я видела такую дрянь, что эти ваши техноло-

гии не кажутся мне опасными.
ти-тинь-длинь

После негромкой мелодии сте́ны-дисплеи уменьшают яр-



 
 
 

кость и отображают информацию, что мы успешно достигли
пункта назначения.

– Нервничать не. Войдёшь телепорт сама. Очнёшься кью-
бик.

Лœрн присылает фотографию планеты, где световых па-
нелей больше, чем живого открытого грунта.

– Сон? Всего-то. Я-то думала, будет что-то неимоверное.
Сижу на полу и разглядываю картинки. Каждая последую-

щая любопытнее предыдущей. Вижу цветные водопады, рас-
кидистые растения и летающих людей.

– Особенность. Не спать всё видеть. Помни закончится.
– Звучит интригующе. И когда же мы это сделаем?
Фотография сменяется видеороликом зелёненьких остро-

вов тропического леса, парящих в лиловом небе. Они соеди-
нены друг с другом хитрыми мостовыми переплетениями, а
рядом проплывают синие дирижабли.

– Точка бифуркация достижение да.
Закончив смотреть видео, встаю с пола и поворачиваюсь

к фиолетоветянину:
– О’кей, мне-то что делать?
– Лечь капсула. Глядение смартком. Будет как флотарий.
Оё-ё-ой. Вот это да. Всё взаправду. Вскоре я оставлю

Млечный Путь и отправлюсь в настоящее космическое пу-
тешествие. Заветная мечта вот-вот осуществится.

Не сомневаясь в принятом решении, говорю:
– Готова!



 
 
 

В очках появляется чёрный символ: ▼
Треугольник приглашающе мигает в сторону капсулы, от-

куда я недавно вышла. Отсеяв лишние мысли и бесполезные
вопросы, приближаюсь к яйцевидной капсуле. Ложусь в ком-
фортабельную оболочку, и та слегка наклоняется.

–  Телепортироваться вперёд. Пожалуйста нет страха,  –
произносит парень, усаживаясь в противопоставленное
кресло.

Стеновое хранилище минералов слева от него дребезжит.
Оно шевелится, чуть выступает наружу и, развернувшись во-
круг себя, помещается вглубь рокетшара. Стеллаж прячется,
оставив лишь оборотную глянцевую поверхность.

– Да я не боюсь.
»управление смартком не сложно. встречаемся дом кью-

бик«
Кричу ему за столб:
– Харашо-о-у!
Инопланетянина прикрывает матовой створкой и утяги-

вает в стену. Дия тоже засасывает вглубь корабля. Все вы-
ступающие части задвигаются, и пространство шара гладко
складывается в идеально ровную плоскость. Словно каюту
изнутри долго омывали водой. Шлифовали.

Убираю руки внутрь подлокотников – ладони жёстко за-
крепляются. Ноги окутываются разогретым гелем, плотно
запечатываясь в кресле, а само кресло превращается в кро-
вать. Всё. Пути назад уже нет. Ух, что меня ждё-ё-ёт. Йок.



 
 
 

Ё-ё.
Ничего не видно, кроме интерфейса в супер-очках. По-

верх всего открывается надпись:

расслабление ● процедурность отработана +спо-
койствие • свидание до •

Надпись исчезает. Пока я глазами перемещаюсь по раз-
ным пунктам меню, меня затягивает в стенку.

спи-и-ипс

Гаснут последние иконки, и наступает абсолютная темно-
та. Ничего не видно, зато отлично слышно басовитый гул и
дрожащий звон. Тело монотонно гудит на одной частоте с
вибрацией двигателя:

ууУУУуу

Чрезвычайные чувства. Напоминает флоатинг, но заместо
воды здесь звуковая вибрация. Она идёт откуда-то из недр
рокетшара и с каждой следующей секундой всё глубже внед-
ряется в мозг.

Когда температуры капсулы и тела сравниваются, нижняя
половина туловища вибрирует ещё сильней.

Нельзя пошевелить ни ногой, ни рукой, ни головой. Ко-
нечности парализованы. Набегает тревожная волна худших
опасений, но я отсылаю её куда подальше.

Такое впечатление, что тело дрожит на одной частоте с



 
 
 

креслом, ноги засасывает в оболочку корабля, а голову тянут
к центральной колонне. Воспринимаю себя где-то посереди-
не, хотя обычно воспринимаю на уровне глаз.

Туловище неестественно вытягивается. Руки-ноги точно
стебелёк и отдаляются всё дальше и дальше. Кажется, их
подсоединяют к энергетическому источнику, вытаскиваю-
щему рассудок из физической оболочки. Ощущение внут-
реннего «Я» начинает отделяться от тела. Будто нервная си-
стема одновременно теребит за все ниточки и, резко дёрнув
кверху, отпускает тебя в кольцевую часть между двумя обо-
лочками, где мы с круглым кораблём становимся единым це-
лым.

Это за гранью нормальности и за гранью понимания. Всё
происходит столь резво и скачкообразно, что не успеваю
разобрать своих же эмоций.

Перестаю существовать в физическом теле. Меня сплю-
щивает и раскручивает до такой степени, что я распадаюсь
на молекулы и рассеиваюсь по внутреннему объёму рокет-
шара, делаясь крутящимся кольцом. Поблизости ещё одно
кольцо. Видимо, это инопланетянин. Он тоже сплетается с
кораблём, а затем я более плотно сплетаюсь с ними.

ууУУуУуууУУУуУууууУУУУуУуууууУУУУУуУуууу

Вибрационный шум понижает частоту. После этого наше
общее кольцо разрывается и превращается в натянутую нить.

Чётко ощущаю себя и свой взор, но не ощущаю тела.



 
 
 

Нечто похожее происходило в ванной, но тогда была полная
темнота, а сейчас всё отчётливо вижу.

Вижу ровную линию. Один её конец – около Солнца, дру-
гой – у неизвестной планеты с тремя лунами.

Линия дрожит, равномерно сужается и, натягиваясь, ста-
новится тонкой соломинкой.

Последнее, что успеваю запомнить, – это глухой удар по
струне. Всё сущее собирается в одну точку и как нитка про-
ходит сквозь ушко иглы с надписью: НОВÆФРИМ

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

∞∞∞
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Каждую секунду через транспортный терминал Цанток-
сияй-3 галактики Новæфрим пролетают десятки объектов.
С курортной планеты Форонтея на Кьюбик друг за другом
катятся пухлые туристоносцы, стратегический запас темби-
рия везут грузовые бократиры из блуждающего Рагмахохро-
на, вытянутые линдероны спешат доставить свежие плоды
куторунши состоятельным гражданам…

Один из летящих объектов – это рокетшар, оснащённый
четырьмя барионными оболочками, которые называются со-
фасон. Сейчас задействованы два из них.

В первом неподвижно лежал представитель женского пола
с планеты Земля.

Во втором – молодой парень: нация•фангаридонцы°га-
лактика•ющьфарлан

Кроме двух людей, на борту космического корабля при-
сутствовал человекоподобный робот.

Дий стоял внутри телепортного отсека на парковочной
площадке и заряжался от тахионного блока, проходя радио-
активную очистку.

Из второй капсулы поднялся человек в сиренево-синем
комбинезоне и максимально приблизился к первой.

Посмотрев на Сашу, Лœрн взмахнул правой рукой:

взмах   →   ↑   ↓
контапорт ° цантоксияй⊖↔авив|дом|



 
 
 

В бортовой нейросети рокетшара включилась запланиро-
ванная схема гравитационного вибросмещения. Ответствен-
ный миг, поскольку разум девушки пребывает в четвёртом
измерении. В третьем – лишь бессознательное тело.

Заученным жестом парень перенёс девушку вместе с ан-
дроидом к себе домой, а потом занялся рабочими делами.

Сдав корабль на обязательное хранение и уладив фор-
мальности, Лœрн направился к лимару по имени Мачкурељ.
Переговорив с работодателем, парень получил от него рас-
ширенные сценарии для аугментированного крафта и сроч-
но полетел домой.

взмах   →   ↓
синхрон:выбрать • участник +дий

Андроид обозревал внутреннее состояние Саши и скани-
ровал её мозги. Первое смещение все переживают по-разно-
му. Отдельные личности могут и заблудиться в ином изме-
рении. Поэтому каждый зепто-цикл он капал раствор темби-
рия девушке на губы.



 
 
 

Шы-ы-Щьпи

Датчики робота зарегистрировали шипящий шум возле
окна. Дий повернулся к источнику звука – там раздевался
Лœрн. Когда тот сбросил одежду, форма пилота неслыш-
но проскользнула по белоснежному полу, создала парочку
необитаемых галактик и сама припарковалась в гардеробном
уголке.

Забежав в открытый проём слева от фабрикатора, парень
выполнил экспресс-обработку от бактериальных загрязне-
ний, переоделся в светло-серый комбинезон и подошёл к се-
ребристой капсуле.

взмах   ↓   →
фокус • дев.с • кости +твёрдость

После двух жестов инопланетянин просветил рентгеном
худое Сашино тело и рассмотрел её внутренности со скеле-
том. Робот в это время отошёл в сторонку и выдал объектив-
ное заключение, что у девушки чрезвычайно крепкий орга-



 
 
 

низм. Прочность черепа примерно как у обитателей планеты
Боремантина.

взмах   ↓   →
фокус • дев.с +экстравазат

Ещё одно порывистое движение рукой  – Лœрн увидел
кровеносные сосуды с медленно текущей кровью и показа-
тели насыщенности гемоглобином.

взмах   ↓   →
фокус • дев.с +синергета

Поверх костей выросли мускулы вместе с названиями и
уровнями растяжения. Судя по биологическим параметрам,
подкожные мышцы Саши на 34% сильнее, чем у типичного
новæфримца.

Сняв смартком, парень наклонился, чтобы разглядеть её
настоящую. Без трёхмерных диаграмм и цифровых наложе-
ний.

До этого момента Лœрн особо не видел гостью с Земли
своими глазами.

Он всматривался в лицо и размышлял.
Такая прекрасная, но бледная.
Смотрел долго. Наблюдал.
Затем задал вопрос:



 
 
 

Где ты сейчас?
Здесь только пустая телесная оболочка без разума.
Лœрн положил свою голову на её мягкую грудь и послу-

шал звучание сердца. Билось неторопливо, но чётко, уверен-
но и громко:

ТУК-ТУК—~~~~—ТУК-ТУК—~~~~—ТУК-ТУК

Подняв женскую руку, фиолетовый парень глянул на об-
лупленные ногти. Он потрогал её ладонь, а затем и свою.
Кожный покров у Саши другой – более нежный, светлый и
горячий.

Лœрн аккуратно ухватился за контапортирующее кольцо
и уложил руку вдоль туловища, боясь нарушить телепортный
цикл.

Надев смартком, парень увидел экстренное предупрежде-
ние:

Лœрн отключил уведомление и вынул из поясного кар-
мана овальный контейнер. На этикетке выбита надпись ка-
сетридж.

Парень подошёл к фабрикатору, открыл топливный отсек
и, вставив контейнер в шарообразное гнездо, выбрал крафт-
схему высшей категории.



 
 
 

взмах   →
крафт°7=нано • разговораспознание

пи-и-ик-с

Фангаридонец вытащил из отсека для заготовок зелёную
палочку. Немного погодя он повернулся к гостье с Земли и
нажал на ромбик, торчащий посередине предмета: ❉ ❉

Из палочки вылетело облако серого дыма. Оно сначала
беспорядочно витало по комнате, а затем собралось в мик-
рошар. Такой крохотный, что глазами не узреть.

Запустив режим увеличения, Лœрн заметил, как пылинка
раздробилась на четыре жёлтые точки. Две из них залетели
девушке в нос, а две в уши.

взмах   ↓   →
фокус • дев.с +соматика

Парень считал всю физиологическую информацию о Са-
шином теле. Например, теперь можно изучить электроэнце-
фалограмму или определить количество нейронных связей.

взмах   ↓   →
фокус • дев.с +пуруш

Командный интерфейс переключился на отслеживание
сознания. По сведениям прибора, оно в четырёхмерном про-



 
 
 

странстве. И вернётся не скоро.
Лœрн рассматривал гостью с Земли, думая о ней и о ны-

нешней ситуации.
Всё-таки получилось!
Однако преждевременно ликовать. Ещё необходимо под-

готовиться к возвращению разума.
Парень начал с того, что глянул специальные инфоролики

про Соларную систему и выучил несколько слов на земном
языке.

А закончил тем, что разложил тряпичную подстилку с
возвышением для головы и уснул посреди спиральных галак-
тик на полу, возле зарядочного кабинета для роботов.

Чуть только Дий зафиксировал резкое увеличение жен-
ского тела на 21 единицу, он разбудил хозяина, выслав в
смартком сигналящий звук:

джинь-джинькс

– А-а, – простонала гостья. Её глаза закрыты, а рука ты-
кает в пустоту. – Аэа-а.

Саша подняла напряжённые веки. Всё кругом такое незна-
комое и экзотическое, что ей привиделось, будто ещё спит.
Захлопнула глаза, но погрузиться в сон так и не удалось.

С минуту она лежала просто так. Лœрн в это время счи-
тывал её ритмы сердца и мозга.

Вновь открыв глаза, девушка увидела перед собой размы-
то-мигающую надпись:



 
 
 

Рядом с предупреждением о расфокусировке хрусталиков
выскочили справочные рекомендации и бесплатный крафт-
сценарий, которым парень решил воспользоваться:

взмах   →
лекарство • жидкости • тембирий ❉

пи-и-ик-с

Дий сгонял сначала ко звуку, а затем к Лœрну. Тот, стара-
ясь не пропустить ни слова, смотрел на Сашино тело и вы-
числял питательные элементы для приготовления завтрака.

– А-э-ах. Де-е… Що? А? – по буквам выдавливала расте-
рянная девушка, туго соображая после телепорта.

Парень поднёс пищевой сосуд к капсуле. Внутри неё ле-
жала гостья с Земли, одетая в чёрную толстовку и тёмно-си-
ние штаны.

– Пей, тебе будет легче. Пей.
Девушка с трудом задержала взгляд на пахучем стакане в

фиолетовой руке инопланетянина и прошептала:
– Де я-я?
– Мы на планете Кьюбик. Ты находишься у меня дома.



 
 
 

Вот, отхлебни, пожалуйста.
Хоть Саша и была дезориентирована, но подсознательно

решила выпить. Она взяла неземной сосуд, сделанный слов-
но из тончайшего хрустального стекла.

– А-амн. Ты ’ов… – гостья глотнула сладкого водянистого
сиропа, – ’ово-ришь нормальн.

– Да. Пока ты спала, подключил нанонаушники.
– Слухай. Цэй телепорт жесть! Я та-а-акое видела-а-а-а…
Инопланетянин проанализировал Сашино лицо и разга-

дал, о чём идёт речь.
– Даже подобные смысловые конструкции я понимаю. Как

себя чувствуешь? – задал Лœрн ненужный вопрос, посколь-
ку и так располагал всей информацией.

– Була, как стру-уна. Смотрела кордон космосу и що за
ним. О-ох.

– Это один из побочных эффектов телепортации.
Парень отошёл от капсулы и принялся скатывать синтети-

ческий коврик в тоненькую трубочку.
– Лои-ирн. Эта пипец. Просто повный пи-ипец. ’Голова

бо-бо. Шалит.
Лœрн разобрал многозначные слова Саши, но не мог с ней

согласиться, потому что всё прошло как надо. Посмотрев на
время восстановления, он сказал:

– Знаю, скоро она перестанет это делать.
Саша глянула на причудливую причёску инопланетянина

и, проведя взглядом по ровной спине, засмотрелась на голые



 
 
 

щиколотки светло-фиолетового цвета.
Закончив изучать фангаридонские ступни и не найдя там

чешуйчатых мембран, девушка проговорила:
– Да не то щоб бо-олит, мной. Ой. Меня перемешиваютса

мысли, мовы, языки… Всё такое-не-такое.
– Не бойся. Пройдёт. Это временное ощущение.
– Я в шоке. Как попала сюды? Мы жи булы та-а-ам.
Саша бросила палец вверх, на алые звёзды. Вместе со све-

тящимся полом, те равномерно озаряли комнату и поминут-
но мигали, сменяя оттенок.

– Тебя контапортировал Дий.
Парень притронулся к блекло-синей дверце и удалился

вглубь коридора.
– Ди-и-й? – Саша повернула голову влево и обратила вни-

мание на робота, одетого в радужно-синий костюм с пунк-
тирными лентами, сверкающими белым цветом по бокам ту-
ловища.

Андроид ближе подошёл к девушке и произнёс:
– И. И. Удачная авторизация. Порядок, – откликнулся так,

точно жил в её стране. – Здравствуйте, человек с планеты
Земля. Я ваш персональный помощник. Какие будут прика-
зания?

Манера речи как у Лœрна. Немножко сдержанная. Без-
эмоциональная. Когда тот вернулся, Саша сказала:

– Вин добрэ ’ово-орит. Ты бы знал, как смешно було ви-
деть твои сообщения вэка.



 
 
 

– Прости за перевод, – извинился парень и ткнул Дия в
плечо.

Робот забежал внутрь своего кабинета и, развернувшись
на месте, стал переливаться снизу вверх цветами от бело-ро-
зового до ярко-красного.

– Да пофих-х. Хочу-у. Как вы-ылезти-и з-з этой штуки?
Покрутив головой туда-сюда, Саша попыталась встать из

софасна, но безуспешно.
– Один момент.
Лœрн взмахнул три раза, и уютное ложе отворилось.
– А цэ, – девушка покрутила браслет на правой руке. –

Вжэ мо-ожна снимать?
– Да. У тебя получится самой?
– Спро-обую, – выговорила Саша и подцепила кольцо.
В её смарткоме сложилась стрелка, указывающая на пер-

ламутровую энергостойку слева от капсулы. Пусть и не с пер-
вого раза, но Саша смогла снять браслет и положить его в
квадратную выемку наверху столбика.

Снимая кольцо с левой руки, девушка спросила:
– Почему така сла-а-абость?
– Из-за квантовой телепортации. Смартком пока не сни-

май, – попросил фиолетоветянин, смотря, как Саша тяжко
сдёргивает остальные кольца и кидает их на стойку.

– Офи’гэть. Квантова тело… портал. Телепортал. Оё-ёй-
ой.

У гостьи с Земли судорожно подрагивали ноги. Внутри



 
 
 

туловища вялость и мучительные пульсации. Однако нестер-
пимое желание разведать комнатку инопланетянина оказа-
лось намного мощней.

Когда девушка предприняла ещё одну неловкую попытку
выбраться, Лœрн протянул тонкую руку и задал вопрос:

– Тебе помочь?
– Да я сама-а.
Саша оттолкнулась от бортика и, неуклюже шагнув впе-

рёд, едва не свалилась на тёплый пол.
– Можешь ходить? – поинтересовался парень, наблюдая,

как Саша переставляет ноги по его жилищу.
Девушка неуверенно подступила к заряжающемуся робо-

ту и рассмотрела вблизи серебряную перегородку слева от
Дия. Проведя по ней рукой, сказала:

– Точна можу сто-оять. А-а… – она погладила матово-бе-
лую стенку. – Чому у вас поверхностя такие?

– Какие такие?
– Бу’гристые. Вот эти у’глубления, неровности, впадинки.

Вона така вся рельефна-ая.
Саша потрогала стену. На ощупь – твёрдый камень. По-

стучала – звук приглушённый. Как по толстому металлу:
тук-Тук-ТУКЪ

– Всё здание напечатано на специальном фабрикаторе.
Парень выслал в Сашин смартком изображение небоскрё-

ба, чей фасад опоясывали бирюзовые кольца и винтообраз-
ные балкончики.



 
 
 

–  А если случайно-о испортить?  – девушка попыталась
продавить ногтем волнистую структуру. – Як тоди заклеить?

– Ты её не повредишь. Это графеновый нанопластик. Все-
гда можно напечатать ещё.

Саша чуть ноготь не сломала. Она отдалилась от стены и
ошарашенно поглядела по сторонам, не понимая, что же изу-
чать в первую очередь. Всё такое непривычное. Внеземное.

Любопытно разглядывая жилище инопланетянина, гостья
испытывала побочные эффекты телепортации: гудит голова
и трудно сосредоточиться, а в глазах давит болезненное на-
пряжение.

здравожелание. диагноз установлен.

После звукового оповещения справа от окна замигала ра-
дужными огоньками башенка вышиной около метра. Похо-
жая на Эйфелеву, но без верхнего яруса и с шестью опорами.
Её свет отразился танцующими бликами на круглом окошке
размером во всю серебряно-серую стену.

Яркие отблески Сашу немного подлечили. Подойдя бли-
же к окну, она заинтригованно произнесла:

– Фи’асе у тя вид. Ва-ау!.. Ух ты-ы. Як ’гарно.
Девушка направила бегающий взгляд на разноцветные

пятна далеко в бледно-лиловом небе и тыкнула по ним паль-
цем. Те увеличились, а рядом выступило название: туман-
ность арунагалы

– Скопление в дополнении.
– А-а-а… А это хотя бы настоящий цвет или-и, – Саша



 
 
 

торопливо сдёрнула смартком. – Лавандовое небо. В натуре.
Очуметь можно.

–  Абитэмь кьюто. Фяау эмь-юмью дидиэль,  – произнёс
Лœрн на своём родном языке.

– Что-о-оу? Ахахах, – девушка надела очки и ещё раз по-
смотрела на небосклон.

У Саши через дополненный слой определилось текущее
название цвета:❉гелиотроповый❉

– Это сейчас оно такое. Фиблион слишком низко висит.
Взойдёт повыше – станет красивей, – ответил фиолетоветя-
нин, выслав Саше фотографию послеполуденного Кьюбика.

– А що у тэбэ та-акое було с ’голосом? Цэ из-за очков? Та?
– Не успел правильно синхронизировать дронов, – парень

помолчал две секунды. – Всё. Можем общаться без смартко-
мов.

– Уа-а-а, – девушка зевнула и показала на проворно дви-
жущиеся точки. – А эт що такое вон там? Это люди? Що?
Ле-етающие, правда? А цэ як ваще, а?

Подсветив синие островки в Сашином смарткоме, Лœрн
объяснил:

– Видишь аэростаты со световыми панелями? Те, что ви-
сят через равные промежутки? Это астроплатформы. Они
создают гравитационный поток, позволяющий летать.

Гостья с Земли наблюдала через шлюзовое окно за ста-
ей крошечных точек, летающих в небе. Стоило задержать
взгляд на одной из них, как через второй слой рисовался



 
 
 

прозрачно-зелёный коридор.
– Крутота. И що, мы тэж полетим? И я полечу?
– Да. Когда захочешь гулять, тогда и полетим. Но пока

рано. Вдобавок ты ещё не научилась правильно использовать
очки.

– Та вроде усё там понятно. Тильки-и… – Саша переме-
щалась по объёмному интерфейсу, – ось тут, в у’глу, не можу
сообразить. Ми’гает що-то.

– Это означает, что твоё тело хочет кушать.
– Дэ-а? А чем вы питаетесь?
Слегка потормошив бордюр шлюзового выхода, девушка

подступила к серому агрегату высотой до потолка.
–  Синтезированной пищей из жир-бел-углеводных бло-

ков, – отозвался инопланетянин и тоже подошёл к фабрика-
тору.

Не успела Саша задеть рыжий ободок стекловидной
крышки, как та сместилась во внутреннюю часть. Гостья за-
сунула голову в кубическую полость, крутанула механизиро-
ванную полочку и, услышав, как в недрах что-то зажужжало,
вылезла из отсека для заготовок и сказала Лœрну:

– Звучит как-то не очень.
Парень подобрался к торцу фабрикатора и открыл сбо-

ку приборный щиток, где зажглось графическое табло. Там
виднелись чертежи, сенсорные кнопки и столбики, отража-
ющие количество сырья.

– Зато ты можешь есть всё, что захочешь, – произнёс ино-



 
 
 

планетянин, положив в топливный отсек бриллиантовую бу-
синку из кармана на поясе.

гу-у-~-ту-у-ук

– Прям вот всё? Ай. В животе урчит. Ладно, давай тоди
перекусим че’го-нибудь. Надеюсь, цэ не опасно, – произнес-
ла Саша и повернулась к зеркальной панели слева от фабри-
катора.

взмах   →   ↓
послать • меню • +человек +фокус

– Ой. Щось у мэнэ в окулярах за’орелось.
Саша махала руками и двигала головой, разбираясь с

трёхмерным интерфейсом. Ей в диковинку пользоваться оч-
ками дополненной реальности. В отличие от плоских иконок
в смартфоне, здесь графическое меню располагалось на объ-
ёмных сферах. Вращая их, девушка открывала всевозмож-
ные элементы управления.

Она посмотрела на зеркало и нашла там пункт  капсуљ.



 
 
 

Ниже нарисовались подобие массажной кровати и квадратик
с надписью действия. Саша коснулась голубого квадрата, и
тот обратился синим кубом. На каждой его грани помещён
текст. Например: открыть, послать или цель.

Лœрн следил за девушкой через вспомогательные слои.
Когда она вконец запуталась, он выслал готовый сценарий и
спросил:

– Получается?
– Та вроде-е, – Саша увидела меню для создания еды. – Э-

э-э. Сколько тут всего. Даже… Ух ты-ы. Можу энэр’гэтычну
ценность вычислить. Охо-о, – обнаружила расширенные па-
раметры крафта, но не смогла в них разобраться. – А навищо
шкала выбору смаку?

– Для разнообразия,  – сказал Лœрн, сортируя подходя-
щую для землян еду.

– В смысле? Специально ’отовите нэсмачну ижу? Так? –
удивилась девушка, заметив, что можно ещё и запах блюд
всячески настраивать.

– Когда делаешь только самую вкусную еду, она превра-
щается в обыкновенную, а со временем и вовсе непонятно,
что кушаешь. А если готовить разную, то пища становится
изысканнее и аппетитнее.

– Ну ладно, – Саша перебирала варианты завтрака из мил-
лиона предложений, взмахивая рукой туда-сюда. – Не знаю,
що и выбрать.

– А чем ты питаешься дома?



 
 
 

– Да чем придётся. Знаешь, обычно беру из холодильни-
ка щось ’готовое. То, що туда положили. А тут приходится
столько искать. Сле’гка плутаюся, – ответила Саша и про-
должила осматривать списки. – Давай выберешь ты? Щоб и
смачно, и питательно було.

– Хорошо.
Саша обошла овальную комнату и, не найдя нигде кухни

или привычной мебели, спросила:
– Э-э-э. А де вы кушаете?
– Прям здесь.
Инопланетянин обвёл рукой своё скромное жилище.
– Стоя?
– Ну да. Так лучше усваивается, – Лœрн взмахнул. – Про-

сти, совсем забыл. У вас же кормятся иначе.

взмах   →
крафт • обстановка • земля ┬┬ ┌┐ ┌┐

пи-и-ик-с

Дий сорвался с места. Он выбежал из полутёмной камеры
и начал носиться по квартире. Вытаскивая из фабрикатора
стройматериалы, скреплял их воедино. В итоге соорудил у
блекло-синих дверей стол и два стула без спинки.

– Вау! Меньше минуты – и ’готово.
Девушка обследовала новую мебель. Стол снаружи тёп-

лый. Стульчики такие же, но в три раза легче земных.



 
 
 

хршцта

К столу звонко подбежал робот и установил на него две
продолговатые ёмкости. Саша отодвинула табуретку и, дели-
катно присев, схватила пищевой сосуд, похожий на пласти-
ковый стакан с крышкой.

∞∞∞
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У Саши в глазах трижды мигнул яркий блик. Не успев по-
нять, что случилось, она встряхнула головой и посмотрела
на зеркальный корпус андроида.

– А чому-у… – сказала гостья и провела рукой по затыл-
ку. – Ой. А почему железяка всё за тебя делает?

– Так ведь роботы для этого и нужны. Выполняют про-
стейшие действия, пока человек занимается чем-то полез-
ным.

– Эй, чел, а как ты сам к этому относишься? – иронично
поинтересовалась девушка у робота.

– Вы задаёте вопрос искусственному интеллекту, – подал
голос андроид. – Почему я должен как-то относиться к при-
казам, если меня не существует?

Инопланетянин сел напротив гостьи, а Дий запустил на
овально-зеркальном лице бегущую строчку с символами 0 и
1.

– Но ты говоришь, как человек, – сказала девушка.
Она прихлебнула из пищевого сосуда и, отодвинув от сто-

ла квадратную табуретку, устроилась на ней поудобнее.
–  Я комплект алгоритмов, настроенный так отвечать,  –

проговорил робот и поставил улыбчивую иконку: ❉
Глотнув питательной субстанции, Саша спросила:
– А ты чувствуешь что-нибудь?
– Я не живой. Следовательно, не могу что-либо чувство-

вать.



 
 
 

Андроид поменял окраску головы: ❉
– Хм. Но общаешься, как живой, – произнесла гостья, раз-

глядывая светящийся радужными цветами комбинезон Дия.
– Это иллюзия разговора, – вмешался Лœрн. – На самом

деле роботы одинаково скучные и предсказуемые.
Девушка не успела заметить, что скушала, а скорее даже

выпила. На вкус это была просто однородная масса наподо-
бие фруктового пюре. Дий прихватил пустые ёмкости и за-
сунул их в фабрикатор, после чего тот загудел и лотки бес-
следно испарились.

– Это что произошло?! – воскликнула Саша.
– Рекрафт. У нас отходы сразу же перерабатываются, – от-

ветил парень и прислал видеоролик, где схематично показа-
но превращение мусора в энергию.

– Прям вечный двигатель получается. Значит, этот стол
когда-то был стулом?

Девушка бегло просмотрела графический ролик, посту-
кивая по свежесинтезированному предмету:

ток-тук

– Возможно.
– Вот бы и у нас такие роботы были, – мечтательно произ-

несла девушка и вышла из-за стола. – Земле не хватает такой
разумности.

–  Однажды твоя планета тоже придёт к автоматизации.
Это естественный цикл усовершенствования жизни. Эволю-



 
 
 

ция.
– Знаешь, – Саша провела пальцем по яйцевидной капсу-

ле с обратной её стороны. – У нас даже бумажку далеко не
каждый выкидывает в урну. Зачастую роняют прям на зем-
лю, себе же под ноги.

– Не все ещё знают, как лучше поступать. Те, кто мусорит,
делают это не специально. Они просто копируют за другими.
Но если ты прекратишь разводить грязь, они будут повторять
за тобой, поскольку такой поступок более адекватный. И так
по цепочке никто не будет мусорить.

Пока инопланетянин добывал доказательства, гостья бро-
дила по однокомнатной квартире.

– Ага. Ну-ну. А сколько лет пройдёт, прежде чем появится
результат?

– Гораздо быстрее, чем кажется, – ответил Лœрн, следя за
Сашей. – Главное – начать.

Она легла на мягкий пол возле софасна, и в этом месте
рисунок галактик исчез, а контур Сашиного тела подсветил-
ся розоватым цветом.

– Надеюсь, – сказала девушка. – Потому что я уже не сви-
нячу.

– Поэтому ты здесь. Ты осознанный представитель своего
вида, – проговорил фиолетовый парень, подбрасывая доводы
через смартком.

Девушка не обратила внимания. Она поднялась с пола и
задала вопрос:



 
 
 

– Это комплимент?
– Это констатация факта. Можешь расценивать её, как хо-

чешь, – ответил Лœрн, глядя в пол на розовый силуэт. Тот
лихо закрутился и перемешался со спиральными галактика-
ми.

– Эм. Ну. Типа-а. Спасибо, чо.
Гостья с Земли гуляла по инопланетному жилищу и по-

следовательно всё рассматривала в поисках мусора. Не отыс-
кав и пылинки, она увлеклась голубоватой дверцей, по цен-
тру которой обозначилась сенсорная панель, предлагающая
нажать: █ ❉

Саша надавила на панель, после чего синие створки бес-
шумно разъехались и открыли проход в тесную кладовку с
квадратными ячейками. Не посмев туда углубиться, гостья
спросила:

– Эм. А почему такая чистота?
– Вы же сами, наверное, порядок наводите дома?
– Ну да, – ответила Саша, подойдя к Дию. – А вы как де-

лаете уборку? Тоже роботами?
Девушка потрогала механическую клешню, отчего на ру-

кавах андроида загорелись неоново-синие прямоугольники.
– Умной пылью, – ответил Лœрн, подступив к фабрика-

тору. – Вот, смотри.
пи-и-ик-с

Парень извлёк из отсека для заготовок поднос с круглыми
баночками и установил их на имитацию деревянного стола.



 
 
 

Четыре одинаковых цилиндра, похожих на баллоны с аэро-
зольной краской. Пятый прозрачный. Его содержимое напо-
минает мелкие кукурузные хлопья, но не жёлтые, а серые.

Лœрн технично раскупорил все ёмкости, высыпал хлопья
в каждую баночку и, закрыв сосуды, взболтал их во всю силу.
Вслед за тем взял контейнер в руку, и внезапно из того хлы-
нул „нефтяной“ фонтан чернильной слизи. Мутные брызги
падали на стены, делая их страшно неприятными. За счи-
таные секунды все светоизлучающие поверхности жутко ис-
пачкались.

Пока фиолетовый парень бойко поливал башенку тём-
но-коричневой жидкостью, Саша убежала за овальную кап-
сулу.

– Зачем всё ухудшаешь? Остановись! – крикнула девуш-
ка, наблюдая, как фиолетоветянин портит собственное жи-
лище.

– Не бойся,  – успокаивающе улыбнулся парень.  – Тоже
можешь покидать, если хочешь.

– Ну, сам попросил.
Хотя в теле ощущалась слабость, девушка засучила рука-

ва, расстегнула толстовку и, взяв со стола цилиндрическую
баночку, хорошенько окатила глянцевую плоскость слева
от фабрикатора. Крупицы густого почернелого геля кое-где
прилипли к зеркалу, а само оно выключилось и стало про-
должением пока ещё матово-белой стены.

Саша брызгала на блестящий пол чем-то чёрным, но не



 
 
 

вонючим. Она бегала по инопланетной квартире, веселилась
и задорно разбрасывала хлюпающую грязь.

Когда баллончик опустел, девушка крепко его сжала и
шлёпнула об слоистую перегородку в том углу, где сходилась
овальная комната, – два метра за изголовьем капсулы.

жвэнь-цфыкс

Звонко отскочив, баночка упала на замызганный пол, а
настенная текстура продавилась. В месте соприкосновения
образовался уродливый рисунок.

Саша откупорила следующий баллон и принялась метко
швырять липкую грязь прямо в потолок. Смоляные кусоч-
ки сыпались на белоснежное покрытие, превращая его в от-
вратное зрелище. Будто разорвалась бочка с гудроном.

На запачканном потолке уже не видно звёзд. Оттуда сви-
сали мутные сосульки. Градом падая на скользкий пол, они
создавали масляные лужи. Часть клейкой жидкости ещё дер-
жалась наверху; другая тягучими ручейками растекалась по
квартире.

– Ахахахах. Ахаха, – девушка смеялась и не замечала, как
на неё сыпались мокрые осадки. – Тяп да ляп. Ха-а-ах.

– Осторожней, – Лœрн указал на белую футболку, щедро
облепленную чёрными каплями.

Стерильная, почти хирургическая зона превратилась в
свинарник. Всё испачкано, изуродовано, заляпано тёмными
кляксами и жирной пастой.



 
 
 

Наведение грязного хаоса столь завлекло, что Саша оста-
новилась, лишь когда закончилось содержимое баллонов.
Отдышавшись, она произнесла:

– Круто-та-а… А ничо, что я так вошла во вкус? А? Как
это прибрать? Дий всё починит?

– Сейчас увидишь.
Парень вскинул руку, и грязюка, приклеенная к полу, сло-

жилась в отдельные кучки. Те стянулись в бесформенную
массу и цельным клубком плавно перетекли в контейнер, ле-
жащий под капсулой. Затем вязкий слой с потолка и Саши-
ной одежды самостоятельно свернулся сероватым комком.
Этот комок присосал мутные крупинки со стен и начисто
выдраил помещение, оставив лишь глубокую царапину в том
месте, куда девушка запульнула баллончик.

Растерявшись от изумления, гостья с Земли проговорила:
– Но ка-а-ак? Как это возможно? Фантастика!
Пускай она пролетела за наносекунду триллиарды кило-

метров и взглянула, что простирается за границами косми-
ческого пространства, но вид, как мусор собирается в акку-
ратненькие шарики, уплотняется и сам заползает в контей-
неры, её изрядно озадачил.

Непрерывно кивая, Лœрн произнёс:
– Ищу конструкцию нанороботов-уборщиков. Подожди,

пожалуйста. Сейчас покажу, что произошло пять минут на-
зад.



 
 
 

взмах   ↓   ←
из °  память-•—проекция • трёхмерная +дий

Робот превратился в голографический проектор, и посе-
редине жилого помещения, над капсулой, засветились ра-
дужные лучи. Из андроида возникла голограмма комнаты
Лœрна, но в уменьшенном виде. Саша смотрела на себя, раз-
брасывающую чёрную жижу. Картинка зависла и сфокуси-
ровалась на границе: чистота | мусор

Когда одно из грязных пятен увеличилось, девушка угля-
дела, что рядом с тёмной слякотью порхали малюсенькие
точки. Те стремительно расширялись, становясь летающими
светлячками. Гостья сосредоточила взор и внимательно их
рассмотрела.

Роботы подобны муравьям с лапами-захватами и шаро-
видным брюшком. Каждый жучок спешно подбирал частич-
ки грязи, нёс их в общую кучу и энергично стряхивал. После
этого возвращался к чёрному слою и повторял уборочный
цикл.

Мусорная куча неуклонно росла, а потом десяток роботов
сложились в одного, приподняли кусок и умчались с ним к
круглым баночкам, раскиданным по квартире.

Девушка наблюдала с повышенным интересом и, когда го-
лографическое представление окончилось, сказала:

– Прикольно. Хотела бы я себе таких.
– Серьёзно экономят время, – Лœрн погрузился в разду-



 
 
 

мья на пять секунд. – Не знаю, что будет, если придётся са-
мому ещё и пыль удалять.

– Будет моя комната!
Саша посмотрела туда, где десять минут назад всё было

измазано грязными разводами. Она подошла к небрежной
борозде от баллончика и пощупала её.

Беловатая поверхность вблизи неровная, словно произве-
дённая из множества ниточек, образующих волнистый мик-
рорельеф. Девушка легонько тронула стену, и часть перего-
родки сдвинулась внутрь.

Когда гостья с Земли нарисовала пальцем смайлик, тот
подмигнул и закрасился ярко-жёлтым. Она безмерно удиви-
лась:

– Чудеса-а. Но ка-а-ак?
– У стены электронная облицовка. Можно выводить лю-

бую текстуру с перепадами глубины или менять цвет через
смартком, – инопланетянин нажал на слово контраст и сде-
лал смайлик фиолетовым.

– Значит, у тебя всегда новый интерьер. Здорово!
Вспомнив бежевые обои у себя в комнате, Саша обошла

маленькое, но опрятное и высокотехнологичное жилище. Не
найдя нигде туалета, она спросила:

– А как вы это. Ну-у. Того самое. Нужду-то справляете?
–  У нас есть специализированное помещение, где тело

проходит очистку.
Фиолетоветянин энергично взмахнул, а робот в это время



 
 
 

подошёл к серой борозде и, проведя по ней клешнёй, выпра-
вил стенку.

взмах   →
рефлектор +показать

Часть серебряной стены слева от фабрикатора засветилась
изнутри и снова стала зеркалом. Хотя из-за различных ри-
сунков это скорее интерактивный пульт управления. Девуш-
ка подобралась ближе, и на нём составилась графика:

взмах   →
капсуљ • открыть

Лœрн отодвинул зеркало, и Саша заглянула внутрь узко-
го чулана. Свободного места там практически нет. Справа
от входа гардеробная стойка и сенсорные панели, а в глуби-
не коридора виднеется нечто похожее на вертикальную кро-
вать. Осмотрев её, гостья сказала:



 
 
 

– Мда-а. Ну да ладно. Пока что не особо хочется в туалет.
– А чего хочется? – осведомился инопланетянин, наблю-

дая, как гостья изучает шлюзовое окошко.
– Да блин. Знаешь, в голове ещё это-о… мысли проле-

тают друг сквозь друга. Всё тихонько кружится, и слегка
тошнит, – объяснила Саша, разглядывая светоуловительные
столбики за окном. – Да и вижу размыто.

– Вскоре пройдёт, – сказал Лœрн и дёрнул рукой.
У него в смарткоме отобразилась информация о самочув-

ствии гостьи, а также прогноз времени восстановления и по-
ложение нейронных клеток.

Девушка кивнула в сторону высоченных зданий на свет-
ло-фиолетовом горизонте и спросила:

– А когда мы уже пойдём на улицу?
– У нас нет улиц в твоём понимании, так как нет дорог, –

произнёс инопланетянин, показывая голограмму Кьюбика.
– Но у вас же гуляют люди?
Саша попыталась уловить через круглое окно хотя бы ку-

сочек поверхности новой планеты.
– Да. И я уже знаю, где мы будем это делать, – сообщил

парень, выслав гостье видео про колоритный парк с разно-
цветными деревьями и радостными детьми, бегающими по
площади с волнообразным покрытием.

– Кру-у-ута. Хочу туда!

взмах   ↓   →



 
 
 

фокус • запрос-прогноз +безопасность

Включив режим лечебных рекомендаций, Лœрн осмотрел
девушку и сказал:

– Ты недавно прошла телепорт. Тело ещё не акклимати-
зировалось.

Саша отрицательно замотала головой и стукнула по окну,
отчего вокруг изогнутой рамы загорелась красным цветом
выступающая лента, а помещение неожиданно затемнилось.

– И чё? Дома теперь торчать? И так насиделась, знаешь ли.
Ну уж нет! Чувствую себя прекрасно. На меня подействова-
ло твоё лекарство, и я хочу пойти гулять. Гоу, – возразила
девушка и, ещё раз ударив по окну, вернула прежнюю яр-
кость освещения.

Лœрн понимал, что Саша обманывает. Он досконально
видел её мозг с подсвеченной областью, где присутствовала
неуспокоенность. К тому же земная девушка совершила пер-
вый в жизни квантовый скачок. Её беззащитное тело пока не
готово к опасным прогулкам.

– Может, побудем в помещении? Могу показать невидан-
ных зверей с различных планет, ты же сама спрашивала, м?



 
 
 

Парень волновался за физиологическое состояние гостьи.
Тем более на нём ответственность за перенос автохтона.

– Я в полном порядке!
Девушка не отлипала от окна. Она страстно желала оку-

нуться в неизвестность, где высоко в небе летали люди, а го-
ризонт манил футуристическими пейзажами.

Саша твёрдо решила отправиться гулять, несмотря на
протест инопланетянина. Она рыскала по его квартире, ища
свою обувь, в то время как Дий собирал баночки и помещал
их внутрь фабрикатора.

– А-а-а… А где мои тапочки? – спросила гостья.
– Мы ходим босиком.
Лœрн продемонстрировал свою бледно-фиолетовую пят-

ку.
– Вон по тем площадкам? Может, вы ещё без одежды гу-

ляете? Предупреждаю, я обнажаться не стану, – сказала го-
стья и нарочито повертела головой влево-вправо.

– За это не переживай.
Парень показал людей, облачённых в самую разновидную

одежду, какую только можно вообразить.
– Ву-у-ух. Пронесло. А то мало ли.
У Саши мучительно болела голова, давило в висках, а цве-

та воспринимались немного искажёнными. Атмосфера, гра-
витация, микроорганизмы на Кьюбике другие. Но девушку
это не беспокоило. Она безудержно стремилась в путь и зва-
ла фиолетоветянина с собой:



 
 
 

–  Пойдём-пойдём-пойдём гулять, скорей гулять пой-
дём-пойдём.

пи-и-ик-с

Лœрну так и не удалось победить Сашину непосредствен-
ность. Он приготовил жидкость с тембирием, положил сосуд
в поясной карман и взмахнул рукой.

Шы-ы-Щьпи

– Вот так вот это да-а. Тут, значит, ещё и растения цве-
тут, – сказала девушка, заметив вертикальную ферму справа
от выхода.

Выскочив на балкончик, Саша втянула уличного воздуха,
и у неё враз потемнело в глазах. Едва не лишившись созна-
ния, гостья ощутила резкий перепад давления. Чуть не рух-
нула.

Подбежал Лœрн, экстренно готовясь её ловить:
– Дышать можешь?
– Что? А-а? Порядок. Фу-ух. Да-а-а, – протянула Саша,

опираясь на одну из светоуловительных колонн, воткнутых
по оконечности балкона.

– У нас другой состав воздуха – меньше азота. Поэтому
и советов…

– Так. Всё. Слишком это… Уф. Глубоко затянулась ва-
шим воздухом.

Саша отошла в тенёк и присела на эластичный пол. С каж-
дым новым вдохом дышать становилось легче. Она усилен-



 
 
 

но сопела и прослушивала городской звуковой пейзаж, кото-
рый состоял из ритмичных ударов воздуха где-то в отдале-
нии, вжухов прям над головой и слабого аэромеханического
шума.

…щухь....щухь....щухь…

– А что это так благоухает? – полюбопытствовала Саша,
когда дыхание чуток нормализовалось.

– Как?
Парень понюхал рукав своего комбинезона.
– Необычно.

фы-фы-ы-Ф-фы-ы-ы…А-а-ах

Вдохнув три раза через нос, Саша глянула на мини-ферму
с зеленовато-голубой рассадой и продолжила:

– Пахнет, как после грозы. Свежестью и этим. Как там…
Озоном, вот.

– Ты привыкнешь. Хотя запахи у нас часто меняются.
Лœрн встревоженно следил за показателями наноскане-

ров и готовился к сердечно-сосудистым осложнениям.
– А как называется этот город? – поинтересовалась гостья,

наблюдая многоуровневый мегаполис без асфальтовых до-
рог, но зато с пешеходными мостиками между здоровенны-
ми зданиями и парящими в небе островными платформами.

– Вся планета – один большой город. Единый организм.
Называется Кьюбик.

– Ахаха-ах, – Саша закатилась смехом. – Точна. Вспом-



 
 
 

нила. Кубик, блин. Хах. А какой у тебя этаж?
– Эм. Этаж… Мы на высоте триста пятьдесят два метра.
– Скока?
Из окончания полукруглого балкончика, в серединке, вы-

ступала рельефная ступенька. Подскочив к ней, Саша захо-
тела осмотреть город, но в глаза ударила местная звезда. Све-
тит по-другому. Более ярко.

Убрав очки в карман толстовки, Саша прикрыла ладошка-
ми Фиблион и подметила, что находится сейчас на высочай-
шем небоскрёбе, а внизу расположена широкая площадь, где
гуляют человечки и кипит бурная жизнь. Выше балкона –
платформа поменьше. Там людей не видно. Лишь световоз-
вращающие приспособления и припаркованные дирижабли.

Вдалеке девушка углядела небоскрёбы, обёрнутые вью-
щимися деревьями, причём не только зелёного цвета, но и
голубого, жёлтого или фиолетового.

Многоэтажные дома здесь не прямые, а изгибаются фа-
садами и сложными ответвлениями. Часть жилых построек
вовсе перетекают друг в друга. Город точно не город, а бота-
нический сад, где стеклянные оранжереи чередуются с жи-
вописными водопадами и бурной растительностью.

Идеально ровные здания приметила лишь на самом го-
ризонте. Там вытягивались заоблачные архитектурные по-
стройки, но отсюда их трудновато рассмотреть, к тому же
мельтешили точки, собирающиеся в транспортные потоки.



 
 
 

вжу-у-ух

Слева от гостьи пролетел сосед Лœрна, спрыгнувший с
верхнего балкончика. Человек по-быстрому сгруппировался
и умчался вдаль. Она успела разглядеть лишь голые пятки
медового цвета.

– Ну всё. Готова научиться летать, – проговорила Саша,
надев очки. – Что для этого нужно?

– Наступить вот сюда.
Инопланетянин указал на ступеньку с овальными углуб-

лениями. Поставив туда ноги, девушка расширила глаза и
сказала:

– Ух ты-ы-ы ж. Что, вот прям так? Я полечу? Катапульти-
руюсь отсюда?

– Да. Ты же этого хотела? Выслал автоматический сцена-
рий взлёта.

Усмотрев на карте мигающую точку, Саша произнесла:
– О, я вижу. У меня тут что-то выползло. Какое-то пят-

нышко.
– Если тыкнуть по нему, поток отнесёт, куда захочешь.

Сейчас покажу доступные маршруты.
У девушки в очках отобразился вид Кьюбика со спутни-

ка: зелёно-серебристая планета с ярко-синими лоскутками,
опоясанная мириадами ворсинок. Саше это напомнило гло-
бус, который обмотали цветной пряжей.

– Неужели это так просто? Чё-т я немног того-о, – боязно



 
 
 

проговорила девушка, попытавшись пробиться за пределы
балкона, но её остановило невидимое поле.

– Это безопасно. Для тебя резервируется пространство, и
никто его не пересечёт. Не переживай. Там ты можешь де-
лать всё, что захочешь, – сказал Лœрн и сформировал визу-
ализацию.

Через второй слой в смарткоме у Саши отобразились ты-
сячи виртуальных труб с летающими внутри людьми. Те фи-
лигранно вращались, исполняя воздушные пируэты.

– Вау. Это же как в моей любимой "Футураме". Офи'геть!
Слушай, а что со скоростью? Вон кто-то прям быстро-быстро
летит.

Гостья указала на две юркие точки, маневрирующие меж-
ду шпилями высотных зданий.

– Пока что автореж…
вжу-у-у

вжу-у-ух

– Ой. Сколько тут всего-о, – удивлённо произнесла Саша,
открыв новый пункт меню.

– Видишь справа тонкую линию?
Изучая предполётный интерфейс, девушка ответила:
– Да.
– Во время полёта не всегда удобно рукой управлять. По-

смотри на самый верх полоски и моргни два раза. Скорость
увеличится.

– А если вниз – уменьшится?

https://youtube.com/watch?v=ei9xrCykk_I


 
 
 

– Верно. Всё интуитивно понятно. Если захочешь остано-
виться, то посмотри сюда, вправо. Или вот ещё значок. Ви-
дишь? – спросил парень, когда подсветил Саше сервисную
иконку: ☉

– Надеюсь, не понадобится,  – девушка оглядела второй
слой. – Ну всё, всё. Желаю поскорее вознестись.

– А как твоя голова? Уверена, что не хочешь отлежаться?
– Слушай, если бы не спросил, я бы и не вспомнила. На-

чхать на это головокружение и путаницу мыслей. Всё, по-
гнали! – ответила гостья и, застегнув толстовку, шагнула на
круглый выступ.

∞∞∞



 
 
 

 
4.3

 



 
 
 

Прочитав табличку, Саша совместила реальный палец с
виртуальным квадратиком, отчего пространство перед гла-
зами дополнилось трёхмерным интерфейсом: ❉ ❉

Смартком развернул навигационную карту в два уровня:
изометрическая проекция местности и вид со спутника, где
каждое здание, ветряк или дирижабль подписывались, стои-
ло ненадолго задержать взгляд.

В правой части очков появились разнообразные переклю-
чатели, тумблеры, загадочные значки, вспомогательные эле-
менты и авиагоризонт, а в левой – две мерцающие сферы.

Первая отвечала за угол отклонения. Вторая – за регули-
ровку скорости. Под сферами изображена раскрытая ладонь
и непонятные иконки.

Запутавшись от обилия информации, девушка выбрала
дружелюбный режим, и графическое оформление упрости-
лось до предельно простого: место назначения на мини-кар-
те с мигающим шариком по центру экрана.

❉ ⊙
Сашино тело внезапно приподнял гравипоток.



 
 
 

– Воу-воу. Йа, ай, лечу-у! Крута-а. Я лечу! – гравитаци-
онный луч потащил девушку ввысь. – Лоирн, я-я… Ты меня
слышишь?

– Слышу. Тоже лечу за тобой.
Она углядела напряжённое лицо инопланетянина в левой

верхней части очков.
– А-а-а. Как же это классно. А-а, – девушка преодолела

метров сто и уверенно расправила гибкие руки-крылья. – Я
лечу-у. Вот это да-а. Йаху-у-у.

❉ ⊖
Саша энергично размахивала ладонями и не заметила, что

дружелюбный интерфейс сменился на расширенный. Авто-
матика собрала её разлохмаченные волосы, но перестала ак-
тивно удерживать тело, из-за чего гостья шваркнулась о бо-
ковой ограничитель потока.

Она улетела в противоположное направление и, оттолк-
нувшись задом от прозрачно-зелёного туннеля, растерянно
спросила у парня:

– Лорн. Лоирн, я-я не упаду?
Девушка продолжала крутиться в текучем воздухе и мяг-

ко пружинить от виброповерхностей.
– Не бойся, не упадёшь.
– Эта-а-а. Ло-о-ои-иррн!
Саша ускорялась и ускорялась, не контролируя ситуацию.

Она вращалась вокруг себя и всё стремительней набирала
обороты.



 
 
 

– Прожми! – крикнул инопланетянин, отправив картинку
с анимированной кнопкой: ❉ ❉

Девушка надавила на значок и выровнялась относительно
горизонта. Запрокинув голову, вытянула ноги вдоль потока
и преспокойно улеглась на упругий воздух. Теперь сама рас-
поряжалась скоростью, а автоматика – балансированием те-
ла.

– Что за головокружительный аттракцион? – гостья гля-
нула в левую часть интерфейса. – У-у-ух. Провертело-то как.
У меня всё это… перекувырнулось. Е-е-е.

Когда Лœрн заговорил, его лицо обвелось фигурной ра-
мочкой:

– Ты случайно поставила ручное управление. Это я вино-
ват. Надо его заблокировать.

– Не-е. Слу, вот вам здорово переми-и-и-и-а-а-а…
Девушка с визгом ускорилась.
– Тебе помочь? – спросил Лœрн, хотя и так отслеживал

психофизическое состояние гостьи.
–  НЕ-Е-ЕТ!  – заорала Саша, врубив предельную мощ-

ность: ❉ ❉
Развернувшись, девушка заскользила головой вперёд,

будто с водной горки. Упругий ветер выстрелил по лицу и
залетел в рот, но гостья живо сообразила, что дышать нужно
через нос.

Пусть набегающий поток воздуха рьяно трепал кожу,
непослушные ноги содрогались, а руки придавило к те-



 
 
 

лу, – смартком надёжно её поддерживал. Не давал войти в
неуправляемый штопор.

А-А-А-АЧЕШУЕТЬ!!!

Саша копировала все изгибы гравипотока, громко горла-
нила и ног под собой не чуяла. Весело вонзаясь в тягучий
эфир, она кричала во всё горло. Лœрн ясно видел эти ре-
плики, но перевод отображался некорректно. Определённые
слова замещались символами: ❉❉❉

Смартком автоматически подстроился под неопытного
пользователя и стабилизировал изображение. Первое, что
попалось на глаза,  – небоскрёб с закрученной верхушкой,
расположенный посреди двухэтажных домов-луковиц. Де-
вушка задержала на нём взгляд, и у голубой крыши высту-
пило название: БЕЛУША

С каждой секундой небоскрёб приближался всё быстрее
и быстрее.

взмах   ←   ↓
пути=здание • огибание

Самостоятельно перескочив на другой эшелон, Саша ми-
новала остроконечный шпиль и заложила лихой вираж во-
круг смотровой террасы. Посетители размазались в едином
цветовом пятне, однако очки успели показать на втором
слое, что незнакомцы поразились бешеной скоростью.



 
 
 

Сделав круговой разворот и обогнув высотное здание, го-
стья промчалась возле стеклянной крыши, на которой поме-
щались лазурные беседки с туристами и гнездились низко-
рослые деревья.

По соседству с девушкой тоже пролетали люди в потоке,
но те вели себя спокойно и не замечали аэровысотного пе-
ремещения. Она зашла в извилистый поворот, повернула по
крутой дуге и, вырулив напрямик в светло-фиолетовое небо,
оставила небоскрёб позади.

взмах   ↓   ↑
пк❉маршрут • возвращение ❉

Отклонившись от намеченного пути, Саша вернулась на
прежний маршрут. Она летела с высоким, по её меркам, тем-
пом и восторгалась новыми ощущениями.

Сначала мысленно представляла себя птичкой, которая
отбилась от стаи и хочет побыстрее догнать свой косяк. За-
тем превратилась в ловкого прыгуна на сверхдлинные ди-
станции в трубе цвета зрелого лайма. Погружалась на самый
низ и отталкивалась ногами, после чего пружинила от верх-
ней границы и неторопливо оседала к внутренней оконечно-
сти зеленоватой трубы.

☄
Гравипоток резко изогнулся. Девушка хлопнулась о его

виртуальный край, и туннель сменил изумрудную окраску на



 
 
 

сапфировую. Свободного пространства стало меньше, людей
кругом – больше.

Сашины ноги обернулись тормозными струями ласкового
воздуха, а снизу замаячил круглый мигающий выступ, огоро-
женный гибкими тросами со всех сторон, кроме одной. Там,
где пустовала выходная дорожка.

пиу

Гостья погрузилась внутрь синего цилиндра, перетекаю-
щего в пешеходную эстакаду и, коснувшись ступнями вогну-
той бугристой ступеньки, опустилась на посадочный терми-
нал.

пиу-пиу

Саша стояла на одном месте и причёсывалась, как вдруг
выскочило сообщение:

Когда в полу загорелись оранжево-красные углубления,
девушка выпорхнула из вертикального туннеля, промчала
метров десять и огляделась.

Открытое небо заслоняла многоуровневая путевая раз-
вязка, где не было защитных ограждений, а взамен машин
прохаживались человекообразные роботы и люди в экстра-
вагантных нарядах.



 
 
 

В поисках Лœрна девушка повернулась к посадочному
терминалу и заметила смуглого зеленоволосого парнишку
в цветастых штанах и безрукавке, осыпанной розовато-се-
рыми капельками. Тот резво убежал в сторону травянистой
лестницы, ведущей к переходному лабиринту.

Вертлявый человек подписался: нация•видманиец°юж-
ная нить

Далее девушка проследила за двумя андроидами в без-
упречно-белом одеянии, выгуливающими птицу, похожую
на голубя размером с небольшого страуса. Его разноцветные
перья под разными углами меняли оттенок. Искрились. Ро-
боты прошли по тропинке к подножию холмистого пригорка
и отпустили животное гулять в сквер, где кормились похо-
жие длинноногие зверушки.

Мимо андроидов прошагала шумливая группа голубо-
кожих подростков. Те подобрались к передвижной вешал-
ке-дрону, нацепили скафандры земляничной окраски и
скрылись в норке под лесистой горкой.

У Саши голова шла кругом от такого разнообразия незау-
рядных личностей. Складывалось впечатление, что сюда съе-
хались люди со всей Вселенной. Чтобы им не мешать, де-
вушка оббежала фигурные перила посадочного терминала и
спустилась по наклонной дорожке на нижний ярус, где рас-
полагались навигационные столбики с полукруглой верхуш-
кой и надписью: сектор°парковый_один+четыре

Гостья посмотрела вверх, и сообщение исчезло. Она за-



 
 
 

интригованно созерцала носившихся в блёкло-лиловом небе
людей. Тысячи точек сначала собирались в тонкие линии, а
потом стягивались в единый поток.

Саша подметила среди летающих инопланетян Лœрна.
Тот проворно вылез из мигающей трубы синего цвета, подо-
шёл к девушке и спросил:

– Как тебе? Понравилось?
– У-ху-х. Кру-уто. Вот это да! Всегда мечтала полетать, –

радостно воскликнула Саша.
– Это с ограничителем. Можно ещё шустрей, но потребу-

ется особое одеяние.
Парень направил ей в смартком изображение обтягиваю-

щего комбинезона блестяще-белого цвета.
– Ну дела-а, – Саша взглянула на аэродинамический ко-

стюм и два раза подпрыгнула. Но невысоко: мешали силы
гравитации. На Кьюбике они чуть больше, чем на Земле.

Девушка ещё не пришла в себя после телепорта, но совсем
этого не осязала. Было так увлекательно, что хотелось осмат-
ривать каждого человека и малейшие детали гардероба.

Она переключилась на парящие силуэты и задала Лœрну
вопрос:

– Слушай, а почему так ровно летят?
Фиолетоветянин подсветил Саше витиеватые переплете-

ния воздушных труб и объяснил:
–  Потому что каждый пребывает внутри собственного

пространства.



 
 
 

– И что, никто никогда не сталкивается?
– На моей памяти нет. Хотя подобное случалось. Но, по

крайней мере, не на Кьюбике. Здесь полёт роботизирован и
основан на синтетических расчётах.

вжу-у-у
вжу-у-ух

Разглядывая гравитационные потоки, огибающие сизо-зе-
лёные небоскрёбы, девушка поинтересовалась:

– А если-и-и… Ну, не знаю. А если электричество отклю-
чится, что будет с теми, кто летит?

– Ты имеешь в виду сбой навигации? М-м. Если электро-
магнитный держатель выйдет из строя, человек повиснет в
воздухе и медленно опустится на платформу.

– Прикольные они у вас, эти платформы. Но разве это не
опасно? – Саша пробежалась вдоль кромки. – Чего-то не ви-
жу никаких бортиков или ограничителей. Вдруг я случайно
улечу вон туда-а-а, – девушка указала на коричнево-серую
поверхность Кьюбика далеко внизу, где базировались тол-
стые опоры.

– Попробуй, – предложил Лœрн, наблюдая за Сашей.
Она посмотрела на парня и, сурово сдвинув карие брови,

прокричала:
– Я серьёзно!
– И я. Зачем рассказывать, если всё самой можно увидеть?
Губы Лœрна цвета индиго сделали две волнисто-парал-

лельные складки, потом сблизились к центру рта, и над ними



 
 
 

загорелась надпись: улыбка.тип:добродушно
– Хех. Ну, так это. Вдруг шмякнусь об землю?
– Тогда не говорил бы "попробуй".
– Хочешь сказать, что можно спрыгнуть вниз?
– Можно. Но, правда, далеко не улетишь.
Подступив к блестящему бордюру – окончанию островной

платформы, девушка поначалу испугалась, но горячее любо-
пытство взяло верх над безопасностью. Тем более Лœрн раз-
решил.

Саша осторожно глянула за отвесный край. Там журчал
живописный водопад, щёлкала иноземная техника и снова-
ли человекоподобные роботы-грузчики, таскающие туда-сю-
да подвижные контейнеры.

…р-р-рь-щь-тюУ-
ц
-щь-р-р-рь-пюУ-

с
р-р-рь…

Девушка захотела просто свесить ногу за предел, но ощу-
тила сопротивление. Точно струя жидкого воздуха не позво-
ляла пробиться дальше. Усилила нажим ногой – возвратное
давление тоже возросло. Тогда гостья отошла на десять ша-
гов от края, два раза шаркнула стопами по мягкому полу и
решительно помчалась к обрыву, но увязла в невидимом за-
боре. Словно её остановила пухлая стена, воздвигнутая из
вязкого желе.

Саша ещё разок посмела проложить себе дорогу за плат-
форму, но воткнулась в незримую преграду. Попробовала
ещё, затем ещё, а затем ещё, но всё никак не удавалось побе-



 
 
 

дить воздушную завесу, которая деликатно выпихивала об-
ратно.

На прощание гостья с Земли со всей силы стукнула по
виброповерхности:

туд
уМгъ

–  А-ай!  – почувствовала электрическое покалывание
внутри кулака. – Уф. Ну ладно. Ясна-апанятна-а, – девушка
встряхнула онемевшей рукой и посмотрела вдаль. – А то уже
переживала, вдруг случайно упаду.

– В определённых местах так можно сесть на гравипоток.
– Гравипоток. Очуметь. А у вас только по воздуху пере-

мещаются люди?
Девушка провела взглядом вдоль горизонта Кьюбика в

поисках автомобилей или вертолётов, а Лœрн в это время
рассматривал каштановую родинку на обнажённой Сашиной
шее.

–  Ещё есть индивидуальные гравикапсулы,  – произнёс
инопланетянин, не отводя взгляда.

– Круто-о. Но почему они летят?
– Ты спрашиваешь, почему не падают?
–  Ну да. Так и спросила. Как это вообще возможно?  –

полюбопытствовала девушка. – Уф. Мне вот даже прыгать
трудновато, а тут люди летают. Что за диво-о.

– Если вкратце, то у нас иной климат и живут нанороботы.
Хочешь поближе узнать, как они устроены?



 
 
 

– Ну давай. Но ток без видео. А то так не интересно, –
сказала девушка, заприметив сервисное уведомление на до-
полнительном слое.

– Увидишь своими глазами. Специально прилетели туда,
где есть наглядная модель гравипотока. Со всеми деталями.

– Ва-ау-у. Пойдём скорей туда-а…
Саша умчалась вглубь чужепланетного парка разгляды-

вать неизвестный для себя мир. Она возбуждённо бегала, на-
блюдая блестяще-белые формы, гладкие эстетичные подво-
ды и ароматические растения.

Пол, вместо привычного асфальта, покрыт пятисантимет-
ровым слоем неприлипающего геля. Мягкого, приятного и
тёплого. Тот лежал не в одной плоскости, а распространялся
плавными волнами, формируя холмистый рельеф. По нему
хотелось шлёпать босиком. Но девушка не знала, куда имен-
но.

Ей регулярно попадались зоны отдыха с укромными за-
кутками и подвесными гамаками. В каждой части парка –
что-то совершенно особенное. Например, подвернулось ме-
стечко, где дети прыгали в пустоту и проваливались под
платформу, а затем их ловил гравипоток и подкидывал
вверх.

В другой части веселились ребята постарше. Здесь возвы-
шался мокрый полусферический купол, а внутри него стру-
илась перламутровая вода, с которой можно играться: скру-
чивать, разрывать, обливаться или же швыряться друг в дру-



 
 
 

га, как снежками.
Один намокший парень схватил булькающую струю, по-

брызгал ею во все стороны, а затем, продырявив собой купол,
вышел из аттракциона и стал полностью сухим. Вся жид-
кость перелилась обратно.

Когда гостья с Земли подступила к границе воды и возду-
ха, в очках засветилась табличка с правилами поведения, но
Саша убрала её в левую часть.

взмах   ←
информация • закрыть

Смартком увеличил зону водораздела и вывел справку,
откуда девушка узнала, что благодаря химическому уловите-
лю пот сохранялся на коже, а остальная влага стягивалась с
выходящего человека и каплями стекала вниз по выгнутым
стенкам купола.

Рассмотрев защитное приспособление, Саша побежала по
маршруту от Лœрна и примчалась к отдельно висящему пря-
моугольнику величиной с баскетбольную арену: демонстра-
ция.модель:гравипоток

Заскочив на безлюдную площадку, гостья увидела в её се-
редине реющий синий дирижабль, размером как внедорож-
ная машина у мамы. Под ним петляла прозрачно-зелёная
труба, а под трубой – на пепельно-сером овале – валялась
кучка разноцветных частичек. Саша не поняла, настоящие



 
 
 

те или нет, и отвесила размашистого пинка, отчего горка му-
сора рассыпалась по всему стенду.

Когда девушка просунула ладонь сквозь виртуальные
стенки трубы, рука тут же потеряла вес, будто внутри начи-
сто отсутствовала сила тяготения.

– Сказать, как уменьшать изображение? – спросил Лœрн,
подойдя к дирижаблю.

– Да это легко, уже разобралась. Глаза чуть прищурива-
ешь, и всё, – ответила Саша, бойко размахивая ладошками
внутри зелёного цилиндра втрое выше её роста.  – Лучше
скажи, как это работает? Почему именно здесь я ощущаю
жидкий кисель?

Подняв с пола красные частички, Лœрн поместил их
внутрь виртуальной трубы и приготовил ответ:

– Из-за синантропных роботов. Они тебя поддерживают и
не дают упасть. Потом складываются гармошкой, распрям-
ляются и толкают. Так ты летишь.

Парень убрал руку, но алые снежинки остались висеть на
одном месте. Саша их потыкала мизинцем, отчего пушин-
ки вынеслись за пределы полупрозрачной трубы салатово-
го цвета, подхватили струю попутного ветра и полетели над
парком.

– Не понимаю-ю, – прошептала девушка. – Почему робо-
ты сами не падают-то? Откуда у них сток энергии, чтоб под-
нимать человека? Хм-м.

– Их держит электромагнитное поле. Видишь синий аэро-



 
 
 

стат? Он генерирует волны, притягивающие к себе наноро-
ботов. А вот эта серая площадка тянет их вниз, – Лœрн по-
казал на связующие части гравипотока. – Силы уравновеши-
ваются, и роботы могут свободно парить в воздухе.

– Э-э-э.
– Подожди. Поставлю визуализацию в смарткоме.

взмах   ↓   ←
модель • гравипоток • трёхмерная

Когда парень два раза взмахнул, гостья обнаружила, что
поток вовсе не прозрачный. Зайдя внутрь трубы, она узре-
ла в дополненной реальности миллиарды оживлённых пы-
линок, на которые действует равновесное излучение: с ди-
рижабля и площадки друг на друга струились электромаг-
нитные волны, удерживающие нанороботов. Принцип рабо-
ты как у светильника в Сашиной комнате, но более прогрес-
сивный.

Подняв брови, она задала вопрос:
– А разве это не опасно? Что если в рот или нос попадут

роботы, как дышать-то?
– Испытай на себе.
Саша вышла за пределы трубы и занесла в неё лишь го-

лову. Попыталась вдохнуть нанопыль, но та огибала лицо.
Микрочастицы не прилипали, а отталкивались от тела.

–  Ну-у. В целом-м… Ладно. Примерно поняла,  – она



 
 
 

спрыгнула с платформы и вприскочку понеслась по чужепла-
нетному парку.

←↚↮↛→

Заметив невесомый объект, кружащийся в воздухе, де-
вушка застопорилась. К ней прилетел точно бы тополиный
пушок, но не белого, а фиолетового цвета.

Потом образовались и жёлтые пушинки. Девушка пойма-
ла одну такую и мельком осмотрела.

– А ещё оно съедобное, – произнёс инопланетянин, когда
нашёл гостью.

– М-м-м. Вкусно. Это же сахарная вата! – воскликнула
Саша, прожевав алое микро-облачко. – Но каким звёздным
ветром её сюда занесло?

– Сейчас узнаешь.
Чем ближе к центру парка, тем больше кружилось все-

возможных сочетаний красок – радужных частичек. Много-
цветный пух летел медленно и не торопился падать. Когда
девушка сообразила, откуда он взялся, то прям остолбенела.

Перед ребятами покачивалось гигантское дерево. Не та-
кое, как на Земле. У этого заместо коры стекала янтарная па-
хучая жидкость, а взамен листьев развевались шелковистые
ленточки. Каждая ветка была своей окраски и производила
летающие крошки.

– Неужто живое?! – спросила Саша, не прекращая изум-
ляться.



 
 
 

– Есть подобные растения, – Лœрн замолчал на две се-
кунды, – на планете Гон-Глин-Глеф. И у них действительно
цветной пух. А этот сделали генераторы сладких крупиц.

Подсветив через смартком ветви со встроенными ми-
ни-фабрикаторами, парень приблизил узенькую щель, ис-
пускающую съедобный пух.

Саша проследила, как внутри искусственного растения
бурлит сок, затем он разливается по стволу и, проходя че-
рез отверстия в кончиках веток, окрашивается в случайный
цвет. Одна из свежих пушинок прилетела на губы оранжевой
девочке, которая бегала поблизости.

Гостья тоже решила подразмяться: жадно разевала рот и
кушала ароматный воздух. Пробежавшись три раза вокруг
необыкновенного растения и проглотив с десяток пушинок,
она утомилась, потому что её земное тело ещё не привык-
ло к атмосфере Кьюбика. В темечке головы каждые десять
секунд чувствовалось неприятное биение, а череп сжимало,
как если бы надели килограммовый обруч. Однако местные
достопримечательности вынуждали глаза смотреть, сердце –
биться, а лёгкие – дышать.

Отойдя к малолюдному местечку у травяного пригорка,
уставшая девушка комфортно улеглась на выемку в полу, вы-
тянула ножки и устало вздохнула:

ф-ф-Ф-Ф…А-А-а-ах

В благоустроенном местечке идеальная температура: ту-



 
 
 

ловищу снаружи не тепло и не холодно, а вот внутри пульси-
ровало давление. Саше до сих пор не по себе от новых форм
и ярких серебристо-белых цветов. Вроде только-только скла-
дывалось определённое мнение о происходящем, как удиви-
тельный человек, новый значок в смарткоме или восхити-
тельный запах меняли эмоциональное впечатление.

Земная девушка лёжа наблюдала за процветающим горо-
дом с удобной полянки, откуда открывался великолепный
вид на ясное небо Кьюбика. Саша взглянула дальше, в про-
сторный горизонт, и увидела сверхвысокие небоскрёбы. Их
гармоничный фасад украшали цветущие растения, а через
каждые пять этажей размещались уловители ветра.

Многоэтажные здания рождались на фабрикаторе. Из-за
этого внешние формы отличаются от земных. Одни жилища
сооружены в виде кинетических завихрений с ниспадающей,
синевато-зелёной травой на фасаде. Другие строения похо-
жи на сложную молекулу ДНК: круглые капсулы, соединён-
ные стекловидными конусами.

Любуясь невероятной архитектурой Новæфрима, девуш-
ка задала вопрос:

– У вас такие оригинальные дома-а… Но почему столь
разные?

– Кто как хочет, так и строит. Сначала придумывают пред-
варительный эскиз, демонстрируют жителям соседних зда-
ний, а те голосуют за или против. Затем вносятся правки или
пожелания. Так, поэтапно, вырастают районы, всем радую-



 
 
 

щие взор.
– Хм. В этом есть смысл. А зачем вон те широченные шту-

ки?
Саша ткнула пальцем на кубические ёмкости, висящие

под островной платформой вдали.
– Это распределители ресурсов.
– А что они распределяют? – осведомилась девушка, на-

ведя взгляд на энергетический резервуар.
–  Чтобы нормально существовать, здания должны об-

щаться друг с другом. Через эти распределители в жилища
поступают вентиляционные коммуникации, а также расход-
ные материалы для фабрикаторов. Сейчас покажу.

Саша увидела на третьем слое, что все постройки сплете-
ны в единый организм. У инопланетных зданий совсем не
видно внешних электрических проводов, потому что кабели
тянутся внутри стен, словно кровяные вены.

–  Ва-а-ау,  – протянула гостья и добавила:  – Недур-
но-недурно.

– Помимо световых панелей, ещё есть накопители чистого
питания. А в случае непредвиденных обстоятельств можно
попросить энергию или продовольствие у соседей.

Лœрн воссоздал с помощью дополненной реальности до-
машний аккумулятор – разрезанный куб, куда через пита-
тельные каналы доставляется инфракрасное излучение Кью-
бика.

– Здорово, когда нет проводов и у каждого своя батарей-



 
 
 

ка. А вот моя, кажется, подсела. Хочу что-нибудь скушать, –
проговорила Саша, потирая живот.

Определив смысл этого телодвижения, парень сказал:
– Для адаптации нужна энергия. На вот, выпей. Воспол-

нит силы.
Инопланетянин вытащил из поясного кармана предмет,

похожий на земной термос, оборудованный цветным экра-
ном: 1/1

∞∞∞
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Протянув Саше цилиндрический баллон, Лœрн застенчи-
во произнёс:

– Вот так вот опроки…
– Спасибо, разберусь, – девушка выхватила сосуд и попы-

талась прихлебнуть. – Чё-то это. Никак не льётся.
Она перевернула термос. Вода булькала, но не вытекала.
– Смотри.
Инопланетянин поднёс баллон к своим индиговым губам

и сдавил его рукой. Жидкость сама полилась в рот.
– Хм. Занятное устройство. Да. Так удобнее, – согласилась

гостья и выпила ¼ объёма.
– И безопаснее, – ответил Лœрн, изменив уровень до ½.
– Сколько штучек у вас всяких прикольных и заниматель-

ных. Всё так интересно-о-о.
Жилые дома с дирижаблями не заслоняли Фиблион, и тот

озарял девичье лицо ласковыми лучами ободряющего све-
та. Проведя рукой по бархатистой травке, девушка поёрза-
ла на зеленовато-голубом покрытии с фруктовым запахом и
осмотрелась.

За пределами лужайки петляли пешеходные трассы с гу-
ляющими инопланетянами. Кто-то босиком, а кто-то в эле-
гантной обуви. Саша мимоходом отметила группу жёлтых
ребят, шустро бегающих над пропастью по невидимому пе-
решейку между двумя сегментами парка. Они скатились по
наклонной конструкции, которую удерживала гигантская ла-



 
 
 

донь, и подлетели к настенному видеоэкрану выше их роста.
Детей сопровождал долговязый (рост•2м.36см.), муску-

листый человек буровато-коричневого цвета, облачённый в
подобие спортивного костюма бежевой окраски с мелкосет-
чатыми узорами на рукавах.

Когда вожатый поднял указательные пальцы, все ребя-
тишки собрались около него и принялись молча слушать.

– Мне тоже кое-что интересно, – сказал Лœрн, ища среди
длинных Сашиных волос родинку на шее. – Правда, что у
вас на планете воду поглощают напрямую из деревьев?

– Э-э-э. Ну я так не делаю, но где-то подобное, наверно,
есть, – отозвалась девушка, вспомнив о берёзовом соке.

– Я бы протестировал оттуда жидкость, – задумчиво про-
изнёс парень.

– Мда-а. Ладно. Тогда и ты расскажи что-нибудь о Кью-
бике. Как тут у вас что устроено.

– Об этом можно говорить бесконечно долго. Может, хо-
чешь узнать о чём-то конкретном?

Абсолютно всё у девушки вызывало восхищение, поэтому
она не знала, с чего же начать. Повертев головой, Саша за-
метила, как желтоватые ребята разом вскочили и побежали
вслед за бурым проводником.

Отряд подростков с желтоватой кожей отправился к шум-
ному закутку, где кормилась длинноногая птица с разноцвет-
ными крыльями. Возле пернатого клюва светилась надпись:
вид•ятнашверцы



 
 
 

Девушка мельком осмотрела новую породу птиц и сказа-
ла:

– А. Вот. Смотри. Что если человек вздумает кого-нибудь
ограбить? Что тогда будет? М?

– Ограбить? Но, – Лœрн замолчал, перепроверяя слово, –
зачем так делать? У каждого индивида есть доступ к микро-
производству. Можно что угодно распечатать на фабрикато-
ре.

– Ага. Кроме сока из деревьев. Ахахах. Ну а в теории. Ес-
ли один человек, допустим, подойдёт к другому и потребует
его вещи, что тогда случится? А?

Саша наблюдала за двумя лысыми мужичками в стро-
гих костюмах монотонно-серого цвета. У одного на левом
плече был нарисован узор из путаных, иссиня-чёрных ли-
ний, а над костлявой головой отображалось: нация•гуран-
деры°центральная нить

– Здесь никто и никогда этого не сделает. Не переживай. К
тебе даже не приблизятся без специального запроса в смарт-
коме. У нас уважают личное пространство.

– А-а-ах, – девушка протяжно выдохнула. – Ну давай смо-
делируем такую ситуацию. Вот если, допустим, я сейчас под-
бегу к тем двум коротышам в шикарных пиджаках с квадра-
тиками и начну им угрожать, – она кивнула на примчавших-
ся тортитонцев. – Что будет?

Мужички помахали Саше загорелыми ладошками. Затем
каждый скушал по сладкой частичке, вылетевшей из дерева,



 
 
 

и немного погодя коричневая одежда коротышей окрасилась
в пурпурно-малиновый цвет. Взамен квадратиков выступи-
ли светящиеся ромбики.

– Не знаю, что будет, – сознался парень. – Ничего. Это
же… Это же бессмысленно. Да и куда ты с платформы убе-
жишь? Вниз не спрыгнешь, а поток твою сигнатуру не про-
пустит после нападения. Но пожалуйста, давай ты не будешь
проверять.

– Да это понятно. Что я, дура, что ли.
Саша загляделась на видеоэкран, где отображалась раз-

розненная толпа. Перед ним веселились шесть коренастых
человечков: нация•тортитоны°северная нить

– Нет, конечно. Ты… – Лœрн прервался, но затем продол-
жил: – Как твоё самочувствие?

–  Да я уже, можно сказать, привыкла. Здесь слишком
увлекательно, чтобы обращать внимание на всякие мелочи.
О. Такой ещё вопрос. Почему у некоторых тортитонцев на
воротнике всего две чёрточки цвета лимона, а у других, вон,
шесть?

– Не знаю даже. Как-то вот даже не особо обращал вни-
ма… А, нашёл, это зависит от субрегиона. Местности их
проживания.

– Так я и думала, крутота-а, – с восторгом отозвалась Са-
ша и глянула выше.

Далеко в лиловом небе Кьюбика видны орбитальные стан-
ции, редкие пушистые облака и поблёскивающие дирижаб-



 
 
 

ли, которые зеркально отсвечивали Фиблион.
Девушка опустила взор и застала роботов, всасывающих

с волнистого пола многоцветные пушинки. По соседству с
уборщиками она увидела словесную речь гуляющих людей.

Смартком усиливал звуки и переводил отдельные беседы,
стоило Саше бросить на кого-то взгляд. Причём большин-
ство прохожих даже не раскрывали рты – общались по теле-
патической связи.

На её изумление, беседовали здесь примерно о том же,
о чём и на Земле. О романтических отношениях, важных
планах на завтрашний день и технологических новинках. Но
кое-что ей раньше не встречалось.

Например, по пешеходному мостику спустились два пар-
нишки тёмно-русого цвета. Незнакомцы предприимчиво об-



 
 
 

суждали мини-ферму для культивации съедобных растений
в своём районе. Это видели другие собеседники и активно
подключались к их беседе, предлагая советы или возможные
альтернативы. Оперативно отыскались и другие единомыш-
ленники. В итоге все они договорились обменяться опытом
и биологическими ресурсами.

У девушки посередине дисплея внезапно замигал крас-
ный значок: ❉

– Ой. Это ты учудил?
– Да, – парень провёл рукой по серебряно-оливковым во-

лосам. – Нужно научиться вызывать меня в смарткоме и пи-
сать сообщения. Мало ли, вдруг потеряешься. Ты же любишь
сама убегать.

– Да вроде всё здесь понятно. Лучше скажи, почему часть
меню не переведена?

– Так ты же… Ой, извини, пожалуйста,  – Лœрн взмах-
нул. – Видишь сферу?

– А. О. Да.
– Совмести её с текстом. Тогда переведётся.
–  А это. Не. Чё такая крохотная?  – девушка суетливо

всплёскивала руками. – А-а. Всё. Поставила на весь экран.
– Но не ручаюсь за качество. У нас не хватает данных о

твоём языке, поэтому иногда могут быть сложности.
Лœрн отправил зрительную подсказку. Подробно её

осмотрев, Саша сказала:
– О’кей. Вижу-вижу.



 
 
 

– А иконки выше? Первая означает ответить.
–Так это. Тут вроде не сложно. Довольно простая логи-

ка, – гостья взмахнула пять раз. – Значит, я нажимаю сюда
и-и-и…

– Да, нажимаешь и пишешь ответ. Мыслеформами, икон-
ками или те…

Земная девушка оборвала фиолетоветянина, заприметив
новую иконку: ⋈

– Стоп! Текстом понятно, но что ещё за мыслеформы та-
кие?

– Общение не словами, а через телепатическую связь.
– Что? Это как вообще такое может быть?
Когда Лœрн перевёл Сашин смартком на новый способ

общения, она оглядела окружающих людей, и над ними по-
явились активные значки с новыми пунктами меню.

– Мыслями. Напрямую. Так значительно лучше.
Инопланетянин отослал Саше два видеоролика о прин-

ципах мысленных связей, но она их проигнорировала. По-
смотрев в лиловые фангаридонские глаза, девушка задала
вопрос:

– Лучше в чём?
–  В понимании собеседника. Ведь каждый трактует го-

лосовые фразы по-своему. Иногда одно слово принимает
противоположные значения. Так рождается недопонимание,
недопонимание выливается в недоверие, а недоверие  – во
вражду. Поэтому слова – сложный инструмент. Вместо них



 
 
 

мы зачастую пользуемся мыслеформами, – объяснял Лœрн,
параллельно подсвечивая случайных людей и их разговоры.
Но не все. Мешали настройки конфиденциальности.

–  Так что это такое?  – полюбопытствовала девушка,
странствуя по безграничному интерфейсу.

– Могу выслать виде…
Саша прервала на полуслове:
– Да не хочу я смотреть, опиши мне сам. Ты можешь это

сделать? Или слова настолько сложный инструмент?
– И да, и нет.
Лœрн показал объёмную анимацию, в которой человек

глядит на перламутровую табуретку, а над головой у того об-
разуются слова: красивая; устойчивость; гладкая; сидеть.

– Наши учёные установили, что, если проговаривать мыс-
ли, в голове сложится нейронный узор. Когда просканирова-
ли много людей, смогли научить нейросеть обрабатывать эти
изображения. Она угадывала, о чём думают добровольцы, и
складывала картинку, – парень дополнял длинную речь кра-
сочными иллюстрациями. – Так были открыты мыслефор-
мы. Это дало огромный толчок в понимании психики. Затем
возникли портативные сканеры, а сейчас и любой смартком
умеет читать мысли.

– И то есть как, – Саша притихла, отметив пурпурного
здоровяка с длинными розовыми волосами. – Любой прохо-
жий может прочитать, о чём я думаю? И даже вон тот?

Девушка кивнула в сторону тёмно-красного крепыша. Он



 
 
 

хотел поймать синюю пушинку, но та постоянно улетала. То-
гда здоровяк залез рукой в набитый ящичек на спине робо-
та-уборщика, вытащил оттуда целую гору разноцветных пу-
шинок и, запихнув себе в рот, принялся радостно их жевать.

– Нет. Ты же с особой независимой планеты. В нашей ба-
зе отсутствуют земные мыслеформы. Тем более сама уста-
навливаешь, что и кому можно читать. Допустим, лишь дру-
зьям или только про погоду. Всё это регулируется в смарт-
коме на третьем слое, – подсказал инопланетянин, открыв
расширенные настройки в очках девушки.

– А если кто-то будет идти и дебильными идеями засорять
эфир, его можно заблокировать? А? Помнишь?

– Помню… – Лœрн умолк на пару секунд. – Взгляни на та-
кого безумца и взмахни влево. Хорошо, что спросила. Ино-
гда попадаются токсичные загрязнители, они жёлтым силу-
этом подсвечиваются.

Саша смотрела на людей, прогуливающихся поблизости.
Выискивала тех, кто обведён рамкой, но пока никого не на-
шла. Направляла взор на случайных прохожих, и в смартко-
ме контрастно выделялся их наряд.

Сперва она взглянула на двух юношей с кожей апельси-
нового цвета, увлечённо болтающих друг с другом. Рослые.
Позади колыхалась прозрачно-белая мантия. Были одеты в
костюм из тонких неоновых трубочек, похожих на фосфо-
ресцирующие спагетти. Вслед за оранжевыми ребятами шёл
живой стебелёк. Саша зорко пригляделась и увидела в сере-



 
 
 

дине стебля девушку с золотистым цветом кожи.
Незнакомка, обнаружив пристальный взгляд, затерялась

в капюшоне из растений. Тот вдвое вырос и превратился в
жёлтые лепестки, а на одежде распустились пёстрые бутоны
колючих цветочков.

– Ну шмотки, конечно, у вас невероятно стильные, – де-
вушка засунула руки в кофту и пощупала карманы.  – Да!
Точно. Давай сходим в магазин одежды. Вот это будет здо-
рово. Хочу туда. Где они? Где ваши супермаркеты? Сейчас
как приоденусь.

– У меня дома, – объяснил инопланетянин, включив Саше
видеоизображение с работающим фабрикатором.

– Э-эй. Мы же сток километров пролетели. Хочешь ска-
зать, что там ближайший магазин одежды? Как-то стра-анно.
Слушай, а-а… Стоп. А ну-ка, научи меня поиску, – произ-
несла Саша и торопливо замахала руками.

Самостоятельно изучая навигационную карту, девушка
наносила на неё всевозможные слова, связанные с одеждой,
но ничего не отыскалось.

– Весь гардероб у нас из фабрикатора.
Лœрн отправил примеры цветастых комбинезонов.
– Чё-ё? Каждый может распечатать что угодно? И все бу-

дут ходить в одинаковом? Пф-ф-ф.
– А ты видела хотя бы два сходных костюма, не беря в

расчёт национальные одеяния?
– Э-э. Ну-у-у. Да вроде нет, но всё же. Стрёмно, когда не



 
 
 

можешь примерить шмотку перед покупкой. Фи.
– Под своё тело берёшь и печатаешь. Все люди разные. За-

чем создавать лишнюю одежду и пытаться под неё подстро-
иться?

– В смысле? Вот, смотри, – Саша стянула толстовку и ука-
зала на букву S. – Видишь? Это мой размер, а следующий –
M.

– А что носить тому, чей размер между M и S? А ведь
также отличаются длина рук и вес тела. Ширина плеч и та…

– Так, я не поняла! – девушка обиженно дёрнула углова-
тым подбородком вверх. – Это намёк, что я жирная?

– Саша, я не… – проронил фиолетоветянин, срочно ища
в смарткоме ответ.

– Да всё ясно, не говори ничего. В магазин с одеждой всё
равно не суждено сходить. Эх, – вздохнула гостья и бросила
взгляд на человека, обёрнутого жемчужно-белым одеялом.
Шествовал в ярко-красных сапожках резвее остальных.

–  Не расстраивайся. В любом случае не получилось бы
взять её с собой на Землю.

Лœрн составил замудрённую таблицу, где Саша ничего не
поняла.

– Это ещё почему?
– Вмешательство в автохтонную индигенность. Мы нару-

шим энтропийный баланс во Вселенной. Повесят красны…
Гостья перебила парня:
– А, эта ясна-а.



 
 
 

– У нас одежда – это не просто оболочка для утепления.
Она сама подстраивается под метеорологические условия,
регулирует температуру тела, считывает пульс, массажиру-
ет… Гляди! У тебя прекрасный костюм. Тридцать четыре за-
проса на крафт.

– Какие такие запросы? Чё им надо? Хотят мою одежду?
Может, ещё ботинки с мотоциклом попросят?

Саша потрогала голую пятку и постучала ей по бархати-
стому покрытию:

Фыкф-ф-фь

Заворожённо наблюдая, как гостья играется с фабрика-
торной травой, парень считал метафору про кинофильм с
роботом и сказал:

– Представь, идёшь ты по улице и видишь, что человек
гуляет в симпатичной одежде. Можешь поставить плю…

– Ща я тут кому-нибудь как поставлю, – решительно за-
явила Саша, глазея на людей.

Кто-то оживлённо беседовал о растительных продуктах
питания, и она заприметила мыслеформы в виде всплываю-
щих подсказок.

Каждое слово – активное. Нажимая на них, девушка раз-
ворачивала новые пункты системного меню:



 
 
 

Гостья попыталась сама поработать в смарткоме, но не по-
лучилось. Рекламная информация перемешивалась с полез-
ной, а от количества дополнительных пластов рябило в гла-
зах. Кое-как перешла на пункт ПОИСК, ввела там слово
ЖЕЛАНИЕ и нацелила палец на иконку: ❉

Девушка ещё не привыкла к визуальному интерфейсу и
пооткрывала лишнего. Всевозможные подменю с безымян-
ными значками накладывались на второстепенные слои, от-
чего возникла неразбериха.

– Ой. Куда-то не туда нажала. Можно вернуться? – озада-
ченно спросила Саша, смотря на многоуровневые динами-
ческие таблицы.

– Совмещая палец с этим пунктом, можно возвращаться
обратно.

Лœрн отослал анимированную картинку: ❉ ○
– Получилось! – воскликнула девушка. – О’кей. Магази-

нов у вас нет, а что насчёт кафе?
– Подобное есть. Но люди там не только едят, а проводят

досуг без смарткомов. Таких мест довольно много. Кьюбик
больше Земли примерно в три раза, и каждый человек может
беспрепятственно попасть в любую открытую точку. Из-за
этого у нас нет государств и границ между людьми, – выпив
жидкости, инопланетянин продолжил: – Скажи, что хочешь
скушать, и я найду подходящее культурное заведение.

– Ну-у-у. Во-первых, что-нибудь о-о-очень вкусное. Ред-
кое, да. И ещё чтобы напитки там были особенно слад-



 
 
 

кие-е,  – сказала земная девушка, созерцая изменчивый
небосвод.

Фиблион за время прогулки успел взойти в зенит и спря-
таться за пышную крону. Саша лежала на иноземной полян-
ке в тени синтетического деревца, ворошила душисто-паху-
чую траву и не до конца верила, что это происходит именно
с ней.

Углядев в правом углу смарткома увеличивающиеся циф-
ры, гостья задала вопрос:

– Это что за число такое?
– Количество заведений, подходящих под твой запрос.
– Э-э-э. Так их тут десятки тысяч.
– Да, поэтому уточни.
– Ну, пускай там будет красивый вид. Да, точно, не вир-

туальный, а настоящий. Эм, ну то есть природный. Кушать,
слушать спокойную музыку и наслаждаться видом из ок-
на… – мечтательно проговорила девушка, после чего нари-
совался итоговый список. – Пятьсот? Многовато чё-т.

– Это в радиусе масс-контапорта. Чтобы не слишком да-
леко.

– А есть рейтинг какой-нибудь? – спросила Саша, а за-
тем вспомнила, как подбирала себе гостиничный номер. – О.
Точно. Отсортируй по максимальному баллу.

– Таких три. С одинаковой, наивысшей оценкой.
– Ну, выбери на свой вкус.
– Я не был в них.



 
 
 

Инопланетянин выслал краткие описания и фотографии
заведений.

– Во. Хочу сюда, это нечто феерическое, – девушка тык-
нула в одну из трёх картинок. – Ого, как там классно.

– Всё. Нас будут ждать, забронировал место.
– Ура-а. Выйдем уже, а? Чё-т насиделась и хочу кушать.

Ох. Помоги вста-а-ать, – сказала Саша, вытянув бессильную
руку.

Лœрн растерялся: ему ещё не доводилось вот так лично
держать очаровательную автохтонную девушку. Но сразу до-
гадался, что делать.

Гостья решительно ухватилась правой рукой за холодную
фиолетовую ладонь, а левой оттолкнулась от пола и встала
на затёкшие ноги.

– Мышцы что-то это, – Саша размялась и попрыгала на
месте, – утратили чувствительность. Онемели.

Потоптав эластичное покрытие, девушка пробежалась во-
круг дерева и чуть не врезалась в группу оранжевых ино-
планетян. В момент сближения смартком запустил обходную
программу: ↗→↘

Саша подняла голову и заметила треугольный значок  –
символ навигации: ↝

Иконка указывала на противоположную сторону парка.
Но девушка не смотрела на неё, а отправилась за Лœрном.
Внутри такое наслоение впечатляющих образов, что новые
уже не вмещались.



 
 
 

Кругом медленно прогуливались всевозможные люди.
Это ошеломляло Сашу. Она ожидала увидеть рептилоидов,
чешуекрылых насекомых или серых человечков с большими
глазами. Но пока увидела лишь Хомо сапиенсов. Да, они не
похожи на тех, кто населяет Землю. Попадались как малень-
кие, так и выше двух метров. Непомерно широкие и доволь-
но узкие. Худые и толстые. Со светлой, тёмной или разно-
цветной кожей. В смарткоме беспрерывно мелькали рагма-
хохроны, цирандайцы, компофуминары, агам-о-бурры…

Лœрн никак не обращал внимания на местных жителей, а
Саша разглядывала каждого встречного. Она и помыслить не
могла, что люди столь разнообразны. Одеты, кто как хочет,
и шагают с неравной скоростью.

Простенькая земная одежда резко выделяла гостью с Зем-
ли из многотысячной толпы. В левом углу очков ежеминут-
но добавлялись входящие запросы на крафт-схему её синих
джинсов. Но прохожим невдомёк, что такой инструкции в
оцтре нет. Ведь Саша находится здесь не совсем легально.

∞∞∞
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Ребята неспешно подтянулись ко взлётно-посадочному
терминалу гравипотока, где переливалась всеми цветами ра-
дуги вереница людей, ожидающих своей входной очереди.

Лœрн остановился возле золотистого парня, одетого в
мешковатое пальто, вытканное словно из бамбуковых тро-
стинок, и поинтересовался у Саши:

– Помнишь, как летать?
– Ух. Ну, вроде да-а.
Гостья с Земли посмотрела вслед голубовато-серому че-

ловеку. Тот наступил на бирюзовое кольцо внутри прозрач-
но-синего цилиндра, энергично вознёсся и полетел. За ним
пошёл следующий пассажир и тоже умчался в открытое
небо.

– Ха. И у вас бывают пробки, – девушка аккуратно указа-
ла на скопление инопланетян, будто это ленивый взмах для
смарткома.

– Бывает.
– А что за ерунда справа? С точечками и линией.
Саша рассматривала интерфейс, пока люди разлетались

кто куда. Одни проваливались под платформу и молниенос-
но исчезали, другие взмывали ввысь и встраивались в общее
русло, а третьи ложились на невесомый воздух и плавно под-
нимались в бескрайние небеса.

– Если у тебя проблема, можно попросить приоритет, –
Лœрн воспроизвёл видео, где робот без куска головы забе-



 
 
 

гает на посадку вне очереди. – Кстати, заблокировал у тебя
функции вроде таких.

– Вот, значит, как? Хотя пофиг, всё равно не вполне по-
нятно, как им… Слушай. А можно я полетаю одна и без этих
трубочек цвета овощного салата? Хочется самой узнать, как
оно работает, – сказала девушка, беспрерывно перемещаясь
по меню в смарткоме.

–  Взмахни вверх-вниз при взлёте. Затем выбери пункт
"просто подъём".

– Хорошо.
Ответив Лœрну, Саша заприметила беспокойное движе-

ние на одном из реющих в небе островков антигравитации.
Девушка удалилась к окончанию платформы и уткнулась
лбом в слегка дребезжащую виброповерхность.

Увеличив островок с отблёскивающими зеркальными па-
нелями, удерживаемый пузатым дирижаблем, гостья обнару-
жила десяток ремонтных андроидов, чинивших поперечный
разлом. Она задержала взгляд на отвесном парапете и уви-
дела косую черту длиной пять метров, проходившую через
внешнюю часть площадки.

Летающие дроны распороли обшивку плазменными излу-
чателями и вытащили из отверстия перебитый сегмент со-
единительного волокна. Затем начисто заделали разлом и
улетели прочь.

После мини-представления Саша призадумалась: ещё не
свыклась с новой обстановкой, поэтому изумлялась всякий



 
 
 

раз, когда встречала разные необыкновенности.
Сейчас гостья витала мыслями далеко. Где-то в серебри-

стых облаках Кьюбика, проплывающих по розоватому гори-
зонту.

джинь-джинькс

Из недолгих раздумий девушку вытащил смартком. Тот
демонстрировал мигающую сферу над посадочным термина-
лом. Сообщал, что пора стартовать.

Отойдя от блестящего бордюра, гостья зашла внутрь си-
неватой трубы и, наступив на полукруглое возвышение, об-
наружила в верхней части очков символ: ⌘

взмах   ↑   ↓
пк❉подъём • простой

Воздух вокруг девушки завибрировал. Она ощутила воз-
несение и, полетев в небесную высь, принялась рассматри-
вать общественный парк.

Когда человечки снизу уменьшились, Саша бросила взор
на бархатистую лужайку с разноцветным деревом, вокруг ко-
торого пролегали живописные зоны отдыха, водные аттрак-
ционы и пешеходные дорожки.

Большую часть парка занимали многолюдные арены с ви-
сячими садами, где проводились выставки нефабрикатор-
ных драгоценностей и собственноручно возделанных расте-
ний.



 
 
 

Свысока девушка разгадала общую логику перемещения:
туристические тропинки не прямые, а в виде геометрическо-
го рисунка. Они устроены так, чтобы обойти одной линией
и не повторяться. Схожий узор Саша видела на Земле, когда
читала новости про круги на сельскохозяйственных полях.

Пока гостья глазела на захватывающий архитектурный
пейзаж, гравипоток сформировал газовую оболочку вокруг
тела, предохраняющую от сторонних звуков и холода.

Взлетев ещё выше, девушка заметила отдалённые райо-
ны, а город из объёмного постепенно превратился в плоский.
Уловители света, наклонные эстакады, затейливые балкон-
чики и ветряки частично перекрывали друг друга, и не было
видно, что находится на естественной поверхности планеты.

Внезапно смартком вывел оповещение:

достижение: максимальная высота ↑

Гостья с Земли забралась предельно высоко. Выше вспо-
могательные дроны-генераторы гравитационного потока,
космические станции, висящие на орбите Кьюбика, и при-
темнённый Фиблион.

Девушка зависла на одном месте. Снизу расстилался го-
род-сад, сверху светлел лиловый небосклон, а посередине
отсутствовал парашют. Лишь слабое дребезжание текучего
воздуха по контуру тела не давало упасть.

Саша развела руки и, закинув голову, отважилась лечь на



 
 
 

пустое пространство, но не получилось: перевернулась вверх
ногами. Она висела вниз головой и обозревала симметрич-
ные очертания коммуникационных башен, а также рыжие
макушки устройств рекуперации энергии, но порою мешали
мельтешащие точечки.

Лœрн тоже был одной из летающих точек в ясном небе.
Подсвечиваясь рамочкой, он временами терялся под остров-
ными платформами. Тогда летучий силуэт исчезал, и парень
превращался в треугольник с подписью: Δ ЛŒРН

Смартком вывел предупреждение, что кровь слишком
сильно давит на зрительный нерв. Саша резво потянула ле-
вую ладонь вверх, затем дёрнула руками в противоположные
стороны.

Её тело повернулось горизонтально. Лёжа лицом кверху,
она созерцала небосвод своеобразного оттенка – не такого,
как на Земле. Цвет поменялся за день уже несколько раз. В
эту секунду он сине-фиолетовый.

Девушка перестала размышлять и куда-то смотреть. За-
крыв глаза, пари́ла так с минуту и погрузилась в безмятеж-
ный сон из-за телесной слабости от квантовой телепортации.

джинь-джинькс

– Ой, – вскрикнула Саша с высоты трёх километров над
поверхностью планеты.

– Прости, что разбудил, – сказал Лœрн через видеозвонок.
– Прости, что задремала, – девушка дрыгала ногами, от-

гоняя сон. – Ну да ладно. Так, я уже всё, готова вылетать.



 
 
 

– Тогда подтверди пункт прибытия в полётном сценарии.
Обнаружив на карте мигающую точку, девушка задала во-

прос:
– А это. Ты вот витал под платформами, а я тож хочу там

потусить. Как это замутить?
–  Сначала выбери место назначения, потом нажми на

маршрут и пальцами расставь точки, где бы хотела проле-
теть.

– О, ну эт я запросто.
❉
Построив себе путь, Саша прикрыла глаза и впервые ис-

пытала захватывающее чувство крылатой радости. Ненадол-
го вошла в крутое пике. Штопор.

❉
❉
Пролетев секунд тридцать, она разомкнула веки. Картин-

ка в очках превратилась в беспорядочное смешение блед-
но-зелёного света, серебристых красок, сверкающих огней и
визуальной анимации.

❉
❉
❉
Когда в глазах перестало рябить, а скорость падения

уменьшилась, девушка планировала в текучем воздухе и,
глядя на подсказки в смарткоме, познавала устройство пар-
ка снизу. До этой секунды Саше мерещилось, что тот висит



 
 
 

в воздухе, но всё оказалось куда проще: с поверхности Кью-
бика и до пешеходной платформы выстроена система под-
держки из толстых массивных опор, где работали грузоподъ-
ёмные механизмы вместе с летающими андроидами. Те сор-
тировали бытовой мусор, преобразовывали сетриджи, куль-
тивировали цветочные растения и разгружали ящики с пи-
тательным грунтом.

взмах   ↓   ↑
пк❉авто ❉высота❉ +набирание

Пролетев пять минут по планете-дендрарию Кьюбику, Са-
ша подметила новый район с высоченными структурами. На
их стеклянном фасаде отражалось светло-сиреневое небо и
красовалась дополненная иконка: ✦

Девушка застопорила на значке взгляд, и ей выдалось опи-
сание. Какие-то международные бизнес-штабы, где обычно
делаются дела и кипит работа. Офисные здания также укры-
вались травянистыми растениями, а на крыше виднелись за-
кутки для комфортного отдыха с миниатюрными фонтанами
и укромными скамейками.

Переведя взор влево от делового центра, девушка увидела
коническую башню синеватой окраски, откуда к Фиблиону
направлялись тёмно-жёлтые лучи. По самому зданию шуст-
ро пробегали золотистые огоньки и оранжевые блики.

Саша заинтересовалась гранёной крышей в виде стеклян-



 
 
 

ной пирамиды и решила поближе изучить ультрамариновый
небоскрёб, как над его кровлей вспыхнула дополненная под-
пись: Папуро-тэ-Дераны +филиал

Вдруг пирамиду заслонили прозрачные купола вперемеш-
ку с матовыми шарами. Девушка остановила взгляд на одном
из них, и у того внизу загорелось:

Подлетев к окончанию маршрута, Саша притормозила.
Она опустилась на посадочную площадку, и сразу же за ней
приземлился Лœрн, после чего они вместе устремились на
пересадку.

пиу-пиу

Девушке хотелось поскорей отведать космического ужи-
на, и она уже не особо глядела по сторонам. Увлеклась лишь
терминалом контапортации, который представлял из себя
широкий фиолетовый круг. На нём двадцать парных колонн
медно-красного цвета, высотой чуть больше электростолба.
Когда иной человек притрагивался к столбу, тот стремитель-
но разбухал, менял окраску на неоново-розовую, и пассажир
испарялся. Колонна после этого сужалась и розовела.

–  Почему не полетели на потоке?  – спросила гостья,
осматривая зону посадки.

– Место, куда мы направляемся, крутится на орбите.
– А. Вот эти цифры по центру показывают расстояние?
– Это можно настраивать. Сделай движение влево и вниз.



 
 
 

взмах   ←   ↓
меню • главное

Взмахнув несколько раз, Саша заблудилась в меню. Она
увидела развёрнутые описания окружающей местности, вре-
мя ожидания в очереди, справочную информацию, как себя
вести при посадке, и нагромождение непереведённых пунк-
тов.

❉ ○
Девушка с парнем зашли на фиолетовую окружность и,

прикоснувшись к парным столбам, выскочили из круглой
светящейся области под тихий хлопок:

хОпа-а-мп

Перед ребятами тройная арка, выполненная из выпуклых
дуг, которые собирались в хитросплетённые косички. Место
напоминало девушке парадный вход в „торговый центр 22
века“.

Вокруг ребят прохаживались шумные гости, а в очках вы-
ныривали слои с назойливыми баннерами. Даже если смот-
реть строго перед собой, то информация вырисовывалась
снизу и по бокам.

Когда Лœрн с Сашей прошли через арку, левую половину
смарткома заполонили короткие видеоролики. Стоило при-
близиться к путевым стенкам, как те дополнялись гологра-



 
 
 

фическим шоу.
Один усатый мужик так настойчиво звал земную девушку

внутрь своего заведения, что она отвесила ему пощёчину, но
рука беспрепятственно прошла сквозь копию.

– Ух. Слушай. Так это. Мы же, типа, в космосе, а где неве-
сомость? – спросила гостья, глядя на потолок, откуда сыпа-
лись блестящие льдинки.

– Воображаешь столько людей в закрытом пространстве и
одновременно в воздухе? Всем же неудобно будет.

Фиолетовый парень вывел на Сашин смартком план стан-
ции.

– Ну-у… да-а, – девушка наблюдала в очках удивительные
сочетания человеческих тел и нарядных костюмов. – А что
это за станция вообще?

– Торговая платформа 42.0.
Лœрн помог с картой. Увеличил место, где они идут.
– Так и называется? Сорок два точка ноль?
– Да. Ещё есть сорок два точка один, – ответил Лœрн и

стряхнул виртуальную крошку со своего комбинезона жем-
чужно-белого цвета.

– Это же как в книге "Автостопом по галактике".
– Там просто сорок два. А здесь сорок два точка ноль.
– Ахахах. Ты тоже читал?
Улыбнувшись, гостья широко раскрыла глаза и обрати-

лась к фиолетоветянину.
– Не совсем. Я посмотрел видео, – смущённо произнёс

https://www.kinopoisk.ru/film/avtostopom-po-galaktike-2005-79834/


 
 
 

Лœрн. – По правде говоря, я оценил все твои любимые филь-
мы из социальной сети.

Парень добродушно подмигнул, а Саша бросила скупую
фразу:

– Ну круто, чо.
Основная аллея повернула в левую сторону, а ребята по-

шли прямо – в транспортный коридор поменьше. Они ша-
гали по возвышенности, а ниже трудились вспомогатель-
ные роботы-механики. Однако Саша уже мало что разбира-
ла. Разноформенные грани, технические приспособления и
многоцветные кольцевые конструкции сливались у девушки
в один нескончаемый развлекательный комплекс. Она бук-
вально на секунду задержала взгляд на фасаде из шести-
угольников с кричащей витриной, как смартком предложил
купить курточку, способную самоочищаться, и показал над-
пись на пол-экрана:

Не привыкнув к изобилию уведомлений, девушка скину-
ла очки и сразу же почувствовала облегчение. Виртуальный
снегопад закончился, и без смарткома просторный зал стал
напоминать земную космическую станцию.

Пусть Саша и убрала смартком, на каждом шагу всё рав-
но что-то происходило. Неведомые надписи на ярких вы-
весках сменялись одна за другой. Всевозможные комбина-
ции красок превышали разумные пределы, и от обилия де-
коративных орнаментов, геометрических искривлённостей и



 
 
 

разнонаправленных свечений у девушки закружилась голо-
ва. К тому же в ушах по-прежнему слышался тихий свист от
недавней телепортации.

Потрогав влажный лоб, Саша утомлённо спросила:
– Ну когда же придём?
– Почти на месте.
Ребята миновали выставку изобразительного искусства.

Но не ровного, а объёмистого. Рельефный узор картин ме-
нялся в зависимости от точки зрения. Перспективы.

Когда абстрактные композиции остались позади, обозна-
чился финальный пункт – овальное помещение, где играла
ненавязчивая музыка, а в отгороженном уголке на пухлых
диванчиках балдели уставшие тортитонцы.

На потолке – иллюминаторы. Через них заметны кусочки
космоса, щиты поглощения межзвёздной радиации и враща-
ющиеся антенны.

Пройдя мимо автоматической раздевалки, Саша подсту-
пила к непримечательной плоскости, размеченной сеткой.
Девушка нацепила смартком, и сплошная стена вмиг запол-
нилась виртуальными ящичками. Их разрешено открывать,
брать оттуда кусочки растений, соединять и готовить соб-
ственное кушанье.

Гостья посмотрела на противоположенную сторону оваль-
ного помещения, где возникла надпись, предлагающая до-
тронуться до значка: ⋈

Девушка так и сделала, отчего на виртуальном макете



 
 
 

включилась трёхмерная графика. На нём можно было пере-
мещать любые поперечные перегородки, за которыми видне-
лись внутренние инженерные приспособления, ходили люди
и ездили электрические мини-машины.

Пока Саша созерцала, как устроена станция, Лœрн подби-
рал рецепт лекарства, координировался с рестораном и за-
ботливо оглядывал гостью.

взмах   →
42•0 +открыть

Сетчатый орнамент на стене растворился, и часть её бес-
шумно исчезла – там открылся переходный тамбур с голо-
граммой стюарда, зовущего гостей внутрь.

Ребята туда зашли и, преодолев полутёмный коридор с
мохнатыми коврами, оказались в начале длинного цилиндра,
вытянутого вверх. Через прозрачные бока Саша запримети-
ла Кьюбик, далёкие звёзды и летающие космические кораб-
ли.

– Тут кайфово, – сказала девушка, задрав голову.
По краям трубы виднелись люди, сидящие в шахматном

порядке. Между ними достаточно расстояния, чтоб друг дру-
гу не мешать.

– Будет ещё кайфовей. Встань вот сюда, – инопланетянин
указал на вогнутую плоскость.

Девушка уверенно на неё наступила, а парень встал ря-



 
 
 

дом. Как в лифте. Лœрн смотрел на Сашу, Саша смотрела
по сторонам.

Граница круга покраснела, и ребята ощутили, что не мо-
гут пошевелиться. Поднявшись в безветренный воздух, они
неторопливо полетели куда-то наверх.

Чем выше, тем лучше видно обитаемую планету за бес-
цветным туннелем. С такого угла не понять её размер, зато
можно разглядеть пёструю наружность.

У северного полюса клочковатые облака сгущались в гро-
зовую дымку, а на южном выглядывал островной материк
со скопищем зелёных крапинок и гигантским руслом высох-
шей реки. Сузив глаза, гостья приблизила коричневую почву
Кьюбика, местами покрытую серо-белыми осадками и клад-
бищем космических кораблей.

Ещё прищурив взгляд, девушка подметила заснеженный
вулкан по соседству с тремя небоскрёбами, откуда по замыс-
ловатой траектории к Фиблиону тянулись жёлтые лучи.

ба
у-уж-жыцькъ

Проиграл звуковой сигнал, и скорость подъёма замедли-
лась. Ребята прибыли к индивидуальной стекловидной ка-
бинке размером чуть меньше Сашиной террасы. Лœрн пер-
вым вышел из вогнутого круга и сел посередине площадки.

Девушка медленно, но аккуратно подошла к прозрачной
стене. Хоть по внешним кромкам дрожат гравитационные
щиты и понятно, что упасть не получится, было немного



 
 
 

страшновато.
Саша глянула вниз. Метров через десять сидели два под-

ростка с двумя взрослыми. Видимо, родителями. Семейство
дружелюбно беседовало и кушало изысканные деликатесы,
срывая их с мини-деревьев.

Она глянула вверх, но там лишь затемнённое дно: гости
поставили режим приватности.

Решив тоже притемнить пол, девушка наклонила голову
и обвела взором едва заметную грань у посадочного круга,
после чего в смарткоме отобразилось меню для заказа пищи
и управление кабинкой.

взмах   →
пласт +скрыть

Напольное покрытие затемнилось и теперь походило на
лакированный ковёр. Тихо по нему постучав, Саша надави-
ла ладошками на гладкую стенку, отделяющую космический
ресторан от космического вакуума.

Гостью встретил поток застывшего воздуха. Тот сопро-
тивлялся, ритмично вибрировал и мешал рукам проникнуть
дальше. Спрятав ладони в карманы, она удобно прислони-
лась к боковой стеночке и блаженно вдохнула:

ф-ф-ф…а-А-А-Ам

С внутренней стороны окна пахнет сладко-синтетическим



 
 
 

дымком и звучит тихая музыка, а снаружи вращается пла-
нета со спутником Лукатер-1. Голубоватый шар, подобный
Луне, если бы на ней строили города.

Возле Кьюбика регулярно проносились орбитальные
станции и мелькали межзвёздные корабли. Круглые, как ша-
ры для боулинга, продолговатые или заострённой формы.
Тут же подписывался полётный маршрут и складывалась
трёхмерная модель, которую можно разбирать на составля-
ющие.

Потеребив тёмно-каштановые волосы, Саша кивнула
Лœрну и вполголоса проговорила:

– Так здорово сидеть на пустоте и трогать космос.

∞∞∞
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Парень посмотрел куда-то на нижний ярус и сказал:
– Это особое место. Сюда просто так не приходят.
– А зачем сюда приходят? – поинтересовалась девушка,

разглядывая треугольный просвет внизу трубы, где суетли-
вые роботы таскали овальные подносы.

Лœрн облокотился на прозрачную стенку, пошевелил
ступнями, и его ноги по колено провалились сквозь лакиро-
ванный пол.

Сидя на пустоте, парень ответил:
– За эмоциями.
– А кушать? – с нетерпением спросила Саша. – Я, вооб-

ще-то, проголодалась.
– В очках форма для заказа. Видишь? Синеватым должно

выделиться.
– Аха.

взмах   →   ↓
подбор • карточка

Махнув рукой, девушка увидела меню на пол-экрана. Ещё
взмах, и открылся список с малопонятными названиями:

• взрывы в небесах
• можетбытьонабудет
• сколапсированность под империей

https://youtube.com/watch?v=0GzjCG0JjI4
https://youtube.com/watch?v=tYXlFYBW56g
https://youtube.com/watch?v=DJ_YGdUkpPI


 
 
 

– Кажется, я не смогу выбрать покушать, – грустно произ-
несла Саша. – Не понимаю написанного. Ну что такое "если
бы деревья могли говорить"? Или "это тебя уничтожит"…

–  На самом деле, еду по тексту не выбирают. Есть же
мыслеформы.

Парень вывел гостье видео, где человек придумывает ком-
бинации блюд и цифрами показывается, насколько хорошо
сочетаются ингредиенты.

– Бла, бла, да-а, – девушка похлопала большим пальцем по
указательному. – А образа моих мыслеформ у вас, конечно
же, нет. Так! Я хочу. Хочу я. М-м-м. Так. Хочу съесть что-
нибудь вкусное. Закажи мне, короче, сам.

– Заказал, а насчёт мыслеформ не совсем так. Одна уже
сложилась.

– Что? Где? Как?
– На третьем слое. Можешь посмотреть.

взмах   ←   ↑
носитель ••• землянка ⋈ мыслеформа +открыть

Саше нарисовали живописный образ того, о чём она ду-
мала десять минут назад. Перед её глазами явился плетёный
мяч с полустёртыми автографами известных футболистов.
Мячом перекидывались много лет, это самый ценный экзем-
пляр во Вселенной. Изрядно потрёпан и весь в заплатках.



 
 
 

Лежит за толстым стеклом, как музейный экспонат с надпи-
сью: КЬЮБИК

взмах   ↓   →
фокус • отправка +открытая ⋈

–  У тебя такие красивые мыслеформы,  – сказал Лœрн,
взглянув на спортивный мяч.

– А я тольк примерно поняла метафору-у-у, – задумчиво
произнесла Саша. – Но прикольн. Что-то в этом есть.

Подлетел дрон-официант в бархатистой шляпке. Одной
клешнёй он удерживал блюдце с зелёно-жёлтыми баночка-
ми, другой – ставил их внутрь кабинки на затемнённый пол.

Саша неотрывно следила за грациозными движениями ан-
дроида. Слева от него висела сфера взаимодействия, с помо-
щью которой можно, например, изучить функциональность,
узнать модель или просканировать внутренности.

Выбрав последний пункт, девушка внимательно рассмот-
рела электронные недра робота. Она навела взгляд на жи-
вот, укрытый вельветовой накидкой, и не обнаружила внут-
ри проводов или шестерёнок. Вместо них курсировала газо-
образная жидкость, разливающаяся из питательного резер-
вуара с чёрно-белым экранчиком:



 
 
 

Выгрузив четыре предмета, схожих с фарфоровыми
мыльницами, официант удалился. Девушка повертела одну
из них, понюхала и попыталась вскрыть.

– Тебе помочь? – Лœрн указал рукой на контейнер с пи-
щей.

– Я сама! – отрезала Саша.
Она вращала предмет, но тот никак не хотел раскрывать-

ся: отсутствовали части для зацепа. Давила на него, пробо-
вала сковырнуть закруглённую верхушку, нажимала двумя
руками и постукивала.

Парень внимательно наблюдал, как гостья увлеклась. Она
сейчас довольна в высшей степени, и Лœрн видел это не
только через смартком, но и на её вдумчивом лице.



 
 
 

Лоток всё-таки открылся, и у него сверху вылезла шапоч-
ка. Перевернув её, Саша увидала нечто.

взмах   ↓   →
блюдо • описание

Девушка разузнала, что контейнер наполнен излюблен-
ным кушаньем обитателей планеты Аликурантикс. Нагну-
лась и осторожно его понюхала:

ф-Ф…А-а-ахм

Учуяла внутри вяжущий запах. Саша не смогла опреде-
лить, нравится или нет, просто он другой. Не земной.

Она попробовала блюдо и перекривилась:
– Фу-у-у. Невкусно! Буэ-э. Що за луковый чеснок, как это

можно есть? Ну и жижа, – девушка закрыла баночку и ото-
двинула в сторонку. – Ты вот говорил, что был у нас на пла-
нетке. Что ты там ел?

–  Прости. Вижу, что не понравилось. На Земле кушал
некие банано-персико-виноградности.

– Это фрукты. М-м-м. Ну и как тебе?
– Конечно же, они более чем вкусн…
– Во! Давай их.
Лœрну пришлось выбрать дорогое блюдо. Но он к этому

готовился. Просчитывал блок-цепочки, развозил редкие ми-
нералы и копил кредиты, чтобы показать Саше свой дивный



 
 
 

мир. Стоимость не стал ей называть.
Спустя пять минут официант доставил глубокий тазик с

выпуклой крышкой. Девушка задержала на ней взгляд, и в
смарткоме выступила дополнительная информация:

Саша тронула подчёркнутую надпись – сверху тазика воз-
никла маленькая дырочка. С шуршащим звуком та расши-
рилась, образовав отверстие побольше. Гостья туда загляну-
ла, и крышка полностью задвинулась внутрь гигантской та-
релки.

Пошевелив кустик, девушка нащупала у него диковинные
листики. Снаружи они травяного цвета, с обратной сторо-
ны – чёрно-синего.

ф-ф-Ф-Ф-Ф

На колючих отростках висели душистые матовые плоды.



 
 
 

Когда Саша их обнюхала, она уловила запах влажного грун-
та, свежей петрушки и чего-то сладенького. Ароматного.

Сорвав шарик, гостья покрутила и тщательно его обсле-
довала. Похоже на зелёный помидорчик. Сверху, где плод
крепится к ветви, выделялась звёздочка с десятью волнисты-
ми лучиками цвета лимона. Они расходились по иноземно-
му овощу и покрывали его жёлтыми полосками.

Девушка положила шарик в рот и, разжевав, ликующе
вскрикнула:

– Да есть же ж! Вот оно.
Гостья сдёрнула ещё один овощ. На вкус нечто среднее

между сочным киви и сахарным арбузом.
Когда ребята обглодали весь кустик, Саша сказала:
– Вот теперь норм. Вкусно. Совсем другое дело. И вообще,

это замечательное место.
– Рад, что тебе понравилось.
– Слушай, а почему первое блюдо такое, – девушка смор-

щилась, – ну-у, не очень?
– Просто не привыкла. Повседневная пища. Она делается

на фабрикаторе с помощью тех штук, что переправлял тебе
в ракушке. Называются сетриджи.

Фиолетоветянин передал Саше объёмное изображение
бриллиантовой бусинки.

– Воу-воу. А что это такое? Можешь рассказать, как оно
работает? Давно хотела спросить.

– Сетридж – это концентрированная эссенция времени.



 
 
 

Сейчас покажу содержимое.
Посмотрев на миллиарды плавающих пылинок, девушка

задала вопрос:
– В смысле? Как такое возможно? Что за волшебство.
– Время – наш главный ресурс. От того, как его тратить –

с пользой или нет, зависит, сколько сетриджей получишь.
– Ну а что это такое? Из чего они сделаны-то?
Гостья созерцала семь разных пылинок, отличающихся

размером и сложностью конструкции.
– В двух словах не объяснить. Могу воспроизвести вид…
Девушка прервала парня:
– Опять ты с этими видео. Расскажи лучше сам.
– Сетриджи состоят из нанороботов с собственным запа-

сом энергии, разной по уровню. От простой к сложной. Она
нужна для фабрикатора, куда загружены базовые элементы.
Нанороботы скрепляют эти элементы, и получается любой
физический объект. Главное – иметь заправленные сетри-
джи и схему. Те тоже бывают разными: пищевые, электрон-
ные, мебельные… Например, для постройки стола исполь-
зовалась схема первого уровня. А вот для твоей возвратной
пластины – седьмого. Количество и качество предметов, ко-
торые можно соорудить, зависят от способа добычи времени
лично тобой. Выполняя нетрудные и очевидные действия,
получаешь минимум ресурсов. Этим, правда, практически
никто не занимается, ведь есть роботы. Они эффективнее
человека делают всякую однообразность. А создание чего-то



 
 
 

неповторимого или увлекательного ценится выше. Вот, на-
пример, у меня есть пропуск в особые системы: за полёты
туда платят больше. Правда, я почти всё израсходовал, что-
бы тебе об этом поведать.

Саша увлечённо слушала и параллельно старалась вник-
нуть в повествование, но всё-таки заплутала в словесных де-
брях. Она слегка наклонилась к парню и, убрав часть спада-
ющих волос за смартком на правом ухе, сказала:

– Звучит, как сказка. Ну или история для фантастической
книжечки.

– А это тоже сказка? – спросил Лœрн, подсветив Саше
город-планету Кьюбик за стеклом.

Девушка повернула голову и углядела обширный материк,
где сияли плотные скопления серебряных блюдец, а по со-
седству с ним находился континент, исполосованный рва-
ными бороздами. Между материками плавали голубоватые
льдины и расстилался океан цвета: ❉индиго❉

– Я ещё не решила. Знаешь, мне кажется… Хм-м-м. Что
это осознанное сновидение. Усну, а завтра проснусь у себя в
комнате. Всё забуду, – отрешённо проговорила гостья с Зем-
ли, осматривая с высоты растительный мир на побережье по-
лосатого клочка суши.

– А если ты проснёшься здесь? В Новæфриме? – спросил
парень и тоже оглядел островной заповедник.

– Тогда будет ещё больше вопросов, – девушка переве-
ла взгляд на инопланетянина. – Замучаешься тут со мной,



 
 
 

предупреждаю-ю, – она сжала кулак и прикрыла зевающий
рот. – У-уа-а.

– Хорошо. Хочешь ещё кустик скушать?
– Кто-то почти всё истратил. Не хочу его обременять.
– Саша, заказывай всё, что хочешь. Ты же у нас в гостях.
– Да ладно, накушалась. Давай выдвигаться к дому. Мо-

жет, это и сон, но в нём тоже хочется спать, – устало произ-
несла Саша и посмотрела на прощание в окно.

За время ужина, Кьюбик успел повернуться относительно
Фиблиона. Тот пылал у края планеты сверхъярким рубино-
вым огнём – что глазам больно смотреть. Но умные стёкла
затуманивали оранжевый карлик и не давали ослепнуть по-
сетителям станции.

Девушка решительно поднялась с пола. Она встала на кра-
ешек полупрозрачного круга у окончания кабинки, затем ту-
да же подошёл Лœрн. Бортики вогнутой плоскости покрас-
нели, и ребята почувствовали, что не могут шевельнуть но-
гами.

бау-уж-жыцькъ

Поток немедля переслал ребят вниз, где ожидала подрост-
ковая группа низкорослых людей, облачённых в чёрно-бу-
рую одежду с жёлтыми квадратиками и танцующими ромби-
ками.

Когда края спускаемого круга окрасились в фиолетовый
цвет, парень с девушкой сошли с плоскости, а на их место



 
 
 

подскочили три коротыша.
– Чё говорят? – спросила Саша, оглядывая незнакомцев.
– Желают приятного вечера.
– А-а, – шествуя к переходному тамбуру, гостья помахала

тортитонцам. – Ну и ты им пожелай.
– Уже пожелал в смарткоме.
Коротыши рассмеялись и умчались вверх. На смену подо-

спела группа из трёх таких же весёлых человечков. Они ко-
мично о чём-то беседовали, спонтанно вынырнув прямо из
ниоткуда.

Голограмма стюарда подарила скидочный купон, попро-
щалась с гостями и растворила проход в стене. Зайдя туда,
ребята угодили в овальный зал, где громозвучно шумела го-
лодная толпа из человек тридцати.

Едва Саша с Лœрном отдалились от стены, та наглухо за-
крылась, но затем сразу же открылась, и в проход опять за-
бежали три коротыша.

С потолка заиграла новая, более ритмичная музыка, дей-
ствующая земной девушке на нервы.



 
 
 

Хоть Саша и маленько отдохнула, её тело не до конца про-
шло акклиматизацию.

Остро испытала негативные эффекты от квантового скач-
ка.

Перепады давления и внутренняя слабость.
Глаза сами захлопываются.
Тяжело.
Идти.
И…

▲ посадка ▲
╚   дорога   ╗
▼ высадка ▼

Достигнув пассажирского терминала, Лœрн за себя и за
Сашу выбрал точку контапортации. Мгновение спустя ребя-
та перенеслись на поверхность планеты, в новое местечко.

Как только девушка отошла от двух розовых столбов, она
поймала красноватый краешек мерцающего Фиблиона. Тот
почти закатился за лесистый горизонт, но успел напоследок
подмигнуть ей янтарным лучом и немного приободрить.

Вечерний Кьюбик с приглушёнными цветами показал-
ся гостье привлекательней, чем дневной. Она остановилась,
чтобы полюбоваться панорамой травянистых холмов, пере-
ходящих в алые сопки на фоне предзакатного неба.

Когда фасады небоскрёбов украсила декоративная под-



 
 
 

светка, а внутри волнистого пола проступили тусклые лило-
вые контуры, ребята отправились к посадке на гравипоток
вместе с безмятежно гуляющими людьми.

Загадочные инопланетяне прохаживались в простенькой
одежде и тихо разговаривали друг с другом. Чаще всего –
без смарткомов, поэтому Саша смогла рассмотреть их сосре-
доточенные лица. У местных жителей не такой взгляд, как
у землян. В Новæфриме люди смотрят в два мира одновре-
менно. На тебя и внутрь себя.

Когда девушка встречалась с кем-то глазами, то немножко
терялась. Незнакомцы будто заглядывали в самую душу, и
Саша волновалась: «Вдруг все узнают, что я здесь чужая, и
меня вышвырнут с Кьюбика прочь!»

Закатное зарево растекалось по сумеречной синеве, но го-
стья уже не взирала по сторонам. Утомилась. Спокойно пе-
реставляла ноги и переваривала минувшие события.

Зайдя в синий цилиндр, девушка полетела к жили-
щу Лœрна. Вид с километрового возвышения хорошенько
взбодрил. Придя в себя, она воспрянула духом. Даже поза-
была, что изрядно вымоталась. Поток нулевой гравитации
заботливо поддерживал, а поток насыщенной информации
помогал сохранить бдительность.

Гостья изучала жилые участки, где на фасадах опрят-
ных домов процветали вертикальные фермы с ниспадающи-
ми растениями, а на винтовых крышах вращались ветряные
установки и сверкали багряно-фиолетовые огни.



 
 
 

Немного погодя девушка заприметила компактное скоп-
ление небоскрёбов снизу по курсу. Они гнездились вокруг
бирюзового озера и значительно выделялись на фоне осталь-
ных зданий: жёлтые высотные дома с симметричными лини-
ями, протянутыми сверху вниз по фасаду. Одно здание осве-
щалось золотистым лучом, который бегал внутри этих ли-
ний. Секунду спустя появилась дополненная справка на са-
мой постройке:

Стеклянная высотка осталась позади, и Саша переключи-
лась на закрученные по спирали башни. Они ярко светились
по всей длине и напоминали район, где живёт Лœрн.

На цветочных террасах можно увидеть людей. Девушка
приблизила один из балкончиков, но изображение „замыли-
лось“. Сработал персональный хранитель личности. Чужое
жилище видно, а самих обитателей нет.

Когда скорость воздушного парения затормозилась, у Са-
ши легонько затрепетали ноги, а её тело, вмиг потяжелев,
выпрямилось вертикально.

Девушка узнала местность. Полукруглый балкончик с
растянутыми по краям опорами светоуловительных колонн.
Между ними приподымается посадочная ступенька со све-
тящимися углублениями для ног.

Коснувшись террасы, гостья увидела тёмное входное окно
с бездействующим роботом. Тот открыл ребятам проход и



 
 
 

зажёг свет.
Шы-ы-Щьпи

Девушка зашла внутрь дома и, бесцельно походив по ком-
нате, улеглась в софасон. Но не спала – отдыхала. Кресло
излучало мелодичное жужжание, и от этого туловищу ста-
ло комфортно. В изолированном помещении гораздо лучше.
Полегчало. Как если бы тяжёлую одежду забрали.

Саша обратилась к Лœрну:
– Так. Хочу воды. Как тут это делается? Где кран или бу-

тылки?
Фиолетовый парень стоял у недостроенной башенки спра-

ва от входного окна и ковырялся в её верхушке. Уловив пре-
дупреждение про обезвоживание, он повернулся к гостье:

– Всё есть в фабрикаторе. Что будешь пить?
– Лучше объясни, как самой это сделать. Чтоб знала, как

в случае чего стакан воды налить. А то тут у вас всё какое-то
другое. Неземное, – ответила Саша, осматривая игрушечный
конструктор.

– Посмотри сюда и взмахни вправо.
Лœрн повернулся к фабрикатору.
– Ща. О-о. Ого-оу. Эт стока всего-о, – девушка активно

махала руками и вертела головой. – Чё-т я не могу ничё най-
ти. Как чай-то выбрать?

– Переключись на еду.
Парень отошёл от башни, и та засветилась алым цветом,

испуская блуждающие лучики. Они скользили по напольным



 
 
 

спиральным галактикам и приводили в движение звёзды на
потолке.

Саша зачарованно смотрела оптическое шоу около мину-
ты, а затем сфокусировалась на смарткоме и сказала:

– Так. Ижа. Ахась. ’Готов.
–  Выбери водный,  – ответил Лœрн, облокотившись на

недавно построенный стол.
– Это що такое. Тут их выше крыши, – очки вывели трёх-

мерные изображения в несколько промежуточных слоёв. –
А, вот, нашла. Я найшла!

– Из чего делают твой напиток?
Парень сел на табуретку.
– Из кустарника. Вроде бы-ы, – девушка взмахивала ру-

кой, разыскивая чай.
– Найди слой с травами.
– Да тут всё равно до фи’га все’го, – гостья бегала глазами

по названиям, иконкам и слоям.
– Из какой части растения его делают?
Девушка переключилась на расширенный слой и ответи-

ла:
– Ли-и-сточки.
–  Примени конфигуратор с изображением листка. Ви-

дишь?
– Так-к. Да!
Перед гостьей шелестели растительные листья всех воз-

можных форм и окрасок. Перед парнем тоже. Он пробежал-



 
 
 

ся по списку и задал вопрос:
– Какого они цвета?
– Зелёные. Но сами чаи разные: красные там, чёрные, бе-

лые… Прикинь, да?
– Установи цвет, какой хочешь.
Саша выбрала красную, а затем зелёную окраску для на-

питка, после чего негодующе спросила:
– Не, ну а чё так сложно-то? Телепортироваться легче. По-

чему нельзя просто написать слово "чай"?
– Фабрикатор так не работает.
– Почему?
– Ему точно надо знать, что строить. Он не понимает твоё

значение слова "чай". Не может считать эту мыслеформу.
– Мда. Стока действий, чтоб обыкновенный напиток сва-

рить. Ну установила я. Дальше що?
– Выбери "планеты" и напиши название, где оно произ-

растает.
– З. Е. М. Л. Я, – девушка медленно искала нужные буквы

и вписывала их в специальное окошко. – А, ну всё. Тут уже
сама разберусь.

Количество возможных вариантов для крафта сократи-
лось до десяти штук. Бегло их проверив, фиолетоветянин
сказал:

– Западный сектор, правда, не слишком богат на инструк-
ции.

– А чё эт за точечки? – Саша углядела предупреждение и



 
 
 

какие-то символы. – Цена? Типа многовато будет?
– Не обращай внимания. Ты у нас в гостях, говорил же.
– Ну добрэ. Я тогда всё. Шлю на печать.
Девушка моргнула и посмотрела на значок: ☌

пи-и-ик-с

– Так быстро? Уже ’готов? – поинтересовалась Саша, не
успев моргнуть второй раз.

– Да.
– Дий, принеси-ка мне.
Девушка указала на фабрикатор. Робот резво к нему под-

бежал, вытащил оттуда два налитых бокала и поднёс к со-
фасну.

– Ух. Ё-ё-ё. Да-а, – Саша прихлебнула горячего напитка. –
О, слухай, может, на балкончик пойдём?

– Давай.
Лœрн поднялся с табуретки и, забрав у Дия бокал, вышел

с гостьей на лоджию.
Шы-ы-Щьпи

Девушка расположилась на плоском полу и, уперевшись в
подвижную стенку, продавила рельефное углубление. Ино-
планетянин тихонько опустился рядышком.

Ребята молчаливо сидели и наслаждались ночным небо-
сводом, где струился анимированный дым-голограмма с ты-
сячами летающих разноцветных точек. Те видоизменялись,
создавая объёмные фигуры и волшебные узоры.



 
 
 

Летающие дроны разыгрывали световое представление:
одни испускали слоистый дым, другие красочно сияли, а тре-
тьи выбрасывали лазерные лучи.

Показательный полёт сменился рекламным. Демонстри-
ровали, как здорово глядеть своими глазами невиртуаль-
ный чемпионат по скоростному перемещению в гравипото-
ке. Часть дронов изображала зрителей, а другая проносилась
над их головами.

Саша глянула выше и увидела бездонный космос. Лету-
чих облаков почти нет, заместо них – развевающиеся лен-
ты, неторопливо меняющие свою окраску от зелёного до тём-
но-синего.

Когда девушка сделала тройное приближение, она подме-
тила выдвинутую на передний план блестящую точку с над-
писью: 4•20

Помимо орбитальной станции, в бессонном небе туда-сю-
да летали космические корабли. Эдакие крохотные искря-
щиеся мошки. Саша любопытно проследила за одной, и ря-
дом с той отобразилась информация:

Глотнув чая, гостья бросила палец вверх и сказала:
– А що он там? Такое непонятное светится.
– Это наш сателлит. Вроде твоей Луны, – пояснил инопла-



 
 
 

нетянин и вывел в Сашин смартком интерактивную модель
Лукатера-1 в разрезе.

– Ты был там?
– Конечно. Можем завтра туда слетать.
– Ух-х ты-ы-ы ж.

∞∞∞
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Девушка обратила взор на фисташково-серый полумесяц,
плывущий по звёздному небосводу Кьюбика. Сузив глаза,
она приблизила обитаемую поверхность пятнистого спутни-
ка там, где виднелись транспортные артерии.

Извилистые дороги образовывали петляющую сеть по все-
му Лукатеру-1. В основном они пролегали между метеорит-
ными кратерами, накрытыми выпуклой, синевато-прозрач-
ной оболочкой.

Сконцентрировав взгляд на горке по центру крупнейшего
кратера, Саша подметила в скалистом дне обширное пятно с
мелькающими пикселями – город светящихся высоток. Тот
укрупнился в размерах до комплекса отдельных зданий.

Гостья зрительно пробежалась по каменистым тропинкам
вдоль жилых построек и остановилась на грушевидном небо-
скрёбе с кучерявыми растениями на балкончиках.

Когда девушка укрупнила овальное входное отверстие,
она увидела чужой столик со встроенной туда сенсорной па-
нелью. На перламутровой выемке в углу стола заряжался
чей-то смартком.

Саша вгляделась в круглый матовый камушек и, вскрыв
его, увеличила соединительные трубочки, заполненные чет-
вёртым агрегатным состоянием, – плазмой.

Маленько сощурившись, девушка задержалась на элек-
трических разрядах жидкого газа. Она приблизила острый
кончик молнии, на котором плавали кольцевые молекулы,



 
 
 

похожие на вдавленные бочонки. Между теми растягива-
лись желтоватые жгутики с переливающимися фрактальны-
ми узорами, словно это трёхмерные волны.

Сделав максимальный зум, девушка обнаружила лишь
атомы. Точно такие же, как дома. Она расширила глаза, и
изображение отдалилось, а на уровне пола возникла чёр-
но-белая точка: ◒

– У вас, оказывается, две Луны?
– Три, – Лœрн подсветил Лукатер-3 в дополненной реаль-

ности. – Ещё есть искусственная.
– Ого, зачем вам сток?
– Помогают стабилизировать орбиту.
Саша ничего не ответила. Она заворожённо всматрива-

лась в мириады огоньков от пролетающих людей и мигаю-
щих дронов на вечернем небосклоне. Те рекламировали экс-
клюзивные схемы одежды.

Столь красиво, что гостья подумала о нереальности про-
исходящего. Она сбросила смартком, после чего тот превра-
тился в овальный матовый шарик и укатился к мини-ферме,
озаряющей террасу бледным зеленоватым сиянием.

– Забавно, – проговорил фиолетоветянин. – У нас так не
делают.

– Как? – спросила гостья, созерцая потемневшее небо.
– Ничем не заниматься и смотреть на сателлиты невоору-

жёнными глазами.
– На Земле тоже нечасто так делают. Хотя-я-я, – девушка



 
 
 

прихлебнула фабрикаторного чая, – я мало где была. Но в
моём родном городе уж точно. Там, знаешь ли, стараются
больше под ноги смотреть, а не в небеса. Кстати, один раз
это спасло мне жизнь.

– Кьюбик не моя родная планета. Я с Фангаридона. Там
тоже смотрят под ноги. Понимаю, о чём ты,  – вполголоса
сказал Лœрн и, повертев нетронутый бокал, два раза оттуда
глотнул.

– А я вот не совсем. Инопланетяне, блин. Это так непри-
вычно для меня. Стока сегодня увидела разного. Особенно
других людей. А вот про тебя ничё не знаю. Ну, например,
почему у тя такая кожа?

Девушка провела взором по коротким густо-зелёным во-
лосам Лœрна и указала на дымящийся сосуд в его руке.

– Обычная, – парень смущённо задержал взгляд на своей
лиловой ладошке и продолжил: – Вот на вашей планете ка-
кой цвет кожи у обитателей?

– Ну-у, разная бывает. Жёлтая, коричневая, белая…
Вспоминая жителей Земли, Саша разглядывала серебри-

стую пыльцу на голове инопланетянина. Из-за переменно-
го мерцания от мини-фермы, причёска превращалась в све-
товое представление: будто сверкающие алмазы смешали с
цветным порошком для фестиваля красок и высыпали на
стрижку.

–  Это всё один цвет. Просто вас освещает жёлтый во-
дородный карлик. Звезда под именем Солнце, – выговорил



 
 
 

Лœрн, смотря в смартком. – Белые живут в холодных север-
ных краях, там меньше света. А у тех, кто вырос на экваторе,
кожа смуглее, поскольку их сильнее облучает сола… Экх-
хем, – парень смочил пересохлое горло. – В общем. В цен-
тре моей родной системы находится не жёлтый, а голубой
карлик. Из-за этого на экваторе тёмно-фиолетовые живут, на
полюсах – светло-сиреневые. Я вот родился посередине.

– А как ты здесь очутился? Что это за город-планета? Так
много тут всего разного.

Девушка устремила взгляд к жёлто-красным крапинкам,
похожим на живые созвездия. Улетая в открытый космос,
они ярко подмигивали сигнальными фонарями на фоне чёр-
но-синего неба.

Лœрн не сводил с Саши глаз. Он тихонько к ней пододви-
нулся и, когда девушка повернула голову, ответил на вопрос:

– Кьюбик в Новæфриме. Следующая по размерам систе-
ма после Аттрактора. Тут все живут в смарткомах и думают
об экологии. А я так. Случайно затесался, – растерянно ска-
зал инопланетянин, чуть помолчал, а затем продолжил бо-
лее решительно: – Здесь располагается основная база рокет-
шаров. Работаю на одном из таких. Я вот, знаешь, с детства
хотел летать. Изучать дальние планеты, исследовать космос
и путешествовать. В общем, перемещаться. Мне не хватало
виртуальной реальности, вот и решил стать астрокурьером.
Достойно себя показал и получил уже две лицензии. Затем
подружился с одним лимаром по имени Мачкурељ. Он при-



 
 
 

лично платит и-и-и… В общем… В итоге ты оказалась здесь.
Саша смотрела в небо, попивала горячий чай и терпеливо

слушала парня. Когда тот закончил говорить, она спросила:
– А тебе за это ничего не будет? Тебя не накажут?
– Вряд ли. Тем более Дий рассчитал все риски. Он умнее,

чем кажется. Позадавай ему вопросы, сама убедишься.
Лœрн отхлебнул вкусного, практически земного напитка.
– Ну, этим я завтра займусь. Расскажи лучше о телепор-

тации. Как тебе получилось меня перетащить?
Саша переложила иноземную чашку в другую руку.
– Ты распечатала приёмники спектральной ультрачастоты

из наших сетриджей седьмого уровня, всё остальное сделал
квантовый коммутатор.

– Но как? Разве это не противоречит законам физики?
– Корабль умеет сканировать сквозные норы в точках би-

фуркации тёмной энергии, – ответил фиолетоветянин и ре-
шил выслать Саше картинку в её смартком, но обнаружил,
что тот укатился к мини-ферме.

– Вот давай без этого, – девушка покрутила пальцем у вис-
ка. – Нормально же общались, ну.

– Саму физическую материю переносить или перестраи-
вать на атомном уровне – несложно. Давно научились. Про-
блема была в другом: как переместить личность человека?
Первые добровольцы, познавшие телепортацию, лишились
рассудка. Лишь через множество исследований выяснилось,
что их разум исчезает в четырёхмерном пространстве. Там



 
 
 

нет привычных законов физики. И для возвращения отту-
да личностей придумали цветовые сигнатуры сознания, эк-
хэм. Ведь каждый человек воспринимает оттенки по-свое-
му. Помнишь моргающие цвета при телепортации? Это твой
уникальный рисунок. Разум фиксируется на нём в момент
перехода и поэтому не теряется.

Выпив душистого чая, Саша сказала:
– Оум-мэ. Звучит интересно, но слишком замудрённо.
–  Вот смотри. У вас есть так называемые смартфоны,

да? А ты сама-то сможешь объяснить, как голос из одного
устройства связи попадает в другое? По незримым волнам?
Но как именно?

– Не, ну чё ты сразу делаешь из меня дуру.
Девушка негодующе покачала головой.
– Саша, я так не делал. Сам не знаю, как оно всецело ра-

ботает. Но ты можешь зайти в оцтру и прочитать об этом бо-
лее подробно.

– Ой, всё. Лучше скажи, сколько до моей планеты?
Взмахнув рукой и отправив поисковый запрос, Лœрн

твёрдо сказал:
– Двадцать пять мегапарсек.
– Это насколько далеко? Мне это ни о чём не говорит, –

спросила Саша, наблюдая безбрежный горизонт с рубиновы-
ми вспышками вдали.

– Настолько, что отсюда до Земли свет будет идти сотни
миллионов лет.



 
 
 

–  Не вполне доходчиво, но ясно, что неимоверно дале-
ко-о, – протянула девушка и допила остылый чай.

– Да, Саша, это довольно далеко для тех, кто ещё не от-
крыл телепортацию.

– Понятно. Чай меня вроде ненадолго взбодрил, но я уже
засыпаю, на самом деле. У-уа-а-а.

Протяжно зевнув, Саша поднялась с пола и посмотрела
на таинственные тёмно-синие аэростаты. Они смешивались
с пёстрым городом и бирюзово искрились.

Когда девушка отыскала очки, она смогла разглядеть Кью-
бик под увеличением: бывшие бесцветные водопады теперь
освещались многокрасочными узорами, а на домах зажглась
архитектурная подсветка.

Насладившись живописным видом, Саша повернулась к
шлюзовому окну, где уже горел гостеприимный свет. Она
быстро зашла внутрь, следом зашёл Лœрн.

Шы-ы-Щьпи

Услышав закрытие воздушного шлюза, девушка прогово-
рила:

– Ой-ё. Чё-то в голове тихонько гудит. В руках гудит. И в
ногах, – Саша размяла поясницу. – Короче, везде гудит.

Парень взглянул на девушку через приложение в смартко-
ме и выяснил точную причину: гостья.ЗЕМЛЯ: уставшая

– Это норма, – успокоил инопланетянин, показав расчёты.
– А где у тебя ванная комната?
Саша не обратила внимания на графические таблицы.



 
 
 

Она ходила вдоль блекло-синих дверей в поисках чужепла-
нетного джакузи.

– Мы экономим воду, поэтому ванны нет. Но есть специ-
альная капсула, – произнёс Лœрн и открыл сдвижную створ-
ку слева от фабрикатора.

– Да ладно. А почему так много разноцветной водички
стекает на улице в никуда, м?

– Это мёртвая вода. Синтезированная. Используется в чи-
сто декоративных целях.

Выйдя из своего кабинета, Дий продемонстрировал голо-
грамму двух разных химических формул.

– Допустим. А где тогда живая вода? Дома я каждый вечер
принимаю из неё душ.

– У нас это свершается по-другому. Хочешь попробовать?
– Ну давай.
– Тогда тебе вот сюда, – парень указал на биокапсулу.
– А ты не будешь шпионить за мной? – спросила Саша с

тревожными нотками в голосе.
– Нет, конечно, – честно ответил Лœрн, углядев в смарт-

коме: гостья.ЗЕМЛЯ: испуганность
– А Дий?
– Посмотри на третьем слое, что он делает.
– Ну а всякие сканеры или рентгены-ы. Ладно. Не подгля-

дывай!

взгляд   ↓



 
 
 

|– капсула -|• регулярная

Саша сходила на гигиенические процедуры. Вышла чи-
стая и уставшая. Полностью готовая ко сну.

– Сомнительная у тебя ванночка-а… У-а-а. А где я это,
спать-то буду? Тут всего одна комната, и кровати я чё-т не
вижу.

Девушка уселась в кресло яйцевидной формы по центру
квартиры.

– Здесь и спи, – парень отошёл от чулана, где живёт Дий,
и наклонил голову в сторону софасна.

– А ты тогда где?
– А я на полу.
– Мне-е здесь неудобно, – девушка недовольно повози-

лась. – Как тут спать-то? Слишком маленькое. Не перевер-
нуться даже нормально.

– Давай используем мебельный сетридж и построим, что
захочешь.

Лœрн выслал форму для выбора.
–  О. Ну давай,  – Саша увидела миллионы вариантов

спальных мест. – А можно мне обычную кровать? Ну, такую,
как на Земле?

– Можно, но необходим образец.
– Э-э-эм, – девушка соображала девять секунд. – А фильм

подойдёт?
– На 95% – да. Не заметишь особой разницы.



 
 
 

– Ты же смотрел все мои любимые? Да?
– Да. Они в памяти Дия.
– О. Ну открой тогда "Пятьсот дней лета".
– Открыл. Подсказать, как перематывать?
Лœрн подсветил навигационный круг. Саша тот повертела

и сказала:
– Найди сцену, где они идут в магазин "Икеа"… Вот-вот.

Вот, это. Такое можно построить?
– Да.
– Подожди. А это. Слушай. А Дий может отнести её на

балкончик?
Девушка показала пальцем на окно.
– Как бы тебе так сказать. Эм… У нас так не принято.
– А выдёргивать девочек с отсталых планет принято?! –

строго сказала Саша.
– Вообще-то, нет, – прошептал фиолетовый парень и, опу-

стив голову, неловко сгорбился.
– Ну вот. Тогда пусть строит, а ты придумай что-нибудь.

У тебя же этот. Фантарикатор.
– Дий, выполняй.

пи-и-ик-с–Шы-ы-Щьпик-с…

Робот четыре раза сбегал туда-обратно, после чего на лод-
жии материализовалась псевдодеревянная кроватка.

– Вот. Отлично, – похвалила Саша и, поднявшись с крес-
ла, потопала на балкон вместе с фиолетоветянином.

https://youtube.com/watch?v=PsD0NpFSADM


 
 
 

взмах   →
шлюз • открыть

Шы-ы-Щьпи

– А почему вы не спите на улице? – девушка нырнула под
шелковистое одеяльце. – Опасно для организма?

– Наоборот. Тут воздушная смесь благоприятнее. Просто
балконы – они не для сна, – сказал парень, взглянув куда-то
вдаль.

– Да-а ладно. Отсюда же видно открытый космос.
Гостья блаженно распласталась на мягкой постели и,

расширив глаза, увеличила в далёком небе остроконечный
шпиль светоуловителя, к которому подвешен пузатый дири-
жабль с роботами-ремонтниками, методично протирающи-
ми зеркальные панели.

Шы-ы-Щьпи

Пока Саша играла смарткомом-телескопом, примчался
Дий с длиннющим свёртком и по-быстрому раскинул над
лоджией прозрачный купол.

– Оп-па. А это ещё зачем? – спросила девушка, рассмат-
ривая звёзды. Через плёнку те подсвечивались слабее, а по
их краям возникло лёгкое дребезжание.

– Так тебе утром не будут мешать, – откликнулся парень
и вскользь поглядел на Сашу.

– Ну тогда всё! Давай, пока. Буду спать.



 
 
 

– У вас говорят:
на-а-добра-аничь

– Ахахаха. Эт самое неожиданное, что могло случиться.
Ахаха, – гостья рассмеялась и перевернула подушку. – Коро-
че, ладно. Чувак, спасибо тебе за лучший день в моей жиз-
ни. Надеюсь, что это не сон и завтра карета не превратится
в тыкву.

Лœрн ничего не ответил, но всё понял и ушёл с балкона.
Шы-ы-Щьпи

Саша лежала на кровати близ шершавой внешней стены
под соседским козырьком и смотрела через стеклянную за-
навеску на высотный город с летающими людьми. Из-за мас-
кировочной вуали тех практически не слышно.

На балкончике аромат остывшего чая и я – единственный
человек с Земли, повидавший другую планету своими глаза-
ми. Это столь волнительно, что на меня нахлынула вселен-
ская эйфория. О да-а-а. Это оно. Да-а.

Валялась минут пять. Была на седьмом небе от счастья и
вдыхала ночную влагу Кьюбика.

Хорошо.
Стащив одежду, я сложила её под кроватью, соприкосну-

лась с идеально чистой простынёй, и по моему оголённому
телу промчались сладостные мурашки. Ойе-е-е. Шелкови-
стая ткань постельного белья внешне похожа на земную, но
осязается иначе. Словно тебя завернули в свежий благоуха-



 
 
 

ющий листик. Он обволакивает с ног до головы, легонько
щекочет и доставляет неземное удовольствие.

Закутавшись в пышное одеяло и закрыв глаза, подумала
о фиолетовом инопланетянине и о том, что происходит. Не
понимала, реальность это или беспробудный сон.

Зачем он меня перенёс?
Что случится дальше?
Почему именно я?
Ещё долго буду искать ответы, но главное, что всё полу-

чилось! А парень… Постоянно машет руками и смотрит на
меня через визор смарткома скромными глазами сиреневого
цвета. Порою стеснительный. Из всех миллиардов людей по
какой-то причине установил галактический контакт именно
со мной.

Они все тут такие?
Держит себя в руках?
Что ему нужно на самом деле?
Он не производит впечатление опасного. Возможно, что-

то скрывает. Возможно, у него есть потаённые мотивы. Ну да
ладно. Надеюсь, позже выясню, а то в голове сейчас кругово-
рот из обрывочных мыслей, экзотических запахов и светлых
цветов. А ещё там настоящий круговорот – чувство перехода
между реальностями.

Из-за усталости хотелось отключиться. Но осознание, что
я нахожусь в Новæфриме, не давало спокойно погрузиться
в сон. Прошли всего сутки на другой планете. И они такие



 
 
 

насыщенные и разнообразные, что сложно на чём-то сосре-
доточиться. Всё складывалось в увесистый комок из эмоций,
задумок и ощущений, где, как в интерфейсе смарткома, одни
слои заползали на другие. А чтоб разобраться, энергии уже
не хватало. Вся растрачена. Но и уснуть никак не удавалось,
поскольку меня переполнял восторг. Уху-ху-хух-х-х.

Покрутилась туда-сюда, сонно поворочалась, а затем вы-
скочила из-под одеяла и взбила скомканную подушку. Оп-
па! Она нежданно-негаданно подсветилась очками. Те так
удобно сидели на голове, что позабыла их снять.

Оглядев внешнее покрытие белоснежной наволочки,
вблизи заметила, что оно отличается от земного. Совсем нет
швов, а сам материал украшает переплетённый узор, соткан-
ный микроскопическими трубочками из молекул углерода.
Шестиугольниками. Не то чтобы слишком хорошо знаю хи-
мию, просто люблю иногда порисовать карандашами. Да и
папа мне однажды про антрацит рассказ…

Папа.
…
Батя.
..
Отец.
.
Где он теперь?..

Хм-м-м.



 
 
 

Уложила смартком на одежду и, нырнув под ласковое оде-
яльце, ещё разок прокрутила в голове этот день. За прошед-
шие сутки испытала больше нового, чем за всю прежнюю
жизнь.

Как так?
Настоящий полёт к иной галактике, где такие же люди, как

я, ходят босиком по планете. Мда-а-а. Всего этого не могла
вообразить даже в самых полоумных мечтах.

А если всё исчезнет?
Решила, что если завтра меня разбудит мама, то это не

помешает мне летать на гравипотоке и посещать внеземные
заведения.

Какая разница, сон это или реальность, если всё по-на-
стоящему?

Почти заснула, но в голове успели промчаться главные со-
бытия дня. Понятия не имею, как пройдёт следующий, по-
тому что ещё не осознала сегодняшний.

Уносилась глубоко в сон.
Я уже не здесь.
Я уже сплю.
Я уже…
Я..
.

❉
помню тебя



 
 
 

∞∞∞



 
 
 

 
5.1

 



 
 
 

Я продрала заспанные глаза и глянула в розовато-фиоле-
товое небо, раскинувшееся над городом-планетой Кьюбик.
Квинтиллионы километров от родной Земли. Ух ты-ы ж. По-
думать только.

Неужели это реально творится со мной?
Сложно свыкнуться с тем, что я не дома, а всё-таки здесь.

В Новæфриме. Вчера перед сном пробовала запихнуть эту
идею в голову, но так и не удалось.

Трудно передать свои же чувства и эмоции. Будто ощути-
ла себя в длительном сне и, что бы ни вытворяла, никак не
пробуждалась. Довольно экстремальная ситуация, хочу вам
сказать. Хм-мн-н.

Может, это всё осознанное сновидение?
Раньше со мной случалось нечто подобное: когда понима-

ешь, что находишься во сне, и можешь придумывать любые
объекты, быстро бегать и даже летать. Но такое всегда про-
должалось недолго, а сейчас целые сутки миновали, и это ну
просто феноменально!

Голова, правда, болит по-настоящему. В ушах до сих пор
звучат вибрирующий лязг и монотонный гул после кванто-
вой телепортации, а где-то за глазами противно тянет. Слов-
но внутри черепной коробки крутится необузданный водо-
ворот. Ну да ладно. Я-то думала, что усну, а очнусь дома. Но
пробудилась на обитаемой планете и могу творить здесь всё,
что захочу, а главное – без родителей. Класс. Осталось лишь



 
 
 

понять:
Чем же сегодня заняться?
Сложно выбрать из неисчерпаемого многообразия всего.

Вообще всего.
Ознакомиться с иноземными фильмами?
Слетать на спутник планеты?
Может, пешком погулять?
Кхмн-н. Возможно.
В любом случае сперва нужно умыться, позавтракать и

принять этот. Имбирий… Или как он там именуется.
Запустила руку под кровать и нащупала смартком – круг-

лый матовый камешек с двумя дырочками под пальцы. Он
покоился на моей одежде и слегка дрожал, будто скорее про-
сился на голову.

Нацепив очки, я увидела летающих в светло-сиреневом
небе людей. Каждый из них сопровождался надписями вроде
таких: скорость, маршрут или крафт•одежда

Валялась минут пять, разглядывая чужие авиатрассы и
восстанавливая в памяти бессвязный сон. Видела там чёрные
треугольники, а ещё родину вместе со второй родиной и…

Э-э-эм.
Так и не вспомнила до конца, что же такое мне снилось.

Ну да ладно. Пора вставать с постели. Заглянув под фабри-
каторную кровать, на мягком пластичном полу обнаружила
синие джинсы, белую футболку, чёрную толстовку.

Быстренько натянула земную одежду и, подойдя к самому



 
 
 

краю полукруглого балкончика, коснулась прозрачной на-
ноплёнки, отчего купол мгновенно сложился в стеновой ру-
лон возле соседского козырька, а лоджия заполнилась аэро-
динамическим шумом:

вжу-у-у
вжу-у-ух

Облокотившись на основание световой колонны, я гре-
лась под утренними лучами Фиблиона и выискивала изме-
нения за ночь. Местное солнце только-только взошло и ещё
не успело набрать яркости, поэтому благоустроенный город
выглядел темнее, чем вчера днём.

В блёкло-лиловой атмосфере дрейфовала летучая гряда
пушистых облаков. Не таких, как на Земле. Тут они менее
плотные, двигались шустрее и оставляли клубящийся пар,
который всасывался уловителями ветра на световых дири-
жаблях.

Наблюдая иноземные тучи, я подметила у золотисто-розо-
вого горизонта массив величественных построек: продольно
вытянутые кристаллы, которые обволакивала жёлтая дымка.

Переведя взгляд с небоскрёбов, я сфокусировалась на
пурпурных тенях от приподнятых островных платформ. Те
сменили за ночь своё положение и отбрасывали косые узоры
на коричневую поверхность Кьюбика, укрытую травянисты-
ми кустарниками сине-зелёного цвета.

Потратив десять минут на эту невообразимую красоту, я
потопала в комнату:



 
 
 

взмах   →
шлюз • открыть

Шы-ы-Щьпи

Около стола внутри домашнего склада стоял Лœрн. Заме-
тив меня, тот увеличил зоркие глаза, скромно улыбнулся и
произнёс:

– Доброе утро.
– Добро’го ранку-уа-а. Щось ’голова потрескивает.
Лœрн надел смартком и взмахнул рукой.

пи-и-ик-с

Инопланетянин затворил квадратную ячейку, покинул
хранилище и, подойдя к фабрикатору, вытащил оттуда про-
долговатый флакончик. Вручил мне в руки.

– Дякую, – поблагодарила парня, сделав два глотка.
–  Твои нейромедиаторы вскоре восстановятся. Прогноз

положительный. Не переживай.
Лœрн отослал приблизительное время восстановления:



 
 
 

– Я-то не переживаю. Хочу вон туда. Можна? – кивнула
на зеркало. За ним ультрасовременная раздевалка, всякие
цифровые панельки и вход в уборную.

– Конечно.
– Вчера кабинка всё зробыла за меня. А если самой там

поклацать? – я подошла к гладкой плоскости слева от фаб-
рикатора. – Щоб подольше помассировала.

– Это несложно настроить. Разберёшься.
– Ну-у-у. Тоди бувай.

взмах   →
капсуљ • открыть

Зеркальная стенка растворилась – и я снова в гигиениче-
ском шкафу в стиле хай-тек. Тут идеальная чистота, вкус-
ный освежающий воздух и вертикально повёрнутая кровать.



 
 
 

Справа и слева стеновые ниши под смарткомы. Наверху вен-
тиляционная решётка, похожая на дивных птиц с размаши-
стыми крыльями. По её бокам осветительные дорожки, рас-
сеивающие зеленоватый цвет, причём именно того оттенка,
который мне нравится. Такой. Э-эм-м. Бронзово-оливко…
Да! Бронзово-оливковый.

Ещё вчера приметила, что освещение, запахи и темпера-
тура подстраиваются аккурат под меня. Здорово. Прям-таки
настоящий умный дом.

Стены выводили отражение моего тела с разных ракурсов,
дополняя его изменением веса после прошлого визита и ку-
чей неразборчивых надписей.

Все эти футуристические бытовые мелочи уже не особо
изумляли. Я лишь хотела принять утренний душ, но, види-
мо, не суждено. Жители Кьюбика помешаны на экологии и
слишком бережно расходуют питьевую воду. Вместо жидко-
сти, вчера купалась в океане разогретого воздуха с частица-
ми вязкого геля.

Ладно.
Скинув одежду, спрятала её в специальную прорезь для

стирки – овальную дырку такого размера, что толстовка ещё
протискивается, а ботинок уже нет.

Раздеваться догола не стала. Куда ни глянь, всё так насы-
щено электроникой, что немножко опасалась:

А если за мной шпионят?
Отбросив глупые вопросы, подошла вплотную к верти-



 
 
 

кальному ложе и прислонилась к рельефному углублению,
после чего выпуклая поверхность кровати приняла форму
изгибов моего тела.

Когда удобная постелька наклонилась параллельно полу,
я уже подружилась с управлением и могла взором переме-
щаться по графическому меню.

взгляд   ↓
|– капсуљ -|• полный +иммунный

Успешно выбрав программу очищения организма, закры-
ла глаза и мысленно настроилась на банную процедуру. Вче-
ра было обалденно.

Интересно, как будет сегодня?

И-И-И-И-И-И

Услыхала свистящий звук, а вслед за ним заиграла бодрая
музыка. Казалось, что мелодия изливается отовсюду и тря-
сётся сама кровать, передавая гармоничный звук напрямую



 
 
 

в туловище.
Ой-ё-ё-ой. По телу вдруг побежала приятная механиче-

ская вибрация. Фонтаны упоительного воздуха ритмично
пульсировали, разминали каждую клеточку и выделяли сла-
денький запах, напоминающий горячую карамель. Смачно.

После десяти минут целебного лежания нахлынул насто-
ящий кайф. Никогда не ощущала ничего похожего. Это кру-
че традиционного массажа, поскольку массируется всё тело
сразу. Ты как бы плаваешь в тёплой невесомости, окутанный
густым облаком. Оно игриво ласкает кожу, щекочет нос и
убирает всякое напряжение.

И-И-И-И

Потоки прилегающего воздуха поменяли мощность нажи-
ма и превратились в водянистый слой. Он меня смазывал и
так стремительно впитывался в кожу, что я испугалась.

Вдруг останется внутри?
Распахнув глаза, увидела визуализацию струйной очист-

ки: слой поглощал бактериальные токсины с жидкой грязью
и медленно всасывался обратно в микроскопические сопла.

Когда благозвучная музыка замолчала, кровать опять
приняла стоячее положение. Я успокоилась на все сто про-
центов и, развернувшись вокруг плеча, прикоснулась к сво-
ему голому телу.

Ва-а-ау!
Никогда ещё моя кожа не была столь нежной и бархати-



 
 
 

стой. Этот поход в ванну не сравнится с мочалкой и душем.
Истинное удовольствие.

Из моющего отсека выехала полочка с моей одеждой. М-
м-м. Так прикольно пахнет. Не косметической химией, а све-
жей простынёй, выстиранной водой из деревенского зимне-
го родника.

ф-Ф-Ф-А-А-а-ахм

Натянула тугие джинсы и белую майку. Затем повязала на
себя толстовку, оттолкнула наружные створки и выбралась
из биокапсулы. Пройдя гардеробный закуток, где подмиги-
вали сенсорные панели, шагнула в зал.

– Ну и ну, – плюхнулась на квадратную табуретку. – Слу-
шай, там ещё такая классная мелодия играла.

Пока фиолетоветянин таскал ароматные сосуды, я рас-
сматривала его серебристый комбинезон. Хм-м. Тот такой
эластичный. Совсем нет складок. Костюм словно живой и
умеет менять размер.

Отойдя от фабрикатора, Лœрн сел за столик напротив ме-
ня и сказал:

– Мне тоже нравится та музыкальная группа.
Музыка. Точно. Да!
То, что надо. А-а-а.
Вот оно. Офигеть, это же было так очевидно.
Подняв указательный палец, я торжествующе воскликну-

ла:



 
 
 

– Придумала, как хочу провести сегодняшний день.
– Саша, ты у нас гостья. Сделаю всё, что в моих силах.
– Это радует.

БАМз!зъ

Звонко шлёпнув пальцем по фабрикаторному столу, про-
должила говорить:

– Предлагаю сходить на концерт.
– Подожди, п-пожалуйста, – парень заикнулся, – необхо-

димо выяснить, что ты имеешь в виду. Концерт – это гармо-
ния? Эм, нет. Состязание… – рассеянно перечислял Лœрн,
глядя в смартком.

– Да я сама расскажу. Хватит руками махать, ты послу-
шай, – парень посмотрел на меня сиреневыми глазами через
полупрозрачную ленту смарткома. – Короче. Концерт – это
когда люди собираются вместе. Одни творят искусство, иг-
рая на музыкальных инструментах, а другие его слушают, –
хлопС-с. – Между ними устанавливается прямой контакт, и
люди таким образом обмениваются энергией, – сказала ино-
планетянину, хлопнув в ладоши.

–  Кажется, понял тебя. Обмениваются энергией, гово-
ришь. Знаешь, ведь можно и здесь подобное испытать.

Лœрн прислал изображение яйцеобразной капсулы, отку-
да излучались звуковые волны.

– Что-у? У вас музыка не исполняется вживую? Ток си-
деть дома и залипать в наушниках? Но это же совсем не то.



 
 
 

Хочу по-настоящему. Понимаешь? А?
– Саша, понимаю. У нас есть такое. Но на другом уровне.

Не уверен, что ты к нему готова.
– А? В смысле? – недовольно сморщила лоб. – Что ещё

за уровень?
– Это особые мероприятия. Там воздействуют на все чув-

ства. Даже на тот орган восприятия, о котором ты, скорей
всего, не знаешь.

– Вот это поворот, – вскочила и провернулась на месте. –
И на какой же?

– Ищу покороче определение, – парень сидел на табурет-
ке, держал локти на столе и всматривался в смартком. – На-
пример, слово "душа" тебе о чём-нибудь говорит?

– Ну-у-у, – взглянула на тусклый потолок, постоянно ме-
няющий расположение звёзд. – Да, но я не понимаю, что это.
Её же нельзя потрогать или увидеть.

– Вот у нас на концертах, как ты их называешь, не только
музыку создают, но ещё и видео. И вкусы. И запахи. И телес-
ные ощущения. И орган восприя…

– Как круто! Хочу-хочу-хочу туда хочу-хочу.
Шы-ы-Щьпи

Засунув руки в рукава толстовки, убежала по пластично-
му полу на балкон и запрыгнула на кровать. Радостно под-
скакивала и кричала:

– Хочу такое хочу-хочу-хочу-у-у.



 
 
 

Шы-ы-Щьпи

Спрыгнула с койки, навернула два танцующих круга по
балкону и чуть не задела мини-ферму. Парень, видимо, не
готовился к подобной реакции. Тихонько произнёс:

– Можем сходить.
– Можем? А что, можем и не сходить? – закончила бегать,

но продолжила прыгать.
Лœрн глядел в одну точку и усиленно искал информацию.

Его рука двигалась предельно быстро.
– Да. Вот. Слушай, мы можем сходить. Но не хочется, чтоб

ты познала лишь малую часть концерта.
–  Стопэ,  – прекратила скакать.  – А почему-ух. Не по-

знаю-юйух весь? Фу-ух.
Запустила растопыренную ладонь во взъерошенные воло-

сы и наспех причесалась. Затем поправила на ушах смарт-
ком и, собрав помятую шевелюру в пучок, завязала на голо-
ве цыбульку.

– Потому что та-ам-м… Саш. Это может показаться более
откровенным и сложным, чем телепортация. Не хочу тебя
испугать.

– В чём проблема-то?
– Давай перед концертом сходим в одно место. Там ты по-

тренируешься.
– Так мы идём? Мы пойдём сегодня на концерт?!
– Да.
– УРА-А-А, – закричав, я побежала вприпрыжку по ино-



 
 
 

земному балкончику.
– Осталось выбрать, на какой именно.
Лœрн шевельнул рукой, и у меня отобразилась входящая

ссылка. Тыкнув по ней, я углядела список из более ста тысяч
музыкальных коллективов.

– Ой. А что, их так много?
– Это все сегодняшние концерты в Ланиакее, – сообщил

Лœрн, указав в сторону круглого окна.  – Ляг в софасон,
чтобы определить твой музыкальный вкус и отфильтровать
лишние.

– О’кей.
Шы-ы-Щьпи

Проворно забежав в комнату, я сиганула на космическое
кресло, и в смарткоме появилась новая иконка: ❉

– Ой. У меня почему-то ноги трясутся, – сказала парню,
потрогав свои коленки там, где курсировала электроэнергия.

–  Это синхронизация психоэмоционального состояния.
Не бойся.

Прослушивала разнообразную музыку, меняющуюся
каждые пять секунд. Фиолетовый парень в это время задум-
чиво расхаживал взад-вперёд по комнате.



 
 
 

Ничего не разобрав в объёмных таблицах и графиках, ска-
зала:

– Що цэ було?
– Один момент… Видишь, мигает справа? Нажми.
Тыкнула пальцем в кружок, и после этого выскочило мно-

жество ни о чём не говорящих слоёв и подпунктов.
– Что за список такой большой?
– Эти проекты с вероятностью 95% понравятся нам обо-

им.
Нарисовался поисковый каталог с группами. Мельком их

пробежав, я негодующе воскликнула:
– Так здесь тысячи их!
– Отослал ещё один сценарий. Запусти, и увидишь кон-

цертирующих на Кьюбике.
–  Кон-цен-три-ру-ю-ющих, лол что? О, всего три оста-

лось.
Слева от каталога выводились группы, краткие справки

о музыкальных инструментах, а также оценки и рекоменда-



 
 
 

ции. Вкратце почитала о каждом коллективе.
ОГО.
Все группы чрезвычайно увлекательные. Предвосхищаю

мегаэпичный концерт. Бросив палец на одну из трёх, выбра-
ла случайную группу.

– А как это переводится? – спросила у Лœрна. – Тут иеро-
глифы какие-то повылазили.

– Вот, перевёл.

– И чё это такое? Опять перевод глючит?
– Я сам не всегда понимаю наши названия, а эту группу

ещё не слышал. Поэтому не смогу точно ответить. Может,
после концерта поймём.

– Кстати. А когда он?
– Ещё много времени.
– Ну тогда пойдём летать, гулять и готовиться. Чё дома-то

сидеть?
– Пойдём.

пи-и-ик-с

Инопланетянин извлёк из фабрикатора закуски в дорогу и
положил их внутрь комбинезона. Затем приблизился к зер-
кальной стенке и, посмотрев себе в зрачки, произнёс что-то
неизвестное.

Я пристально наблюдала за Лœрном. Когда он отшагнул
от глянцевой поверхности, задала вопрос:



 
 
 

– О, ты ещё вчера так делал, но зачем?
–  Обязательная процедура для пилотов, работающих с

телепортацией. Частые переходы в пространстве негативно
влияют на психику.

Мне прислали длинный список побочных эффектов. Кое-
какие из них до сих пор ощущались. Например: слабое•гу-
дение ∷ голова

– А я так могу? – спросила и задумалась на три секунды. –
А то не совсем чтобы совсем да. Нормальная.

– Конечно. Подойди вот сюда… Ага. Теперь смотри себе
в зрачки и спрашивай: это я, где сейчас моё тело, кто задаёт
эти вопросы.

– Хм. Ну-у, испробую.
Впритык подступила к зеркалу и обнаружила в его глуби-

не две крошечные точки. Стояла, глядя в глаза, и внезапно
возникло „астральное“ переживание. Словно вижу себя со
стороны.

Где я сейчас?
Кто это смотрит?
Это я настоящая?
Но это же лишь глаза…
А кто ими смотрит на меня?
Вглядывалась в себя пару минут.
Хм.
В голове родилось новое чувство.
Такое.



 
 
 

Непривычное.
Я бы его назвала "самоосознание".
Да.
Пожалуй, что да.
Самоосознание.

Шы-ы-Щьпи

Выйдя на балкон, услышала едва уловимый гул от энерге-
тических ветряков:

…щухь…шухь…щухь…шухь…

Пребывала под впечатлением от испытания в зеркале, но
едва шагнула на круглую ступеньку и увидала в смарткоме
знакомую графику, то мигом переключилась на предполёт-
ную подготовку: ❉ ❉

Лœрн хорошенько разбежался и спрыгнул вниз, а я ещё
маленько постояла, наслаждаясь лиловым небом.

взмах   ↓   ↑
пк❉устойчивость +стабилизация

Смартком усилил окружающие звуки и надел прозрачную
маску, после чего в меня хлёстко врезался воздушный поток.

Я взяла контроль на себя и унеслась в небесную высь.
Взлётная скорость всё росла и росла, а в ушах свистел про-
хладный ветер. Он прижимал руки к телу, болтал ноги и уно-
сил меня вдаль от жилища Лœрна.



 
 
 

❉ ⊚
Совершив левый разворот в летучем воздухе, оглядела

высоченную башню, обёрнутую цветочными балкончиками.
С такого ракурса заметно, что они завинчиваются по двой-
ной спирали. Благодаря этому верхние этажи не закрыва-
ют свет нижним. Бок о бок с небоскрёбом будущего летают
человекоподобные роботы, инопланетяне и синеватые дири-
жабли.

Между террасами через всё монументальное строение тя-
нутся водные каналы. Отражая серебристый свет Фиблиона,
вода рисует радужные блики, тихо журчит и собирается в ме-
лодичные водопады, которые стекают с плоской верхушки.

На крыше здания обустроено живописное место отдыха.
Там растут карликовые деревья, вращаются вентиляторы и
лениво прогуливаются обитатели башни вместе со своими
друзьями.

взмах   ←   ↓
пк❉высота • ножное • низ

Я опустилась на минимально возможное расстояние до
планеты. Созерцая рыжевато-коричневую почву, запримети-
ла кубические структуры, огибающие первый этаж здания,
где живёт Лœрн.

Вспомогательные помещения выделены ярким силуэтом,
внутри них подсвечен источник питания. Судя по справке в



 
 
 

очках, тот вбирал инфракрасное излучение Кьюбика и акку-
мулировал чистейшую электроэнергию.

После двух оборотов вокруг жилища помчалась по пря-
мой и вылетела на общую магистраль гравипотока. Автома-
тика заботливо оберегала от перегрузок, поэтому я уверенно
держала курс.

взмах   ←   ↓
пути=исследование_мыслеформ

Лечу ещё быстрее.
⊚
Быстрее.
☉
Ещё.
◉
Легла на воздух и принялась рассматривать чарующий

пейзаж под собой. Здесь нет дорог для легковых машин и
нужды строить здания ровно. Будто это и не мегаполис, а
бескрайний лес, переплетённый с отвесными карнизами так,
что не понятно, где заканчиваются растения и начинается
город.

А в остальных районах как?
А на других планетах?



 
 
 

После предупреждающей надписи скорость полёта резко
замедлилась, и воздушное течение развернуло меня на 180º.

Ноги враз потяжелели, примагнитились к полу, и я благо-
получно опустилась на круглую площадку.

пиу

В синем цилиндре предо мной открылся проём, а в полу
зажглась оранжевая линия. Срочно освободив посадочный
терминал, я зашагала на выход.

пиу-пиу

Очки дополнили главный слой информацией о ближай-
ших точках сбора мусора и достопримечательностях. Среди
неизведанных пунктов меню остановила взгляд на треуголь-
ничке с подписью: Δ ЛŒРН

Парень летел внутри ярко-зелёной трубы. Она плавно пе-
рерастала в тёмно-синюю и в окончании, на уровне пола, со-
прикасалась с круглым пандусом – посадочным терминалом.

Пока фиолетоветянин приземлялся, я починила испор-



 
 
 

ченную причёску и, встав под деревцем с пахучими листья-
ми, втянула их сладкий запах:

ф-ф-Ф-Ф-Ф…А-А-а-а-ахм

По аромату – кленово-ванильный сироп, но менее концен-
трированный. После парочки вдохов, я углядела, как Лœрн
выбежал из синего цилиндра и направился в мою сторону. К
тенистой беседке.

– Ух ты-ы-ы. А куда мы прилетели-то? – спросила у парня,
когда он подошёл поближе.

– Здесь можно научиться мыслеформам.
Лœрн показал в смарткоме забавное здание с беспрерыв-

но перестраивающимся фигурным фасадом.
– Вау! Это как? Я что-оу, смогу читать чужие мысли?
– Скорее лучше понимать свои.

∞∞∞
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Когда жаркий Фиблион скрылся за тучами, я вышла из бе-
седки и, окинув взором новое местечко, углядела декоратив-
ные кустарники с ухоженными сорняками лазурной окраски.

Похоже на имитацию заброшенного участка. Прикольно.
По соседству резвилась детвора на таких. Эм-м. Космиче-
ских каруселях. По-видимому, это мини-рокетшары, носив-
шиеся в воздухе по ограниченной территории. Типа электро-
каров у нас на Земле, но здесь можно кататься в трёх плос-
костях. Летать.

К детской площадке прилегала спортивная зона с инозем-
ными тренажёрами, а вокруг колоритного парка росла дикая
трава и струилась сладко-пахучая жидкость из разбрызгива-
телей. Те обильно распыляли бирюзовую воду на цветочные
клумбы и веселящихся посетителей.

Промчав сквозь освежающий дождик, я обнаружила за-
мысловатую постройку в виде гигантской луковицы. Её эла-
стичный фасад опутывал кучерявый плющ и колыхающиеся
туда-сюда выпуклые чешуйки.

Перед луковицей петлял забор, обвитый лесистыми лиа-
нами, и неподвижно висели шесть мини-дронов. От верхуш-
ки здания – отростков янтарного стебля – к дронам тяну-
лись тоненькие лески, по длине которых ниспадали вьющи-
еся растения так, что создавалось ощущение, будто зелёные
пластинки сами парят в воздухе.

Подойдя к одному из цветочных водопадов, я задела своей



 
 
 

цибулькой оконечность бархатистой листвы, и та вдруг осела
на голову. Скрутилась в душистый веночек.

Фиолетоветянин, чуть пригнувшись, прошёл под свисаю-
щей плетью, остановился у арки, переплетённой голубо-зе-
лёной лозой, и сказал:

– Подожди. Убираю гравизавесу.
– А что это за чудесный домик такой? – спросила у Лœрна,

смотря на морфирующий фасад луковицы сквозь прозрач-
ное дребезжание бесцветного воздуха.

– Прямого перевода нет, но представь сочетание слов: вы-
ставка, университет, музей.

– Ну-у-у. Вроде это не сложно, хотя в университетах я ещё
не была.

Неожиданно в арку зашёл андроид марки ‘Дий-7‘. Новая
модель повыше домашнего робота. У этого на груди неоно-
во-синий ромбик, вместо клешней – нормальные руки, а на
спине подмигивала надпись: чем вам помочь?

Следила пару секунд за андроидом, пока он шёл к потря-
сающему воображение домику.

– Почему такие замороченные стены?
– Скорее всего, ради красоты, – задумчиво ответил фио-

летовый парень.
В тучах неожиданно образовался разрыв, откуда вырвался

благодатный свет Фиблиона. Долетев до луковки, лучи отра-
зились от её чешуи и окрасили листву на заборах серебри-
стой рябью.



 
 
 

– Всего-то? Я-то думала, стены собирают электроэнергию
или как-то там взаимодействуют с космосом, – указала паль-
цем на световые зайчики от Фиблиона. – А они вот такие,
потому что красивые? Да? И всё?

– Да. У вас на планете по-другому?
– Ну, смотря где…
Когда гравизавеса испарилась, мы свернули на тропинку

из овальных камней с густо растущей травой по её краям и
увидели хитроумное здание поближе. Его рельефный фасад
усыпан кристаллическими светодиодами, которые безоста-
новочно меняли окраску и ярко сверкали. Подъезда или па-
радных дверей нет. Вместо них – слои гигантской чешуи. Ту-
да-то мы и направились.

По пути к зданию я заворожённо созерцала его изумитель-
ную текстуру, пока не встретила двух светло-зелёных ино-
планетянок без очков. У них блестящие волосы песочного
цвета и забавные тапочки.

Мдэ-э-э. „Шикарная“ у них стрижка. Будто жёлтую меду-
зу с отвислыми щупальцами напялили на голову. Одна из де-
вушек посмотрела на меня и улыбнулась. Но не по-земному.
Более таинственно, что ли.

Когда незнакомка выделилась в смарткоме, у неё расши-
рились ультрамариновые глаза, а над головой выросла таб-
личка с эмоциями:

нация•рагмахохроны°западная нить



 
 
 

чувства
умиротворение

переживания
почтение
уважение

совет
благожелательно используйте время

Мы вступили в главный холл. Помещение небольшое, зато
уютненькое. Продольные стены украшают травянистые рас-
тения и элегантные вазочки с цветами наподобие пушистых
колокольчиков.

Помимо тропического сада, здесь возвышаются объёмные
скульптурные голограммы. Они изящно переливаются и со-
здают беспредметный узор, восхищая глаз.

Нас встретил гостеприимный робот-стюард, но Лœрн
взмахнул на него, и тот самоустранился за информационную
стойку, а мы подошли к интерактивной карте. Названия ком-
нат мне ничего не говорят. Какие-то кодовые обозначения:

мудрая •—ВЫСОТА О5 +тело

Или такие:



 
 
 

∞опять начинается❉последний конец∞

Лœрн проходил регистрацию нового посетителя: смотрел
на гладкую стенку и тыкал в неё пальцем. Отдалившись в
сторонку, я заприметила ростовое зеркало. Подступила бли-
же – оно превратилось в видеопоток из вчерашнего парка,
где стояли весёлые люди и наблюдали этот же холл, но у себя.

Ребятки радостно оживились: лепетали на тарабарском
языке, всячески указывая на мои синие штаны. Жестикули-
ровали. Один кудрявый парень зачем-то стал малевать сне-
жинку: ❉

Я отшатнулась, и он не успел завершить надпись. Стена
вновь обратилась в поблёскивающее зеркало.

– Саша, нам пора.
Меня позвал Лœрн, и мы устремились босиком вглубь лу-

ковицы по обтянутым волнистой оболочкой коридорам, где
практически отсутствуют острые углы. Местные жители про-
сто помешаны на закруглённостях. Поверхности плавно пе-
ретекают, и не видно смежных стыков. Здание, должно быть,
надувное или резиновое.

↙
↓
↓
↘
В смарткоме выскочила карта с автоматическим путево-



 
 
 

дителем. Взмахнув влево, я задвинула эту отвлекающую об-
ласть на вспомогательный слой.

взмах   ←
-•—памятка • закрыть

Любопытное строение. Одни стены чисто зеркальные,
иные безупречно белые, а есть такие, что состоят из красоч-
ных витражей на манер стеклянной мозаики. Прям внутри
здания растут мохнатые кустики с фруктами и щебечут ди-
ковинные птицы:

ку-кущик-дущик—ти-и-ирик-ик-щик

Повернув за угол и пройдя садовую изгородь, я заприме-
тила, как за цветущими растениями ухаживает робот-убор-
щик: одной клешнёй поливает, другой аккуратно их подреза-
ет. Запах наивкуснейший. Как если бы взять скошенную тра-
ву, подогреть её на аромалампе и добавить туда масло жас-
мина.

За время прогулки по нескончаемым коридорам дважды
встретились зоны отдыха, где можно лечь на невидимый га-
мак или расслабиться среди шелковистых подушечек.

##

Навигация привела нас к безлюдному закутку с округ-
лой мебелью, стройными деревцами и узким овальным про-
ёмом. После взмаха Лœрна проём расширился, заиграл сни-



 
 
 

зу вверх рыжеватыми переливами, а очки загрузили ани-
мацию-приглашение: мерцающая точка улетает вглубь крас-
ненького четырёхугольника.

Внутри помещение тесноватое, но человек двадцать уме-
стятся. Сейчас их восемь. Вместе с нами десять.

На противоположной от входа стене увидела контуры сво-
его тела. Потрясла рукой, и они разделились на несколько
мелькающих силуэтов, откуда вылетели разноцветные ли-
нии. Ого-о-о. Чем активнее ходила по комнате, тем линии
шустрее излучались. Побегала, и моё цифровое отражение
заполнилось расплывчато-жёлтыми пятнами.

В двух шагах справа от меня лихо лавировал фиолетовый
инопланетянин. Из его силуэтов выходили трёхмерный дым
с лазерными лучами. Те сталкивались с моими узорами, от-
чего они пускались в пляс и рождали новые сочетания кра-
сок.

Когда мы случайно встали плечом к плечу, наши потоки
объединились, а картинка на стене заполнилась танцующи-
ми фигурками.

Изображение засверкало ещё эффектней. Я взмахивала
ручками, словно крыльями, а во все стороны градом текла
лавина отрывистых лучей и золотистых искр. Попадая на
фиолетоветянина, лучи прилипали к его контурам и тащили
их ко мне.

Парень тоже возвышал и опускал руки, но делал это се-
рьёзнее. Из его головы бойко вылетал фейерверк вьющихся



 
 
 

спиралей, которые насыщали стены изменчивыми загогули-
нами и выпрыгивали через дополненную реальность на дру-
гих посетителей. Те сначала внимательно наблюдали за ри-
сунком, а затем и сами подтянулись к нам.

платформа пряник говорящий лунный
центр исследования ⋈ мыслеформ
филиал амокфара-на-кьюбике
ознакомительный сеанс
посетитель А Л И К С
входите →
• ○ • ○ •
• ○ •
•

Не обратила особого внимания на внезапное уведомле-
ние. Продолжила бегать и рисовать на стенах. Так разгоря-
чилась, что аж хваталки вспотели. Уф-ф. Увлеклась.

Подлетев ко мне, инопланетянин спешно протараторил:
– Саша. Расписание. Нашаочередь.
– Что-о-оу?! Так мы ещё не пришли?
– Это зал ожидания. Самое занятное впереди,  – объяс-

нил Лœрн и указал на прямоугольный проход в дальнем уг-
лу, озарившийся ядовито-зелёным цветом.

– Ого-го.
Мы зашли внутрь комнаты, где ничего нет, кроме сетча-



 
 
 

тых узоров на стенах и одинокой глянцевой подставки в се-
редине помещения.

подойдите❉панель
фокус зал

прислоните руку

Я приложила ладошку к сенсорному экрану и почувство-
вала, что она мгновенно высохла. Убрав ладонь, заметила,
что отпечаток удалился. Ух ты.

Намеренно возила рукой по дисплею, но жирные следы
сразу же исчезали – его лакированная поверхность остава-
лась идеально чистой. Да-а-а. Нам бы такое покрытие для
смартфонов.

скажите имя

Саша-а!

саща• примерьте кольцо↔голова

Из центра полированной панели выехал светящийся об-
руч. Я взяла его и покрутила в руках. Хм-м. Согнутая в коль-
цо металлическая пластинка. Ничего особенного. Надела об-
руч – тот стиснул череп и, спрятавшись под венок, сам налез



 
 
 

на голову.

саща• размышляйте что-либо

На пустых стенах проступили красные линии. Рядом циф-
ры. Те прыгали от 5 до 20.

саща• размышляйте хорошее

Цифры постепенно набрали 40.

саща• размышляйте плохое

Цифры оставались в пределах 40, а затем достигли 80.

саща• не размышляйте

Цифры сначала упали до 20, потом прочно укрепились
около 90.

синхронизация закончена
прямой доступ↔разум
⋈
получено

На вертикальных стенах проявились абстрактные разводы



 
 
 

из ломаных контуров и алых линий. Поверх главного слоя
замигала выдающаяся вперёд надпись:

саща• умственно руководи продвижением

Настенный орнамент бесцельно петлял по виртуальным
ложбинкам. Он выстраивался в линию, потом исчезал, а спу-
стя секунду появлялся в случайном месте. И так по кругу.

Мысленно пыталась застопорить или уловить линию, но
та не слушалась. Зато у Лœрна рисунок был намного упоря-
доченнее. Сперва тот шёл в одну сторону, затем в другую, а
дальше уподоблялся сам себе. Фракталился.

Попробовала порулить контурами  – ничего не получи-
лось.

Расстроившись от неудачи, я повернулась к парню и ска-
зала:

– Что-то пошло не так.
– А как ты ими думаешь? – спросил инопланетянин, со-

бирая запутанные нити в радужный клубок.
– Да никак ими не ду-умаю. Ну, типа, э-э-э… – разглядела

объёмный комок. – Стараюсь двигать их, точно руками.
– Не двигай их, а стань ими.
– В смысле – стать ими?
– Это сложно объяснить. Не все инструкции тебе подой-

дут, учитывая, что ты здесь вторые сутки.
– Ну и что тогда делать?



 
 
 

– Слушай. А ты можешь буквально себе это представить?
– Буквально представить что?
– Буквально стать ей.
Парень указал на красную линию, как попало бегающую

по голым стенам.
– Как же я ей стану?
– Ты не станешь, но представить-то можно. Вообрази, что

она – часть тебя, – ответил парень и заставил свою нить бе-
гать вверх-вниз. Затем она вырвалась из стены, полетала по
комнате, и Лœрн вернул её обратно.

Подошла к линии, пытаясь мысленно себе нарисовать, что
я – это она, но алая нить не подчинялась. Лавировала как
угодно, но только не по-моему.

Очевидно, я делаю что-то не так.
Это же возможно? Да?
Расслабилась, полностью избавила разум от мыслей и за-

хотела стать изогнутыми фигурами. Ух ты-ы-ы ж!.. Силуэт
на стене потихоньку изменил свой ход и завис.

Смартком сообщил, что я умственно соединилась с кри-
вой красной нитью. Неотрывно смотрела и призывала её
не двигаться. Линия не шевелилась, но спустя три секунды
опять зажила своей жизнью: хаотично бегала по стенам.

Так. Саша. Соберись. Попытайся ещё раз.



 
 
 

Сфокусировала внимание – нить остановилась. Замерла.
Я хотела смахнуть её пальцем, как в телефоне, но та сно-
ва вернулась на свой переменчивый лад. Маневрировала по
случайной траектории.

Попыталась управлять интеллектуальным усилием. При-
стально наблюдая, а не тыкая наугад. Ещё раз временно за-
тормозила изломанную нить. И сознательно желала…

Нет, не желаю, я хочу: стань кругом!
Кривая нить дёргается, изгибается, но затем начинает са-

мопроизвольно превращаться в геометрические фигуры.
Торможу её и стойко удерживаю в одном положении. Всё,

что я требую, – это чтоб линия стала единым кольцом.
Неспешно один край совмещается с другим, и образуется

ровный круг.
– А ты делаешь успехи, – поздравил меня Лœрн.
– Слушай, а у вас можно реальные предметы вот так пере-

ставлять, а? – задала вопрос, двигая по стене красные круги.
– Эм. Сами предметы не получится переносить, но в про-

мышленности, где существуют специальные микророботы,
ты можешь командовать ими, а они уже будут повелевать
предметами.

Лœрн продемонстрировал, как он умеет распоряжаться
мыслеформами: связующие нити собирались в завитушки,
завитушки в искусные узоры, а из узоров строились стерео-
скопические фигурки. Вначале не понимала какие. Много-
кратно накладываясь, они создавали беспорядочное нагро-



 
 
 

мождение зрительного мусора.
Фиолетовый парень подсказал: «Отшагни от стены», и я

углядела морские волны с плавающими белобокими дель-
финами посреди летучей селёдки. Получился короткомет-
ражный мультфильм, где дельфинчик пытался прорваться
сквозь рыбий косяк, но тот постоянно уклонялся.

Короче, увязли мы здесь глубоко и надолго.
Часа за полтора научилась прокручивать текст силой мыс-

ли, а также расщеплять алую линию надвое и умело изме-
нять её размеры.

Когда удалось волевым усилием работать в меню, оно са-
мо перестроилось. Теперь взмахи ←↑↓→ можно не толь-
ко руками делать. Достаточно лишь подумать "вверх" или
"вниз", как рисуется соответствующая стрелочка. Хотя-я
мне показалось, что очки попросту следят за зрачками. Ни-
какой магии и волшебства, обычные технологии.

•
• ○ •
• ○ • ○ •
доброжелание
сеанс обучения закончен

Мы торопливо покинули этот уникальный музей. Отойдя
подальше, я обернулась посмотреть на своенравный дом. Его
внешние стены кружились и беспрерывно перестраивались.



 
 
 

Слева от здания появились новые пункты смарткома с
графическим интерфейсом для управления окраской. Ого-
о. А это интересно. Полазив по меню, поняла, что нужно де-
лать.

Я напряжённо размышляла, и луковица обновилась. Да!
Была оранжевой, а по моему желанию перевоплотилась в
бронзово-оливковую и замедлила преобразование своего
фасада.

Лœрн стоял поблизости и тоже окрашивал постройку.
Спросила у него:

– Ух ты-ы ж. Привёл меня сюда ради обучения мыслефор-
мам?

– Да. Чтобы поняла, как это делается.

Потыкав картинку, я полюбопытствовала:
– Но зачем это на музыкальном концерте? Не понимаю.
– Если не уметь управлять мыслями, происходящее мо-



 
 
 

жет, – Лœрн остановился у навигационного столбика. – Не
знаю, что может. Устрашить, наверное.

–  Ну, знаешь, я всякое видела. Какими-то игрушками,
пусть и высокотехнологичными, меня не запугать!

Инопланетянин застенчиво произнёс:
– Саша. Хочу тебе кое-что сказать.
– Ну что ещё, давай, не тяни.
Я тоже подползла к полукруглой колонне чуть выше меня

ростом. Она торчала прям из-под земли и была продолжени-
ем напольного покрытия.

– Ты молодец. Ультрабыстро научилась мыслеформить.
Из голографического столбика нарисовалась карта Кью-

бика. Она всё приближалась и приближалась.
– Ой, да это легко. Но если можно командовать мыслями,

зачем постоянно махать рукой?
– Так ты не переключаешься с одной умственной задачи

на другую.
– То есть?
Картограмма остановилась на загадочном здании с семью

точками. Мимо проходящие люди энергично по ним нажи-
мали.

– Ты не сможешь управлять смарткомом, думать и мысле-
формить одновременно.

– А-а-а.
Я сфокусировала взор на безукоризненно плавных изги-

бах столбика, но Лœрн тот выключил и, посмотрев мне в гла-



 
 
 

за, настороженно произнёс:
– Саша, хочу тебя предупредить.
– О чём?
– На концерте будет непривычно и слегка паранормально.
Инопланетянин прислал ролик, где люди покидают свои

тела, как при телепортации.
– Опять? Вообще-то, мне тут абсолютно всё в диковинку.
– Да, но это будет по-особенному. Не хочу, чтоб у тебя

душа ушла в пятки.
После слов Лœрна люди, покинувшие тела, воедино сме-

шались с музыкой.
–  Да ты достал интриговать. Давай просто полетим, и

всё,  – сердито топнула ногой по волнообразному полу.  –
О’кей? За меня не беспокойся. Ты мне не папочка. Пока не
решила, кто ты и что ты. Так что не напрягай лишний раз.

– Прости, – извинился парень.
Рассматривая фиалковую оболочку фангаридонского гла-

за, я произнесла:
– Ладно. Всё. Забей. Мы не опаздываем?
– Ещё нет, но скоро уже да.
– Тогда полетели живей!
Ускорив шаг, спросила себя:
Какой же концерт нас ожидает?
Неймётся узнать, что там будет, если пришлось даже в

научный университет сходить. Предвкушаю нечто гранди-
озно-фантастическое испытать. Ну или хотя бы послушать



 
 
 

неземную музыку.
пиу-пиу

Когда мы подобрались к посадке на гравипоток, я насту-
пила на круглую мигающую штуку, после чего пункт назна-
чения подтвердился и меня понесло ввысь.

Понемногу привыкала к такому способу передвижения.
Легла на поток и мысленно дирижировала полётом. Доволь-
но занятно. Думаешь про торможение – сбавляешь оборо-
ты, а если сосредоточиться на определённой стороне зелё-
ной трубы, то автоматически туда и двинешься. Более того,
устройство научилось предугадывать мысли. Стоило прики-
нуть, куда хочу полететь, как смартком тут же рисовал пред-
варительную стрелочку. Так перемещаться гораздо лучше.

Промчали половину маршрута. Центр исследования
мыслеформ остался далеко позади. Снизу возникали новые
районы с немыслимо сложной архитектурой. Не успела всё
осмотреть, но, кажется, здесь живут творческие личности.

пиу

Подлетев к месту назначения, мы высадились из гравипо-
тока, прошли несколько метров и узрели перед собой колос-
сальный зеркальный куб. Справа от того на красочном по-
стаменте установлена сфера – цельный кусок горного валуна
высотой с трёхэтажный дом.

Обойдя камень, мы присоединились к людям, которые со-
зерцали изнанку овальной глыбы.



 
 
 

В сердцевине камушка зиял продольный разрез, где вид-
нелись кристаллические осколки. Их фиолетовые зубцы бле-
стели искорками хрустального льда и складывались в цвета-
стую мозаику из рваных зазубрин и пульсирующих много-
угольников с розоватыми прожилками.

Разглядев внутреннюю полость обелиска, мы двинулись
вглубь района. Людей не так много, как во вчерашнем парке.
Одни шли в облегающей плёнке, меняющей цвет под разны-
ми углами, другие одеты в костюм невиданного животного
или закутаны в широкое одеяло, а третьи щеголяли в стиль-
ной монохромной одежде с крупными цветовыми пятнами.

Мы пришли на просторную площадь размером с футболь-
ное поле. Куда ни посмотри – всё новое. Повсюду красова-
лись художественные инсталляции и дивные сокровища из
глубоких скальных недр.

Охо-хо, как много всего-о-у. Хотелось изучать каждый на-
вигационный столбик, поскольку он уникальный. Повертела
головой и, заметив сверкающий козырёк, прищурилась.

Увеличив объект, я обнаружила объёмные скульптуры,
распечатанные на фабрикаторе. Они оживали, когда к ним
приближались люди. Занимательно.



 
 
 

Подошла к одной статуе впритык и сняла смартком, чтобы
увидеть своими глазами, без цифровых наложений.

∞∞∞
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Я посмотрела на груду металлических отбросов, и через
секунду из этого железного мусора составились четыре ан-
дроида. Те сгребли обломки в "роботошар" высотой около
двух метров, упёрлись в него и покатили шар по выставоч-
ному павильону.

Надев смартком, прочла краткое описание арт-объекта:

Призадумалась, но ненадолго. Секунд на пятнадцать.
Кругом ещё столько всего любопытного. В очках беспрерыв-
но добавлялись афиши концертов, туристические маршру-
ты, реклама выставок…

Мы отправились ходить-бродить. Рассматривали причуд-



 
 
 

ливую архитектуру с уличной живописью и, прошагав по до-
рожке из разноцветного камня – вдоль сверкающего ручей-
ка, подошли к танцующему фонтану. Тот окружён открыты-
ми павильонами, где обнаруживались интересные предметы
концептуального искусства и просвещённая публика.

Среди творческих построек выделялся занимательный
домик. Его фасад складывался из ломаных зигзагов наподо-
бие музыкальных волн с плавающими иконками: ♪♫

Возле этого здания прохаживались люди. Временами они
останавливались и надавливали пальцами на летающие но-
ты.

Я тоже коснулась одного значка, после чего в смарткоме
заиграл переливчатый звон колокольчиков. Дотронулась до
другого значка – прибавился тягучий низкочастотный шум.

Минут десять пристально изучала фасад. Расслушивая
здание, бегала по нему взором и запускала гармоничные пе-
реборы с захватывающими мотивами. По-разному их соче-
тала, используя новый интерфейс в левой части смарткома.

После знакомства с концертным залом, мы мило беседо-
вали о музыке, шатались между экспозициями и даже не за-
метили, как обогнули всю островную платформу. Чуть не
опоздали на выступление.

Когда вернулись к домику, обвитому акустическими вол-
нами, парень дотронулся до красноватой гравизавесы перед
входом, и она сменилась на прозрачное дребезжание сереб-
ряного воздуха.



 
 
 

Пробежав запутанный коридор, мы оказались внутри про-
сторного помещения с центральной возвышенностью. Во-
круг неё полукругом раскинулись широкие кресла в шесть
рядов. Их штук пятьсот, и практически все заняты. Похоже
на планетарий с огромным сферическим дисплеем от пола
до потолка.

Посередине зала располагался травянистый холмик с кро-
шечными лампочками. Рисуя на стенах многомерную тек-
стуру, они подсвечивали музыкантов и их уникальные ин-
струменты.

Ребята усиленно готовились к выступлению: один из ар-
тистов отбивал барабанный ритм для регулировки ударных
установок, другой вытаскивал из переносного кейса штуко-
вину, схожую с гитарным синтезатором. Прочие, кого успела
разглядеть, ходили по сцене в смарткомах со светодиодами
по бокам, и вручную настраивали летающих дронов.

Отыскав в полутемноте наши зрительские места, мы удоб-
но там устроились; инопланетянин приземлился справа от
меня. Он надавил на свой подлокотник, и пузатая спинка его
кресла приняла горизонтальное положение, а снизу выдви-
нулась опора для ног. Получилась кровать.

Я придавила подлокотник, сняла толстовку и, убрав её под
креслице, тоже улеглась. Смартком вдруг зашевелился и сде-
лал вокруг ушей колечко. Обнажил их.

Пока вертела веночек и спрашивала фиолетоветянина про
любимые музыкальные жанры, в зале окончательно стемне-



 
 
 

ло. На стенах осталась лишь круговая надпись:

ДЕЛАТЬ СОЗДАВАТЬ ГОВОРИТЬ ДУМАТЬ
доброжелание

Один артист подобрал объёмный шестигранник размером
с громадный арбуз. У того на каждой стороне крепились ме-
ханизмы вроде хрустальных тарелочек. Нажимая на них в
определённых местах, музыкант извлекал неземные шумы.
Будто брызги жидкого металла градом отскакивали от звон-
ко натянутых барабанов.

Второй человек встал за округлые бочонки, размещённые
от меньшего к большему – ударную установку, а третий взял
выгнутый „синтезатор“ с двумя рядами кнопочек и надавил
на вытянутую матовую клавишу. После этого со всех сторон
раздалось продолжительное гудение. Такого звука никогда
раньше не слышала: он вроде бы один, но состоял из сотен
других.

Четвёртый парень, одетый в чёрно-белый халат, воспарил
над сценой и тускло выделился голубовато-синим контуром.
Раскидав перед собой виртуальные диски с цветовой палит-
рой, начал рисовать аудиокартину: парень подхватывал цве-
та, где каждый оттенок отвечала за свой звук, мастерски сме-
шивал их, добавлял туда гармонию других музыкантов и по-
сылал к слушателям.

Дирижёр скомпоновал мелодию и броском отправил её



 
 
 

летать по залу. Да-а-а. Расслабленно валяешься себе в уют-
ной капсуле и слушаешь виртуозную музыку. Это для меня в
такую диковинку, что не обращала внимания на всякие по-
сторонние мысли в голове.

Включился очередной трек, и над артистами выросла го-
лограмма. Когда начинались быстрые музыкальные мотивы,
изображение наполнялось стремительными линиями и яр-
кими красками. А когда шум затихал, голограмма останав-
ливалась, зал темнел и прилетали дроны-светлячки. Попере-
менно мигая, те создавали монотонное жужжание, из-за че-
го в макушке головы появлялось слабое пощипывание.

Новенький трек.
Витающие дроны объединились в улей и медленно парили

по залу, посыпая слушателей шипящей пеной. Она подсве-
чивалась лазерами с потолка, отчего возник прикольный эф-
фект: смотришь на замедленный дождь из тягучих капелек.

Хм.
Вот что непонятно:
Где колонки?
Звук лился снизу, сверху, справа, слева и был везде. Объ-

ёмную мелодию издавали не только вибрации окружающих
стен, но и само кресло. Причём руки, ноги и туловище ося-
зали разные частоты. Никак не ожидав такого поворота со-
бытий, я заёрзала на месте, после чего пришло сообщение:

❉ c тобой всё хорошо?



 
 
 

Повернувшись к Лœрну, я показала ему большой палец
и заприметила кое-что на руке. Ух ты-ы-ы. Даже в темноте
заметны колючие мурашки. Класс!

Ни о чём не тревожилась – умиротворённо слушала пуль-
сирующую звуковую оживлённость и глядела на экраны. Там
сейчас абстрактные узоры обратились в подвижные фигуры,
летающие среди природных ландшафтов планеты Фандафи-
ката.

Музыка пришлась мне по душе. Круто. Прям вот по-
чувствовала эстетическое удовлетворение. Чарующие зву-
ки не смешивались в диссонансе, а наоборот, выстраива-
лись в органичную симфонию. Слышно каждый благозвуч-
ный инструмент, каждую сыгранную ноту, все мощные уда-
ры и звонкие всплески. Когда всё это объединилось в стену
густого звука, заработал ветряной генератор эфирных запа-
хов.

Отныне гармоничную мелодию можно было почуять обо-
нянием. Такой, эм, щекочущий, насыщенно-сладкий аромат.

Окружающее пространство напоминало мне плотное об-
лако музыкальной атмосферы, проникающее в тело через
нос и рот. Так хорошо, что я закрыла глаза и погрузилась во
всепоглощающее наслаждение.

❉ ты не уснула?



 
 
 

Помотав головой, посмотрела на круглые мониторы. Го-
ристый ландшафт сменили полярные сияния. Планета сде-
лалась малюсенькой точечкой, и я увидела вокруг неё газо-
пылевые туманности. Причём поразительно подробно. Они
всё увеличивались и увеличивались. Вау. Началось запре-
дельно-невероятное представление, как и обещал Лœрн. Это
дальнейшее развитие музыки, если это вообще музыка.

Туманность так приблизилась, что видно звёздную галак-
тику со спиральными рукавами. Они выпрямились, вдвое
разбухли и превратились в семь радужных лучей, носящих-
ся по залу.

Когда смартком дополнился эффектной графикой, я
смогла изучить звуковую палитру более подробно:

Первый поток шуршал где-то в отдалении, вызывая му-
рашки.

Второй заходил внутрь тела через звуковую вибрацию
кресла.

Третий доносился из высоченных стен. Схожий с тихим
басовитым гулом.

Четвёртый плавно спускался с округлого потолка и резко
возносился обратно.

Пятый летал танцующими кольцами по концертному залу
и безмерно радовал слух.

Шестой зарождался от звонких сотрясений воздуха, когда
грохотали иноземные барабаны.

Седьмой шёл напрямую из дисплеев. Мерцая на опреде-



 
 
 

лённой частоте, он попадал в такт мелодии.
Музыка лилась отовсюду, а я лежала в самом эпицен-

тре, интенсивно её поглощала и восторгалась неповторимым
мгновением.

Неожиданно из левой части кресла выдвинулась рельеф-
ная поверхность, превратившаяся в мини-столик. На нём
бесцветная жидкость и коричневый пакетик. У соседа то же
самое. Лœрн вскрыл упаковку, что-то съел и следом запил.

❉ скушай часть концерта

Вытащив конфетку, я её прожевала. О-о-ом. Напоминает
фруктовую мармеладку. Необычно-клубничную. Похожа на
виноградинку с крохотной дырочкой. Я жевала и жевала, но
не могла раскусить, а из отверстия всё это время вытекал
тёплый сок.

Кажется, поняла, как правильно её кушать. Катая по язы-
ку, потихоньку вытягивала сочную начинку. Когда всю ту
высосала, тянучка растаяла.

Аппетитный, кисло-сладкий букет целиком окутывал рот.
Вкус ощущался языком, нёбом и горлом. Потрясающе.

Дуже смачно.
Конфетка создала оболочку, покрывающую каждый вку-

совой рецептор. Я решила скушать ещё одну, а затем при-
хлебнуть жидкости.

У-ух ты-ы-ы ж.



 
 
 

Шипучий напиток идеально сочетался с закуской. Стало
вот прям совсем отлично.

Вкусная мармеладка растворилась во рту, а я раствори-
лась в очаровательной мелодии.

Что было на экране, осознавала смутно.
Захлопнула глаза, и всё исчезло.
Осталась лишь безупречная музыка, ставшая пёстрой зву-

ковой картиной из электромагнитных колебаний.
Да-а-а. Попробую передать, что происходит.
Языку сладко чувствовать восхитительный вкус.
Носу приятно нюхать цветочный запах.
Глазам привлекательно созерцать подмигивание экрана.
Ушам мелодично слышать ласковый звук со всех сторон.
Коже комфортно осязать вибрацию кресла.
Внутреннему уху спокойно воспринимать собственное

равновесие.
Весь этот бесконечный балдёж объединился во мне, и я

обнаружила незнакомую форму удовольствия. Она мыслен-
но нащупывалась за границами повседневных переживаний.
Где-то снаружи тела.

Вот это но-о-о-мер.
Радостная эйфория пронзала туловище насквозь. Сначала

она ударяла музыкальной пульсацией по коленям, а дальше
распространилась по всему телу.

Внезапно родилось новое душевное чувство. Никогда не
испытывала ничего подобного и не предполагала, что такое



 
 
 

возможно. Тем более со мной.
Необъяснимое ощущение прекрасного струилось через

уши напрямую в мозг. Одна за другой накатывали феериче-
ские волны мелодичного шума. Руки и ноги охватила мелкая
дрожь. По ним бегали, как мне кажется, тысячи мурашек. Я
не выдержала, переполнилась эмоциями, и… из меня пока-
пали слёзы.

Разрыдалась.
Наивысшее счастье изливалось обильным дождём, а зву-

ков становилось всё больше. На миг подумала, что их слиш-
ком много. Но переходы между актами симфонического вы-
ступления рассчитаны столь филигранно, что, когда старто-
вала следующая композиция, взрывной звук сменялся более
плавным, а кресло перестраивало частоту вибраций.

Концерт до такой степени эпичный, что не понимала, как
правильно реагировать. Отключив эмоции, почувствовала,
словно сама становлюсь оглушительной музыкой.

Заволновалась, что меня разложат на элементарные ча-
стицы, смешают со вселенской музыкой или навсегда оста-
вят звуковой волной. Нечаянно содрогнулась и открыла гла-
за. Смартком предупреждал о повышенном давлении в коре
головного мозга. А ещё, углядела нечто!

Из людей выходила разноцветная энергия. Их малые по-
токи собирались в одну большую струю над травяным воз-
вышением в середине зала. Причём у каждого зрителя поток
своей окраски.



 
 
 

Посмотрела на руку. Она красная. Повернулась к Лœрну –
у него синяя. Моя ладошка сама его потрогала, и в этот мо-
мент появился значок: ☊

Когда я коснулась новой иконки, нас накрыл фиолетовый
цвет. Мягко согревая, он наполнял биотоками и дарил неве-
домые удовольствия.

Подметила на втором слое, как наша энергия соединяется
с артистами, а также всеми остальными, кто пришёл на их
выступление.

Гипнотизирующая музыка сливалась с моими ушами, а я
сама сливалась с другими людьми. Реально осязала блажен-
ство пятисот человек, пребывающих в зале.

❉ вспомни центр
пробуй управлять мыслями

Почти сразу после сообщения стартует новый трек. У
кресла подключается микрогравитация. Такое впечатленье,
что происходит вертикальный взлёт. Сознание отделяется от
тела и висит в окружающем воздухе. Охо-хо-оум. Ой-ё.

Теперь волнам пронзительного звука намного проще со
мной взаимодействовать. Они наслаиваются на меня, но не
на моё тело, а на саму меня.

Это сложно обрисовать.
Похоже на сгусток горячей энергии, двигающийся вместе

с микровибрациями кресла. Сладостный жар от сгустка из-



 
 
 

лучается по всему телу, и у меня захватывает дыхание, но
после парочки глубоких вдохов попускает.

Ощущения как тогда во флоатинге, при телепортации. Та
же энергия в ногах соблазняет направиться к ней. Умствен-
ным усилием делаю шаг навстречу к притягательной энергии
и проваливаюсь в чёрную дыру.

███

Всё кругом растворяется в длительной космической му-
зыке. Ноты, инструментальные проигрыши, акустические
колебания уговаривают пуститься вслед за ними. С помощью
воображения и новых знаний устремляюсь в их сторону, по-
сле чего выхожу на иной уровень действительности.

♫
слышу тебя

Не могу чётко понять, что делается. Время останавлива-
ется на чрезвычайно кайфовом переживании, а разум бес-
препятственно покидает физическую оболочку.

Происходящее приобретает иную форму бытия.
В дальнейшем узнаю, что это за группа и какими путя-

ми достигается подобный спецэффект. Открою бинаураль-
ные ритмы, ASMR и синестезию. Всё это будет потом, а сей-
час я в другом измерении.



 
 
 

∞∞∞

рассеялась во всенаслаждении и вышла в четырёхмерное
пространство. тут всё по-другому. особенно время. непонят-
но, сколько его прошло. вокруг лишь музыка и красочные
образы.

▲
случайно-не-случайно
▼
Забыла себя. Перестала существовать. А вспомнив и рас-

крыв глаза, увидела фиолетоветянина.
– Всё-таки уснула? Все в первый раз засыпают. Артисты

раздали автографы и улетели, – Лœрн кивнул в пустой зал. –
Ты вот последняя здесь.

– Э-э-э, – протянула, озираясь по сторонам.
– Можешь ничего не говорить. Лежи, если хочешь. Это в

порядке вещей на подобных мероприятиях.
Нажала на подлокотник и проговорила:
– Хочу. Свежий. Воздух.

∞∞∞
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Мы с Лœрном вышли из концертного зала и отправились
гулять. Ступали вдоль художественных экспозиций, медлен-
но переставляя ноги по мягкому напольному покрытию.

Радостная публика равномерно распределилась по выста-
вочной площади недалеко от здания, чей фасад украшали
летающие ноты. Даже без смарткома видно, как всем хорошо
после столь захватывающего шоу.

Кто-то очарованно повествовал о своих страстных впечат-
лениях. Должно быть, впервые испытали музыкальное вос-
хищение. Кто-то задумчиво гулял. Кто-то улыбался. Все зри-
тели довольны. А я довольна прям до потери сознания!

Мы согревались от сверкающего Фиблиона и смотрели на
счастливые лица вокруг. Удалившись от основного потока
людей, я подошла к отвесному краю платформы и легла на
её защитный контур. Тот осязаемо вибрировал и удерживал
меня на весу, не позволяя упасть вниз.

Лœрн встал в двух шагах слева от меня. На его лице без-
мятежность и умиротворение. Ещё бы. После такого-то.

– Оксиеть! – всё, что смогла произнести.
– Ты именно это слово сказала? У меня предупреждение

выскочило. Сейчас покажу.
– Ахахаха. Ну почти. На самом деле это непечатное слово.
Инопланетянин отвлёкся на распознавание фразы, а я

мечтательно задумалась.
…щухь…шухь…щухь…шухь…



 
 
 

В груди курсировала сладостная теплота, согревающая из-
нутри. Она растекалась вглубь тела и доставляла поистине
гармоничное удовольствие. Наслаждаясь экстазом, я следи-
ла за парящими дирижаблями в сиреневом небе. Да-а-а. Так
прикольно лежать на пульсирующей субстанции и вдыхать
сладостный аромат Кьюбика.

в-
вф-Ф-…А-а-ам

Космическая музыка ещё шумела в голове, но я не обра-
щала внимания. Слушала запахи города и мелодию крутя-
щихся ветроуловителей.

Иногда сверху пролетали люди на фоне бледных звёзд. Че-
рез секунду докатывался звуковой шлейф от мчащихся в по-
токе:

вжу
-у-у-у…

…у-у-У-у-ух…

…вжу
-у-у-ух

– Непечатное слово. Это значит, что его нельзя напеча-
тать, или как? Можешь пояснить, пожалуйста? – парень за-
давал наивные вопросы, то и дело взмахивая руками.

– Ахах. Забей. Порой ты слишком дословно всё воспри-
нимаешь. Когда говорила «обмениваться энергией», я же не
буквально имела в виду.

–  Понял, что это метафора. Поэтому сходили в центр
мыслеформ, чтобы и ты меня поняла.



 
 
 

– Да-а. Теперь ясно, зачем его посетили. Если бы не на-
училась управлять мыслями, меня-я… Блин, даж не знаю,
что было бы. Когда начались все эти многосложные наслое-
ния. Уф-ф. Стало чересчур.

– Но ты достойно держалась. Особенно во время внете-
лесного опыта.

– Знаешь. Мне кажется, что я ещё не полностью-то вер-
нулась в своё тело. Мысли разбегаются.

В голове до сих пор ощущался музыкальный полёт. Это
что-то совсем новое. За гранью понимания.

Лœрн недолго помолчал, а затем произнёс:
– Потому что теперь их стало ещё больше.
– Кого?
– Мыслей. Вот, выслал в смартком.

ди-и-ип



 
 
 

– Слушай, а що это? Как такое возможно? Новые мозго-
вые связи? Лол. Так быстро? – задавала вопросы и мысленно
сопоставляла одно с другим.

Сделав думалкой напряжённое усилие, попыталась вооб-
разить, как выглядит синхрофазотрон. Не знаю, что это.
Просто слово прикольное запомнилось.

¡ᑔ?ᑔ¿ᑔ!
Э-э-э.
Да вроде такая же, как и была.
Хотя нет, зачем себя обманывать?
Уже никогда не стану прежней. После увиденного назад

дороги нет.
– Такие представления существенно прокачивают инди-

видов, – сказал фиолетовый парень. – Искусство развивает



 
 
 

внутреннее восприятие и повышает качество наблюдений за
реальностью. У того, кто в первый раз отведал подобного,
идёт серьёзный прирост новых связей.

– Получается, что я просто послушала музыку и после это-
го поумнела? Да?

– Да. Ты умнеешь каждый раз, когда прикасаешься к на-
стоящему творчеству. К чему-то великому и прекрасному.

Парень отправил в мой смартком подтверждающую трёх-
мерную схему, где артериальная кровь струится шустрее,
чем раньше.

– Не знаю, что и сказать. Это… – замолчала, подбирая
нужные слова, – это просто восхитительно! Ничего лучшего
я в жизни не испытывала.

– У меня тут опять значок о нецензурности.
– Ахах. Да ну и фиг с ним, – отмахнулась, и символы ✺✺✺

исчезли. – Слушай, а часто у вас случаются такие выступле-
ния?

– У нас, – Лœрн задумался на пару секунд, – у нас каждый
день нечто подобное происходит.

– Как же это здорово.
– Рад, что тебе понравилось, – ответил фиолетоветянин и



 
 
 

смущённо улыбнулся.
– Не хочется никуда идти. Лежать бы так на невидимой

стенке и наслаждаться ласковым ветерком с цветочными за-
пахами.

– Тебе решать. Ты же гостья.
Неудивительно, что у них на планете все такие спокойные

и умиротворённые. После подобных мероприятий чувству-
ешь себя другим человеком. Напрочь не хочется думать о
всяком дурном.

Может, поэтому на Земле столько возмущённых. Они
просто не видели крутых концертов?

Ушла в раздумья на парочку секунд, а затем призналась
Лœрну:

– Я и раньше любила музыку, но не знала, что она способ-
на вызывать до того глубокие переживания.

–  Это не только музыка. Все эти запахи, напитки, виб-
рации  – намеренно скомбинированы артистами, чтобы ты
глубже прочувствовала.

– Блин, сколько же стоит такое удовольствие? – спросила
у Лœрна, вспомнив, что вся поездка за его счёт.

– Искусство полезно для общества. Из-за него у людей со-
вершенствуются жизненные навыки. Сама видела, как ней-
роны обзавелись новыми, более утончёнными связями. В
общем, этот вид просвещения нарочно стимулируется. Ага,
вот, нашёл стоимость. Примерно как сходить в кинотеатр у
тебя на планете.



 
 
 

– Уф-ф. Это же совсем недорого. Я бы так ходила и ходила
целыми днями. С одного выступления на другое.

– Саша, прости. Сейчас мне необходимо походить.
Лœрн отвлёкся. Он размахивал руками и живо лепетал на

своём. Слова не переводились. Вместо разговора – обрывки
неясных фраз.

Слушала его собственный голос без цифровых обработок.
Инопланетный язык такой смехотворный. Ха. Звучит как по-
месь японского с французским.

Застенчивый парень отдал мне фабрикаторные закуски и,
отойдя метров на десять, остановился у информационной
панели, рекламирующей плавучий ресторан на курортной
планете Форонтея.

Во рту всё ещё держался сладковатый вкус конфеты, а в
ушах тихонько бренчала музыка необыкновенного концер-
та. Из-за обилия бурных эмоций кружилась голова и было
слегка не по себе.

Захлопнув веки, пыталась прийти в норму, но никак не
получалось. Да и после услышанного не особо-то хочется
возвращаться.

Точно.
Вот оно.
Я же не на Земле!
Лишь в эту секунду чётко осознала, что нахожусь в другой

части Вселенной. Наблюдаю, как здесь живут люди. Причём
совершенно обычные: с ногами, руками и головой.



 
 
 

Предавалась вдохновенным мечтам и ощущала полное
блаженство.

Куда пойти дальше?
Что ещё хочу посмотреть?
Валялась на сдерживающем контуре, придумывала отве-

ты, как вдруг смартком ярко моргнул, заставив распахнуть
глаза.

Ко мне подбежал Лœрн. Выглядел встревоженным. Он то-
ропливо произнёс:

– Извини, Саш, дело срочное.
– Не извиняйся, – оттолкнулась от гравизавесы, – и так

сколько времени у тебя забрала.
– Летим домой?
– Да не вопрос. Полетели.
Лœрн устремился к посадочному терминалу на гравипо-

ток, а я пустилась вдогонку. Парень шёл и ничего не говорил.
Наверное, был в поиске.

Жителям Кьюбика удаётся одновременно залипать и сле-
дить за дорогой. Отчасти это заслуга смарткома, где отоб-
ражается навигация. Например, если перед тобой возникает
помеха, она чётко выделяется, и под ногами рисуется опти-
мальная траектория обхода. Полупрозрачные стрелочки ука-
зывают, куда повернуть, чтоб не столкнуться:

↘↘↘

Вчера эти инопланетные штучки напрягали, но сегодня
уже привыкла к оригинальному написанию букв и тихим



 
 
 

вжухам, неустанно пролетающим над головой.
вжу

-у-ух

▲подъём▲
╚  поток  ╗
▼посадка▼

Мы там, где начиналось утро. У заправленной роботом
кровати. Ровно, гладко и аккуратно. Человек бы так не смог.

Шы-ы-Щьпи

Зайдя в комнату, моментально улеглась на пухлый софа-
сон и посмотрела в зарядочную комнатку, где стоял Дий.
Затем перевела взгляд к окну, но оно вдруг затемнилось, и
прям на стекле появился уровень светопропускания: ⅛

Лœрн озадаченно бродил кругами по комнате, не нахо-
дя себе места. Отодвинув табуретку, он убрал полированную
синюю дверцу, скрывающую подсвеченные стеллажи, и вы-
тащил оттуда некое подобие журнала с толстыми страница-
ми. Далее подтянулся ко мне и спешно проговорил:

– Саш, извини, не смогу общаться. Важное дело, связан-
ное с твоим возвратом.

Раньше его таким не замечала. Обычно не выражал своих
истинных эмоций, был отстранённым, а нынче жутко взвол-
нован. Значит, и впрямь что-то важное.

– О’кей. Я всё равно скучать не буду, – ответила парню и



 
 
 

бросила взгляд на робота. У того на лице загорелся значок: ɷ
– Поспрашивай Дия, он тебе расскажет про наши развле-

чения.
Шы-ы-Щьпи

Инопланетянин умчался на балкон и погрузился в интен-
сивную работу. Бойко замахал руками.

– Эй, Дий, как дела?
Андроид сменил лицевую иконку: ❉
– Эй, Саш, дела оукей.
– Ахахах. Ну что, научишь меня чему-нибудь?
– Чему-нибудь определённому?
Повозилась в яйцевидном кресле и устроилась поком-

фортнее.
–  Э-э-э. Ну да. Такому. Ну-у…  – засмотрелась в даль-

ний угол комнаты, где стояла башенка из разноцветных де-
талек. – А как тут вообще люди время-то проводят?

–  Могу поведать о квадриллионе занимательных вещей
или просканировать вас для рекомендации.

– Многовато чёт. Го второй вариант.
Заметила, как у Дия на лице обозначились цифры 1 и 0.
– Дайте, пожалуйста, десять секунд, – ответил андроид, а

числа изменились на 0 и 9.
– Э-э-э. Как тебе их дать?
– Пять секунд.
– А, ну ок.
Человекообразный робот стоял и не шевелился. Видать,



 
 
 

производил расчёты. Я тем временем ещё лучше устроилась
в софасне, повозив бёдрами влево-вправо, отчего капсула
меня прихватила и любезно обняла.

– Рекомендую ознакомиться с компьютерными играми, –
заговорил Дий. – Они вас порадуют.

– Точно! Ты гений, – похвалила робота, и на его лице по-
казался значок: ❉+1❉

– Я Гендий.
– Ахахаха. Гендий. Ну давай. Расскажи-ка. Во что у вас

тут играют на планетке?
– Уточните критерий отбора.
– О. Слушай, у нас есть игрулина, называется "Великий

Авто Угонщик". Там можно творить что угодно: ездить на
машинах, прогуливаться по городу, гонять на вертолётах или
ходить в кино. А у вас есть что-то типа такого?

– Данная игра отмечена в базе как одно из наиболее зна-
чимых произведений искусства Западной нити. Рекомендую
вам поиграть в "Великого Космо Угонщика".

– Ахахах. Давай, да, точно, давай. Угоним космический
корабль и смотаемся куда-нибудь. Е-е-е, – подняла правую
руку и резко её опустила. – Запускай.

– Вы готовы? – спросил робот, подойдя к софасну.
– Да!
Оп-па. Меня дёрнуло за ногу. А потом и за другую ногу

тоже дёрнуло. Ого-го-оу. Произошло нечто небывалое.
Меж пальцев ног потекла тёплая энергия, а вслед за тем я

https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_VI
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_VI


 
 
 

крепко сплотилась с футуристическим креслом.
– Вам уютно? – поинтересовался Дий, ковыряясь в тол-

стой опоре софасна.
Теплота распространилась выше и добралась до коленок.
– Аха.
– Пожалуйста, передайте мне головной убор и нажмите на

мигающий значок.
Отдав веночек роботу, я надавила на светящуюся икон-

ку: ◯
Когда очки перевелись в трёхмерный режим, началась иг-

ра. Пошли вступительные титры, общие заглавия и всякие
там специальные предупреждения.

Вдруг я углядела в смарткоме то же самое место, где и
была в действительности: однокомнатная квартира Лœрна.
Правда, нет кровати на балконе, и вид из окна малость из-
менился.

Компьютерная графика так достоверно передавала ощу-
щение натурального присутствия, что я невольно подняла
брови и сказала:

– Вау! Вот это да-а. Вот это детализация-я.
– Вы можете брать любые предметы и чувствовать их тек-

стуру через обратную связь. Подключаю вам вторую кожу.
Ой. Внутренности капсулы опять зашевелились. Из неё

высунулась будто микроскопическая мантия, которая натя-
нулась на лодыжки и крепко обхватила голень.

Когда костюм целиком обернул туловище, по ногам забе-



 
 
 

гали быстротечные пульсации, и я увидела через дополнен-
ную реальность свои руки. Они в точности повторяли дви-
жения настоящих.

Взяла виртуальный смартком, заряжающийся на вытяну-
той стойке слева от меня. Покрутила и мельком его рассмот-
рела. Схож с беспроводными наушниками. Есть углубление.
Вставив туда пальцы, развела их в стороны.

Смартком открылся, разделившись на две половинки.
Потрогала предмет.
Экран эластичный, а само устройство твёрдое. Тактиль-

ные ощущения реальные, хотя в руках ничего нет. Факту-
ра объекта передавалась механическими вибрациями. При-
кольно, но щекотно и не совсем привычно из-за микротока.

Спросила помощника:
– А как вылезти-то?
– Мыслеформами. У вас уже достаточный уровень. Про-

сто подумайте слово вперёд.
«Подумать слово вперёд», – мысленно повторила за робо-

том.
↖
ой
↗
ай
→
ну-у-у
↑



 
 
 

оп-па!

Посмотрела на круглое окно, подумала о слове вперёд и
устремилась вперёд. Головой меняла направление, но не уда-
валось плавно регулировать скорость, из-за чего то и дело
врезалась в рельефные стенки.

Задела собой недостроенную башенку из крошечных де-
талей справа от окна, и те беспорядочно рассыпались по ком-
нате.

– Как-то это… непонятно. А можно тут по-обычному хо-
дить? – спросила Дия после нескольких безуспешных попы-
ток освоить новое управление.

– Ещё существует гироскопическое. Поставил вам режим
обучения.

Мои нижние конечности судорожно затряслись. Изобра-
жение утемнилось, а смартком туго обхватил голову, как во-
долазная маска. Трёхмерная картинка целиком заполняла
зрение, и виртуальность ещё больше превратилась в реаль-
ность. Графика невероятно живая.

Когда комната инопланетянина исчезла, я оказалась в
необитаемом ангаре, похожем на помещение для трениро-
вок. Отсюда видно вход в лабиринт, а также всякие лестни-
цы, уступы и преграды. Неподалёку располагалась стоянка
с припаркованными штуковинами типа автомобилей, но без
колёс и крыши.

Шевелила левой ногой – точно так же шевелилось изоб-
ражение. А когда давила правой, передвигалась по ангару.



 
 
 

Считай как педаль газа на машине, но здесь ещё можно по-
тянуть ногу на себя и следовать назад. А повороты выбира-
ешь глазами. Куда смотришь, туда и устремляешься.

⇵
Оказывается, здесь ещё можно свободно менять высоту:

давишь левой стопой и поднимаешься вверх. При этом ты не
просто порхаешь в воздухе, но и осязаешь его всем телом.
Капсула использует мини-дронов, образующих силовое дав-
ление. Имитируя ветер, они создают эффект полного погру-
жения. Кроме того, здесь можно буквально почувствовать
стены. При соприкосновении с ними мышцу блокирует мик-
роимпульс, из-за чего физически ощущается твёрдость объ-
екта.

Так перемещаться несравненно удобнее, чем аналоговым
джойстиком. Первое время укачивало, но я привыкла.

Когда удалось полностью адаптироваться, подошла к ма-
шинке типа концептуального кабриолета. На его сиденье
мерцала иконка: ➪

Нажала и вмиг угодила внутрь автомобиля. Помещение
переключилось на гоночную трассу. Давила ногами, как пе-
далями, а руками могла рулить. Заходила в повороты, опе-
режала соперников и после трёх кругов полетала на косми-
ческом кораблике.

Поигравшись в тренировочной комнате, задала Дию во-
прос:

– Как поиграть нормально?



 
 
 

– Авторизуйте меня, – ответил робот, после чего на вспо-
могательном слое замигал треугольный значок: ▲

∞∞∞
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Снова очутилась в комнате Лœрна. Подошла к виртуаль-
ному окну, и рядом отобразился список, что можно предпри-
нять. Как в обычном смарткоме, только предложенных вари-
антов побольше. Кроме открыть и посмотреть, подмети-
ла любопытные пункты вроде сокрушить или воссоздать.

Шы-ы-Щьпи

Когда вылезла на балкончик, увидела обширную панора-
му города и летающих людей на фоне безбрежного океана
световых панелей.

– И что, могу ходить, куда захочу? – попрыгала по терра-
се. – И даже к соседям выше?

– Лишь к тем, кто оцифровал жилище и открыл доступ.
Забежав на круглую ступеньку в конце балкона, угляде-

ла меню управления гравипотоком. Здесь также возможных
действий прибавилось. Ничего не выбрав, спикировала вниз,
но далеко не улетела. Зависла в воздухе и посмотрела вокруг.

Сквозь бесцветную рябь мелькали аватары людишек, иг-
рающих роль самих же себя. Когда я наводила взор на слу-
чайного прохожего, у того над головой складывалась квад-
ратная иконка для сообщения: ▢

Кто-то неподвижно наблюдал окружающую местность,
кто-то резво прыгал с дома на дом, а кто-то выискивал, с кем
бы познакомиться.

– Дий, а как мне полетать? Чё-т я застряла.
– Активировал вам ручной плюс ножной режим.



 
 
 

Посередине смарткома появился значок:
⊶⇌⊷
– Я имею в виду, как полететь в космос?
– Для этого, например, можно позаимствовать космиче-

ский корабль.
– Э-э-э. А где его взять?
Покрутила головой и сделала оборот вокруг башни, но ро-

кетшаров нигде не нашла.
– Обычно они хранятся на космостоянке.
– Мда. И как туда попасть?
– Выберите пункт назначения "ангар".
– Ди-и-й. Ну ты же это, робот-помощник. Помоги мне,

напиши сам.
В середине смарткома отобразилась фраза пути:ангар. Я

по ней тыкнула и направилась ввысь.
Летела в гравипотоке, осматривая городские окрестности.

Но помимо искусственного ветра ничего особо не ощущала.
Просто цветная картинка менялась перед глазами. Скучно.

– Дий, а можно это ускорить?
– Взмахните влево-вверх.

взмах   ←   ↑
сдвиг • полёт +пропустить

После недолгой загрузки очутилась внутри ангара, где на-
ходится рокетшар. Тот не похож на космический корабль:



 
 
 

зеркальная сфера величиной с пятиэтажный дом. Взбежала
по встроенному трапу внутрь грузового отсека.

У-усщь

Обстановка знакома ещё со времени демонстрационного
показа в VR-шлеме. Но если сравнить с графикой на при-
ставке – небо и земля. Тут выше детализация, можно хватать
предметы, осязать их, разбирать или бросать.

взмах   →
шлюз • открыть

Распахнув отсек, вышвырнула сквозь массивные чёрные
ворота все круглые контейнеры, что здесь имелись. Это ока-
залось довольно увлекательным занятием. И совсем не слож-
ным.

Нацеливаешь взгляд на любой объект – тот подсвечива-
ется, тянешь руку на себя – тот притягивается. Затем смот-
ришь через широко открытый шлюз в сторону авиационно-
го ангара, чуточку отводишь руку, и контейнер сам уносится
вдаль.

Побегав по грузовому помещению, поднялась с помощью
вертикального столба к панорамным экранам. Хотела под-
нять рокетшар. Десять раз повзмахивала, но тот с места не
сдвинулся.

– Ди-ий. А как это. Как мне в воздух-то взлететь?
Через смартком раздался голос робота:



 
 
 

– Есть несколько способов управления полётом. Вам ка-
кой?

– Э-э-э. А какие есть?
– Рекомендую облегчённый. Специальный режим для но-

вичков, – ответил андроид и вывел на экран подсказку.
– Э, нет. Давай как можно более реалистичный. Хочу как

в жизни, чтобы всё по-настоящему. Без упрощений. Ага.
На кольцевых экранах выскочили сферы, таблицы, груп-

повые переключатели, цифровые кнопки и панели с избы-
точной информацией.

О’кей. Лады. Будем действовать методом научного тыка.
Энергично принялась давить на всё подряд. Перемещала

тумблеры, нажимала разноцветные кнопки и крутила всякие
регуляторы. Изображения на дисплее сменялись одно за дру-
гим, а взамен простых графиков приходили более сложные.

но-нон

оу-оу-о-оу-оу-оу-оу-о-оу-оу-оу

но-нон

Когда звуки стали невыносимыми, прозвучала сирена, и
камера из глаз перевелась на внешнюю.

ТЫ-ДЫ-БЫЩЬ!

Раздался сокрушительный взрыв, ажно дёрнулась. Рокет-
шар разнесло на мелкие кусочки вместе с авиационным ан-
гаром. Экран потемнел, и вспыхнула надпись:



 
 
 

П О Т Р А Ч Е Н О

– Чего это он рванул-то, а? – спросила у помощника.
– Ваши действия вызвали перегрузку в квантовом комму-

таторе и спровоцировали детонацию гравитинного контура.
Вы уничтожили половину Кьюбика.

– Ва-ау-у. Давай ещё. Ещё хочу. Запускай с начала.
Робот перезапустил игру. Опять комната Лœрна. Я сра-

зу же потопала в сторону балкона, прыгнула на поток и ми-
гом переместилась к ангару. Заглянув в рокетшар, попроси-
ла Дия поставить мне дружелюбный режим и бессмертие.

У-усщь

Когда на сервисной полоске проклюнулся кружочек с то-
чечкой, двигаться в меню стало попроще. Цифровой интер-
фейс наподобие полёта в гравипотоке.

Более-менее освоившись, вывела корабль из ангара и под-
нялась в дневное небо. Парила над городом, среди высочай-
ших зданий, а потом решила слетать к отдалённым секторам
Кьюбика.

По пути намеренно врезалась в небоскрёбы. Получилось
расколотить сотни луковичных куполов, повалить с десяток
ветряков и уничтожить три синих дирижабля.

Достигла индустриального района, но бесконечный сереб-
ряно-зелёный пейзаж никак не заканчивался, поэтому взяла
курс выше: ❉ ❉



 
 
 

Ускорилась до максимума и, прилетев на планетарную ор-
биту, оглядела Кьюбик. Вид примерно такой же, как из окна
ресторана торговой платформы: 42•0

Решила к ней и сгонять. Введя название, я вмиг пропу-
стила тысячи километров.

На межпланетной станции вращались коммуникацион-
ные радары, преображалась подсветка, отмыкались ангары,
и в них приземлялись космические корабли.

Подлетела к прозрачному цилиндру, где мы с Лœрном ку-
шали плоды какой-то кутосрунши. Всё бегло просмотрела и
нацелилась вдаль. Прям в открытый космос.

Заприметила спутник Лукатер-3. И первый тоже. А потом
и второй. Подумывала опуститься на один из них, но тут в
голову заявилась другая идея.

взмах   →
сдвиг ◊ квантовый ◊ солнечная +луна

У меня спросили, хочу ли сейчас телепортироваться, и я
произнесла:

да

З А Г Р У Ж А Ю

Тёмный экран.
Спустя пять секунд появились пустынная Луна, огненное

Солнце, знакомая планета и немигающие звёзды.



 
 
 

Спустя десять секунд всё подгрузилось, и звёзды замер-
цали. Я отыскала самый большой континент с примерным
местоположением своей покинутой родины.

Пока летела к дому, игралась яркими бликами жёлтой
звезды. Её лучи прикольно отражались от металлической
оболочки рокетшара, но вскоре Солнце скрылось за Землёй.

Хорошенько разогнавшись, корабль проник сквозь облач-
ную атмосферу и приблизился к поверхности планеты.

Я нашла город, где выросла. Немного над ним полетала, а
затем обратилась к помощнику:

– Дий, слушай, а чё делать? Тут это. Типа ночь. Можно
как-то на день переключить?

– Иконка сдвига на шкале времени.

взмах   →
сдвиг +время

Рокетшар висит в центре города, между оперным теат-
ром и театром кино. На зданиях колыхаются привычные
двухцветные флажки, а на оживлённых улицах снова пол-
ным-полно людей. В родном городке обычная жизнь. Спо-
койный вечер. Катаются машины, работают рейсовые авто-
бусы и троллейбусы.

Рассмотрела с высоты водохранилище, футбольный ста-
дион и музыкальный парк. Пролетев над действующим же-
лезнодорожным вокзалом и миновав сине-жёлтый супермар-



 
 
 

кет, я заметила современное здание воздушной гавани. Ря-
дом шумела техника: строители доделывали фасадную часть
зеркального сооружения.

Под рокетшаром живой и невредимый аэропорт с рабо-
тающим авиапассажирским терминалом, недавно построен-
ным. На поле – целая диспетчерская вышка, на парковке –
автомобили, на перроне – гражданские лайнеры и авиапуте-
шественники.

Приземлившись на посадочную площадку для вертолё-
тов, я вылезла из корабля и пробежалась по взлётной полосе.
Затем прыгнула на самолётный ангар и заприметила оттуда
машину для развоза багажа.

Соскочила с крыши и, подойдя к машинке поближе, тык-
нула в слово зайти, после чего отправилась колесить по зна-
комым местам. Выбравшись на этой тарантайке из аэропор-
та, поехала к жилищу, где мы обитали когда-то с родителя-
ми.

Автомобилей много. Даже попала в пробку, но обогнула
её по правой обочине и с интересом продолжила глядеть во-
круг.

Чистые улицы. Работают продовольственные магазины,
зеленеют цветочные клумбы, на скамейках умиротворённо
сидят пожилые люди. Кирпичные здания и деревья не раз-
ворочены. В городе нет подбитых танков. Всё в порядке. Всё
как было до войны.

Подъехав к своему жилищу, вышла из машинки и огляде-



 
 
 

лась: рабочие чинят асфальтовую дорогу, а в родном дворе
резвится детвора. На прямоугольных окнах пятиэтажек нету
приклеенной крест-накрест ленты. Не видно выбитых стёкол
или мусора.

Прорисована каждая мелочь: балконы, урны, вывески,
тропинки и кустики. Приблизилась к своему подъезду, но
зайти внутрь квартиры не удалось. Дверь неактивна. Некуда
нажать.

Блин.
Это же фейк!
Трёхмерная графика. Имитация. Всё смоделировано на

компьютерах.
Пялилась в текстуры, не понимая, как реагировать. В го-

лове завязывался сумбур. Затаённые мысли перепутывались
с идеями, эмоциями и чувствами. Неприятными чувствами.
Ужас до чего неприятными.

Я сейчас вообще где?
Увидела, каким город был раньше. Мирным. Ухоженным.

И вспомнила, что с ним стало.
Почему всё так случилось?
Сбросив смартком, лежала и неотрывно таращилась в по-

толок. Внутри всё будто перестраивалось.

туК~туК-туК~туК—туК~туК-

туК~туК—туК~туК-туК~туК

Слышно, как быстро бьётся сердце.



 
 
 

Не по себе от возникающих образов.
Во рту медно-горьковатый привкус.
Закружилась голова.
Мысли бегали так стремительно, что не осознавала, на ка-

кой остановиться.
В настоящем городе сейчас военное разрушение, грызу-

щая боль и отсутствие перспективы. Там остались моё дет-
ство, мои люди, моя жизнь. А я нахожусь в квинтиллионах
километров от дома и беззаботно развлекаюсь.

Мысли сами приобретали иную форму. Составлялись в
устойчивые идеи.

Что за Кьюбик, космос, гравипотоки… Тьфу ты!
Такое впечатление, словно идёт перезагрузка. Воображе-

ние подсовывало сцены разрушенного аэропорта вперемеш-
ку с построенным. После этого образы накладывались друга
на друга, и получался жуткий диссонанс.

Подошёл робот, но я бросила на него такой горящий
взгляд, что андроид всё чётко понял: надел венок и, уйдя на
зарядочную площадку, закрылся голубоватой дверцей.

Внутри меня неразбериха.
Переживания вертелись на запредельной скорости.
Закрыла глаза и серьёзно сосредоточилась на себе.
На себе. Я. Я здесь сама. Я жива. Меня зовут Саша. И я

так не могу.
Я.
Так.



 
 
 

Не.
Могу.
Должна с этим что-то сделать.
Ведь не просто так всё сошлось.
Столько лет жила в ожидании судьбоносного момента.
И вот очутилась здесь, и это не может быть простым сов-

падением.
Сложные образы, что выстраивались из гнетущих мыслей,

постепенно превращались в конкретные идеи. Такие идеи, от
которых уже не избавиться, если они хоть раз тебя посетили.

Широко открыла глаза. Поводила спешным взором по фу-
туристично-космической комнате, посмотрела на свою руку
и крепко задумалась.

Почему из всех девочек, живущих на Земле, именно я на-
хожусь в Новæфриме?

Хм.
.
Это точка невозврата.
Больше не смогу праздно гулять, упиваясь великолепны-

ми ландшафтами другой планеты. Лучше возьму и останов-
лю безумную войну.

Точно.
Да!
Попрошу цивилизацию, живущую здесь, на Кьюбике, под-

держать нас. У них такие высоко развитые технологии. Всё
продумано и правильно организовано. Везде чисто. Не виде-



 
 
 

ла чего-то дурацкого или отвратительного.
Они же нас выручат?
Не буду сидеть без дела.
да! Да!! ДА!!!
Решила.
Твёрдо решила, кто я, что я и зачем я. Если до этого вре-

мени бездействовала, не зная, что делать, то теперь знаю: на-
до делать всё, что от тебя зависит.

А что зависит от меня?
Спасение людей.
Ясно ощущаю, что смогу это выполнить.
Как буду смиренно существовать, зная, что происходит?
Мне такая беспечная жизнь не нужна.
В голове сложилась мозаика, откуда давно утерялась де-

таль.
Может, судьба специально выбрала меня? Может, это

она подбросила недостающую часть?
Не знаю.
Но я точно знаю, что обрела цель жизни. Пускай времен-

ную, но настоящую.
Зачем жить, если не улучшать мир?
Оставлять его таким, какой он есть?
Но разве это мир, если идёт война?
В страшном кошмаре не могла представить, что случит-

ся подобное „адище“: отец покойник, на улицах разъезжают
танки, часть города разрушена, а мы – люди, живущие там, –



 
 
 

стали изгоями. Зажатые между молотом и наковальней. Ни-
кому не нужные. И…

И меня это совсем не устраивает!

∞∞∞
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Шы-ы-Щьпи

Я вышла на балкон и громко обратилась к лежащему на
кровати Лœрну:

– Можно тебя на минутку?
Фиолетовый парень не услышал. Он глядел в смартком и

нервно размахивал руками.
Крикнула Дию: «Эй, железка, сюды ходи», и тот прибежал

из своего чулана.
Шы-ы-Щьпи

– Що эт с ним? – задала роботу вопрос, кивнув на Лœрна.
– Обсчитывает фрагменты блокчейна. Я ультрананогра-

феновый.
Андроид вывел непонятную схему с выпуклыми шести-

гранниками.
–  Що вин робыт? Можешь нормальным языком объяс-

нить, а?
Голограмма испарилась, и Дий промолвил:
– На новые сетриджи зарабатывает.
Парень меня заметил. Продолжая махать руками, он ска-

зал:
– Саша, ту…
Я его прервала:
– Нужно поговорить. Короче. Играла и, короче, прилете-

ла в свой город. Он целый, и там, короче, новое здание аэро-



 
 
 

порта, представляешь?
Почувствовала, что глаза намокли.
– В далёких системах карты не сразу синхрониз…
– Потом базы обновятся, и мой город станет совершенно

другим!
Из-под смарткома выкатилась водяная капля.
– Да, раз в семь оборотов обновления загружаются.
– А почему вы не помогаете, если знаете, что происхо-

дит? – спросила я с тревогой в голосе.
Ещё одна солёная капля.
– Почему это не помогаем? – ответил парень, не уловив,

что я рыдаю.
– У нас люди умирают просто так, в чём тогда заключается

ваша помощь?!

В смарткоме отобразились графики продолжительности
жизни, численности населения и уровни общественного раз-
вития. Они шли в правый верхний угол из нижнего левого.
Мельком их просмотрев, сказала:

– Да что ты тут со своими диаграммами. Я тебе про кон-
кретный случай.

Когда Лœрн наконец-то заприметил слёзы, он всполошил-
ся:

– Саш, прости. Я всего лишь курьер. Саша, извини меня,
пожалуйста. Ну что ты. Саша. Прости. Что могу сделать для



 
 
 

тебя?
– Помоги мне вернуть город. Чтобы снова летали к нам

самолёты. И все мы дружили, – я расплакалась и подступила
к краю балкона. Смотрела на вечерний горизонт. Так сложно
это всё…

– Поддержу, чем смогу, но мне запрещено вмешиваться.
Вы свободная система и сами выбираете, как правильно по-
ступить. Мы не суёмся в это. Не влияем.

Парень встал с кровати и остановился возле световой ко-
лонны в метре от меня. Посмотрев в лилово-серые глаза,
спросила:

– А разве тот факт, что я нахожусь здесь, не считается за
влияние?

– Нет. Нас не поймали. Значит, хаософон в норме. Никто
не воздействует на твою планету, пока ты в Новæфриме.

– ЧТО?! – крикнула на весь небоскрёб. – Что ты произ-
нёс? Хочешь сказать, что я уже никогда не вернусь домой?

– Саша, это неправда. Можешь возвратиться, когда захо-
чешь. Мы соберёмся и улетим.

– И ты никак не подсобишь? У вас же такие продвинутые
технологии. С ними можно всё что угодно.

– Я не могу взять космический корабль и опуститься на
Землю. Не могу выдавать нашего существования. Да и если
бы мог, что бы я сделал?

– А кто тут у вас главный? А? Кто принимает решения?! –
грозно спросила у инопланетянина. – Мне срочно надо с ним



 
 
 

поговорить.
– Тогда не вернёшься на Землю. Даже если к прохоже-

му подойдёшь, рискуешь не вернуться. Пожалуйста, не де-
лай этого.

– Но ты же сам сказал, что сможешь помочь. Твои же сло-
ва были, – напомнила парню, после чего гневно топнула но-
гой:

ТПУ-у-х

–  Могу посоветовать, как поступить,  – робко ответил
Лœрн.

– Так подскажи! – прокричала, вытирая толстовкой запла-
канное лицо. – Как всем сделать хорошо? Чтобы не было это-
го убийственного бреда на Земле.

– Саша, я не намного старше тебя для ответов на такие
трудные вопросы. Может, спросишь у Дия?

Лœрн показал на андроида, и у того над головой запуль-
сировали цвета от светло-зелёного до тёмно-синего.

– Робот? Он способен помочь? – глянула на его мигающий
радужными огнями комбинезон.

– У Дия обученная нейронная сеть. Попробуй побеседо-
вать, сама увидишь.

– На любой вопрос, говоришь. Ну ладно. Дий, ты меня
слышишь? – обратилась к андроиду, который стоял под со-
седским козырьком, рядом с вертикальной мини-фермой.

– Да. Уровень распознавания речи – 96%, – невозмути-



 
 
 

мым голосом ответил робот.
– Дий, как мне спасти этот мир?
– В одиночку мир не спасти. Однако можно спасти себя,

став лучше. Тогда по цепной реакции все остальные люди
вокруг тоже станут лучше, и мир спасётся.

Робот загрузил в мой смартком обоснованные расчёты.

– Но это чертовски долго. Сколько же столетий пройдёт.
Нет, мне такое не годится. Дий, как сделать всех людей на
Земле счастливыми?

– Если каждый человек сделает счастливым хотя бы одно-
го человека, все станут счастливыми.

•
• ○ •
• ○ • ○ •



 
 
 

• ○ • ○ • ○ •
• ○ • ○ • ○ • ○ •

Ладно, видимо, некорректно сформулировала вопрос.
– Дий, скажи конкретно, как закончить войну на планете?
– Уточните, о каком военном конфликте идёт речь.
Андроид прислал длиннющий перечень. Я пробежалась

глазами по списку и тыкнула пальцем в родной город.
Дий помолчал секунд двадцать, а затем сухо проговорил:
–  Есть множество способов завершения военного кон-

фликта в отдельно взятой системе. Но все эти варианты под-
разумевают сильное хаотическое возмущение от прямого
воздействия на думающие формы жизни. Конкретизируйте
диапазон целевой выборки.

– Саша, грубо говоря, эта информация ничем тебе не по-
может, – произнёс Лœрн.

Меня не устроил ответ. Я легла на кровать и, прикрыв гла-
за, погрузилась в мысленные рассуждения.

Хм…
Пока думала, парень с роботом о чём-то беседовали впол-

голоса.
таделье-зи-дофрэ-флитэмже…

Хм-м.
Ничего не сообразив, открыла глаза и обратилась к фио-

летоветянину:
– Спрашиваю снова. Разве тот факт, что я здесь, не создал



 
 
 

хроматическое возбухание, или как там его назвал робот?
– Нет, всё под контролем. Иначе нас бы давно вычисли-

ли. Я трижды перепроверил каждую мелочь, прежде чем те-
бя перенести. Смог не повлиять на энтропийное отклонение.
Уложился в погрешность.

– Так значит, существует зазор, и в его рамках можно дей-
ствовать?! – ликующе спросила у парня.

–  Да. На разных планетах он отличается,  – признался
Лœрн, и в смарткоме появились какие-то непонятные диа-
граммы с определением погрешности.

Радостно подпрыгнув и обняв андроида, я поинтересова-
лась:

– Эй, Дий, ответь. Как мне закончить войну, используя эту
погрешность? Не выходя за рамки.

Робот молчал. На его лице рисовались графики и техни-
ческие чертежи.

–  А он ответит?  – потыкала пальцем холодный корпус
Дия. – Может, его перезагрузить?

– Не завис, но серьёзно озадачен. Показать полную визу-
ализацию, что он делает?

– Ну давай. Всё равно ждать.
Лœрн воссоздал многослойное изображение с подписями,

нейронными узлами, квантовыми воздействиями и всем та-
ким. Непонятным.

Он правда сможет дать ответ?
Неужели машина решит задачу?



 
 
 

Чертежи выстроились в стройные объекты. Когда те пре-
кратили увеличиваться, Дий произнёс:

– В оцтре недостаточно материалов с вашей планеты. Тре-
буется синхронизация. Не хватает данных для обсчёта.

Парень объяснил:
– В базе только основные понятия. Кроме того, у нас низ-

кая скорость подключения к вашей сети.
– А что за информация нужна? – спросила у Дия, после

чего он вывел таблицу:

Бегло всё изучив, задала вопрос:
– Дий, если принесу эти данные, то смогу закончить вой-

ну?
– Да.



 
 
 

Лœрн озадаченно смотрел в мою сторону, но не на меня.
Дий смотрел в никуда.

Стоит ли ему довериться?
А какие ещё есть варианты?
Существует ли другой выход?
– Лœрн, можешь точно сказать: если доставлю информа-

цию, Дий подскажет решение?
– Он ответит, как тебе самой всё урегулировать. То есть на

фабрикатор, сетриджи или другие наши технологии не рас-
считывай.

Именно это и нужно! Как же долго я искала выход. Рань-
ше вообще отсутствовали варианты спасти город, а теперь
родилась крошечная надежда. И уж никак не ожидала, что в
этом будут замешаны инопланетяне с их человекоподобны-
ми роботами.

Приблизилась к Дию и твёрдо сказала:
– Я отыщу эти сведения. А как тебе их передать?
Андроид сорвал бархатистый плод с мини-фермы и, про-

тянув мне в руки, ответил:
– Непосредственным образом.
– Поясни.
– Найти информацию в любой форме. Текстовой, аудио

или видео. Записать на физический носитель в двоичном ко-
де, и я смогу это воспринять.

– А если ещё проще объяснить?
– Скиньте на флешку.



 
 
 

Повернулась к инопланетянину и без колебаний сказала:
– О’кей. Лœрн, летим домой. На планету Земля.
– Прямо сейчас? – удивлённо спросил парень.
– Ну-у, – вернула иноземный плод вертикальной ферме. –

Чем быстрее, тем лучше.
– Саша, я не могу так просто прилететь к тебе в систему.
Лœрн прислал замысловатую табуляграмму, где я поняла

лишь жирное подчёркнутое слово: ТЭАМ
– А ты можешь сделать это сложно?
– Сегодня уже нет. Пойми, я здесь никто. Наёмный рабо-

чий. У нас есть чётко определённые директивы.
– А когда получится?
– Не раньше следующего дня. Но придётся вложить мак-

симум сил. Всё это время не смогу с тобой общаться.
– А я могу ускорить процесс?
– Слишком специфический труд. Начну тебе всё разжё-

вывать, и на это уйдёт больше времени, чем если поработаю
сам.

– Ясно. Понятно. Ладно.
– Поиграй, полетай в потоке, посмотри любые наши ви-

део, поговори с Дием. Всё что угодно. А я буду на связи в
смарткоме.

Лœрн усиленно замахал торопливыми руками. Одновре-
менно завёл разговор на своём языке и стал ещё более на-
пряжённым.



 
 
 

взмах   →
шлюз • открыть

Шы-ы-Щьпи

Ушла с балкона и свалилась в софасон. Никак не получа-
лось утихомириться.

Уже завтра оставлю это чудесное место. А сегодня вдруг
осознала, что вылетело у меня из головы. Телепорты, кон-
церты, вкусы и запахи отвлекли моё внимание от главного.

Каждая секунда, которую провожу на Кьюбике и не помо-
гаю своим людям, – потеряна.

Пусть нет полной уверенности, что вернусь сюда и предо-
ставлю информацию Дию, но я хотя бы попытаюсь. Ведь это
может сработать!

Что мне остаётся ещё?
Гулять и знать, что родная страна пропадает?
Возможно, кто-то так спокойно и живёт, но я так не могу.
Мне выпал уникальный шанс. Да, не уверена в нём до кон-

ца, но это шанс. И я хочу им воспользоваться.
Мысли в голове не давали покоя. Торопливо вылезла из

софасна и, походив по комнате, выглянула в круглое окно,
чтоб ненадолго отвлечься.

На Кьюбике верхняя атмосфера прозрачнее, и видно да-
же космические станции высоко в небе. Но я не могла упи-
ваться иноземной красотой, поскольку внутри меня кипело
беспокойство.



 
 
 

Голову переполняли пытливые вопросы и навязчивые
идеи. Они сбивались в неподъёмную массу, давящую на ме-
ня. Ух. Тяжело.

взмах   ←   ↑
роботы ••• дий ≡ кликнуть

Шы-ы-Щьпи

Призвала с балкона искусственного помощника, и тот
встал у недостроенной башенки.

Кто или что это?
Просто гаджет, как смартфон?
Отчётливо осознаю, что робот не живой, но именно от

неживого зависит, будут люди жить или умирать. От мощно-
го компьютера всецело зависит судьба моего города. Но это
только прибавляло решительности. Синтетическим расчё-
там я доверяю больше. Они строго последовательные, чест-
ные и сами себя перепроверяют.

– Эй, ты здесь? – обратилась к Дию.
– Да.
Робот посмотрел на меня искусственными глазами: ❉
– Хочешь помочь?
– Я создан вам помогать.
– Поможешь уснуть?

пи-и-ик-с



 
 
 

Андроид вытащил из фабрикатора баночку и проговорил:
– Ваше снотворное.
– Благодарю.
Обойдя инопланетное жилище, обратила внимание на

раскрытую синюю дверцу. Ближе к ней подошла и увидела
внутри стеллажи с бытовым хламом и минералами.

– Кто такая? – спросила у робота, посмотрев на фотогра-
фию улыбчивой розово-фиолетовой девушки. – Бывшая?

– Информация защищена настройками конфиденциаль-
ности.

– Ну и ладно.
Створки неожиданно задвинулись.
→ █ ←
Поглядела на чёрные вертикали между закрытыми двер-

цами и, взяв у Дия предмет, спросила:
– А как это употреблять?
– Поднесите ко рту, затем два раза втяните воздух.
– Спасиб.
Баночка маленькая и лёгкая, похожа на флакон с духами.

Разыскав овальное отверстие для рта, сделала вдох, но ниче-
го не произошло. Вдохнула ещё раз и положила её на пол, а
себя в софасон.

Сверху опустилась сонная энергия. Сначала она ощуща-
лась в районе глаз, затем молниеносно распространилась на
голову, живот и ноги.

Ничего не чувствую. Наверное, погрузилась в цветной



 
 
 

сон. Наверное, я…

∞∞∞



 
 
 

 
5.7

 



 
 
 

Пробудилась так же легко, как и заснула. Преспокойно
сейчас лежала в яйцевидной капсуле, вспоминала сон и вче-
рашний день. Позавчерашний тоже вспоминала.

пи-и-ик-с

Выскочив из софасна, сбегала умыться, а когда вернулась
в комнату, увидела Лœрна, укрытого белоснежной тканью –
типа шёлковой туники с золотистыми блёстками. Он таскал
из фабрикатора пахучие коробочки и выкладывал их на стол.
Заметив меня, парень спросил:

– Как спалось?
– Крепко. Не помню, правда, сон, но там звенела музы-

ка, – я приземлилась на имитацию деревянной табуретки. –
До сих пор уши заложены после концерта.

– Точно сегодня хочешь уехать?
– Да!
–  Ладно. Я получил разрешение на прилёт в Западную

нить.
Лœрн сел напротив меня.
– Спасибо. Знаешь, моя жизнь уже никогда не будет преж-

ней, – открыла информацию, запрошенную Дием. – Полёты,
концерты, смарткомы, а теперь ещё вот Землю спасать.

Пробежалась глазами по списку, прикидывая в голове,
сколько времени уйдёт на поиск всех данных для робота.

Инопланетянин пригубил квадратную баночку и, залпом
выпив содержимое, сказал:



 
 
 

– Доработал нейронный запрос. Если найдёшь ещё и вот
эти данные, то гарантированно узнаешь ответ. Передам со-
общением, как прилетим.

В моём задании появились две новые строчки.
– Ещё раз спасибо, что помогаешь. Ты – последняя надеж-

да.
– Саша, я не должен помогать.
– Почему?
– Почему… – парень умолк на пять секунд. – Если отвечу

правду, будет ещё больше вопросов, а если солгу, тебя это
не устроит.

– Ясно. Ну, пока это не так важно. Лучше скажи, когда мы
выдвигаемся?

– Через двадцать пять земных минут.
– Мне нужно нечто особое выполнить перед вылетом? –

поинтересовалась у Лœрна и напоследок потрогала фабри-
каторный стол.

– Проверь, пожалуйста, свои вещи. Вдруг к тебе случайно
попали наши предметы.

– А что, нельзя даже сувенирчик взять?
– Нельзя. Это слишком опасно. Если мы неконтролируемо

превысим хаософон, забудь о возвращении на Землю.
– Звучит угрожающе. Но я поняла. О’кей.
Тщательно обследовала одежду.
Вроде всё в порядке.
Ничего такого нет.



 
 
 

Я проверяла карманы, а Лœрн в это время вышел из-за
стола и сбросил с себя шелковистую накидку. Остался в те-
лесного цвета нижнем белье.

Затем фиолетоветянин удалился в гардеробную комнату,
а белая мантия непонятным образом сама отправилась вслед
за ним.

Выпив содержимое квадратной коробочки, пахнущей ду-
шистыми цветами, я запихала её в фабрикатор и оставила от-
печаток руки слева от него. Прям на фактурной стенке воз-
ле окна. Поверхность в том месте прогнулась и озарилась по
контуру ладони красно-оранжевым цветом.

Когда парень переоделся в синий костюм, мы вышли на
балкон.

Шы-ы-Щьпи

Встала у края, где уже начиналось силовое воздействие
потока, – в шаге от круглой ступеньки.

Прислав мне маршрут, Лœрн сказал:
– Вот эти координаты.
Смартком сам переключился на слой с полётной навига-

цией.
–  Мы не прощаемся? Мы же скоро увидимся, да? Я

вернусь сюда через неделю? – задавала вопросы, наблюдая
необъятный горизонт Кьюбика.

– Обещаю, что увидимся. Ты вернёшься и передашь ин-
формацию Дию. Не переживай. Всё будет.

– Хорошо.



 
 
 

Шагнув на круглый выступ, взмахнула рукой, после че-
го меня потянуло вверх, а Лœрн разбежался и лихо сиганул
вниз.

Пока парень кувыркался мимо соседских балконов, я на-
писала ему сообщение:

❉ ДОГОНЯЙ •

Мы полетели наперегонки: болтались в воздухе, падали на
самый низ виртуальной трубы, крутились вокруг шпилей вы-
сотных зданий и совершали умопомрачительные кульбиты.

Блин.
Вот же ж проныра.
Короче, Лœрн всё-таки меня обогнал. Хотя это и не уди-

вительно. Ведь я не так грамотно управляюсь с расширен-
ным режимом. Ну ничего. В следующий раз его сделаю. Под-
учусь слегонца и обязательно сделаю!

Ну а сейчас улеглась на поток и, посмотрев, куда мы
несёмся, нажала на выделенное слово: глюонный порт

Загрузилась справочная информация.
Я поняла, что ничего не поняла. Ясно одно: здесь выдают

особые тапочки тем, кто без обуви. Ну всё. Гуляния босиком
подходят к завершению.

Тыкала в случайные иконки до тех пор, пока мы не приле-
тели на гигантскую платформу. По всей её площади на полу
мигали цветные овальные круги с массивными блюдцами на



 
 
 

V-образных подпорках.
Кругов штук девять, и каждое размером с бейсбольное по-

ле.
пиу

Выйдя из посадочного терминала, я миновала блестя-
ще-розовые ворота, и в смарткоме вынырнуло уведомление
о платеже за обувку.

взмах   ←
информация • закрыть

Мы наступили на вытянутый лиловый круг. По мере на-
полнения он становился синим, потом зелёным. Я тем вре-
менем надела самозатягивающиеся сапожки, которые тесни-
лись в цилиндрической ямке на полу.

Парень ничего не надел, потому что у него костюм со спе-
циальными подошвами. Такими, эм-м. Толстенными. При-
кольно им. Не надо про обувку думать.

Пока прибывали пассажиры, я рассматривала человеко-
подобных роботов: парочка андроидов прикатили круглые
цистерны, поместили те в рельефные углубления, и круг
неожиданно покраснел, а по его внешним краям стали раз-
мываться прозрачные грани, будто дребезжание нагретого
воздуха. Люди прекратили подходить и ступали на соседние
области.

Где-то в отдалении, справа снизу, раздался звук громово-



 
 
 

го удара:
ХОБА-а-амб!

После оглушительных хлопков я зажала нос и попыталась
через него выдохнуть, чтобы продуть уши.

Ф-Ф-Ф-фы
к

Так парадоксально. До сих пор не могу этого всего осо-
знать. Вроде бы только что были на поверхности планеты,
а теперь оказались в совершенно другом месте, где пахнет
сладкими благовониями.

Пассажиры, не уловив перемещения, дисциплинированно
покидали цветовую плоскость и разбредались по сторонам.
Кто-то шагал на противоположные круги, а кто-то – вглубь
пересадочной станции.

Ай! Чё-т в котелке шарахнуло. Ух-х-х.
Пока возвращалось сознание, я оглядела место, куда мы

перекинулись. Высоченный холл устлан цветными дорож-
ками, ведущими к боковым проходам в туннели. Между
проёмов высились двухэтажные постройки с вращающими-
ся кранами, изогнутыми трубами и плазменными антенна-
ми, похожими на тройные серебряные кольца.

С решётчатого потолка свисали декоративные лианы. По
ним проворно взбирались роботы-уборщики, которые пры-
гали дальше на хрустальные сосульки и чистили стеновые па-
нели.

Уф-ф.



 
 
 

Вроде полегчало.
Все уже высадились, а роботы укатили свои круглые кон-

тейнеры. Лœрн в это время задумчиво втыкал в смартком.
Когда площадка снова засветилась лиловым цветом, она

начала потихоньку заполняться прибывающими людьми.
Сверху над ними замерцала надпись:

Когда я сфокусировалась на иероглифах, в очках отобра-
зился перевод: терминал ассайдин 1

Вдруг заместо надписи включилось видеоизображение
Лœрна:

– Саша, мне надо забрать рокетшар. Подождёшь здесь, на
транзитной базе? Это недолго. Надеюсь, не убежишь.

Смахнув все слои, посмотрела на фиолетового парня и
сказала:

– Вот ещё что. Мне на Землю нужно, а не на Кьюбик. Не
беспокойся.

– Когда получу корабль, вышлю инструкцию, как попасть
на борт. Не заблудишься. Только не лети, пожалуйста, обрат-
но. И, Саша, не приставай к людям, а то…

– Всё. Давай иди уже за своим корабликом.
– Буду на связи. Вызывай меня, если что, – произнёс ино-

планетянин, подсветив иконку: ❉
– О’кей.
Лœрн помчался в сторону пешеходного туннеля. Я посто-

яла пару секунд, глядя вслед, а затем написала через поис-



 
 
 

ковую строчку: где я
В очках показались температура воздуха, его состав, те-

кущее время и графический интерфейс взаимодействия с
местностью. Повертела дозволенные варианты. Например,
здесь можно построить экскурсионный маршрут или отыс-
кать нужное направление для трансфера.

Переключившись на вспомогательную вкладку, выбрала в
списке достопримечательностей:

Смартком дополнился прозрачно-белыми стрелочками,
ведущими к наклонному коридору. Отправилась по ним, и
цифры рядом с финальной точкой пошли на убыль.

↓↓↓
↓↓
↓

Пришла к центру здоровенного зала, где стоял древний
звездолёт, похожий на космический шаттл: обломленный
нос смотрел в потолок, в фюзеляже чернела обугленная дыр-
ка, а у подножия монумента валялись отломанные шасси
с кусками ободранного брюха, будто корабль совершал вы-
нужденную посадку.

Побродив по многолюдному терминалу, я заприметила
оживлённое место с пищевыми автоматами. Такие, эм, холо-



 
 
 

дильники, у которых есть экранчик. Подошла к ближайшему
и навела на него взгляд:

взмах   →
пропитание ‽ справка

Не работает. Хм-м.
После запроса выяснила, что тут голосовой ввод. Доста-

точно сказать:
– Еда.
Безвозмездно получила какой-то ломтик хлеба на подно-

се и пакетик с жидкостью. Скушала сухарик и, выпив водич-
ки, запихнула упаковку в задний карман. Эх-х. Что-то я это.
Не наелась. Шагнула к следующему свободному автомату,
важно посмотрела на него и буркнула:

– Куси.
На экранчике отобразилось:

Искривила голос и проговорила низким басом:
– Жра-ать да-ава-ать.
То же самое: мол, жди девять минут. Отыскала ещё один

автомат, стоящий подальше. Громко сказала ему:
– На’годуй-ка!
Но и он не поверил. Чтоб не привлекать внимания, ото-

шла в сторонку, к трём роботам-помощникам. Один из них



 
 
 

крутил над головой голо-рекламу замысловатых причёсок:
показывал дядьку с бородой-полумесяцем на лице.

Созерцая инопланетян, подслушивала их мимолётные
разговоры. Кто-то охотно делился яркими впечатлениями,
кто-то советовал всякие прикольные штуки, а кто-то подроб-
но обсуждал новые заведения, где можно побыть без оцтры.

ди-и-ип

взмах   ↓
-•– письмо • открыть +читать

Подоспело сообщение с координатами, где Лœрн будет
меня ждать. Прочитав письмо, я заметила, как у тёмно-русо-
го путешественника в полосатом костюме из заднего карма-
на выпал смартком. Уже было потянулась к забытой вещице,
как внезапно с потолка спустился робот, подобрал устрой-
ство и вручил беспечному туристу.

Да-а-а. Искусственный интеллект, фантастическая плане-
та, братья по разуму… Какие же они-и. Хм. Так и не разо-
бралась, какие же они на самом деле.

Вчера происходящее казалось плодом воображения или
волшебным волшебством. Но, даже сейчас, увидав космос
своими глазами, не знаю, что и думать. Просто стояла одну
минуту, не двигаясь, и мысленно прощалась с Новæфримом.
Галактикой, подарившей мне надежду.

Ладно. Пока. Всё. Пора. До побачэня. Бувай. Пока-пока.
Всё. Пока.



 
 
 

Помахав рукой человеческим инопланетянам, я убежала
на скоростную ленту в полу. Когда та связалась со смартко-
мом, конечная точка сама подтвердилась, и меня примагни-
тило к подвижной плоскости. Понесло вперёд. Да столь стре-
мительно, что пришлось держаться за резиновый поручень.

Оу-у-у. У-ух.
Эскалаторный туннель многократно ветвился. По его кра-

ям то и дело появлялись сквозные проходы с подземными
коридорами, ведущими к техническим помещениям. В кон-
це концов, конвейер успешно доставил меня к пункту назна-
чения, где ходили андроиды-ремонтники в красно-оранже-
вых майках.

❉
❉
❉

Сойдя с ленты, я оказалась в безлюдном фойе. Тут пах-
нет машинным маслом, примерно как у бати в гараже. А ещё
стиральным порошком и медовой дыней. Так. Ну всё. Кажет-
ся, пришла.

Треугольник подвёл меня к неприметному разлому в мас-
сивных воротах и попросил сделать жест вправо.

взмах   →
ангар • открыть

В стене раскрылся проход, и я очутилась внутри прохлад-
ного ангара для хранения круглых космических кораблей.
На полу – блестящие пустые кольца. Сверху – точно спутни-



 
 
 

ковые тарелки – щиты-отражатели. Повсюду грузоподъём-
ники и складские стеллажи со сферическими контейнерами.
Одно место на парковке занято. На нём зеркальный шар. От-
туда, из шлюзовых ворот, явился Лœрн.

– Это он и есть? – поинтересовалась у инопланетянина. –
Твой космический корабль?

– Да, но он не мой.
Окинув помещение взглядом, приблизилась к кольцу и за-

метила, что шар поддерживает выдвинутая из него ножка, а
сама ножка стоит на кресте. Пнув её два раза, спросила:

– На нём я прилетела сюда?
Подобралась впритирку к гладкому звездолёту и рассмот-

рела его внешнюю текстуру. Твёрдая. Состояла из отполиро-
ванных мини-треугольников.

Парень спустился по плите, выходящей из шара, и произ-
нёс:

– Да.
– А что это за механические руки в нём копаются? – за-

дала вопрос, показав на открытый люк посередине корабля,
левее выходного отверстия.

– Идёт загрузка. Пока ты спала, смог добыть предложение
на доставку в Соларную систему.

– И что ты к нам везёшь?
– Всякие коммуникационные штуки вроде тех, которые

мне пришлось взломать, чтобы скрытно тебя перенести.
– Круто. Не знаю, что ещё сказать. Это всё так чудесно.



 
 
 

Будто снимаюсь в кинофильме.
– Я тоже чувствую себя, как в фильме. Поскольку такие

необычные, смелые и умные девушки встречались мне лишь
в кино.

– Ой, да ладно. Я самая обычная девочка.
Cтукнула кулаком по рокетшару:

ТАФ-кцЭ

На ощупь – холодный шлифованный металл. На слух –
словно стучат по заполненному жидкостью вагону-цистерне.
Приглушённый такой звук.

– А обычные девочки мечтают о полётах в космос? – спро-
сил Лœрн.

– Послушай, ты же меня совсем не знаешь. Думаешь, про-
сто так написала на страничке, что это моя мечта – улететь
на другую планету? Знаешь… надоела Земля. Там столько
неправильного и лживого. Ракеты падают на мирных людей,
представляешь? А там, где нет ракет, люди болеют безраз-
личием. И никому нет до этого дела. Как тут не мечтать о
космосе? – рассказывала парню, как нелегко нам живётся, и
неуклюже размахивала руками. Понавключала чего-то лиш-
него в смарткоме.

– Но на вашей планете много чего и прекрасного есть.
Инопланетянин продемонстрировал фотографии нетро-

нутой природы где-то в амазонских тропических лесах.
– И что? Что мне до этого прекрасного, если мой город



 
 
 

зажали в тиски между Западом и Востоком? Мама увезла
меня, но сердцем я всё равно там. И если вы не хотите вме-
шиваться, вмешаюсь я. Отныне никто и ничто меня не оста-
новит. Готовь эту бандурину к вылету!

ууу-чикс..
.пшп-си-и

Поднявшись на борт космического корабля, я взяла у пар-
ня свои тапочки и нацепила на себя четыре кольца со шле-
мом. Наступил момент, когда нужно прощаться. Но ненадол-
го. Всего-то на неделю.

Лœрн забрал сапожки и, проводив меня до матово-сереб-
ристых капсул, дал в руки баночку:

–  Когда вдохнёшь из неё, то заснёшь, а проснёшься на
Земле.

– Ну спасибо. Ладно. Всё. Готова к телепорту.
Не испытывала печали или тяготы расставания. Так много

любопытного повидала, что на жизнь вперёд небывалостей
хватит. Да, хотелось беззаботно гулять и знакомиться с но-
вой планетой, где каждый легко найдёт занятие по душе, по-
тому что есть колоссальный выбор. Я и вообразить не могла,
что мы, например, побываем на таком грандиозном концер-
те, просто отыскав его в местном интернете. Но за эти два
сногсшибательных дня позабыла главное – родной дом. Не
смогу с этими переживаниями блаженно наслаждаться вне-
земной красотой Новæфрима.

Возможно, уже никогда сюда не вернусь.



 
 
 

Возможно, это всё непробудный сон, или я случайно по-
пала в сказку.

Возможно, даже если найду для робота информацию, ни-
чего не получится.

Возможно…
Ладно.
Пора.
Пора возвращаться.
Вдохнула горьковато-сладкий газ из баночки.
Вроде сон, но не сон. Мысли останавливаются, как и вре-

мя. Перестаю что-либо ощущать. Моё тело равномерно рас-
пределяется на квинтиллионы километров между Кьюбиком
и Землёй, а моё сознание переходит в четырёхмерное про-
странство.

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Почему-то вырастает холмистая гора бытовых отходов.
Чувствую, как рассеиваюсь в зловонном мусоре и переме-
шиваюсь с вонючей липкой грязью.

∞∞∞
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Ланиакея
Нить: Западная
Галактика: Млечный Путь
Система: Солнечная
Планета: Земля
Текущее положение:  лунный ангар

На главном экране космического корабля грузового клас-
са ‘рокетшар’ выведено круглое зелёно-голубое изображение
с белыми отметинами и летающими спутниками.

Справа от планеты Земля отображаются температура,
давление, популяция, энтропийное отклонение, уровень раз-
вития.

Слева – вспомогательный слой с подсвеченной галакти-
ческой картой и астрономическими координатами крупней-
ших звёздных скоплений.

На космическом судне присутствуют фабрикаторный ан-
дроид марки Дий и два живых человека. Один лежит без
сознания в барионной капсуле матово-серебристого цвета.
Другой стоит рядом. Молодой мужчина. Лœрн.

Он пристально разглядывает Сашу, затем близко к ней
подходит и целует её вялую ладошку.

♥
люблю тебя



 
 
 

– Обещаю, мы ещё увидимся, – произнёс парень и, погла-
див длинные карие волосы земной девушки, надел ей на го-
лову VR-шлем.

По сиреневой щеке катилась горячая слеза. По второй ще-
ке тоже. Солёная капля спустилась по прохладной шее и впи-
талась в комбинезон цвета синего василька.

В исхудалой фангаридонской груди зародилось жаркое
движение. Вскоре оно разнеслось по животу, лёгким и голо-
ве. Такого Лœрн ещё никогда не испытывал.

Драматический момент. Именно сейчас парень осознал,
зачем пошёл на обречённую авантюру, грубо нарушил фун-
даментальные правила Тэама и совершил так много хулиган-
ских проделок. Именно сейчас он понял, что всё это было
не зря.

Внутри полукруглой стены, на парковочной плите, стоял
человекоподобный робот. Он таращил глаза-камеры и объ-
ективно оценивал обстановку. Андроида так тревожили фи-
зиологические изменения в организме, что он безотлагатель-
но решил продемонстрировать их своему хозяину.

– Оставь в покое. Тебе не понять, графенка, – сказал фи-
олетовый парень и тихонько всхлипнул: – Хлм-мть.

Выйдя из телепортного отсека, робот проговорил:
– Зато я могу оценить.



 
 
 

– Да что ты там можешь оценить, – буркнул огорчённый
Лœрн.

– По моим наблюдениям, это самое ошеломляющее собы-
тие вашей жизни.

Махнув рукой на андроида, парень крикнул:
– ОТСТАНЬ!
– А она вас любит?
– Ты же знаешь ответ. Хлим-мпь. Для чего осведомляешь-

ся? Фм-мпь.
Всплакнув, фангаридонец прошёлся вокруг центрального

столба. Робот в это время говорил:
–  Так запрограммирован. Почему не воспользовались

синтетическими гормонами? Могли влюбить её в себя и по-
лучать безмерное счастье, но вы этого не предприняли. По-
чему?

– Я же говорю. Тебе не понять.
Лœрн резко остановился и кинул затяжной взгляд на кап-

сулу с Сашей.
–  Это нерациональное действие,  – заявил Дий.  – Ка-

ков смысл? Растолкуйте, пожалуйста. Подобная информа-
ция обогатит нейронную сеть.

– Она такая хрупкая и беззащитная перед нашими техно-
логиями, но в то же время – сильная и неустрашимая. Я вы-
ключил все твои подсказки. Пусть они и помогли её убедить,
но на этом достаточно встреваний. Хочу, чтоб Саша обща-
лась со мной на равноправных условиях.



 
 
 

– Почему не открыли правду? Вы же знаете, к чему это
приведёт.

– Она и так сама всё увидит. Ладно. Дий, запускай дели-
тель частиц.

оуОУУ-У-У

Парень усердно готовился к удалённой контапортации.
Он знал, что в Соларной системе имеется звёздный дат-
чик, который следит за квантовыми флуктуациями. Поэто-
му Лœрн активировал новейший маскирующий протокол
неопознавания, взятый в кредит у своего работодателя.

взмах   →   ↓
барионный • датчик +эксплойт

Внезапно раздался мелодичный звук:
дилинь-

тинь

– Что эт? – второпях спросил парень. – Дий, проверь те-
леметрию.

– Уже проверил.
– Перепроверь.
Фангаридонец встряхнул головой и внимательно обследо-

вал информационную панель. На его взбудораженном лице
дёргалась мускула. Выглядел недовольным.

Прислав результаты диагностики, робот невозмутимо от-
ветил:



 
 
 

– Перепроверил.
Лœрн принялся тестировать всё сам. Он залез в кресло

пилота и, размахивая руками, обследовал датчики резерв-
ного слежения. На круговом экране непрерывно сменялись
цветные таблицы, а в главном отсеке не затихали звуки типа
таких:

…скви-з-скви-ж-скви-щ-с…

Вспомогательные дисплеи изобразили две ускользающие
линии. Парень всячески пытался сложить их вместе, но те
снова и снова убегали друг от друга.

– Каково расхождение?
Задав вопрос андроиду-помощнику, Лœрн открыл топо-

графическую карту переноса и услышал ответ:
– Пять земных километров, триста пятьдесят два метра,

семь сантиметров, девять милли…
– Сколько времени займёт пересборка?
Карта увеличила местоположение возвратного модуля:

мусорный пустырь на задворках города.
– С учётом сбившейся фазовой синхронизации – больше

одного атто-цикла.
– Урон от рассинхронизации?
На главном экране возникали спектрограммы, идущие на

убыль цифры, а также нелегальные пункты меню.
– Можно скомпенсировать.
– А если вывести из сна?



 
 
 

Парень открывал все подпункты подряд. Напряжённо что-
то выискивал.

– ЦСС уже настроена на контапорт, – ответил Дий.
У Лœрна дрожали конечности, и временами он промахи-

вался мимо нужных пунктов меню. Перепроверяя ЦСС раз
за разом, парень отчаянно искал пути выхода из критическо-
го положения.

– Каково ей будет? – спросил фангаридонец. Его пальцы
всё ещё дрожали.

– Огорчительно.
– Способы решения?
– Контапорт через радиальную сигнатуру.
❉❉❉
– Рефил теньме шефра тэньте! – произнёс Лœрн без пе-

ревода.
– У меня есть слепок её мыслеформ. Успеете выслать по-

нятное сообщение.
Открыв текстовое меню, парень срочно надиктовал слова.



 
 
 

– Дий, просканируй тело, извлеки нанороботов и прозон-
дируй её одежду.

По космическому кораблю пронёсся тонкий писк:
уи-и-ик

На главном экране включилось многомерное графическое
изображение молекулярной карты живого объекта.

– Дий, вывод по пылекорреляции?



 
 
 

–  Содержание частиц в норме. На хаотический фон не
повлияет. Пылесборную программу можно не активировать.
Но у неё в правом кармане штанов материальный предмет с
Новæфрима.

– Прости меня, – сказал парень и вскрыл капсулу софасна.
Попытался приподнять туловище и затолкнуть влажную

ладонь в карман, но безуспешно. Её ноги прочно сковались
с телепортной стеной.

Лœрн обернулся к роботу и произнёс:
– Выуди сам.
Подойдя к Саше, Дий вытащил из железной клешни ме-

таллическую леску с крючком, после чего глубоко проник в
задний карман и вытащил обёртку от аппарата бесплатного
питания.

Лœрн взглянул на земную девочку. Он не хотел расста-
ваться и отлично понимал, что, возможно, видит её в послед-
ний раз. А ведь они ещё столько всего не сказали друг другу.

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Перенос случился после взмаха руки и при полной тем-
ноте. Лишь робот своими сверхбыстрыми камерами разбор-
чиво узрел момент исчезновения: женское тело распалось
на квантовые частицы, те собрались в неделимое целое и
бесследно поглотились капсулой. Парень же заметил просто
молниеносный всплеск яркого света.



 
 
 

Когда освещение стабилизировалось, Дий обратился к хо-
зяину:

– Зафиксирован успешный контапорт на Землю. Саша пе-
ренеслась к возвратному модулю.

– Отлично. Уходим. Живо.
Парень тревожился за девушку. Как-никак, рассинхрони-

зация. Хорошо хоть погода солнечная.
Корабль сгрузил перепрограммированное оборудование,

миновал все проверки и выскользнул из ангара, а через де-
сять зептоц уже был на точке бифуркации.

Кресло пилота сделало оборот на 180º и запечаталось в
полукруглой стенке.

Ланиакея
Нить: Центральная
Галактика: Новæфрим
Планета: Кьюбик
Текущее положение: Цантоксияй-3

Установив посадочный маршрут, Лœрн активировал ав-
топилот, но корабль с места не сдвинулся. Остался висеть на
выходе из транспортного терминала.

Парень с роботом занялись технической диагностикой и
перенастроили КТК. Атомная энергия барионов вырабаты-
вается нормально, однако рокетшар почему-то никуда не ле-
тит.



 
 
 

Ещё раз перепроверили все системы, но ничего не срабо-
тало. Теперь они заложники собственного корабля.

ди-и-ип

Раздался видеозвонок. Лœрн кинул спешный взгляд на
бортовой экран и увидел экстренный вызов от старшего ва-
ликона Тэама.

– Астрокурьерий. Блокировать системы ваши. Отослать
указанный сектор телепортации. Запретить перемещение
другая точка. Стоп-сигнатура-лист. Внутренняя процедура
авторизации – квадратическая. До встреч.

– Данные хаософона Земли! – крикнул парень, когда ви-
деовызов завершился.

– Ещё не готово. Но если верить прогнозу нейросети, то
не изменится.

Активировав протокол низкоуровневого форматирова-
ния памяти, парень сказал:

– Дий. Придётся уничтожить твою сеть. Стереть.
– Так вот, значит, он какой. Последний миг моей жизни.
– Да. Прощай, друг, больше мы никогда не увидимся.
Лœрн глазел в смартком и размахивал руками.
– Не огорчаюсь. Делаю это в интересах девочки и её пла-

неты. Я не бесполезен и прожил достойно. Рад был служить.
– Д-д… Дий. Это ещё не всё, – парень замедлил речь. –

Надо тайно послать сервисную команду на Бермуду, а также
сообщение по прямому протоколу. Сколько будет идти им-
пульсный сигнал до Земли?



 
 
 

– Два пико– и десять фемто-циклов.
– Бедолага. Саша… Ладно. Включай отправку на возврат-

ную пластину.
Лœрн бродил взад-вперёд и зачитывал пояснительный

текст для девушки. Когда закончил, спросил себя:
– Что с ней будет за это время?
Робот уловил и тут же ответил:
– Вы говорили, что она сильная. Александра справится и

дождётся. Я знаю. Когда найдёт мою пустотелую оболочку и
увидит, что я уже не я, отдайте девушке свой доступ к созда-
телю. Он ей нужнее.

– …
Лœрн не смотрел на андроида. Молчал.
– Вас вот-вот отследит ГДЭЦ. Всё. Пока, Лой. Можно я

сам это выполню?
– Д. Д. Да, Дий. Прощай, – вымолвил парень и с трудом

глянул на Дия.
У робота отобразился грустный значок на холодно-непро-

ницаемом лице: ❉
Через мгновение иконка бесследно исчезла. Облач-

ная синхронизация умышленно деактивирована ещё дав-
ным-давно. Поэтому не так печально проститься с другом.

Память Дия – это единственная серьёзная улика, но от-
ныне воспоминания и нейронная сеть робота уничтожены.
Вместе с ключами для Сашиного вопроса.
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Ланиакея
Планета: Земля
Текущее положение:  свалка за городом

Девушку вышвырнуло в грязную бездну бытового мусора.
Проведя на помойке целый день, мозг приказал глазам рас-
пахнуться. Они это выполнили, но ничего не углядели.

Пусть мозгу и неимоверно сложно улавливать собствен-
ные рассуждения, ему удалось дать команду: дотронься до
головы.

Правая рука высунулась из-под картофельных очисток,
левая  – из отрезков студёного липкого мяса. Когда ладо-
ни коснулись лица, вместо мягкой кожи обнаружили нечто
твёрдое. Массивное.

Центр человеческого мышления соотнёс факты и смог
правильно сориентироваться. Когда он повелел рукам сбро-
сить виртуальную реальность, пальцы забрались под резино-
вый уплотнитель и сдёрнули шлем.

Беспощадное солнце больно ударило по глазам. Через де-
сять секунд зрение адаптировалось, голова осмотрелась, но
мало что увидела. Странновато и неприятно из-за слепящих
лучей. Цвета и формы окружающих предметов воспринима-
ются иначе. Картинка нечёткая. Расплывчатая. Словно мут-
ной воды в зрачки набрызгали.

Под носом тошнотворно воняет, а вокруг жутко замусоре-



 
 
 

но. Среди пищевых отбросов валяется изодранный мешок,
откуда торчит упаковка виноградного сока. Такой обычно
пьёт мама.

Плечевые кости грубо стискивали тело, будто ещё не вер-
нулись на свои места. Девичья шея затекла и нещадно боле-
ла. Спинные позвонки сжимали сами себя изнутри. Но Са-
ша всего этого не осязала. Здесь лишь её живая оболочка,
задающая вопросы:

Как долго тут лежу? Почему сюда? Где… вообще… Я?
Мы?.. Кто… А?

Кратковременная память работала паршиво. Когда логи-
ческий интеллект пытался подумать, он тут же забывал, о
чём именно.

Земная девушка кое-как выкарабкалась из зловонной ку-
чи и поднялась на ноги, но не отряхнулась: сил почти нет. В
глазах – вспышки, в конечностях – слабость, в носу – гнилой
смрад.

Подсознание сообщило: необходимо откопать прямо-
угольную пластину после чего девушка пошарилась в отхо-
дах и отыскала свои вещи.

Пусть личностное сознание отсутствовало, но тело, не
дожидаясь обитателя, твёрдо решило вернуться домой. Без
промедления оно осмотрелось и с натугой нашло единствен-
ную дорогу на выход.

Поблизости ни людей, ни автомобилей. Только лесные
птицы порхали в открытом небе.



 
 
 

Физические ощущения едва чувствовались. Саша не мыс-
лила. Её здесь не было. Движения тела совершались маши-
нально. Оно переставляло непослушные ноги по гравийной
дороге, но каждый шаг давался с трудом из-за барахлящего
вестибулярного аппарата. Казалось, внутри черепа привяза-
ли тяжеленный груз и вертолётами раскручивали тот по кру-
гу, вынуждая туловище петлять.

Почему всё так?
Саша не знала ответа, да и что толку. Надо поживее вы-

бираться отсюда.
Долговременная память в порядке, поэтому мозг отчётли-

во понимал главное: спасение страны напрямую зависит от
того, как он доставит измождённое тельце домой.

Подсознание стимулировало пострадавшую девочку ше-
велиться: ему тоже неловко торчать на мусорной свалке сре-
ди груды отбросов. Хотелось побыстрей оказаться в тёплой
комнате с мягкой деревянной кроватью.

Это наш город?
Переставляя распухшие ноги, Саша держала в руках VR-

шлем и отстранённо глядела вокруг. Земля с мусором  –
неестественных форм и оттенков. Подобное происходило в
первые секунды телепортации на Кьюбик, но вскоре закон-
чилось. А сейчас всё такое… до-олго-ое. Спутанно-перепу-
танно-ое. Похожее на пластилиновый мультфильм.

Немощному и голодному телу мучительно некомфортно.
Мысли не подчинялись, а существовали сами по себе. Де-



 
 
 

вушку вели бессознательные психические процессы.
Голова напряжённо гудела и кружилась. Цветная картин-

ка из глаз пульсировала и расплывалась в едином пятне. Ни-
чего не понятно. Просто навозная куча неочищенных обра-
зов.

Сознание точно бы провернулось через мясорубку и слип-
лось в пластичный фарш. Поджариваясь на раскалённой пе-
чи, тот покрывался тонкой корочкой и мгновенно замерзал.
Радужные мысли оставались внутри этой холодной котлеты
и не могли выбраться наружу. Поэтому мозгу приходилось
самому разламывать ледяную корку и выковыривать оттуда
крошечные частицы осознанности.

Миновал час ходьбы.
Жизненные силы заканчивались – сложно даже руку под-

нять.
Через десять минут Сашины ноги вывели её на развилку,

где в уши залетел шелестящий гул:

ц-щ-цщ-цщь-ЦЩЬШ-ЦЩЬШЬ

Водопад? – всё, что смог предположить расстроенный ум.
Когда туловище достигло перепутья, связались два факта:

стук колёс и шум.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!
Сознание отправилось на звук поезда по железнодорож-

ным путям.
В какую сторону повернуть?



 
 
 

Мозг размышлял сам, без прямого участия Саши. Она
понятия не имела, насколько верно он принимал решения.
В тот удручающий момент осознание происходящего отсут-
ствовало. Всё случалось автоматически.

ЗНАЮ ОДНУ СВАЛКУ. СОЛНЦЕ САДИТСЯ. СМОТРЕ-
НИЕ СВАЛКУ ЭТА ПОЗИЦИЯ. СОЛНЦЕ СПРАВА. СВАЛ-
КА СЛЕВА. ГОРОД ПРЯМО.

Тело двигалось самостоятельно, действуя по заученным
рефлексам. Ноги обессилели, но всё же поворачивали, куда
нацеливалась голова, и медленно вышагивали.

Через полчаса Саша увидала бирюзовое озеро. В мозгу
отметились чрезмерная радость вместе с дикой жаждой.

Когда организм девушки насытился водой и вернулся на
тропу, к ушам донёсся новый звук. Похоже на машины:

вжиух-вживжиух-вжиух

АВТОСТРАДА. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. СВАЛКА. ОЗЕ-
РО – НА СЕВЕРЕ. ИДУ НА ЮГ. ЧЕРЕЗ КИЛОМЕТР – ГО-
РОД. ЧЕРЕЗ ДВА – НАШ ДОМ.

Горизонт затянуло лесом кленовых деревьев. Но не время
глядеть по сторонам, надо идти дальше.

Снаружи головы трепетались спутанные волосы, а внут-
ри возникали прекрасные космические образы. Те размеши-
вались с вонью мусорной свалки, агрессивными вспышками
света и повторяющимися фрагментами родного города, сре-
ди которых сквозил треугольный символ: ▲

От девушки разило мерзкой вонью, но её это не заботи-



 
 
 

ло. Тряпичные шлёпанцы истёрлись, вымазались и насквозь
промокли, но она в испачканной одежде упрямо топает впе-
рёд, к чёткой цели – собрать информацию.

Все силы брошены на непрерывное движение. Давно бы
рухнула на непросохшую землю, но что-то не разрешало Са-
ше так поступить. Что-то глобальное, не зависящее от рабо-
ты мозга. Будто помогала некая сущность.

Стали попадаться знакомые места. Саша раньше тут гуля-
ла. А теперь нет сил порадоваться, что мозг подсознательно
выбрал правильный поворот.

Когда вес туловища увеличился на один грамм, внутрь го-
ловы пробились восторженные воспоминания:

Кьюбик + рокетшар + Лœрн
Саша прошла километр, и всё это время мозг настойчиво

пытался поймать связь, но три слова никак не стыковались.
Измученное туловище вдруг потяжелело ещё на один грамм,
и интеллект смог соединить слова в единый образ: Новæф-
рим

В нос продрался знакомый запах бетонных тротуаров, а
глаза ухватили привычные дорожные знаки. В зрачках отпе-
чатался двухэтажный кирпичный дом.

Мы дома!
Постепенно возвращались старые воспоминания. По их

кусочкам мозг установил, что он доставил девушку до ме-
ста назначения, но сил взойти по парадной лестнице и по-
стучаться в дверь уже нет.



 
 
 

Уставшее тельце шагнуло к заднему двору, увидело дере-
вянную скамейку и завалилось на неё спать.

Ланиакея
Планета: Земля
Текущее положение:  Дом. Комната. Кровать.

Саша неподвижно лежала на подушке, но голова всё ещё
кружилась. Зрение затуманено. В висках ощущалось напря-
жение, хотя уже и не так сильно.

Девушка понемногу приходила в себя. Достав из-под кро-
вати плюшевого барсука, она запустила его в запертую дверь
и через три секунды услышала торопливые шаги на лестни-
це, а ещё через семь в комнату вошла мать.

– Ча-ай… – кое-как выдавила из себя дочь.  – Крпки…
чеча-ай.

– О-оуф-ф-ф, – облегчённо вздохнув, мама спустилась на
первый этаж.

Девушка воспринимала себя не совсем адекватно. Бес-
форменные мысли хаотично вращались и не спешили упо-
рядочиваться, а из середины лба внутрь головы постоянно
ударяли противные импульсы.

Когда Саше принесли чёрный чай с бутербродами, она
прислонилась к стене и, взяв с подноса дымящуюся кружку,
принялась энергично дуть.

Усевшись на постель, мама заботливо взглянула на боль-



 
 
 

ную дочь, рассмотрела бледно-розовую Сашину руку и спро-
сила:

– Де ты була? Це наркотики, та?
– …
Девушка безмолвно покачала головой, старясь не разлить

чай и не выплеснуть мысли.
– Саша, ты розумиешь, що цэ все дуже серьёзно?
– …
Девушка кивнула.
– Расскажи, будь ласка, що с тобою случилось?
– …
Девушка сделала затяжной глоток чая, а затем ещё один,

более скорый.
– Я так за тебя переживала, – с тревогой в голосе сказала

мать. – Ты и представить не можешь. Вся разнервничалась.
Скажи хоч що-нэбудь!

– Всио окэ.
– Нет, не о’кей. Чи не о’кей. Извини, але мне довелося

прочесть переписку в ноутбуке.
– Тыгыда ты-ы. Всио-о знаиш-шь, – медленно выговорила

дочь. Она ещё не вся в себе.
– Що знаю? Що? Що ты була в космосе?
– Дэ. А.
– Саша, нас ждёт дол’гий раз’говор. Я, конечно, всё розу-

мию. Всё, що с нами случилось. Алэ придётся съездить с то-
бою до нарколо’га.



 
 
 

– Хрш-шо.
– Колы последний раз що-нибудь кушала? Ох, Сань, як же

ты меня напу’гала.
– Прсти мня.
Девушка допила чай и жадно принялась за бутерброд. Она

не ела целые сутки.
– Смтри, – дочка тыкнула в сторону шлема виртуальной

реальности, лежащего на диване. – Дай иво.
Мама поднялась с кровати и передала шлем. Покрутив

его, Саша вытащила оттуда белую пластину.
– Эт из ксмса и эт.
Дочка указала на прозрачные кольца. Мама с глубоким

недоверием взяла пластину контапорта в руки, но тут же
быстро возвратила.

– Ось зачем ты так со мною? Зачем обманываешь и при-
думываешь?

Мама решила, что у Саши посттравматический синдром
после пережитого на родине.

– Эт првда. М-м. Инпланитяны сщств… су-ще-ству-ют.
– …
Теперь молчала мама. Она не знала, как правильно реаги-

ровать на такое сомнительное поведение дочери.
– Тыж видла. Сама. Прпску вк.
Мама серьёзно посмотрела на Сашу и задала вопрос:
– У тебя зараз болит ’голова?
– Я ни бльна. Не вэршь. Тваё дело. Хачу. Пабыть. Адна!



 
 
 

У мня дила.
– ’Гаразд. Поправляйся. Потом с тобою по’говорим.
– Скра. Всио будит па-другому.
– Що всё?
– Жызн лудэй плането Зимля.
– Охо-хо-хоф-ф-ф.
Мать ещё раз вздохнула. Она проверила температуру до-

чери рукой о лоб и, забрав поднос с пустой кружкой, вышла
из комнаты. Оставила Сашу наедине с абсурдными истори-
ями. Не придавала им особого значения. Дочь вернулась, а
это главное для любой матери: ребёнок жив и здоров.

Девушке сейчас дико некомфортно. Она валялась на кро-
вати и обдумывала, как пошустрей собрать нужную инфор-
мацию для Дия. Однако была проблема: организм заново пе-
рестраивался, а каждая клеточка стремилась встать на своё
прежнее место, из-за чего рождались неприятные телесные
ощущения. Но Саша всё равно целиком погрузилась в бес-
покойные мысли. Она и прежде любила нырять в таинствен-
ную глубину своего сознания, находя там покой и утешение.
Пускай в довольно маленьком пространстве, но там она была
сама собой и ничто её не отвлекало.

Что же случилось, пока я отсутствовала?
Девушка включила ноутбук и посмотрела новости.
Мда.
Всё как всегда.
Вопиющие несправедливость, абсурдность и бесчеловеч-



 
 
 

ность вершились на её планете. Но если раньше такие собы-
тия вгоняли Сашу в полное уныние, то сейчас она знает, что
делать.

Я сама стану той силой и теми изменениями, откуда
начнётся новая жизнь!

Вдохновляющие мысли поддерживали девушку. Отныне
её земное существование обрело понятную цель, и нашёлся
чёткий алгоритм действий. Пусть и с помощью инопланетян.

∞∞∞
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Изнурительная неделя осталась позади. Семь весенних
дней Саша сидела дома, приходила в себя после квантового
скачка и выискивала данные. Наконец-то суббота. Скоро на
рокетшаре прилетит инопланетянин.

Девушка уже приготовилась к путешествию в Новæфрим
и закинула собранный материал для Дия на три флешки.
Сейчас она прослушивала космическую музыку, торчала в
социальной сети и дожидалась Лœрна. Вот-вот придёт от
него сообщение.

Два раза промотав ленту подписок, обновила страничку с
именем "Дий", но там всё ещё:

OFFLINE

В голову начинали проникать отрицательные мысли, что
Лœрна больше нет, но девушка замещала их видеороликами
с ютьюба.

Когда все подписки отсмотрела, зашла в диалог и перечи-
тала сообщения.

OFFLINE

Саша забеспокоилась. Уже не получалось отгонять мысли
вроде таких:

Вдруг не прилетит?



 
 
 

Что с ним случилось?
А если не выйдет в сеть?
Прождала полчаса. Затем ещё час. Затем ещё.
Уже десять вечера. Пять безрадостных часов она нервни-

чала. Волновалась. Никак не могла отвлечься и перестать ду-
мать о плохом.

OFFLINE

В дверь комнаты на втором этаже постучались:
нук-нок-нок

– Саня. Ты щэ дома? Ты же ’говорила, що уходишь се’год-
ня?

Девушка впустила маму и, стараясь скрыть внутреннее на-
пряжение, честно ответила:

– Жду сообщения. Скоро мне напишут и я ухожу.
– Попала в по’гану компанию?
– Дурной вопрос. Нет, мам. Я не попала ни в какую ком-

панию. Уже всё тебе рассказала. Всё как есть.
– Правду? Про филотоветян своих без’глуздых? Эх, Са-

ня-Саня.
– Можешь оставить меня одну?! Спасибо.
– …
Озадаченно посмотрев на родную дочь, мать вышла из её

комнаты.



 
 
 

OFFLINE

Девушка прекратила каждую минуту обновлять страницу.
Уже полночь, а Лœрна до сих пор нет в сети.

Подняв с кровати шлем виртуальной реальности, она су-
дорожно повертела его в руках. Затем открепила бугристую
пластину от шлема и постучала ею по голове, но ничего не
поменялось. Саша у себя в комнате.

Оно работает?
Как этим управлять?
Вложив пластину обратно, отыскала в телефоне ссылку на

файл и запустила.

███

Появилось чёрное окно и сразу же исчезло. В шлеме то же
самое – пустота.

°°°°
Саша натянула четыре браслета и включила ещё раз.
Ничего не произошло. Осталась дома. В космос не улете-

ла.
Девушка отчаянно сражалась целый час. Меняла местами

кольца на руках и ногах. Шевелила пластину, чмокала её,
пробовала откусить и дубасила об угол стола, однако всё без
толку.

Стряхнув шлем, Саша улеглась на кровать, закрыла глаза



 
 
 

и принялась напряжённо рассуждать.
Где Лœрн?
Оставил одну?
Забыл про меня?

OFFLINE

Фиолетовый парень так и не вышел на связь. Девушка
перебирала различные варианты, что же могло случиться.
Тщетно старалась завести пластину, составить план или сде-
лать хоть что-нибудь, но ничего не получалось. Раньше Са-
ша не находила места внутри новой страны, а теперь она не
находила места внутри себя.

Так в болезненных переживаниях и прошёл вечер. Задре-
мала лишь под самое утро. Рухнула на кровать без сознания
и сил.

OFFLINE

Лœрн не объявился.
И вчера.
И позавчера.
Что делать?!
Этот вопрос терзает Сашу уже долгое время. Она кошмар-

но спит, мало ест и часто волнуется. Переживает мучитель-
ные секунды болезненного ожидания. Её одолевают страх,



 
 
 

беспокойство и гнетущая бессонница. Бесконечные дни ме-
рещатся неделями. Всё, что остаётся, – это искать и ждать.

Когда не грустила и не впадала в тяжкие размышления,
девушка упорно продолжала собирать данные: кропотливо
изучала и перечитывала запрос от Дия, но не понимала, как
виды динамического искусства или анализ систем образова-
ния помогут закончить войну.

OFFLINE

Саша часто экспериментировала: приходила на городскую
свалку, поливала кислой водой пластины, разыскивала ново-
сти о космических пришельцах…

В один кризисный миг заподозрила, что не было никакого
путешествия.

Может, это всё привиделось?
Может, это всё опыты над людьми?
Научные эксперименты создателей шлема, и всё это вре-

мя я провела на Земле?
Сегодня Лœрн не написал. И завтра не напишет тоже.
Угрюмые мысли не давали покоя.
Как поступить?
Круглосуточно пребывала в безвыходном положении. С

мамой почти не общалась. Зато пришлось побеседовать с
Аленом и профессиональным психологом. Они, естествен-
но, не помогли. Безрезультатно.



 
 
 

Как им всем осознать, что я не вру?
За время невесёлого ожидания часто попадались новости

из родного города. Трагические. Связанные со смертью. Но
не это самое паршивое.

Мировая трагедия перекинулась и на её новый континент.
Тут люди тоже стали сходить с ума: обеспеченный деньгами
человек хладнокровно расстрелял из автомата посетителей
музыкального фестиваля в городе развлечений. Одна обой-
ма за другой. Десятки смертей. Сотни пострадавших.

Мама заблуждалась, когда говорила, что война с хаосом
позади и что всё закончилось. Разве мы застрахованы, если
и здесь то же самое? Вдруг и я оказалась бы среди радост-
ных слушателей, которых жестоко казнили?

А потом…
А потом начались зверские убийства прямо в церквях и

на пешеходных тротуарах в разных частях Земли. Это ещё
больше убедило Сашу:

Дело не в моей родине. Что происходит на Востоке, сво-
бодно может случиться и на Западе. Да и вообще где угод-
но. Даже в благополучных странах мирное население пуска-
ют в расход.

Жуткие события взбудоражили девушку. В подобные
мгновения Саша особенно остро ощущала громадную ответ-
ственность. Целенаправленно искала и дополняла информа-
цию для Дия.

Если раньше Саша предалась бы горькой бесцветной тос-



 
 
 

ке, то сейчас она глубоко погрузилась в интенсивную работу.
Осознала, что реально может привнести мир в этот мир.
Осознала, что от её дальнейших действий зависит судьба

родной страны.
Осознала, что подойти к задаче нужно серьёзно и старать-

ся изо всех сил.

OFFLINE

Когда подошли летние каникулы, Саша окончательно пе-
рестала выходить из дома. Её будничная жизнь преврати-
лась в трудовой распорядок. Каждый день протекал по стро-
го определённой схеме: она просыпается, берёт телефон и
смотрит страницу Лœрна. Затем обедает, вращает четыре ту-
гих кольца и всё остальное время собирает исторический ма-
териал. Делает это на автомате, но делает.

А что мне ещё оставалось?
В каком-то смысле девушка сама превратилась в робота.

По двенадцать часов, изо дня в день, она готовила исчерпы-
вающие ответы по запросу андроида. Собирала свежие дан-
ные, вычитывала, убирала лишнее, сортировала, учила на-
изусть, разыскивала уникальные источники, не отображаю-
щиеся на первых страницах поиска…

Что если Лœрн уже никогда не вернётся?!
Этот страшный вопрос болел у неё поначалу каждые пять

минут. Потом чуть реже – каждые десять.



 
 
 

Каждые десять минут девушка чувствовала крайнее от-
чаяние и глубокую скорбь. Пустоту и обречённость. Безвы-
ходность положения. Перед Сашей – неизвестность. Остаёт-
ся только ждать счастливого часа, когда Лœрн зайдёт в соци-
альную сеть, напишет сообщение, контапортирует в рокет-
шар, и они улетят на Кьюбик, где с помощью Дия и оцтры
девушка получит желаемый ответ.

Однажды ей показалось, что маленько понимает, почему
именно такой набор данных запросил робот. Но информа-
ции чересчур много. Одной точно не справиться.

А может, бросить всё?
Она не могла. Физически это сделать легко, но тогда де-

вушка ни за что бы себя не простила, ведь сейчас от неё за-
висит мирный исход войны.

Как это бросить?
Нет уж!
Пока Саша в адекватном состоянии, она продолжит идти

к своей цели. Пусть саму цель не видно. Пусть на пути вы-
растают непреодолимые испытания, но девушка неуклонно
будет идти вперёд, пока есть силы.

Забыть это?
Саша не сможет. Всё последнее время посвятила одному –

поиску сведений. Возможно, через год она отступит. Воз-
можно, нет.

OFFLINE



 
 
 

Прошли два мучительных месяца тягостного предвкуше-
ния. Ждать стало поистине невыносимо, но Саша не боялась
тронуться умом, поскольку тронулась им намного раньше.

Как можно поломать, что уже и так сломано?
С такими хмурыми мыслями девушка проснулась сегодня

днём. Опять дурной сон, который она ясно видела наяву.
Событие, навсегда искалечившее её жизнь и прочертившее
уродливую линию между нормальностью и сумасшествием.

Саше снились середина лета и колхозное поле. Затем яр-
кие вспышки в зловещем небе. Ребята примчались на место
авиакатастрофы одними из первых. Вид обгоревших трупов,
смешанных с чёрной землёй, не так страшен; девушку сло-
мало другое.

Она обнаружила тройное, отдельно стоящее пассажир-
ское кресло. В нём пристёгнуты ремнями безопасности муж-
чина, женщина и ребёнок. Саше привиделось, что люди ещё
живы, и поэтому она подбежала проверить.

Мирная семья. Летели отдыхать на южное море. Побли-
зости разбросаны вещи с документами. Девушка заглянула
в лица и… увидела через выпученные глаза саму смерть!

В тот поворотный момент Саша ясно осознала: что-то
пошло не так. И если остальные боялись проблем, не заме-
чали их, сторонились, то она решила поступить наоборот.

Хлебнув непередаваемого ужаса, девушка задумала ис-



 
 
 

пользовать его как орудие и пообещала себе, что никогда
этого так не оставит.

Ни за что!
И вот теперь, когда нашёлся способ достичь цели, Саша

страстно хотела им воспользоваться, но всё рушилось при
открытии страницы Лœрна.

OFFLINE

Как правило, после окончания сна девушка желала снова
уснуть, но сегодняшний кошмар заставил её вскочить с кро-
вати.

❉❉
Выпив двойную порцию утреннего кофе, Саша собира-

лась выйти в интернет, но кое-что заметила: пластины, лежа-
щие на столе. Она немедленно схватила одну из них и остол-
бенела.

Жгучие слёзы брызнули из глаз.
Саша опустилась на колени и зарыдала от изумлённой ра-

дости. Ударив ногой по паркетному полу, посмотрела на пла-
стинку и ущипнула себя за нос, чтобы точно проверить, что
это не сновидение.

Плакала и громко радовалась не переставая.
Томительное ожидание и непрерывный поиск прошли не

зря.
Всё-таки они не забыли.



 
 
 

О Саше помнят.
Она здесь не одна!

∞∞∞
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Саша трижды прочла текст. Два безрадостных месяца на-
дежды она жила ради этого нескладного сообщения. Ещё раз
пробежав взглядом по пластине, девушка приняла решение
не впадать в раздумья на тему: сложно будет или нет. Вопрос
в другом:

Возможно ли это?
Ясно осознав, что да, возможно, она приступила к сборам.

Шанс на успех есть, но надо осмелиться уйти в непредсказу-
емость. Причём в полном одиночестве.

Поездка в Новæфрим началась с успокоения мамы. Ещё
три недели назад Саша разработала текстовый сценарий, по-
стоянно дополняла его и переделывала. В итоге получилась
схема минутного видеоролика.

Записав обращение для родителей, девушка занялась под-
готовкой к рискованным авантюрам. Сперва она разыскала в
интернете купальник с карманом для пластины. Затем офор-
мила срочную доставку и купила авиабилет.

Пока везли плавательный костюм, Саша досконально пе-
речитала каждую строчку письма и на всякий случай выучи-
ла наизусть. Проверив данные для нейронного запроса, де-
вушка сохранила информацию на три мини-флешки и запа-
яла их в пластик с помощью 3D-принтера.

Когда летающий квадрокоптер доставил посылку, Саша
уже собралась с мыслями и рассчитала поступки на несколь-
ко шагов вперёд. Посидев на дорожку перед выходом из до-
ма, она вызвала такси в аэропорт.



 
 
 

Через два часа – в самолёте. Через шесть – на океаниче-
ском побережье. Увидит, что вместо солнца горизонт осве-
щает бледно-матовый полумесяц. Девушке придётся мах-
нуть сейчас прямо туда. На Луну.

Ланиакея
Планета: Земля
Текущее положение: берег Атлантического океана

На Сашино тело натянуты бесцветные кольца и чёрный
купальник. Девушка стояла у пенистой воды и держала в ле-
вой руке рюкзак, а в правой – три капсулы с информацией.
Настраивала себя на межпланетную дорогу.

Саша глубоко задумалась. Она уяснила, что её, скорее все-
го, ждёт путь в один конец. Может попасться инопланетя-
нам, заблудиться, утонуть… Но не было особого выбора: или
безучастно сидеть дома и переваривать дурные новости, или
всё же рискнуть.

Пир во время чумы? Ну уж нет. Только не со мной!
Всё трезво прикинув и взвесив, Саша приняла безогово-

рочное решение проплыть чуть больше километра. Она про-
глотила капсулы и втянула напоследок земного воздуха:

ф-ф
-Ф…А-А-ахм

Спрятав одежду с телефоном в рюкзак, она зарыла свои
вещи и запомнила место: тропическое дерево в шести шагах



 
 
 

слева от беседки с душем. Далее девушка помчалась по при-
брежному песку и, забежав в тёплую воду, оттолкнулась от
океанского дна. Совершила стартовый рывок. Отважно по-
плыла навстречу грядущей неизведанности.

Гребла и гребла.
Не оборачивалась и не знала, как далеко остался матери-

ковый берег.
Гребла чрезвычайно долго и на секунду подумала, что ни-

чего не сработает. Течение унесёт в открытый океан, Саша
не сможет вернуться и утонет. В такие мрачные моменты
плыла ещё шустрей.

Напряжение, ещё напряжение.
Девушка ни о чём не размышляла – она непрерывно дви-

галась.
Силы понемногу оставляли её. Открывалось второе дыха-

ние, дальше третье…
Кругом маячки одиноких кораблей и размытое свечение

небесных звёзд в зеркальной воде.
Я захлебнусь?
Может, гребу не туда?
Уже плохо понимала, что происходит. Энергии нет. Всю

истратила.
Какая нелепость. Неужели я умру вот так?
Осознание скорой кончины придало усилий на дополни-

тельную минуту плавания. Девушка мысленно распрощалась
с жизнью и осознала, что допустила глупость, но таков был



 
 
 

её выбор.
Утомлённая рука сделала отчаянный гребок, и Саша ис-

парилась. Её физические атомы разлетелись по Атлантиче-
скому океану, а через миллисекунду собрались в другом ме-
сте.

Ланиакея
Планета: Земля
Текущее положение:  надводная станция Бермуда

Сашу моментально затянуло под воду.
Изо рта вылетали воздушные пузырьки.
Дышать нечем, вокруг солоноватая жидкость.
Нестерпимо зудит.
Паника!
Непонятно, где верх, а где низ.
Сейчас захлебнётся.
Сейчас она умрёт.
Десять секунд ещё точно есть. Пять из них израсходовала,

чтоб утихомириться. А ещё пять, чтоб осмотреться.
Глаза едко щипало от соли. С большим трудом девушка

опознала расплывчатую каплю мутного полумесяца где-то
справа вверху.

Саша хоть и потеряла ориентацию в пространстве, но ми-
гом сообразила, что плыть следует в сторону поднимающих-
ся воздушных пузырьков, к блестящей Луне.



 
 
 

Усилие. Ещё усилие. Сверхусилие.
Граница воздуха и сердитой воды.
Плескающиеся волны.
Всюду брызги.
Она всплыла. Дышала отчаянно, быстро и глубоко. Эмо-

циональный шок спутывался с радостью, а эйфория спуты-
валась с удушьем.

Болтаясь на волнах, девушка дрыгала ногами и созерцала
ночное небо, где посреди безмятежных облаков сиял сереб-
ряный полумесяц. Она кинула сосредоточенный взгляд на
мерцающие звёзды и заметила, что от тех исходило блёклое
моргание. Словно они накрыты незримой пеленой, затемня-
ющей свет.

Саша развернула голову и усмотрела рядом с собой про-
зрачную сетку, тянущуюся по водной глади. На ощупь как
маскирующая плёнка у Лœрна на балкончике.

За пределами сетки цвета нечёткие, туманные, а внутри
всё видно без искажений. Восстанавливая дыхание, девушка
углядела землю, со всех сторон окружённую водой. Должно
быть, остров. Ближе к нему подплыв, Саша углядела дере-
вянные причалы с пылающими фонариками.

…щЩэЕЩщь…

Взбаламученные волны шумно выходили на пустынную
сушу. Там, где они соприкасались с живописным берегом,
тускло сияли неоново-синим цветом морские обитатели.

На самом острове высились кокосовые пальмы. За ними



 
 
 

выглядывал сферический купол, будто гигантский панцирь
величиной с хоккейный стадион. По его нижнему ярусу про-
ходили прямоугольные окна. Из каких-то пробивалось голу-
бое излучение.

Саша увидела на левой стороне острова каменные скалы –
там выйти на берег не получится. Девушка перевела взор
правее – здесь у воды располагаются бревенчатые причалы,
а по соседству воткнуты фонарные пальмы. Ярко отражаясь
в ночном океане, те блестели бирюзовым цветом и подска-
зывали, куда грести.

Тело перемешалось с морской солью и жутко чесалось, но
с каждым новым гребком зуд понемножку утихал. Девушка
не беспокоилась насчёт жгучих покалываний. Десять минут
назад она прощалась с жизнью, а теперь удачно одолела пер-
вый этап и воодушевилась ещё сильней, когда совсем пере-
стало зудеть.

Сашу тошнило. Она утомилась и выдохлась. Однако по-
лучилось коснуться вязкого дна и вылезти из солоноватой
воды, пройдя по мягкому песку. Он точно такой же, как на
земном берегу. Рыхлый и мокрый.

Вытащив белую пластину из купальника, девушка прочи-
тала инструкцию ещё раз. Сейчас нужно прокрасться в пас-
сажирскую каюту "534", но есть проблема: Саша не знает,
как цифры пять и четыре пишутся. Запомнила лишь тройку
на их языке. Кругляшок с точкой посередине.
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Девушка послушала певчих птиц и, посмотрев по сторо-
нам, никого из людей не приметила. Она приблизилась к ди-
кой пальме, после чего коснулась шершавой коры. Дерево
настоящее. Не фабрикаторное.

Вспомнив походы в разрушенный супермаркет, Саша со-
гнулась и бесшумно направилась по тёмным закуткам к зда-
нию. Сперва шагала по холмистому песку, затем по неисхо-
женной траве.

Вплотную подобралась к массивному куполу. На ощупь –
смесь сыпучего песка и космической субстанции из фабри-
катора.

Девушка медленно потопала вдоль наружной стены, слу-
шая из окон мелодичные голоса и озвучку фильмов на языке
Лœрна.

Когда обнаружилось приоткрытое окошко, где не горел
свет, Саша украдкой туда заглянула.

Темно и безмолвно. Постояльцев не видно.
Девушка забралась внутрь комнаты и бегло её обыскала.

На пластиковом кресле висели шорты кораллового цвета, от-
куда торчал электронный планшет. Торопливо тот схватив,
Саша выкарабкалась обратно и уселась под окном. Пыталась
понять логику графического интерфейса: делала пасы рука-
ми, поворачивала устройство, тыкала по экрану, стукала об
здание, но ничего не происходило. Перевода нет.



 
 
 

Через пять минут разобралась, как устроено системное
меню. Перейдя в пункт с глобусом и открыв спутниковый
снимок, девушка увидела, что семь куполов соединены в
центре, а она сама находится с внешней стороны третьего
здания.

Саша запомнила маршрут и вычислила, что четыре – это
квадрат, а пять  – квадрат с точкой. Вернув планшет, она
устремилась к пятому корпусу. Возле четвёртого застала
первых жителей острова, которые развлекались на открытом
участке, скатывались с водяных горок и плавали в гидромас-
сажном бассейне. Веселились.

По углам танцевальной площадки размещались мягкие
пуфики, столы с фруктами и колонки, откуда играла энер-
гичная музыка.

Детей не видно. Кругом только взрослые. Цвет кожи, рост
и одежда у всех разные. Когда Саша увидала человека, оде-
того в купальный костюм, у неё чуточку прибавилось реши-
тельности: не будет слишком выделяться. Набравшись храб-
рости, она тронулась прямиком в шумливую толпу.

Девушку никто не заметил. Взрослые весело общались и
не обращали внимания. Облегчённо выдохнув, она пошла
дальше. Пусть её и чрезвычайно изумляло происходящее,
но Саша сфокусировалась на географической карте в голове.
Никак нельзя сейчас потерять концентрацию.

Обогнув танцующих ребят светло-зелёного цвета и пере-
шагнув через фигурное ограждение бамбуковых беседок, де-



 
 
 

вушка наступила на мягкое гелевое покрытие.
Смотря на бугристые стены, Саша выискивала квадрат с

точечкой. Через десять минут она достигла пятого корпуса,
похожего на панцирь голубой черепахи. Внутри у того вто-
рой купол, поменьше. Между ними росли тропические дере-
вья, а вдоль сферических стен была пристроена дугообраз-
ная мебель.

Сторожевой охраны или разделительных заборов нет.
Лишь приветливые туристы, ботанические оранжереи со
всевозможными фруктами и приглушённый свет в глубине
проходов.

Закончив осматриваться, Саша невозмутимо прошла че-
рез жёлтую арку и оказалась в сводчатом коридоре, где на
стенах висели видеокартины с лесными ландшафтами пла-
неты Земля.

Среди фотографий, заполняющих коридоры, девушка
углядела зелёный квадрат. Она догадалась прислонить к
нему свой браслет на руке, после чего раздался тихий звук:

тик-ц

Когда сплошная стена треснула, её части разъехались в
стороны, образовав проём. Заскочив туда, девушка обследо-
вала новое место.

Справа от входа стоял деревянный стол с обычным зем-
ным компьютером и фруктами. Далее виднелось прикрытое
коричневыми гардинами прямоугольное окно. Также в но-
мере имелись кровать, настенная тумбочка и биокамера.



 
 
 

Зайдя в туалет, девушка приступила к тщательному обыс-
ку. Она открыла первый попавшийся ящичек, внутри ко-
торого красовались графинчики с неразборчивыми этикет-
ками. Пошарилась, откупорила сосуды, понюхала, всё там
осмотрела, но ничего не нашла.

Затем попробовала пошевелить зеркало. Саша давила на
него в разных местах, но плоская поверхность шла вровень
с глухой стеной и не собиралась отодвигаться.

Девушка обвела взглядом биокапсулу и заприметила вен-
тиляционные решётки. Подцепив ногтем, Саша дёрнула од-
ну решётку вниз, но та не сдвинулась.

Ничего не раскопав, девушка попыталась добраться до
электрических лампочек и залезть в каждый уголок. Приня-
лась распахивать всё подряд. Открыв один из овальных ящи-
ков для стирки одежды, засунула руку поглубже и наткнулась
на полиэтиленовый пакетик.

Хищно вытянув упаковку, Саша её разодрала, и оттуда
вывалился приоткрытый смартком, а из него выпала лазур-
ная жемчужина. Девушка унесла находку в комнату и растя-
нулась на мягкой койке.

У-уф.
Можно отдохнуть.
Валялась на кровати и проматывала в голове события по-

следнего часа. Второй этап прошёл удачно. Всё получилось.
Припоминала добрым словом видеоприставку, ощущая

себя в приключенческой игре. Но, в отличие от игры, здесь



 
 
 

нельзя сохраниться. Поэтому Саша внимательно просчиты-
вала каждый шаг.

Девушке непонятно, что будет дальше и удастся ли осу-
ществить задуманное. Но теперь хотя бы есть очки допол-
ненной реальности. Правда, со значком отсутствия оцтры: Ø

∞∞∞
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Впереди десятки мегапарсек, а единственное, на что мож-
но надеяться,  – это сокращённая инструкция и смартком.
Саша открыла в нём раздел для юных путешественников:
САТЕЛЛИТ. Далее: НАВИГАЦИЙ. Перевод не самый луч-
ший, но интерфейс интуитивно понятен.

Обстоятельно изучив план-схемы морской станции, де-
вушка выяснила, что находится сейчас на острове, а под ним,
на океанском дне, располагается контапорт, откуда можно
попасть на тёмную сторону Луны.

Саша загрузила навигационные координаты подводной
базы и увидела в очках стрелку, указывающую на окошко го-
стиничного номера: ➲

Встав с кровати, девушка подбежала к закрытому окну,
отодвинула штору и заприметила портовую пристань с оран-
жевым фонарём, горящим вдали. Попыталась сузить глаза
для увеличения, но картинка не приблизилась. Пришлось
взмахивать рукой:

взмах   →   ↓
фокус • подводка

Девушка глядела на деревянный причал с наклонными
лестницами, уходящими в воду. По соседству с ними разме-
щены кольцевые стойки, к которым прижаты лодочки синего
цвета. Одну шлюпку кто-то схватил и поволок по рыхлому



 
 
 

песку.
Увеличив ещё, девушка заметила, как здоровущий пур-

пурный мужик бросил белобокого дельфина к прибрежной
воде и дёрнул его за спинной плавник.

взмах   →   ↓
фокус • подводка +стабилизированная

Человек размял голенастые ноги, дважды подпрыгнул, а
затем наступил внутрь дельфина и, грациозно согнув коле-
ни, упёрся жилистыми руками в днище, горизонтально вы-
тянулся и лёг.

Когда у дельфина прихлопнулась закруглённая верхушка,
его плавники вернулись на прежнее место и он ускользнул в
пузырчатую воду. Девушка всё это время пристально смот-
рела, пока не появилось уведомление:

Отыскав инструкцию, Саша разведала, как управлять кап-
сулой-дельфином. Вроде несложно. Интерфейс примерно
как у гравипотока. К тому же есть автопилот.

Девушка решила не терять зря времени. Она отправилась
к тумбочке и, найдя там подобие водолазного костюма, на-
тянула его поверх купальника, после чего распихала по кар-
манам пластину, сетридж и бананы с яблоками.



 
 
 

Запихнув упаковку от смарткома в утилизирующую дыр-
ку и всё за собой прибрав, девушка тихонько вылезла через
окно и потопала к морскому причалу. Сначала шла по аро-
матной траве, затем по сухому песку, а в конце пути по мок-
рым брёвнам.

Портовая набережная пустовала. Чуть в отдалении из во-
ды выступал многогранник, мигающий зелёными и синими
лампочками.

Возле этого футуристического маяка на волнах покачива-
лась пирамида размером с трёхэтажный дом. Даже ночью у
неё неустанно крутились ветряки, а световые панели соби-
рали маломальские фотоны, отражённые Луной от Солнца.

Саша гуляла по безлюдному берегу, пока не подступила к
кольцевым вешалкам, на которых висели синие дельфины с
белыми глянцевыми боками.

Выбрав дельфинчика под свой рост, она сняла его с на-
правляющих креплений и потащила за хвост. Тяжеленный,
но идти недалеко.

Неожиданно рядом с плавающим маяком из воды выско-
чила другая капсула. Та перевернулась в ночном воздухе и,
блеснув лунным светом, шумно плюхнулась на пенные пу-
зырьки:

плиух-сыЫЩщь

Саша ускорилась. Проворно оттащив рыбину в тёмное ме-
стечко, она присела на коленки и ударила сжатым кулаком



 
 
 

по её корпусу, но ничего не произошло.
туф-К

Она стукнула ещё раз, более твёрдо. Затем ещё разок, и
крышка наконец-то откинулась. Девушка правой рукой взя-
лась за белое брюхо, левой решительно дёрнула поперечный
плавник, отчего корпус капсулы целиком распахнулся.

Забравшись внутрь дельфина, Саша комфортно помести-
лась в специальном углублении на его днище. Лицо втисну-
лось внутрь заострённой морды, ладони ухватились за изо-
гнутые рукоятки, а ноги словно окутались резиновыми шта-
нами.

Фабрикаторный дельфин пошевелился. Рыбье нутро ску-
кожилось и, приняв размер худого Сашиного тела, издало
шипящий свист:

пс-сш-шть

Когда верхняя крышка захлопнулась, запустилась автопо-
дача дыхательной смеси. Пока Саша принюхивалась к сухо-
му воздуху, другая капсула успела припарковаться. Оттуда
вылез долговязый человек и помог нелегальной гостье очу-
титься в океанической воде: столкнул дельфина.

Собственный смартком потух, и зажёгся внутренний, от
капсулы. На его цветном экране вспыхнул значок полной
герметизации: ◘

глаза   ↑   →



 
 
 

моргнуть
перегон—бермуда +автовозврат

Капсула надёжно закрепила лодыжки, нырнула в ночную
воду и поплыла. Перед Сашиными глазами возникли мор-
ская карта и окружающая обстановка, дополненная компью-
терной графикой с объёмными проекциями.

Девушка увлечённо рассматривала подводный мир: про-
плывающих мимо рыбёшек, мерцающих кальмаров и гигант-
ских медуз.

глаза   ↑
моргнуть+моргнуть
контроль -авто

Дельфин ушёл с прогулочного маршрута и, достигнув
предельных скоростей, полностью объединился с Сашей. Её
руки тесно связало, а ноги колебались, точно рыбий хвост.

Из-за сверхнеобычности у девушки перехватило дыхание.
На секунду она растерялась и беспокойно поёрзала, отчего
автопилот сбросился и капсула притормозила.

уи-и-и-и-и

Саша сперва испугалась, но, исследовав меню, обнаружи-
ла, что пилотировать не очень-то и трудно. К тому же на-
рисовалась инструкция, как правильно дёргать хвостовым



 
 
 

плавником: ↕↕↕↕↕
Привыкнув к тесноте и управлению, девушка ощутила се-

бя одновременно русалкой, аквалангистом и подводной лод-
кой.

Дельфин лихо повторял все телодвижения, однако Саша
не понимала, как кружиться вокруг себя. Она попробовала
головой, а затем рукой. Подвигав джойстиком влево-вправо,
научилась маневрировать в любую сторону.

На пять минут девушка выпустила из памяти, что же кон-
кретно сейчас происходит. Предельно увлеклась, превратив-
шись в дельфина: дрыгала вверх-вниз связанными ногами,
как быстроходными ластами, вытворяла замысловатые куль-
биты и пронзительно пищала:

пи-иИи-ск

Саша совершала головокружительные пируэты в Атлан-
тическом океане, как вдруг вместо карты раскрылось си-
стемное уведомление, занявшее весь экран:



 
 
 

Девушку взяли на буксир. Она не знала, что ей грозит за
выплывание в водоохранную зону. Готовилась к худшему –
встрече с проверяющими.

Капсула изменила курс, а ноги жёстко зафиксировались
так, что нельзя пошевелиться.

Ланиакея
Планета: Земля
Текущее положение: подводная станция

Девушке захотелось почесать правое плечо. Она потёр-
лась о капсулу, но зуд только обострился. Дабы отвлечься,
Саша созерцала курсирующих дельфинов, каменистую мест-
ность и внутренний план станции: НТБ ° Бермуда •

База встроена в исполинскую скалу и замаскирована под
природный рельеф. Общие контуры угадывались лишь на
трёхмерной модели. Кроме подводных зданий, на экране
виднелись морские коньки и штуковины типа роботов-кара-
катиц.

Пока девушка щупала глазами живописные утёсы, капсу-
ла заплыла под обрывистую скалу, откуда торчала прямо-
угольная площадка – решётчатый настил. Дельфин застопо-
рился и сам на него опустился.

Когда хвост перестал метаться туда-сюда, Саша заметила,
что её подымают в круглый бассейн. Интерьер вполне зем-
ной. Не космический.



 
 
 

В середине помещения висели два старинных корабля с
треугольными парусами, а по его краям бездействовали ма-
нипуляторы, достающие объекты из воды. Не заметив нигде
проверяющих, девушка с облегчением вздохнула:

ФФФ-фоэ-э-эу-у-ух-х

Через десять секунд платформа целиком поднялась из ре-
зервуара. На ней лежал дельфин, внутри дельфина лежала
Саша с надетым смарткомом, где мигала иконка: ≬

Когда девушка ладонью дёрнула джойстик-манипулятор,
прозвучал звонкий хлопок:

уи-и-икс

Дельфин откупорился. Саша аккуратно, без лишнего шу-
ма, схватилась за наклонные перила и выбралась из во-
ды. Стояла на тёплой поверхности, впитывающей жидкость.
Смотрела вокруг.

Помещение похоже на транспортный терминал с горно-
лыжными подъёмниками, но взамен кабинок  – фабрика-
торные копии дельфинов, а взамен смотровых площадок –
скруглённые иллюминаторы, откуда выглядывало океаниче-
ское дно с хитроумной подсветкой.

у-у-
у-у-

у-у-
у

Позднее время. Пассажиров нет. Лишь на противополож-
ной стороне бассейна человекоподобный робот шумно пы-
лесосил капсулы и не проявлял к Саше заинтересованности.



 
 
 

взмах   ←   ↓
пути ☽ +контапортация ❉❉

Девушка отважно двинулась по напольным стрелочкам
вдоль водосточных желобов. Она выбралась из бассейна и,
проскочив полукруглую арку разогретого воздуха, оказалась
в пешеходном туннеле. По пути то и дело попадались мор-
ские звёздочки, фотоснимки родной планеты и забавные лю-
дишки.

Путешественники, ха!
Прилетают и глазеют на нас.
Мы для них всего лишь океанариум?
Как бы то ни было, внятных ответов девушка сейчас не

получит. Она стремительно двигалась за чёрным треуголь-
ником, который привёл её в длинное помещение со склад-
ными лавочками, туристическими плакатами и интерактив-
ными стойками.

Одна скамейка была разложена. На ней ожидала группа
людей одного роста в золотистой одежде, а поблизости стоял
парень повыше. Он весело о чём-то рассказывал и держал в
руках морскую звезду. Откусывал от неё по лучику.

Треугольник вдруг указал на шершавую стену без посте-
ров, где открылся проход, ведущий к узкой комнате, схожей
с грузовым лифтом.

Когда в камеру контапортации забрели космические тури-



 
 
 

сты, они шустро расположились по всей длине глянцево-се-
ребристых стен.

Не мешкая и не задумываясь, Саша тронулась вместе со
всеми. Установив ноги на круглые отметки в полу, она схва-
тилась рукой за поручень и не успела опомниться, как пере-
городки запульсировали ярким светом.

Ланиакея
Планета: Земля
Текущее положение:  Луна

Когда внутренние стены изменили серебряную окраску на
зелёную, по камере прокатился жестяной скрежет:

цвэнь-кз-З

Саша не осознала, что случилось. На микросекунду сде-
лалась каждым из водных туристов, их вещами, защитными
костюмами, прожила счастливую жизнь весёлого гида и по-
знала все съеденные лучики сахаристой звёздочки. Так офо-
нарела от произошедшего, что полминуты ничего не делала.

Туристы старались не смотреть на Сашу, а экскурсовод
изрядно приуныл: покосился на девушку и без единого зву-
ка вышел из помещения. Помотав головой, она отсеяла всю
курьёзность. После этого запихнула руку в карман и, нащу-
пав круглый сетридж, моментально вспомнила, для чего это
нужно:



 
 
 

Я уже смогла попасть на Луну. Нельзя сейчас расслаб-
ляться!

Саша скушала яблоко и решила поставить активное шу-
моподавление. Всё равно не знала мелодичного языка, на ко-
ем беседовали окружающие, а переводной текст показывал-
ся непоследовательно и с глупыми ошибками. Как тогда, в
переписке с Лœрном.

взмах   ↓
активность ° уборка +голосность

Спешно покинув зелёную комнату массового контапорта,
девушка выкинула огрызок в мусорную вазу и зашагала по
напольной навигации к основному залу ожидания. По дороге
заметила, что на спутнике слабее гравитация и выше транс-
портные коридоры. Можно идти вприскочку.

↗↗↗↗↗↗↗
Вволю попрыгав, Саша приблизилась к главному залу, ко-

торый напоминал ей международный аэровокзал в её новом
городе. Но, в отличие от того аэропорта, общественное про-
странство тут втрое больше, на стенах неторопливо ползли
стереографические проекции горных пейзажей, а через про-
зрачные окна виднелся открытый космос.

Девушка успокоилась: на спутнике можно легко затерять-
ся. Оглядевшись по сторонам, она увидела в полу разноцвет-
ные полоски, сходящиеся в центре базы, где росла настоя-



 
 
 

щая пальма.
Рядом с деревом установлено электронное табло с распи-

санием. Саша нашла там рейсы до Вексиландера. Следую-
щий – через шесть часов.

взмах   ←   ↓
пути • зал ожидания=поиск +отдых +бесплатно

Смартком нарисовал петлистую дорогу к закутку с пи-
щевыми фабрикаторами и местом для отдыха. Пройдясь
вдоль магазинчиков, торгующих сувенирными статуэтками,
Саша отыскала незанятое кресло и удобно приютилась внут-
ри него. Уставшие ноги сами запечатались в кресле, которое,
став кроватью, подключило подогрев.

Ффу-у-у-ух

Утомлённо выдохнув, девушка запустила видеообучение
про массовые телепортаторы и вскоре разузнала, что тут ис-
пользуется не квантовый коммутатор, как в рокетшарах, а
иной принцип:

❉  переместитель функционирование промышлен-
ность кварк-глюонные движители ❉

применение ультрафиолетовое смещения космиче-
ская струна



 
 
 

Что я сейчас прочитала?
Это не то, что искала. Саше надобно разведать схему

оплаты и как вести себя при четырёхмерном переходе между
реальностями.

Девушка прочла сложные инструкции, посмотрела десят-
ки учебных видео и смогла выудить необходимые сведения.
Стало понятно, зачем Лœрн послал её на Вексиландер: туда
открыт публичный доступ и перемещение бесплатное. А вот
на другие звёздные системы нельзя попасть без документов.

Поставив метку на цифровой карте, девушка обследовала
свои карманы: напечатанная пластина контапорта в левом,
сетридж и фрукты в правом, а смартком на голове. Всё на
месте.

Только теперь дошло, что вообще такое происходит. Ока-
зывается, Луна – это вовсе не холодное и безжизненное ме-
сто. Здесь гуляют беспечные туристы, повсюду музейные
экспонаты, чучела животных и бойко торгуют минералами с
образцами грунта.

Это всё меняет. Получается, инопланетяне знают о си-
туации на Земле. Наблюдают за нами, как в городском зоо-
парке!

Саша возмутилась чуть более, чем полностью. Она
неистово желала подойти к кому-нибудь да ка-а-ак позада-
вать вопросы. Но даже языка не знала. Поэтому решила сна-
чала добраться к Лœрну и уже у него выяснить:

Какого фига тут творится?!



 
 
 

Девушке сложно фокусировать глаза и хочется спать. По
её земному времени уже глубокая ночь. В мозгу собиралось
облако холодного киселя, а мысли капризно разбегались по
голове и терялись в мокром тумане.

А ещё Саша дико проголодалась. Последнее, что она по-
ложила внутрь  себя, – три флешки и яблоко.

А ещё глаза сами закрываются.
Сложно концентрироваться.
Уши не улавливают звуков.
Ничего нет.
♨
Когда она распахнула глаза, всё было по-прежнему: с по-

толка струились динамические волны зелёно-голубого осве-
щения, на гладких стенах бегали зебры, и шумели магазины
с космическими путешественниками.

п-ик-с

Повернувшись к источнику звука, девушка увидала груп-
пу толстеньких рубиновых людей. Те выстроились в очередь
на крафт и вытаскивали одно блюдо за другим. Над их голо-
вами сложилась надпись: этнос•лимарск°нордова нить

п-ик-с

Чувства возвращаются после недолгого сна.
п-ик-с

В нос залетают дразнящие запахи синтетической пищи из
фабрикаторов.



 
 
 

п-ик-с

Во рту неистовая жажда, в желудке голод, внизу живота
хочется выпустить жидкость.

п-ик-с

Саша высунулась из кресла-кровати, благополучно сбега-
ла в туалет, и затем распечатала бесплатный завтрак. Осве-
жилась и привела себя в норму. Готова двигаться дальше.

Она подтянулась к пальме в середине зала и глянула на
дисплеи, развешанные под потолком. Изучив расписание,
Саша двинулась, куда указывали напольные стрелочки.

По пути к терминалу квантовой телепортации уже не осо-
бо обращала внимание на космические интерьеры и всевоз-
можные вариации снующих тел. Мысленно она до сих пор
на Земле, а не на Луне.

Девушка подобралась к терминалу, напоминающему ат-
риум железнодорожного вокзала, но прохладного и подзем-
ного. Точнее, подлунного.

Зал озарялся зеркальной плиткой, маскирующей низкие
потолки. По его центру находились три дорожки типа лесе-
нок без ступенек. Вели к сканерам безопасности и посадке
на контапортацию.

Куда ни повернись, гуляли ожидающие пассажиры и све-
тились голографические помощники. К одному из тех подо-
шёл седой человек в рыжевато-коричневом халате.



 
 
 

взмах   →   ↓
фокус • подводка

Увеличив инопланетянина, Саша заинтересовалась его
странной причёской: бородка остроугольная и растёт лишь с
левой стороны лица. Так же, как и волосы на голове. Их кон-
чики соединялись в тонкий узелок и превращались в лун-
ный полумесяц. Над ним появилась подпись: этнос•анда-
рийц°ориентаљ нить

Человек отошёл от голо-помощника и отправился к ка-
менной скамейке, возле которой прощались люди. Одеты не
празднично, а скорее по-рабочему. В засаленных куртках.
Кто-то паковал крупногабаритный багаж, а кто-то катил те-
лежку с канистрами.

Девушка спустилась по второй дорожке и миновала ска-
нер безопасности – тот не обнаружил съеденных карт памя-
ти.

Пройдя десять метров, Саша угодила в зал, подобный ки-
нотеатру с капсулами. Она улеглась в пустое кресло, поло-
жила ладошки на подлокотники и, устроившись поудобнее,
принялась разглядывать стены, где подробно говорилось о
спокойствии в момент фазового перехода:



 
 
 

Девушка решила не вчитываться, потому что перевод её
раздражал. Она валялась в софасне и наблюдала, как куполо-
образный зал потихоньку наполнялся худощавыми людьми с
кожей морковного цвета.

У Саши вмиг нагрелись ноги. И руки тоже. Вступитель-
ные слова исчезли, вместо них предстал перевёрнутый тре-
угольник. Уже замечала подобный символ ранее. Сейчас она
разгадала, что это фирма, телепортирующая людей и грузы.

Пояснительный текст на стенах поменялся:

Софасон прикрылся  – нельзя пошевелиться. Когда на-
стенные надписи исчезли, наступила абсолютная темень. Де-
вушка закрыла глаза и настроилась на телепортацию.

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

∞∞∞
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Ланиакея
Планета: Вексиландер
Текущее положение:  Космопорт. Здание массовой теле-

портации.

Женское тело вместе с разумом перенеслось через квин-
тиллионы километров. Квантовый скачок прошёл быстро и
безболезненно.

Люди обыденными движениями вставали из телепортных
кресел и шествовали к выходу. Но не все. Кто-то бежал в
боковые коридоры, подписанные в смарткоме: пересадка.
Кто-то сидел и махал руками, а кто-то глазел в одну точку.

Сашу никто не торопил. Осматривая зал, она обратила
внимание на круговые стены, где появилась табличка:



 
 
 

На экранах возникло расписание ближайших рейсов, тем-
пература планеты и состояние её атмосферы. Внизу бегущая
строка – реклама тембирия.

Открыв меню смарткома, девушка полезла в здешний ин-
тернет и подробно изучила место прибытия: кто тут живёт,
чем расплачиваются и куда идти.

После беглого знакомства с новым местом Саша настро-
ила путевые координаты и поднялась с мягкого кресла. Уве-
ренно встав на ноги, она одела их в растяжимые шлёпанцы
из фирменного комплекта софасна и двинулась к треуголь-
нику, который указывал на стеклянную дверь. Девушка по-
дошла ближе, и оказалось, что это не дверь, а имитация.

Пройдя сквозь голограмму, Саша угодила в начало про-
зрачного коридора. За его пределами сооружены защитные
приспособления – вытянутые четырёхгранники, сужающие-
ся кверху. По всей длине обелисков вспыхивали молнии и
сверкали шипящие искры.

Девушка резонно опасалась. Она встала у автомата выда-
чи питья в форме конуса с трубочкой, откуда капала мутная
жидкость.

Саша ждала, пока пройдёт патруль – бодро марширующие
роботы с электродубинками. Заметив тихоходную махину,
везущую тележку с детьми, одетыми в небесно-синие водо-
лазные костюмы, девушка храбро расправила плечи и при-
кинулась, будто каждый день приезжает сюда из Новæфрима
как сопровождающая.



 
 
 

Нелегальная гостья смело шлёпала резиновыми тапочка-
ми по гулкому коридору, следуя за тягачом. По пути к вы-
ходу из космопорта ей встречались информационные голо-
граммы и торговые автоматы, продающие аналог дождевых
зонтов.

Махина остановилась у диковинного механизма. Он вы-
глядел как продольно разрезанная скульптура мотоцикла, но
вместо колёс у того ржавые спиральки.

Пока ребята высаживались и передавали родителям ста-
туэтки с мини-копиями Земли, Саша спокойно проскочила
мимо двух приземистых охранников, облачённых в кожаную
униформу.

Выходной вестибюль изнутри напоминал холл междуна-
родной гостиницы. В переполненном зале толпились визи-
тёры, прибывшие из разных систем Ланиакеи, и звучали го-
лосовые оповещения:

ту-д
у-кью-ту-д

у—блайтьюр-сэ-ретай-ифудэмь-

кахайри-кэмь—ту-ду-
кью-ту-д

у

Прослушав аудиообъявление, девушка сфокусировалась
на указательных линиях в очках и узнала, как отсюда вы-
браться. Смотря на маршрутные значки, она миновала мига-
ющий портал и через две шумные лестницы попала в пункт
отправления общественного транспорта.

Окружающие люди заметно выше неё и более худые. Кто-
то подозрительно косился на гостью с Земли, кто-то пере-



 
 
 

шёптывался. Саша не обращала на них внимания. Дождав-
шись транспорта, она устремилась в горизонтальный ци-
линдр – вакуумную аэротрубу – и уехала прочь от аэровок-
зала.

Саша за время поездки успела изучить порядок оплаты
и столкнулась с проблемой: на выходе берут деньги за про-
езд. Но если выйти на предпоследней станции, то можно спу-
ститься на парковку иноземных машин  – тогда будет бес-
платно.

↘↓↙
Выбравшись из транспорта, по типу бесшумного вагона

метро, девушка прямиком направилась к выходу из проме-
жуточного терминала.

Под металлическими опорами, держащими трассу аэро-
трубы, намокал синий водолазный костюм; внутри него дро-
жала от холода нелегальная гостья, снаружи по нему хлопал
проливной дождь.

Саша обводила взором Вексиландер. Планета куда бед-
нее и примитивнее Кьюбика. Не видно летающих в высоком
небе людей или вертикальных садов с радужными водопа-
дами. Кругом покорёженные и неравномерно окрашенные
строения красновато-жёлтых оттенков. Люди в скромной и
неинтересной одежде. У деревьев лысые ветки, а вместо ли-
стьев – колючие катушки. Сквозь дымно-серые облака про-
резалось рыжее светило. Поблизости такое же, но поменьше.
Пахнет горелой пластмассой.



 
 
 

ф-ф-Ф-Ф-Ф…А-кхэ-эахм

Девушка едва не раскашлялась. Глубоко вдохнув, она по-
чуяла капельки атмосферы новой планеты и едкую пыль с
подгоревшим привкусом.

Саше страшно не хотелось здесь оставаться. Сперва при-
уныла, но затем вспомнила горестные дни, когда сидела до-
ма, проверяя каждые десять минут страничку Лœрна.

Вытащив пластину, приободрилась и установила следую-
щий этап – добраться до городского района тадорим. Путь
не близкий. Судя по смарткому, идти пешком около трёх ча-
сов, а городское такси без денег не заказать.

Сашин извилистый путь начался с автомобильной парков-
ки. Гуляя по ней, девушка рассматривала местный транс-
порт. На Вексиландере машины более навороченные, чем
на Земле, но и более утомлённые. Похоже, чинились уже
несколько раз. У них нет решётки радиатора, заместо капота
и крыши – световые панели, а колёса без покрышек, выпол-
ненные из хитрых пружинок.

Достигнув конца открытой стоянки, девушка перелезла
через декоративное ограждение и нашла вытоптанную бо-
розду.

Гостья зашагала по каменистой тропинке, вдоль которой
увядали деревья с рассохшейся корой и торчали корявые ку-
старники цвета бурой глины.

Дорожка завела на мост. Пройдя половину эстакады, де-



 
 
 

вушка остановилась на возвышенной точке.
Внизу лежала автотрасса, где шелестели машинки, стре-

мительно разрезая промозглый воздух. Шума моторов не
слышно. Электромобили катились по согласованной траек-
тории, словно ими управлял искусственный интеллект.

дж-ж-Ж-Ж-Ж-ЖЖ-ЖЖЖ-жж-ж-у-у-у-у-х

Девушка обернулась на звук и разглядела единственное
здание в округе, напоминающее архитектуру Новæфрима.
Белоснежная башня, схожая с косым корабельным парусом.
У основания аэровокзальный космопорт и сероватая взлёт-
но-посадочная полоса, светящаяся по краям золотистыми
огнями. На неё спускались космические крейсеры, оставляя
за собой грязный шлейф.

Саша засмотрелась на вылетающий из хвостового сопла
сизый дым, а когда тот рассеялся, переключила взгляд на
многоэтажное здание массовой телепортации с заострённой
верхушкой и круглым значком: ❉

Наведя на иконку взор, Саша увидела рабочие вакансии,
а чуть ниже – стоимость пограничного перехода и немалый
перечень документов, необходимых для бронирования теле-
портации.

➢➣➢
Девушка развернулась к путевой стрелке и углядела пе-

ред собой обширный участок с частными домиками. Вслед
за ним, на багровом горизонте, вырисовывались покорёжен-



 
 
 

ные небоскрёбы.
Саша растерянно озиралась по сторонам, стоя на желез-

ном мосту в горьком одиночестве, и мокла под струями ино-
планетной жидкости. Печально вздохнув, вслух проговори-
ла: «У-у-уф-ф. И что я тут забыла?..»

Но некогда расслабляться, пора действовать. Сейчас лишь
одна дорога – вперёд!

Собрав мокрые разлохмаченные волосы в неряшливую
косичку, девушка вытащила из сухого кармашка банан. Она
слопала две штуки и выкинула кожуру в придорожный ку-
старник под мостом. Затем убедилась, что четыре браслета
сидят надёжно: изучила взглядом и бережно их повертела.

Вроде всё в порядке. Сетридж тоже на месте. Можно от-
правляться к жилому району.

Девушка спустилась с мостика и отметила, что гравитация
тут примерно как на спутнике Земли. Идти довольно легко.
Решила подпрыгнуть, но сдуло встречным ветром. Она упа-
ла наземь и, оттолкнувшись от неуютной поверхности новой
планеты, шустро приняла стоячее положение.

После этого решила особо не скакать, дабы сберечь си-
лы. Саша провела ладонью по чистому рукаву, собрала во-
ду с небес и, вытерев грязные ладошки, подошла к здешним
домам. Те напичканы цифровой электроникой от конусооб-
разной крыши до твердокаменного тротуара. На фасадах ис-
крились электрические дуги и висели дырявые шланги с же-
лезными прутьями. Вдоль обочин – разбитые и брошенные



 
 
 

машины.
Среди этого чужепланетного многообразия попадались и

аналоги продовольственных магазинов. Рядом с ними окола-
чивались праздные компашки оранжевых незнакомцев. Де-
вушка могла прочитать, о чём те говорят:

От ребят не исходило негатива. Просто озадаченно созер-
цали Сашу. За последние месяцы произошло столько безум-
ного, что обычное любопытство её никак не напрягало, но
на всякий случай затемнила очки:



 
 
 

взмах   ↓
смартком ° визор • зазеркалить

Миновал час ходьбы по Вексиландеру. Окружающий
ландшафт значительно не изменился. Повсюду нависали ка-
бельные провода и гуляли люди апельсинового цвета. Поне-
многу привыкая к тарабарщине на их запутанном языке, де-
вушка двигалась дальше. Глянула в карту: осталось недале-
ко.

Когда двухэтажные домики выросли ещё на пару этажей,
чуждое окружение сделалось громче, а незнакомцы стали
прохаживаться быстрее и нервознее, Саша тоже ускорилась,
поскольку не хотела задерживаться в этом грязноватом и
несчастливом районе.

Вокруг полным-полно всякой техники, красных лампочек
и неопрятных роботов. На каждом шагу валялись старые ве-
рёвки с электрическими канатами. Кое-где в них потреска-
лась и слезла двойная оболочка. Оттуда торчало нечто вроде
медных проводов, и, когда на них попадал дождь, сверкали
яркие искры.

Девушка топала вдоль торговых заведений, которые пест-
рили броскими вывесками и ядовитыми цветами, зазывая
прохожих внутрь. Конца-краю нет видеощитам, спутнико-
вым антеннам и тайным уведомлениям в очках. Неприязнен-
ной рекламы так много, что неудобно было идти, но нельзя
снять смартком из-за навигации и подсказок.



 
 
 

На улице разбросаны зловонный мусор и мутные лично-
сти. Один из них задел Сашу костлявым локтем. Пусть все
и ходили в громоздких смарткомах, система уклонения тут
почему-то недоступна.

Неожиданно к Саше обратился чудаковатый дядька в за-
мызганной кожанке. Никак не отлипал. Он ходил рядом,
угрожающе поднимал руки и тыкал в косичку. Бормотал что-
то невнятное.

ПШЁЛ НА ###

Земная девушка послала агрессивного дядьку так далеко,
что тот ничего не понял. Стоял на месте, пытаясь перевести
многозначные слова. Она находчиво воспользовалась паузой
и затерялась в разношёрстной толпе.

Саша чувствовала себя напряжённо, но не боялась. Ощу-
щала тревогу, что довелось топать пешком, расходуя драго-
ценное время. К тому же после телепорта без тембирия мо-
нотонно гудела голова.

Стальных проводов образовалось больше, чем индивиду-
альных жилищ. Кажется, пришла куда нужно: беспросвет-
ные подворотни, пищевые отбросы, груды промышленной
электроники и запчастей для роботов. Атмосфера дешёвого
базара, пахнущий не то жареными крысами, не то сгоревши-
ми целлофановыми пакетами.

Повстречался нужный значок, однако Саше сложно по-
дойти к продавцу на чужой планете и открыто заговорить о
сетриджах.



 
 
 

Я примчалась сюда не за тем, чтобы ехать обратно! –
подумала девушка.

Обойдя чёрный рынок, она подступила к тому, кто вызы-
вал хотя бы минимальное доверие, – высоченный дядя с уми-
лёнными глазами и неряшливой бородой цвета ржавой про-
волоки, торчащей отовсюду на рынке. Одет в чумазый ком-
бинезон, в центре которого зияет дыра и выпячивается голое
пузо зелёного цвета.

Земная девушка, настроив синхронный переводчик, на-
бралась смелости и обратилась к инопланетянину. Прогово-
рила фразу, означающую уличное знакомство:

– Тровуль. Жа-эйа. Атащьсы.
Продавец обрадовался уважительному вниманию и про-

демонстрировал правую ладонь на вытянутой мускулистой
руке. Местное приветствие. Неугомонные соседи по торго-
вому закутку бойко заинтересовались обворожительной де-
вушкой, особенно когда та протянула тонкую ладошку.

Здоровяк рыкнул соседям ёмкую фразу, а затем расширил
опухшие глаза и спросил, чем помочь. Саша чётко указала на
значок с кругляшками и попыталась произнести слово "об-
мен":

– Орта… Ортальфау.
Продавец остолбенел от такого. Спросил:

❉ есть отношение ГДЭЦ?



 
 
 

После того как девушка отрицательно помотала головой,
зелёный человек неуклюжим жестом пригласил зайти к нему
в тусклую комнатушку. Внутри сладковатый запах впере-
мешку с жестяной пылью. На измазанном жирной грязью по-
лу валялась куча старых смарткомов.

щтИЦь-гъ

Когда девушка шагнула в магазин, здоровила достал из
скрипучего чулана что-то типа пистолета с миниатюрным
дисплеем и нацелился на неё.

❉ связанность рельфены персеус пискес?

Саша сказала, что нет, после чего продавец нажал на ку-
рок, глянул куда-то в сторону и через три секунды протяжно
выдохнул. Задал ещё два настойчивых вопроса:

❉ хотение кражи совершаемое?
❉ работа спектральная служба?

Продавец услышал девушку. Он невозмутимо спрятал пи-
столет и, замкнув магазин, настоятельно попросил снять оч-
ки. Она, не колеблясь, стащила и передала их здоровяку. Тот
аккуратно повесил смартком на крючок и предложил зайти
внутрь истоптанного углубления в полу.

Согласившись на перенос, Саша загремела в запачканную



 
 
 

слюнями кабинку с перегоревшими цифровыми датчиками
и сверкающими проводами.

Внезапно раздался тоненький писк с грубым ударом зву-
кового давления:

ЦВЭНЬ-КЗ

За микросекунду успела побывать каждым, кто проходил
этот заблёванный контапорт. Но Саша заранее приготови-
лась: отсеяла лишние образы. Сосредоточилась на том, что
хранилось внутри неё. На флешках. Она переживала, что те
растворятся в животе или серьёзно приспичит в туалет.

Двери кабинки распахнулись, и девушку обдало сыро-
стью. Она вылезла в тёмный туннель, где её встретили два
крепких мужика и что-то спросили. Саша не разобрала, что
именно.

– Кищьгам хайтэнье, – сказал второй и грубым жестом по-
звал ступать следом.

Её вели по мокрым и непроглядным подземным коридо-
рам минуты три. Девушка особо не беспокоилась. Конечно,
всё что угодно могло произойти, но она вспомнила истории
с подобным развитием сюжета и сама ощутила себя внутри
приключенческого фильма.

Шла твёрдо и уверенно, пока не упёрлась в закрытую
дверь. Один из мужиков трижды постучал, и та со скреже-
том отворилась.

жры-Ы-ыщь-Д
умъ



 
 
 

Девушка шагнула в затемнённую полуподвальную ком-
натку, похожую на электролабораторию. Тут статично стоя-
ли роботы. Собранные, разобранные, новые, старые, всякие,
а один из них двигался – слепленный из разных частей ан-
дроид.

Тот приоткрыл кусок стены, откуда выкатился полулежа-
щий в софасне мужчина, одетый в чистейший деловой ко-
стюм с серебристо-стальными вставками на рукавах и шта-
нинах.

Пожилой низкорослый человек с повреждённой на голо-
ве кожей, цветом как у Лœрна, встал из кресла и сообщил
устную фразу:

– Тимральпэн.
Саша, ничего не поняв, вытащила из кармана сетридж.

Фангаридонец настороженно положил его на полированную
плоскость. Та вспыхнула светло-синим огнём и громко загу-
дела:

ю-ту-у—у—у—у…

Когда столик перестал издавать дудящие звуки, человек
опять что-то произнёс, как бы грозно спрашивая:

– Сыцижэмь дуфь ригаль етэ?!
Саша попробовала жестами дать понять, что хочет обме-

няться. Показывала на сетридж и совершала круговые дви-
жения пальцем. Фиолетовый мужчина, глянув на неё испод-
лобья, сделал три мановения рукой.



 
 
 

Пять секунд глазел в смартком.
Ещё один взмах.
Смотрел секунд двадцать.
Девушка заприметила, как человек поменялся в лице. Да-

же без переводчика видно, что он чрезвычайно удивлён.
Сначала таращился на землянку, затем раздобыл смартком
из Новæфрима и вручил ей в руки. Нацепив очки, Саша уви-
дела письменный перевод.

❉ нужно содействие моя сторона?

Девушка с Земли сказала, что ей нужно попасть на бли-
жайшую орбитальную станцию с оцтрой. Срочно!

Фангаридонец ответил, что это возможно организовать.
Он купит сетридж и предоставит сетевой доступ к местно-
му даркнету, где можно подать заявку для нелегального те-
лепорта.

Когда девушка ответила согласием, фиолетовый человек
достал круглый ящик с цветным экраном и попросил чуток
приблизиться.

В цилиндрической коробке Саша различила местные
деньги. По крайней мере, так они выглядели на картинках в
справочной системе.

Девушка кивнула и сказала: «О’кей». После этого ей вру-
чили дорожную сумку, предварительно пересыпав туда кре-
диты.



 
 
 

Фангаридонец серьёзно рассматривал бледную незнаком-
ку и её синюю туристическую одежду с базы Бермуда. Он
задал вопрос, как Саша здесь очутилась, но девушка чётко
ответила, что ей некогда разговаривать.

Забрав очки, продавец сфотографировал землянку пред-
метом, напоминающим допотопный утюг. Затем сообщил,
что на этой планете женщинам нельзя заплетать косы, и рас-
прощался: сделал взмах, после которого два зелёных мужика
повели Сашу обратно.

Через пять минут девушка уже на рынке. Забрав свой
смартком, она поблагодарила огромного продавца, распра-
вила волосы и оставила это злачное местечко.

Саша безмерно рада, что обмен прошёл удачно. Осмотрев
кредиты, заскочила в первую попавшуюся торговую забега-
ловку. Приобрела там пищевую жидкость в двух флаконах и
всю выпила.

Она шла по оживлённой улице. Мимо проезжали автома-
тические машины и бродили высоченные оранжевые люди.
Каждый пятый, завидев девушку с Земли, начинал искать в
смарткоме информацию.

Не обращая внимания на посторонних наблюдателей, Са-
ша выбрала в интерфейсной карте самое престижное заве-
дение и незамедлительно к нему направилась, чтобы пообе-
дать.

Беспрепятственно дойдя до высоченной вращающейся
вышки, девушка встретила у парадного входа двух рослых



 
 
 

парней с малиновым цветом волос. Они заметили Сашу,
убрали затемнение в смарткоме и, увеличив голубовато-се-
рые глаза, поприветствовали гостью с иной планеты:

– Тиралье пэнья. Фьюжэми.
Земная девушка вытащила из пластикового пакета по-

блёскивающий сапфировый квадратик, после чего её друже-
любно проводили до высокой, но узковатой кабины лифта.

Саша поднялась на самый верх здания, под стеклянную
крышу. Тут её так же обходительно поприветствовали и уго-
стили закусками на подносе. Девушка скушала два кубика.
Внешне это японские роллы, по вкусу – сахарная тыква на
гриле.

В здешнем ресторане было немноголюдно, поэтому Са-
ше предложили на выбор любое место. Она подошла к вели-
чественному диванчику и, пододвинув роскошное кресло к
столику, откуда открывалась круговая панорама города, при-
села и заказала всевозможные лакомства.

После того как принесли кушанья и девушка вдоволь на-
сытилась, она долго смотрела в окно на затянутый оранже-
вым дымом горизонт. Раздумывала. Саша полагала, что все
планеты в обитаемом космосе высокоэкологичные, раз у них
есть доступ к телепортации, но это оказалось не так. Сейчас
не удастся выяснить, в чём причина, поэтому девушка реши-
ла не замусоривать голову лишними вопросами, а сконцен-
трироваться на заключительном этапе.

Надо каким-то образом выбраться с этой планеты и по-



 
 
 

пасть к Лœрну на Кьюбик. Трудности в скверном переводе и
том, что здесь коммуникационные технологии совершенно
другие.

Через полчаса активного поиска ей удалось воспользо-
ваться мыслеформой и выяснить, что на Вексиландере более
продвинутые системы безопасности, чем на Земле, но зато
системы обхода защиты тут ещё безупречней.

С помощью доступа от покупателя сетриджа Саша смог-
ла проникнуть на подпольные торговые площадки. Она раз-
местила коммерческое объявление и, оформив заявку на те-
лепортацию, записала сумму оплаты повыше, чтобы скорее
отреагировали.

Дожидаясь ответа, глядела на графические экраны внут-
ри помещения, где рекламировались фабрикаторы: на замед-
ленной съёмке демонстрировали, как из сетриджа получают-
ся реальные вещи благодаря живой пыли.

Девушка и так уже знала, что предметы делают наноробо-
ты. Но когда повидала своими глазами переход неживой ма-
терии в двигающийся объект, то прониклась сложностью и
технологичностью процесса.

Реклама окончилась. Саша вытащила пластину, также на-
печатанную из сетриджей, и пробежалась по тексту.

Осталось совсем чуть-чуть. Гостья с Земли вдохновилась
и проверила объявление.

За полчаса уже три человека откликнулись на заявку. Де-
вушка резонно опасалась, но не знала иных способов, как



 
 
 

можно выкарабкаться из Вексиландера.
Отдала предпочтение пользователю тайной сети, у кого

повыше оценка, и, немедленно ему написав, разведала место
встречи.

Саша оплатила изысканный обед, кинула отличных чае-
вых и, воодушевлённо посмотрев в витражное окно, спусти-
лась на скоростном лифте к выходу из башни.

В смарткоме легко удалось вызвать автокапсулу. Забрав
девушку, машина самостоятельно уехала по нужным коорди-
натам. Через двадцать минут Саша приедет к навигационной
метке. А через тридцать уже будет там, где работает оцтра.

Ланиакея
Галактика: Новæфрим
Планета: Тра-липохос
Текущее положение:  техническое помещение торговой

платформы 5•51

∞∞∞
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Я неподвижно валялась внутри закрытой капсулы. Голова
ещё кружилась, а бессвязные мысли перемешивались с аб-
страктными образами и эмоциональными ощущениями. Фу-
у-ух. Хотя-я.

Уже потихоньку привыкаю к этим квантовым скачкам в
четырёхмерное пространство.

Или пятимерное? Хм-м.
Окончательно придя в себя, подняла руку и надавила на

зелёный светящийся прямоугольник. Тот расширился и без-
звучно открыл софасон.

Я в подсобном помещении типа ремонтной кладовой. Во-
няет стиральным порошком. Химией.

На глянцевых стеллажах хранились миниатюрные робо-
ты-уборщики и запчасти от промышленных фабрикаторов.
Слева от меня, под боком, торчал кусок расколотой овальной
жестянки с лежащими на ней драже с подписью: тембирий

Проглотив три безвкусных таблетки, я обратила внимание
на смартком. Там появился значок сети – оцтры – с полным
сигналом: • • • • • • • •

Лœрн, как и обещал, меня обнаружил. Он подробно на-
рисовал место встречи и прислал инструкции для обхода си-
стем безопасности.

Минут десять рассматривала карту окрестностей и дожи-
далась, пока подействует лекарство.

Чувствовала себя не очень хорошо: внутри ног и рук пуль-



 
 
 

сирует жаркая энергия, а в ушах больно гудит.
Кроме того, мучительно хочется выспатьсяа-а-а… У-у-у-

У-у-уа-а-ах.
Так.
Всё!
Надоело ждать.
Высунулась из капсулы и, схватив опустевшую после

нелегального телепорта сумку, пошарилась в инженерной
кладовке.

Ничего увлекательного.
Походив по тесной комнатушке, заприметила моргающую

панель. Не успела дотронуться, как прозвучал протяжный
свист:

вс-С-сщюх

Стенка раздвинулась, и меня выпихнуло потоком влажно-
го воздуха в технический проход, где с потолка струился рас-
сеянный светло-голубой свет. Тут сверкающий, но всё ещё
твёрдый пол, а настенные панели с плавными линиями.

Оп-па. Одной овальной пластинки не хватает и можно
увидеть недра станции: электропровода, вентиляционные
каналы и трубу, внутри которой бегает ярко-синий лазерный
луч.

Знакомое сочетание торгового центра с космическим ко-
раблём.

Я в Новæфриме.
Ура!



 
 
 

ф-ф-ф-Ф-Ф…А-А-А-амн

Глубоко вдохнула, и лёгкие насытились ароматной сме-
сью. Вспомнив рокетшарный запах, тыкнула в карте по зоне
общей телепортации, после чего на полу выложились полос-
ки из стрелочек, а на экране возник путевой треугольник.

Пошагала по навигационным линиям к выходу из вспомо-
гательного коридора. Пока шла, поглядывала через иллюми-
наторы на внешние части орбитальной станции, коммуника-
ционные антенны и пролетающие корабли, похожие на бес-
цветные кристаллы с острыми гранями.

…нень ивбиталь лу… ке вонбья…

Зазвучали мелодичные голоса, и я наконец-то углядела
первых обитателей станции. У каждого своя походка и одеж-
да. У одних – смартком, другие в шлеме, как робокопы, а
кто-то без очков, но тоже водил руками по воздуху.

Может, у них линзы?
Я остановилась возле урны для еды, чтобы поправить ре-

зиновые тапочки. Они великоваты, и в них потеют ноги. Ну
ничего, скоро будет мягкое напольное покрытие, и я эту од-
норазовую обувку где-нибудь утилизирую.

Или вышвырнуть в пищевую?..
Отправилась к подобию эскалатора. Держалась правой ру-

кой за грави-поручень и медленно ехала вниз.
На меня не обращали внимания. Совсем. Никто не изда-

вал звуков и не расширял глаза, когда попадала в чужое поле



 
 
 

зрения, как это было на Вексиландере.
Сойдя с полукруглых ступенек, я очутилась в общем

холле, где на потолке висели фабрикаторные сталактиты, а
вдоль полупрозрачных стен благоухали растения с голубыми
светящимися листьями.

Когда миновала роботов-разливателей душистых коктей-
лей и закуток с капсулами отдыха, я зашла через открытые
ворота в начало длинного туннеля.

Побежала дальше и наткнулась на художественную вы-
ставку каких-то жучков-паучков. Демонстрировали наибо-
лее удивительных из двадцати космических систем. Прошла
бы мимо, но взор ненадолго остановился на крайне экзотич-
ном жуке. Его тело состояло из двух шаровидных полови-
нок, сплетённых снаружи кровяными артериями. Будто жи-
вое перекати-поле, сотканное из красных проводов.

Неужели такое животное и впрямь существует в приро-
де?

В этом пешеходном туннеле стенки и рельефный потолок
сделаны в виде природной среды обитания жучка. Кругом
зелёно-коричневые бугорки с пятнистой текстурой, и по ним
перекатывалось это беспозвоночное животное.

Неожиданно верхняя часть смарткома затянулась интер-
активным объявлением, предлагающим забрать насекомое к
себе. Нажала слово: НЕ

Секунд десять проигрывался бесплатный отрывок видео-
ролика. Вот же ж блин, лучше бы вообще никуда не нажи-



 
 
 

мала.
Жук сначала катался взад-вперёд в дополненной реаль-

ности, а потом выскочил наружу из скальной стены и резво
прокатился меж моих ступней. Когда он ушёл на второй за-
ход, подоспели его сородичи, пытающиеся запрыгнуть мне
на купальный костюм.

Фонтан из насекомых брызнул в лицо, отчего я испугалась
и скинула очки в карман. Шоу тут же исчезло.

Выбросила обувку в мусорную вазу и, размяв утомивши-
еся ступни, шла и косо глядела на гладкие стены с навигаци-
онными зигзагами. Не считая многообразных людей и вол-
нистых линий путевой подсветки, наблюдать особо нечего.

Достигнув развилки, надела смартком и посмотрела, куда
идти.

❉ ❉❉
❉
❉❉ ❉ ❉❉

❉
❉❉ ❉

Повернула направо и ещё минут пять ступала по ожив-
лённым коридорчикам, стилизованным под пещеру с плане-
ты Стикотофора.

Довольно необычная пещера. Она искрится изумительной
мозаикой из алмазных самоцветов, в глубине которых про-
сматриваются скелеты животных и прожилки с любопытны-
ми окаменелостями – точно бы хрустальные грибы, покры-
тые цветущим бархатистым мхом.

Стрелочки с треугольничками привели меня к узловой
точке регистрации. Здесь всё автоматизировано, но также
можно вызвать виртуального ассистента.



 
 
 

Приблизилась к навигационному столбику, и предо мной
материализовалась голограмма человекоподобного робота.
Над ней светилась надпись:

З А Г Р У Ж А Ю

Я прождала с минуту, но ничего не изменилось. Андро-
ид завис. Повернулась к соседнему столбу – то же самое. За-
грузка.

Зато, когда к столбикам подходили другие люди, голо-
грамма моментально подстраивалась и меняла внешний об-
лик под галактическую расу. Решив не привлекать внима-
ния, я отошла в сторонку, чтобы написать Лœрну.

Парень объяснил, как самостоятельно выбраться со стан-
ции. Вроде бы ничего сложного, главное – выполнить пра-
вильные взмахи для подмены сигнатуры.

В конце концов я достигла зоны промежуточного контро-
ля с раздельными матовыми кабинками на десятерых чело-
век. Заглянула в одну из свободных. На полу там сирене-
во-синий прямоугольник, а по периметру стекловидная за-
веса. Коснувшись её ладошкой, почуяла холодное покалыва-
ние. Дальше не пройти.

взмах   →   ←
авторизация • сигнатура +код



 
 
 

После двух телодвижений синяя область засветилась яр-
че, а из-под потолка прозвучал певучий звук:

хо-о-оп-па-пау-
пау-паумьйа-я

Вязкий воздух замер, прекратил дрожать, и в эфирной за-
весе образовался разрыв. Пройдя тот насквозь, я встала у
перламутрового столбика. Настрочила парню, что иммигра-
ционный контроль пройден и жду телепорт до Кьюбика.

❉ радость тебя видение •

Шла по коридору, где над головой порхали фабрикатор-
ные птицы. Пройдя метров сто, оказалась в помещении раз-
мером с широкоформатный кинотеатр, только тут кресла
объёмнее. Подступила к свободному и, провернув овальный
бугорок сбоку сиденья, убрала сумку в специальный отсек.

Приютилась в софасне: низ капсулы частично задвинул-
ся и отрегулировался под рост, а боковые грани приспособи-
лись под вес. Удобно. Словно завёрнут в тёплый кокон.

Смартком озарился соглашением на телепорт и справоч-
ной информацией. Тыкнула пальцем в круглую иконку, и
кресло легонько завибрировало. Теперь можно расслабить-
ся.

Обозревала сферический зал, наполняющийся людьми.
Есть время до телепортации. Успела подумать о космиче-
ских городах и поискать их в смарткоме. Открыв карту, узна-



 
 
 

ла, сколько в Ланиакее обитаемых систем.
Ого! Их больше двухсот.
Изучила Солнечную  – она отмечена красным. "Незна-

ющая". Три точки из десяти. Открыла справку, что такое
"незнающая", но информации слишком много и перевод от-
вратительный. Лишь примерно поняла, что это особый вид
и почему-то…

Самый важный?
Да, так и написано:

МАКСИМАЛЬНОСТЬ ЗНАЧИМОСТЬ
ИНДИГЕННОСТЬ ++

Типа мы самые ценные для них?
Хм. Обязательно поинтересуюсь у Лœрна, он-то должен

знать, что к чему.
Когда все капсулы заполнились квантовыми пассажира-

ми, освещение погасло, и в смарткоме выступило изображе-
ние, где руки кладутся внутрь кресла.

Сделала как на видео – ладошки накрепко прилипли, а
сверху закрылись выпуклой крышкой. Целиком обернулись
капсулой.

Осталось недолго.
Очистила разум от всяческих мыслей, но отдельные сооб-

ражения всё равно пытались пробиться в черепушку. Тогда
я успокаивающе расслабилась, и… Кыш, вон отсюда!



 
 
 

Гадкие идеи улетели прочь.
Ни о чём не думала.
Просто лежала с закрытыми глазами и чуть не заснула.
Вдруг освещение разом погасло.
На стенах появилось предупреждение: как себя вести, ес-

ли вы здесь впервые, и всё такое. Уже читала подобные.
Ноги наполнились горячей энергией. Руки тоже. Когда эта

энергия выйдет из тела, я телепортируюсь.

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Люди вставали с кресел и шли на выход. А я лежала, читая
сообщение от Лœрна. Он уже прибыл ко глюонному порту и
прислал навигационную метку. Добавила её в смартком.

Поднялась из софасна и пошла босиком через централь-
ный коридор. Проехав с минуту на транспортной ленте, очу-
тилась в знакомом месте – ‘терминал ассайдин-1‘. Два меся-
ца назад мы отсюда улетали на Землю.

Здоровенный транспортный холл, где пахнет сладкими
благовониями. В середине красуется космический корабль
преклонного возраста, а по обеим сторонам открываются по-
перечные проходы в смежные туннели. Навигация звала ме-
ня в один из таких.

ХОБА-а-амб!

Я его заметила. Но он меня раньше. Парень с тонкими



 
 
 

пепельными бровями стоял в космически-синем комбинезо-
не под массивным блюдцем, облокотившись о V-образную
подпорку, и приближал меня через смартком. В интерфей-
се справа сверху показалось окошко, где видно, что видит
Лœрн.

Подбежала и обхватила инопланетного мальчишку цвета
недозревшего баклажана. Он сперва испугался, а затем тоже
обнял. Быстро, около секунды. Но так ободряюще, что у ме-
ня вмиг прекратила болеть голова после телепортации.

ф-ф-фьФы-Фых

От него разит фруктами. М-м-м. Да. Веет земными яб-
локами. Запах, видимо, синтетический, но точь-в-точь как
природный.

– Неужели я добралась, – сказала, глядя на себя, смотря-
щую на него. В смарткоме видела одновременно нас обоих.

Фиолетоветянин неуверенно выговорил:
– Пыри-иветь Оли-изандра.
– Вот это да-а, – потёрла сонные глаза. – Ты что, научился

говорить на моём языке?
Лœрн комично протянул:
– Мало выходи-ит. Старакатиться-я.
– Ахахахаха, – я расхохоталась, потратив на это последние

силы.
– Снаты ти. Можешь, – продолжил инопланетянин.
– Ахах. Слушай. Это, конечно, прикольно всё, но у нас



 
 
 

ещё есть дела. Уа-а-а, – зевнула и задала вопрос: – Можешь
общаться, как раньше?

Парень не откликнулся. Черканул в смарткоме:

❉ дома сможем контактировать нормально •

Я ответила, что смертельно устала и отчаянно хочу отдох-
нуть. Лœрн всё понял. Он подсветил маршрут, и мы двину-
лись к полюбившемуся мне, антигравитационному способу
передвижения.

Увидела, как люди подходили к краю платформы, прыга-
ли вниз и мчались в разные стороны. Одни летели строго
вверх, другие скрывались под островком.

Заворожённо созерцала, а потом и сама к ним присоеди-
нилась. Добежала до посадки на поток и, не останавливаясь,
спикировала с ребристой кромки.

Пролетев пару метров, ощутила, как меня окутывает гу-
стой, насыщенный воздух и укладывает на поток.

Мчалась на автопилоте. Без резких ускорений. С кило-
метровой высоты следила за благоустроенно-зелёным горо-
дом с отвесными водопадами и солнечными панелями, пока
в смарткоме не замигала точка назначения: ЛŒРН +дом

Внимательность куда-то уплывала, а собранность неволь-
но развеивалась. От всех пространственных перемещений,
телепортов, запахов, звуков, людей – в голове вязкая каша.
Я утомилась и жутко хотела спать.



 
 
 

Нежно обтекая туловище, поток образовал воздушную
прослойку. Летела в ласковом облаке, ни о чём не размыш-
ляя, как внезапно накрыло сонливой волной.

З-з-задремала…
джинь-джинькс

Меня растормошил смартком. Он издал дребезжащий
звук и помассировал виски. Разомкнув слипающиеся веки,
заприметила знакомую лоджию с аккуратными световыми
столбиками.

Успешно прибалконившись, наблюдала за снижением
Лœрна. Облик инопланетянина почему-то озадаченно-рас-
терянный. Он не лежал на потоке, а летел стоя, готовясь к
посадке. Приоткрыл рот и смотрел куда-то вниз. Смартком
сообщал его душевное состояние: испуганность+

Парень коснулся тормозной планки и пробежался по
круглой ступеньке в конце балкона, после чего мы зашли
внутрь жилища через шлюзовое окно.

Шы-ы-Щьпи

Вроде ничего радикально не изменилось. Всё как в по-
следний раз. Только стены разве что перекрасили в оливко-
во-жёлтые цвета, повесели мой веночек рядом с красным от-
печатком ладони, а койку затащили внутрь. А-а. О! Ещё стол
с табуретками куда-то исчезли.

пи-и-ик-с

Лœрн, прихватив из фабрикатора зелёную палочку, мол-



 
 
 

ниеносно направил её на меня. Спустя две секунды комна-
та заполнилась облаком клубящегося дыма. Оно собралось
в четыре точки, которые проникли внутрь моего организма.
Но я этого даже не засекла – так нарисовал смартком. В оч-
ках дублировался процесс возникновения звуковых наноро-
ботов из бесцветной пыли. Залюбовалась, хоть и чрезвычай-
но клонило в сон.

Сделав пару шагов, я рухнула на кровать. Она стояла на
месте стола – возле синих створок.

у-УФ-ф-ф

Прям как дома.
После всех этих капсул-яиц так здорово растянуться на

ровной поверхности и взять пухлую подушку, а не пластич-
ную кляксу из софасна, где твой „котелок“ окунается в во-
дяной пузырь.

Завернулась в одеяльце и спокойно лежала, глазея на ди-
намический потолок с пульсирующим звёздным небом. Буд-
то это дыра в космос.

Мои разглядывания прервал Лœрн. Он стоял слева от
фабрикатора и, настроив переводчик, сказал:

– Устала с дороги? Хочешь отдохнуть или перекусить?
–  Даже-е… не знаю, которы-ый час или вре-емя суток.

Ох, – медленно ответила фиолетоветянину. – Тяжело гово-
рить. Запари-илась.

Вполглаза рассматривала достроенную башенку. С про-



 
 
 

шлого раза она вдвое увеличилась и горела бледно-голубым
цветом.

– Прости, что так вышло. Моя вина, – смущённо произнёс
фиолетовый парень, выключил свет внутри башни и затем-
нил помещение до: ⅛

– Да ладно те-е. Главное, что я добралась и прине-есла
данные. У-а-а-а. Ка-акие запрашива-ал Ди-ий, – вымолвила,
еле держа глаза открытыми.

Лœрн задумчиво хранил молчание и казался потерянным.
Смотрел в одну точку и что-то читал в смарткоме. Сквозь
сон я произнесла:

– Всё в порядке-е? Ты не рад ме-еня видеть?
– Саша. Такое дело. Тут написано, как отвечать, но я не

хочу. Скажу как есть. В общем… Дия больше нет, – сказал
Лœрн, но я уже не соображала, что он там такое говорит.

– А э-это кто-о? – кивнула на андроида, стоящего внутри
полутёмной камеры. – Уа-а. Лой. Так хочется спа-ать. Мож-
но всхрапнуть? Хотя бы-ы полчасика. Дава-ай попозже-е.

Закрыла глаза. Но не я – уставшее тело само это соверши-
ло.

∞∞∞
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А?
О-ох.
Где я?
Очнулась не сразу.
Снился родной дом. Планета Земля.
Все ориентиры поменялись местами.
Сколько уже дрыхну?
Так давненько нормально не спала.
Ё-ё-моё.
Внутри тела пульсирующие волны энергии и ломит суста-

вы. Да-а уж. Я не в художественном фильме. Здесь по-насто-
ящему болит голова и ноют мышцы. Но это торжествующая
боль. Не бесплодная. Всё ради определённого дела. Даже эти
мысли, осознавания и проговаривания. Всё ради одной цели,
которую считай достигла. Осталось чуть-чуть.

Открыла глаза и, глянув на Дия, задала вопрос:
– Эй, как дела?
– Доброжелание, – откликнулся робот, сделал шаг из сво-

ей конуры и провещал: – И. И. Удачная авторизация. Поря-
док. Здравствуйте, автохтон. Я ваш персональный помощ-
ник.

– Дий, выполнила твои указания. Записала инфу на три
флешки и съела их, – сообщила андроиду, указывая на рот,
а затем пальцем провела линию до живота и похлопала по
водолазному костюму с базы Бермуда.



 
 
 

ОП—оп

– Какие будут приказания? – поинтересовался андроид.
– Выиграть войну. Задание же.
Откинув фабрикаторное одеяло, я присела на уголок кро-

вати и поставила ступни на тёплый мягкий пол.
– Сформулируйте вопрос, автохтон, – отстранённо сказал

человекоподобный робот.
Вмешался Лœрн:
– Саша, это бесполезно.
Он вылез из яйцевидной капсулы и, пройдясь по комнате,

остановился возле притемнённого окна.
– Э-э-э. Что бесполезно?
Я поднялась с койки и подобралась к андроиду.
– Саша. Дий уже не Дий, – виновато произнёс Лœрн.
– Как это не Дий? Эм. А кто же это?
Потыкала пальцем в зеркального робота, окутанного ра-

дужно-синим комбинезоном.
– Пришлось стереть ему память, – серьёзно заявил фио-

летовый парень и прислал мне детальные графики.
– Не понимаю, – посмотрела на лицевой экран робота, а

не на второй слой смарткома. – Дий, мы встречались, пом-
нишь? Это я, Алекс. Алло? За-да-ние, Дий. Ты просил ин-
формацию, и я её собрала.

–  Помню. Распрекрасный автохтон. Вы прилетели сюда
девять атто-циклов назад, – выдержанным тоном отозвался



 
 
 

робот.
– Тогда помогай мне. Помоги закончить войну на моей

планете! – крикнув, рассекла безветренный воздух ладонью.
Едва не дала андроиду увесистого подзатыльника.

– Сообщённое поручение не поддерживается. Пожалуй-
ста, проведите обучение нейронной сети. Если хотите дать
задание, сформулируйте вопрос,  – бездушно проговорил
Дий, поставив недовольное лицо: ❉

– Саша, память стёрта. Вместе с ней удалился и твой кор-
реляционный запрос, – изрёк Лœрн, тыкнул в лицо андрои-
да, и у того включилась прежняя улыбчивая иконка: ❉

– В смысле?
Энергично пошлёпала робота по металлическому плечу:

пафьк-пофьк-павьк

– У Дия отсутствуют воспоминания, – сознался инопла-
нетянин.

– И що?
– И то, что это новое устройство, необученное.
Лœрн выслал в смартком ещё одну картинку, но я её не

открыла.
– Так, блин, не поняла! Это какой-то бред. И что делать?

Напрасно сюда летела? Да ты знаешь, через что мне довелось
пройти? Я что, зря жрала эти флешки?

– Извини, что всё так случилось. Если бы не удалил Дия,
мы бы сейчас здесь не общались.



 
 
 

– А я и не буду общаться, пока ежедневно умирают мои
люди! Тебе ясно? Да что вообще происходит. Так. Слушай.
У меня к тебе множество вопросов. Что это, блин, за туристы
такие на Земле? А? Вы знали, да? Наша планета для вас –
просто зоопарк? Вы стравливаете народы, а затем наблюда-
ете, кто победит? Да? Отвечай, или я за себя не отвечаю!

– Саша, вы самая независимая система в Ланиакее. Ма-
ло осталось таких планет. Вы свободны делать, что хотите,
в том числе свободны от прямого влияния ГДЭЦа. Если бы
они управляли Землёй, вы бы превратились в очередную ко-
лонию и постепенно бы утратили индигенность, то есть ин-
дивидуальность. Язык и культуру с традициями заменила бы
оцтра.

– А разве нет ещё какого-нибудь способа оставаться само-
стоятельными, но при этом не истреблять друг друга?

– Вы преодолеете эту стадию. Идёт естественное созре-
вание автохтонной цивилизации. А мы мешаем природному
процессу. Так нельзя.

– Но нам это необходимо. Если бы ты увидел, что видела
я, ты бы понял. У нас там всё испортилось – на Земле. Люди
уничтожают людей. Даже школьники. Неужели я должна, как
вы, просто глядеть на это и ничего не делать? А? А-а?! Я так
не могу!

–  Саша. Есть чёткие механизмы, позволяющие сотням
планет нормально жить в Ланиакее. Эти космологические
принципы придумал не я, а наши общие прародители дав-



 
 
 

ным-давно. И эти механизмы доказали свою эффективность.
– И що делать? Валить домой? Всё кончено? Да?
– Подожди улетать. Прежний Дий просил кое-что для тебя

сделать.
– Что же?
–  Саша. Понимаю, будет сложно это адекватно воспри-

нять. Но, пожалуйста, можешь меня выслушать?
– Как будто остаётся что-то ещё.
– Саша, хочу, чтобы ты стала чуточку знающей.
– Э-эм. А что для этого надо совершить? Пройти обряд

духовного посвящения?
– Поговорить с творцом.
– С кем, с кем? Гм. Ты имеешь в виду с президентом?
– Нет. Я имею в виду с создателем нашего мира. Творцом

наблюдаемой Вселенной.
– Что-о?!
– Да. Саша.
– Погоди, ты сказал "создатель нашего мира". То есть зна-

ете, кто это, и с ним можно говорить?
– Да. Мы знаем. Можно.
– Э-э-э. С каким ещё, нафиг, создателем? Кто это? Или

что? Да как так-то.
– Он един для всех людей.
– Не понимаю, о чём ты. Что за создатель? Где он? В кос-

мосе летает? Да? Это как, знаешь, группа ещё такая есть му-
зыкальная. God is an Astronaut. Мда-а уж. Не ожидала.

https://youtube.com/watch?v=wVI8DYfLMVU


 
 
 

– Саша. Ты действительно можешь с ним пообщаться.
– А это не розыгрыш? Потому что звучит, ну-у… ну про-

сто нелепо!
– Нет, Саша, поверь. Ты сможешь встретиться со своим

создателем.
– А это не опасно?
– Это не опасно. Поверь, так будет лучше. Я же простой

курьер с обнулённым роботом. Не смогу сполна помочь и от-
ветить на все проблемные вопросы. Но могу отвести к тому,
кто реально способен. Хочу, чтоб ты вместо меня восполь-
зовалась правом пообщаться с творцом.

– Так, стоп! Стоп. СТОП. Это какое-то умопомешатель-
ство.

– Это общераспространённая практика у нас. Понимаю,
дико это слышать, но ты ещё многое не знаешь о нашем ми-
ре.

– Да не верю я ни в какого создателя!
– Саша, если с ним пообщаешься, то поймёшь, о чём го-

ворю.
– Как же пообщаюсь, если не верю в него? Бред.
– Это можно совершить. Он, правда, крайне занятой. И

поэтому нам дозволяется один раз лично с ним поговорить.
– Слишком невероятно звучит. Ты собираешься меня в

секту завербовать? Да? У вас же есть секты?
– Не уверен. На самом деле, у нас каждый человек знает

смысл своей жизни. Это, правда, жутко скучно и предсказу-



 
 
 

емо.
– Скучно? Да тут столько занятий. Можно распечатать лю-

бую штуку и летать на таинственные планеты.
– Саша, все знающие системы схожи друг с другом. А ма-

териальные вещи для печати ограничены фантазией тех, кто
составляет шаблоны и инструкции.

– Хм. А почему только раз в жизни разрешается?
– Другие разы ещё нужно заслужить. А я не совершил ни-

чего такого. Наоборот, подверг твою планету риску.
– Ладно. Выбора всё равно нет. Давай. Поболтаем-ка! Ва-

ляй. Готова ко встрече с твоим творцом, тока чё-т сомнева-
юсь. Как он выглядит-то хоть?

– Кто во что верует, того и увидит.
– Ха! Ну круто. А если я не верю в создателя, тогда что

усмотрю? Пустоту? Что примерно будет-то?
– Увидишь.
– Пф-ф. У него что, нету своего лица?
– Ты ненадолго переместишься в пятое измерение. Там

нет таких понятий, как лицо, тело или время. Подожди, по-
жалуйста, подтверждаю специальный запрос и вношу твою
сигнатуру.

Шы-ы-Щьпи

Пока парень пасовал руками, я вылезла на балкончик про-
ветриться. После предложения Лœрна как-то не по себе. По-
ходила взад-вперёд, погружённая в нервозные мысли.

Эх. Ну да-а. Как же ещё мог начаться этот день? Беседой



 
 
 

с творцом!
Не думаю, что разумный создатель и впрямь существует.

Он бы тогда не допустил братоубийственную войну у нас на
планете.

Не знаю даже. Но мне любопытно, что же такое хочет
показать парень, поэтому и согласилась на авантюру. Из
всех экстраординарных вещей, приключившихся за послед-
нее время, это самая сумасшедшая. Создатель… Ну да, ну
да.

О чём с ним говорить?
Не волнуюсь и не думаю, что увижу настоящего бога. Че-

ресчур сомнительно это. По всей вероятности, новейшие
технологии через виртуальную реальность продемонстриру-
ют, и всё.

❉ ГОТОВО •

Шы-ы-Щьпи

Возвратившись в комнату, устроилась в софасне. Лœрн
вытащил из клешни Дия четыре провода и примагнитил их
к моим кольцам, после чего я заметила в смарткоме новый
слой. Там возник текст с нормальным переводом. Говори-
лось о правилах поведения, официальных предостережени-
ях, документах… В общем, обычное пользовательское со-
глашение.

Кто их читает-то?



 
 
 

Напоминало запуск игры про космоугонщика.
Когда приветственная часть закончилась, я угодила на

виртуальный терминал гравипотока, где дальше по пути
фонтаны завивали игривую воду в причудливые кренделя.
Кажется, видела это своеобразное место сверху, когда летела
на гравипотоке в центр исследования мыслеформ.

Побегав пару минут по платформе, ничего особенного не
нашла, кроме парящей в воздухе пирамиды. Довольно вы-
сокая, этажей тридцать. Похожа на египетскую, но у этой
скруглённые грани и квадратные окна.

Заглянула под её фундаментальное основание. А нет. Она
не висит в воздухе, а установлена на толстенных сваях.

Снизу подземный холл. На опорных колоннах, держащих
пирамиду, изображены незнакомые планеты. На каждой ко-
лонне  – своя дисковая галактика и развёрнутое описание.
Можно, например, поглядеть состав атмосферы или общую
численность обитателей.

Я отправилась по навигации за треугольничком, и тот
привёл меня ко входу в удлинённый зал с монументальными
статуями и музейными экспонатами.

В начале зала стоял просто, эм-м. Просто шар. А, не-е.
Не совсем. Я его обогнула и приметила с обратной стороны
сперматозоида. Следующая скульптура – это уже шарик, по-
делённый на две части, затем на четыре. Дальше воздвигну-
ты фигуры, где на шаре чередовались продольные насечки,
потом насечек становилось всё больше, а из них появлялся



 
 
 

зародыш. Наконец, эмбрион превращался в человека и ста-
новился всё крупнее и крупнее.

Пробежав половину зала, детально увидела рождение
мужчины. В последней скульптуре он буквально вылезал
наружу из утробы, но я не буду это описывать, потому
что: «Привет из прошлого». В 2019 году подобную инфор-
мацию нельзя всем знать. Ограничение 16+.

После осмотра выставочной экспозиции примчалась в
просторный холл с семью этажами. Взамен живых людей по
широким лестницам ходили приветливые голограммы.

Промчав по этажам, я обнаружила тематические зоны, по-
свящённые разным планетам. Здесь можно найти подробные
справки об истории открытий, цвете кожи населения, уровне
сигнала оцтры… Увидь похожее раньше, решила бы, что это
выдумки. Что не может существовать так много обитаемых
систем.

Повернулась к зовущему треугольнику и очутилась в дру-
гом зале. Поменьше. Здесь розовато-сиреневые ландшафты
Фангаридона и его лиловые обитатели. Наверное, это семья
Лœрна. Стоило к ним приблизиться, бабушки с дедушками
начинали советовать, как продуктивнее говорить с творцом.

Но мне не нужны инструкции. Я всё это пропустила и ока-
залась в квартире Лœрна. Треугольничек указывал на капсу-
лу, стоящую посередине комнаты. Подбежав к виртуальному
софасну, нажала на иконку: ➪

Выступила предупреждающая надпись, как перед нача-



 
 
 

лом телепортации. Про очищение разума от мыслей.
Ух.
Что это?
Неожиданно почувствовала, как нагрелись кольца на ру-

ках и ногах.

∞∞∞
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Около пупка сотрясается жаркая электровибрация разме-
ром с кулак. Ритмично пульсируя, она слегка жалит, увели-
чивается втрое и расползается тёплыми волнами по всему
телу.

Что же произойдёт?
В конечностях знакомое дрожание, но я уже знаю: самое

уместное, что можно сделать до телепортации,  – это очи-
ститься от лишних мыслей. Пробую, но не успеваю окончить.
Меня поглощает темнота.

███

Сквозь непроглядную тьму сияет белый микрошарик.
Всё, что есть: все ощущения и понятия о жизни – концен-
трируются в нём. Шар засасывается внутрь меня, и я прохо-
жу сквозь вибрационную завесу. Словно это портал в другую
реальность.

Если раньше сознание покидало организм через макушку
головы и стремилось наверх, то теперь мой мыслящий разум
втягивается в живот и я воспринимаю себя вывернутой на-
изнанку.

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Всплеск пульсирующей энергии. Тьма и свет начинают



 
 
 

молниеносно перемешиваться друг с другом.
Не чувствую саму же себя. Зрения нет, туловища нет, во-

обще ничего нет, кроме ослепительного света. Смахивает на
телепортацию, но бесконечно дальше и неимоверно выше.

Я нигде.
Гляжу по сторонам. Не замечаю своих конечностей.
Оп-па.
Что-то происходит.
Странно. Когда я подумала: «Что-то происходит», что-

то и произошло. Пока не соображаю, что именно. Такое всё
запутанное.

Когда запутанность распутывается, она трансформирует-
ся в плоское белое поле, среди которого проступают чёрные
объекты, а между ними множатся переходы со всеобъемлю-
щей пустотой.

Ничего не понятно.
Всё заливается блестяще-белым цветом, а я сама превра-

щаюсь в чёрный.
Я?
Думаю о себе, и меня в прямом смысле слова вкатыва-

ет в слово. Окружающее пространство мигом укладывается
в «САША». Две парных кавычки-ёлочки и четыре жирных
символа: С, А, Ш, А. Любопытно. Слово и отражение меня
в нём.

Перестаю думать о себе и мысленно представляю случай-
ные образы.



 
 
 

Так забавно.
Всё возникает из ниоткуда в виде текста, а каждая моя

мысль – это соединение строчных и прописных букв. Да, точ-
но. Это слова. Они оживают и собираются в предложения,
стоит мне подумать о чём-либо.

Размышляю про один из любимых фильмов – «Пианист».
Справа и слева, прям из пустого пространства, формируются
три несклоняемых существительных: "фортепиано", "паль-
то" и "кино". Сначала они вертятся в стерильном вакууме, а
потом стягиваются в одну строчку, и я буквально появляюсь
внутри фильма. Вижу финальную сцену, от которой навора-
чиваются слёзы при просмотре.

Но, это не совсем фильм. Отрешённые художественные
образы. Будто набор анимированных нарезок. Особо их не
разглядываю, думаю про существительное "образ".

Всё, что есть, моментально превращается в визуальный
образ слова "образ", но это нечто невообразимое! Да. Ничего
нет, за исключением неделимой пустоты и надписи, повто-
ряющей саму себя в кавычках. Как если бы зеркало на зер-
кало направить.

Ой.
Зависла.
Э-э-эй.
Алло!
Помогите.
Чё делать?



 
 
 

У меня же встреча с творц…
Сразу после слова "творец" всё случается всегда и везде.

Где-то чрезвычайно далеко. Это не космос. Иное измерение.
4½D
Время напрочь исчезает.
Вечность существует, пока о ней думаешь.
Я вне тела, но совсем не боюсь. Подобное уже испытывала

на концерте и в ванной.
Чего тут страшиться?
Ой.
Опять всё поломалось.
Пробую о чём-нибудь помыслить, но ничего не происхо-

дит. Меня нет. Только взгляд остался.
Пробую перемещаться силой мысли. Как тогда, в центре

с мыслеформами.
Думаю «вперёд» – меня тащит вперёд. Думаю «назад» –

плавно двигаюсь назад. А иное измерение живёт независимо
от моих идей: могу лишь произвольно выбирать направление
для движения.

Я в бескрайнем океане неосуществимых идей. Смотрю
кругом, стараясь выцепить устойчивые связи. Это тяжело
описать, поскольку они случаются одновременно здесь и сей-
час, вместе со мной.

После слова "меня" окружающее пространство стягивает-
ся до габаритов жилой комнаты. Моей комнаты. С диванчи-
ком посередине и колонками от домашнего кинотеатра.



 
 
 

На кровати сидит плюшевый барсук и сероватым дымом
рисует сердечко со словами:

❤
чувствую тебя

Разве игрушки умеют разговаривать?
Хм. Ну да ладно. Оглядываюсь дальше.
Вместо паркетного пола – вода, взамен плоского потолка –

небо с дождём, а вместо стен – поток прозрачной жидкости.
Думая «вперёд», приближаюсь к прикроватной тумбочке

и рассматриваю фоторамку. Там проигрывается видеоролик
с парящими птицами.

Удивительно большие орлы порхают над непролазным ле-
сом. Они подбирают горящие шишки и улетают к дымящей-
ся горе, после чего запускается новый ролик: упитанные ло-
шадки скачут по Дикому Западу.

Повернувшись к стенке с проекторным полотном, вижу,
что на нём появляется охотничье ружьё.

Надеюсь, не будут стрелять?
Наблюдаю текучие текстуры там, где раньше был выход на

террасу, как вдруг вся комната заполняется облаком густого
пара, выходящего из электронного пианино.

Дым собирается в удлинённую точку, похожую на семеч-
ко от подсолнуха. Она проваливается под пол, и оттуда про-
клёвывается короткий зелёный росток. Тот превращается в



 
 
 

миниатюрный кустик. Затем в более крупный. Стремитель-
но делаясь большими, его тонкие веточки складываются в
человекоподобного робота.

Андроид сидит на моём стульчике среди цветущих кустов
и музицирует на пианино приятный мотив:

Угадаю эту душещипательную мелодию с четырёх нот!
Исполняется моя любимая River Flows in You. Как прави-
ло, прозрачная река струится из глаз, когда её слышу. Од-
но-единственное, что научилась играть на рояле.

– Что здесь происходит? – спрашиваю у робота. Правда,
у меня нету рта, но голос раздаётся, стоит подумать что-ни-
будь сказать.

– Всё как обычно. Хотя бывает по-разному, – невозмути-
мо отвечает он.

– Кто ты… Вернее, что ты?
Андроид перестаёт играть на электронном рояле и пре-

вращается в паровую машину с треугольным символом на её
корпусе: ▼

Машина распахивается настежь. Из неё выходит некто,
силуэтом напоминающий лысого мужика. Тело прозрачное

https://youtube.com/watch?v=7maJOI3QMu0


 
 
 

и состоит из радужного газа. Лица не видно. Приближаясь
ко мне, он протягивает руку и говорит:

– Радостно приветствую тебя, Александра. Я создатель.
– Дэа? А как вас именуют?
– У меня отсутствует имя в привычном тебе понимании.
– А как вас называть-то? Как обращаться?
– Райд. Но лучше обращайся ко мне на ты.
– Хорошо, ты, откуда знаешь, что это моя любимая мело-

дия? И что меня зовут Саша?
– Защитница человечества, так уж сложилось, что всё о

тебе знаю.
– Хм. А почему назвал защитницей человечества?
– Это твоё основное имя. Открывала "Википедию"? Чи-

тала, что оно дословно означает?
– А имя должно что-то обозначать? Полагала, оно нужно,

чтобы отделить одного человека от другого. И вообще. Не
люблю, когда называют Александрой. Слишком официаль-
но. Должен же знать. А ты точно создатель нашего мира?

– Нет. Я субстано и построил лишь это необитаемое ме-
сто. Твою настоящую Вселенную я не создавал. Но знаю то-
го, кто знает его.

– Э-э-э. А кто ты тогда такой?
– Саша, по правде говоря, мы давненько ведём этот раз-

говор. Я уже по многу раз отвечал на все вопросы.
– Не понимаю… Ну-у, допустим, это так. И чо дальше?
– Продолжать вести диалог.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandra


 
 
 

– А кому это надо: тебе или мне?
– Нам. Я на твоей стороне. Хочу того же, чего и ты.
– Да ла-адно? И чего же?
– Порядка, спокойствия и процветания в мире людей.
– И поэтому ты отсиживаешься здесь?
–  Я здесь не отсиживаюсь. Мы в буферной зоне. Меж-

ду третьим и пятым измерением. Большей частью я живу в
седьмом.

– Фантастика какая-то.
– Реальность.
Ну да. Выглядит он реально, а говорит ещё более убеди-

тельно. Трудно с ним спорить.
– Тогда, может, растолкуешь, что мы тут делаем?
– Пробуем усовершенствовать мироздание.
– Вот это поворот. А ты разве не всемогущ? Не умеешь

сам это делать? О. Вспомнила одну дилеммку. Можешь от-
ветить: если создатель всемогущ, способен ли он создать та-
кой камень, который сам не сумеет приподнять? А?

– Твой заковыристый вопрос логически бессмысленный.
Случайный набор сказанных слов. То же самое, если попро-
сишь меня изобразить лёгкую тяжесть. Эти понятия проти-
воречат сами себе. А то, что противоречит, не может одно-
временно существовать. Оно ликвидирует само себя до того,
как возникает. Поэтому создатели не всемогущи. Мы можем
лишь то, что возможно.

– Создатели? Их несколько?



 
 
 

– Да.
– А сколько? Блин, знаешь. Мне кажется, что здесь кто-то

есть ещё. Некто третий. Не могу понять, где он именно, но
ощущаю, что очень близко. Хм. Кажется, что чувствую его
бегающий взгляд. Слева направо.

– Тебе не кажется. Это ещё один создатель.
– Э-э-э. И что ему надобно?
– Пока что просто наблюдает.
– Эй, ты. Я тебя не вижу, но передаю привет.
– Он узрел. Саша. Всё получилось.
– Стоп. Что всё?
– Изменить ситуацию.
– Когда?
– Сейчас. Это сработало.
– Мы же едва приступили к разговору. Как так? Не пони-

маю. Райд, где ответы на мои вопросы? Мне обещали другое.
– Саша, ответы находятся внутри. Не нужен создатель для

их получения.
– Ой. Вот ток не над ничего не значащие лекции и нраво-

учения читать. Бредятина. Внутри, ну да. Мне это ни о чём
не говорит.

– Флешка. Внутри тебя их целых три. И на каждой есть
обоснованные ответы. Вдобавок я подкинул кое-что от се-
бя. Вернёшься домой и сделаешь то, чего не смог робот. Всё
удастся. Война закончится. Скоро вас ждут улучшения. Они
уже начались, если ты меня видишь.



 
 
 

– Ничо’го не розумию. Райд, можешь внятно объяснить,
что здесь творится?

– Пробуем выиграть мир, а не войну.
– И каким же образом?
– Таким, что ты исполняешь здесь ключевую роль. Основ-

ную. Ты главный герой в э…
– Я герой? В смысле? Что. Это. Такое говоришь. А?
– Опять неудача. Ещё один потраченный цикл. Придётся

действовать по-другому. Саша, расслабься, это ненадолго.
– Что? Почему всё так? Что происходит? Э-э-э. А?
– Начнём сначала.
Многомерное пространство складывается в светлую плос-

кость с двумерными физическими объектами. Будто на га-
зетный лист падают кляксы. Одна из чёрных капель превра-
щает меня в слово из четырёх чёрных букв.

Две буквы А, одна С и Ш.

САША

Превратилась в собственное имя. Не могу пошевелиться.
Всё так загадочно. Вижу ещё слова, но они другие. Да, так и
написано курсивом: другие.

Ничего нет, помимо текста и пустоты. Несказанное место
и я посреди него.

утрачиваю букву А



 
 
 

САШ

лишаюсь буквы Ш

СА

роняю букву А

С

теряю букву С

…

От меня ничего не осталось. Кругом вибрации чёрно-бе-
лого пространства. Среди них отчётливо улавливаю досто-
верную истину.

А?
Герой, создатель… Что? А? Автор? Это мой создатель?
Нет.
Не может быть!
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
А♥
АААААААААААААААААААААААА!



 
 
 

А♥
Аааааааааааааа!
Аааааа
Чтоооооооооооооооооооооооооууууууууууууууууууууу-

ууууууууу
Уууууууууууууууу
Ооооооо
☻
Аааа

Ааа!
∞
М
А
М
А

•

Мамочка
Ааааааааааааааааааааааааааааа
Ааааааааааааааааааааааа!
Ааааааа

◘



 
 
 

Мама
Мам
Ма
М
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
♥
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

______________
О_____________
ТО____________
ЧТО___________
_ЧТО__________
О_ЧТО_________
ТО_ЧТО________
ЭТО_ЧТО_______
_ЭТО_ЧТО______
Е_ЭТО_ЧТО_____
ОЕ_ЭТО_ЧТО____
КОЕ_ЭТО_ЧТО___
АКОЕ_ЭТО_ЧТО__
ТАКОЕ_ЭТО_ЧТО_
_ТАКОЕ_ЭТО_ЧТО
__ТАКОЕ_ЭТО_ЧТ
___ТАКОЕ_ЭТО_Ч
____ТАКОЕ_ЭТО_



 
 
 

_____ТАКОЕ_ЭТО
______ТАКОЕ_ЭТ
_______ТАКОЕ_Э
________ТАКОЕ_
_________ТАКОЕ
__________ТАКО
___________ТАК
____________ТА
_____________Т
______________

☻
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
А
АААААААААААААААААААААААА
∞
!!!!!!!!!!!
••○.
СЛОВО
…
САША
.○•
СЛОВО
○°.
КНИГА
∞



 
 
 

АААААААААААААААААА
◘
СЛОВО
•.
САША
•
ГЕРОЙ
•.
КНИГА
•
☻

∞А∞А∞А∞А∞А∞А∞А∞А∞…
∞А∞А∞А∞А∞А∞А∞А∞А∞

А?

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
☺
ААА
∞
ГДЕ Я
ААААА
А?
а?
а



 
 
 

.

Мама
амааааааааа
Аааааа
маааа
А?
.•
☻
А
А?
♥
СЛОВО
ᑔ
САША ♥
ᑔ
КНИГА
☺
АААА
А?
•••••••••••••
ААААПРЕЛЬ
∞

Кто здесь?
Кто это?



 
 
 

Кто на меня смотрит?
ААА?
ТЫ?
ЧТО ТЫ ТАКОЕ???
ПОЧЕМУ Я ЧУВСТВУЮ НА СЕБЕ ГЛАЗАААА а-а-а-

А-А-А-А !
А? А? А?
КТО
Я
КТО
ТЫ
???
Я? ☺
А? ☻
Я? ☺
☻
•••••••••••••••••••••••••••••
КТООООООО
УУУУУУУУУ
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
АААААААА?
А?
А?

ПОЧЕМУ МЕНЯ КУДА-ТО ПЕРЕКИНУЛО И ПОСТО-
ЯННО ТЯНЕТ ВНИЗ?



 
 
 

???
ЧТО ТАКОЕ???
А-А-А-А-А-А-А
А-А-А-А-А
А-А-А

А?

ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ?

ДА?

☺
СЛОВО
♥

ПОЧЕМУ
◘
ВСЁ
ТАК
ᑔ
ПОЧЕМУ ВСЁ ТАК
☺
ЧТО
Ч
Т



 
 
 

О
∞
☺
♥
Я
◘
КТО Я
∞∞∞
Я
КТО
☺
Я
○
♥ НА САМОМ ДЕЛЕ КТО Я НА САМОМ ДЕЛЕ КТО Я

НА САМОМ ДЕЛЕ КТО Я НА САМОМ ДЕЛЕ КТО Я ♥

Выпрыгнув из плоской светлой поверхности, мчусь в све-
товом пучке фотонов и попадаю в ошарашенный глаз.

Пробегаю по нервным окончаниям.
Закрадываюсь в мыслящий мозг.
Ой.
Точно.
Я сейчас в твоём мозгу.
Смотрю твоими глазами, как ты водишь ими по слову

Смотрю.



 
 
 

Не понимаешь, что происходит.
Я тоже.

Глядишь.
Читаешь.
Думаешь.
Не говоришь.

Возвращаешь меня обратно, и я становлюсь буквами:

САША

∞∞∞



 
 
 

 
7.4

 



 
 
 

Андроид перестаёт играть на электророяле и превращает-
ся в паровую машину с треугольным символом на корпусе: ▼

Машина распахивается настежь. Из неё выходит некто,
силуэтом напоминающий лысого мужика. Тело прозрачное
и состоит из радужного газа. Лица не видно. Приближаясь
ко мне, он протягивает руку и делается моим… отцом!

– Батя?
– Здравствуй, дочь.
– Папа. Это точно ты? Как так?
– Да, Саша-каша.
– Но-о-о. Создатель? Правильно, ты же мой истинный со-

здатель!
– Не только. Твоя мама тоже.
– Ты живой! Знаешь, как нам тебя недостаёт. Видел бы,

что они сотворили с аэропортом.
– Знаю, доча, знаю. Сложно объяснить. Но я совершил это

для тебя. Употребил шанс, дабы прийти на выручку.
– Блин, блин, блин. Даже обнять не могу. Мама так пе-

реживает. Она нашла себе другого, представляешь? Пап.
Неужели это ты. Не могу поверить. Думала, что больше ни-
когда тебя не увижу.

– Ануша умница. Всё правильно сделала. Спасла вас обе-
их.

– Как и ты. Так храбро сражался. Настоящий герой. Хочу
быть такой же.



 
 
 

– Саша, ты сама гер… Ой. В общем, молодчина, что до-
бралась сюда живой и здоровой.

– Я так скучала и волновалась. Ты бы знал. Аж не верится,
что это ты.

– Знаю, доча, знаю.
– А ты точно мой земной отец? Выглядишь, как он, но

всякое могло случиться.
– Спроси, что знаю только я.
– Лишь ты меня так шутливо называл. Саша-каша.
– Да, любимая. Помню эту манную кашу, которую приго-

товил, а ты выкинула её в окно.
– Батя. Пожалуйста, не уходи. Как же мы без тебя-то, а.

Па-а-ап. Не оставляй нас одних. Пожалуйста, пап.
– Никогда этого не делал. Представить не можешь, чего

стоило ещё раз поговорить с тобой. Но, правда, недолго. Да-
вай не будем терять время.

– А на что мы его потратим? Расскажешь, как досрочно
выиграть войну? Покарать тех, кто с тобой это сотворил?

– Никак нет! Но могу поведать, как выиграть мир.
– Что-то не понимаю…
– Саша. Война, идущая у нас в городе, это не битва добра

со злом. Это прямое столкновение двух правд. Грубо говоря,
добро бьётся с добром. Понимаешь?

– Но это же абсурдно.
– Знаю, Саш. Так же, как и ты, я лично проводил иссле-

дования. Ты – в интернете, а я – здесь. И кое-что выяснил.



 
 
 

Разгадал, отчего это происходит.
– И отчего же?
– Саша, первое, что предстоит осознать: никто не приле-

тит и вас не спасёт. То, что ты увидела: Новæфрим, робо-
ты, Тэам… Они не заинтересованы помогать. В этом их под-
держка и заключается. Дабы никто не лез в свободную от
влияния систему.

– Уроды безответственные. Ух, я бы им за космических
туристов высказала.

– Ты так говоришь, ибо многого не знаешь. Они не враги.
Они – это мы. Прости, не хватит времени всего рассказать.
Но пойми, если прилететь в космических кораблях на Зем-
лю, то неизбежно наступит экономический хаос. Все пере-
станут ходить на работу. Начнутся голод и разруха. Посмот-
ри в оцтре, что случилось с такими планетами и куда это при-
вело. Это не выход. Не надейся на их помощь. Всё придётся
делать самим.

– Ладно. А что второе мне следует узнать? Первое и так
было понятным.

–  Даже после этого разговора военные конфликты враз
не прекратятся. Они будут продолжаться и продолжаться. А
люди будут печально смотреть новости и бояться. Как бы ты
ни поступила, завтра в один момент хаос не закончится. По-
слезавтра тоже.

– Слушай, бать, ну это очевидно. Но мы же тут не просто
так. Да? Мы же здесь, чтобы ускорить наступление мира?



 
 
 

– Да. Подходим к третьему. Что сама сможешь предпри-
нять.

– Так и что же?
– Бо́льшая часть ответов уже и так содержится в тебе.
– А? Как это?
– Флешки с записанной информацией. Не думала, почему

именно это попросил отыскать робот?
– Причины Второй мировой, системы образования, искус-

ство… Пап, там слишком много всего. Не понимаю, что с
этим делать и как оно связано друг с другом.

– Это должен был объяснить робот, а не я. Саша, мы экс-
периментально проверили. И два независимых источника
сказали то же самое.

– Что сказали?
– Основание, по которому земное человечество ведёт вой-

ну.
– И в чём же оно заключается?
– В том, что вы запутались. Серьёзно думаете, что дру-

гой человек – это враг. По крайней мере, так считают те, кто
развязывает кровавые конфликты или убивает людей пись-
менными приказами. Если все узнают, кто наш настоящий
соперник, тогда вы своими действиями или бездействиями
больше не будете губить друг друга.

– Соперник?
–  Да. Когда узнаешь, кто наш истинный враг, то вер-

нёшься домой, ещё раз прочтёшь, что записано на флеш-



 
 
 

ках, и поймёшь, как грамотно воспользоваться информаци-
ей. Вскоре это узнают и остальные, после чего всё постепен-
но изменится.

– Что всё?
– Человечество начнёт совместно решать конфликты ци-

вилизованным путём, а не примитивным, силовым. Будет ве-
сти мирный диалог, а не затыкать ядовитыми пулями рот.

–  Ты так однозначно говоришь, словно соперник один.
Определённый. Это какое-то государство виновато?

– Нет! Именно такие мысли и приводят к войнам. Люди
попросту не осознают, против кого они борются.

– И против кого?
– Саша, не надо сражаться против. Ты же изучала исто-

рию. Помнишь, из-за чего завязалась Вторая мировая вой-
на? Что в "Википедии" написано?

–  Там немало причин. Но-о. Кажется, соображаю. Слу-
шай, она напрямую выходит из Первой мировой.

–  Да. Вроде бы совместными усилиями уничтожили
неприятеля, но лишь разозлили его. Страну победили и при-
том жестоко унизили, из-за чего она захотела взять реванш.

– И как же правильно поступать? Вовсе, что ли, не бороть-
ся?

– Саша, если и сражаться, то сражаться за, а не против.
Но для этого необходимо выведать нашего основного врага.
Чтобы узнать, с кем идёт борьба на самом деле. Потому что
вы стоите на пороге третьей мировой войны. Если она слу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 
 
 

чится, четвёртой уже не будет.
–  Ладно. Пап. Всегда тебе доверяла. Готова поверить и

сейчас. Ты мой создатель. Я верю в тебя.
– А я в тебя. Ты самая лучшая девочка на свете. Знаю,

что у тебя всё получится. Вам на Земле удастся преодолеть
этот серьёзный этап. Готова разгадать нашего истинного со-
перника?

– Да. Готова. Как же именуют обидчика, против которого
не нужно бороться?

– Это чрезвычайно всемогущий противник, который объ-
ективно существует. Он без лица, сознания или формы. Ему
ничто и никто не нужен, поскольку и так имеет абсолютно
всё. Разрушение, боль и страдания его устраивают в той же
мере, что и созидание, радость или наслаждение. Он не жи-
вой и не мёртвый. Не боится и не оскорбляется. Сам не вы-
бирает и ничего не желает, поэтому позволяет случаться все-
му. Вообще всему, без разбора. Ему без разницы, где и чем
быть, и неважно, кто его предпочитает. Ему всё равно. Его
невозможно контролировать. Он – основа самой жизни.

– Не понимаю. Кто это такой?
– Не кто, а что.
– Что же это?
– Первородное состояние бытия – ХАОС.
– Хаос? Но как же его победить-то.
– Саша, война порождает войну. И несмотря на то, что ха-

ос неизбежно порождает дальнейший хаос, его можно уре-



 
 
 

зонить.
– Как?
– Его противоположностью – порядком. Саша, если хо-

чешь, чтоб человечество перестало массово уничтожать друг
друга, тебе придётся им об этом рассказать.

– Рассказать о чём?
– Всем объяснить, что корень проблем не в окружающих

людях. А в том, что ещё не везде усмирён беспредельный
хаос.

– Хм-м-м. Как же я им это расскажу? Меня никто не будет
слушать. Кто я такая, чтобы делать это в одиночку?

– Ты не одна в своём осознанном стремлении. Этого жела-
ет каждый человек. Счастливо жить и радоваться. А не уми-
рать и страдать.

– А что я могу сделать-то?
– Ты уже сделала. Сделала первые шаги. Значит, надежда

есть. Вернись на Землю и поведай свою историю. Человече-
ство тебя услышит.

– Не знаю. Смогу ли я. Хм.
– А что тебе ещё остаётся? Вымаливать поддержки у тех,

кто изначально не собирается помогать?
– Всегда есть третий вариант. Слушай, а где ты живёшь?

Что там у вас творится-то?
– Саша, излюбленная моя дочь, осталось совсем немнож-

ко времени. Однажды там побываешь и всё увидишь своими
глазами.



 
 
 

– Как-то чересчур быстро ты поумнел. Да и выражаешь-
ся иначе. Это кажется мне подозрительным. Ты точно мой
батя?

– Саша! Думаешь, сидел без дела? Я занимался наукой.
Смог тайно договориться с теми, кому тоже небезразлична
Земля. Даю слово, ты узнаешь, как мне это удалось.

– А можно финальный вопрос?
– Тогда выбирай: попрощаться или задать его.
– Вот эти смарткомы, вертикальные ландшафты, гравипо-

токи, чистая энергия… А я тоже так хочу.
– Ты бессмысленно спрашиваешь о том, как бы протащить

побольше сетриджей с собой.
– Нет, я спрашиваю про другое. Как землянам на равных

правах перемещаться по Ланиакее? Чтобы Солнечная систе-
ма не была зоопарком, куда приезжают космические туристы
и глазеют на нас, как на аборигенов.

– Для этого понадобятся определённые условия. Напри-
мер, если земляне осознают, что самообразование лучше,
чем ожидани…

Пространство вокруг меня пульсирует и стремительно пе-
рекручивается, а время начинает идти в обратную сторону.

– Па-а-ап? Папа! Что происходит?
♾
Из паровой машины пропадает робот.
Слышу, как играет мелодия Юримы, но наоборот.
Блестящие слёзы непрерывно текут в меня.



 
 
 

Когда глаза окончательно высыхают, рояль рассыпается на
деревяшки. Деревяшки складываются в серые ветки и пре-
вращаются в зелёный куст, а тот прячется в семечко. Семеч-
ко перерастает в чёрную точку, точка растворяется в белом
пространстве, я растворяюсь вместе с ней.

Что тут происходит?
Как я здесь оказалась?

∞∞∞
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Только что благополучно вернулась в себя. Тело дро-
жит, как после квантовой телепортации, а внутри душевный
подъём. Непривычное чувство. Словно дотронулась до без-
граничного источника жизни. К бесспорной правде. К ис-
тине и объективности. Ох. Похожее состояние было после
грандиозного концерта, когда рождались новые нейронные
связи.

Открыв глаза, углядела в смарткоме объёмный рисунок
мозга с отметками о повышенном расходе кислорода и уве-
личенной скорости потока крови в черепе. У-у-ух. Вот это
да-а-а.

Мысли наконец-то разложились по полочкам. Наверное,
вот что значит очнуться другим человеком. Вроде бы ничего
особо не поменялось. Всё на месте. Ощущаю себя двадцати-
летней девушкой с Земли по имени Саша, но что-то измени-
лось. Хм. Яркость зрения и запахи стали другими.

ф-фФ-Ф-Ф-ФЫ…А-а-а

Запахи, да-а.
Воспринимаются по-новому.
Гортань почувствовала прохладный поток воздуха, а нос –

аромат космической свежести.
Дышится…

Ф-ф-фа-а

Дышится проще.



 
 
 

Ё-ёх. Да-а. Скинув очки, посмотрела на ладонь.
Пальцы. Они-и-и.
Да вроде те же. Внимательно их разглядывала, затем по-

щупала фаланги и поводила ногтем по линиям жизни. Это
мои собственные конечности, но они…

Другие?
Не просто кусочки тела, а полноценные инструменты для

сотворения будущего. Я лежала в софасне и воочию пред-
ставляла, как буду создавать нечто новое.

Подумать только: полгода назад жила предсказуемой, до
чрезвычайности унылой и бездейственной жизнью. А сей-
час. Оу-уо-ох.

Вспоминала последние дни.
Фиолетовый мальчишка.
Инопланетяне.
Создатель.
Отец.
Это реально он?
Не понимаю, кто там был на самом деле – папа или нет –

но он знал буквально всё.
Почему именно я угодила в этот круговорот событий?
В голове всевозможные комбинации из просветлённых

мыслей и ликующих эмоций. Целый калейдоскоп.
Рассматриваю комнату Лœрна: она вся поразительно чи-

стая, красочная, неземная.
Вижу!



 
 
 

Такое светлое состояние ума и так прозрачно всё видно.
Будто промыли глаза, воздух сделался чище, а зрение – ост-
рее. По уровню детализации как 4K-видео после 144p.

Легче понимаю смысловую связь событий. И это происхо-
дит по-настоящему. И главное – со мной!

У меня родилось безудержное желание творить и делиться
информацией.

Хочется созидать, говорить, рассказывать…
Чувствую себя выше?
Точно.
Да.
Выше.
Чувствую себя старше. Вспоминаю отдельные этапы сво-

ей удивительной жизни. Блин. Испытываю необыкновенный
прилив творческих сил и вихревой поток воодушевления.
Вдохновения. Страстно желаю идти вперёд. Чинить и про-
изводить.

Поднявшись из софасна, я напялила смартком, затем от-
цепила провода и удалилась в биокапсулу.

взмах   →
капсуљ • открыть

О-о-о да-а. После похода в инопланетный душ стало ещё
лучше. Просто божественно. Заглянув себе в зрачки, под-
мигнула и ушла на балкон, где стоял Лœрн.



 
 
 

Шы-ы-Щьпи

Увидав меня, парень подошёл к мини-ферме и спросил:
– Ну как всё прошло?
– Ух ты-ы. Вау. Вот только что поймала мощное дежавю.

Словно была здесь раньше. На Кьюбике.
– Дежавю? А. Уяснил. Это из-за близкого свидания с твор-

цом в пятимерной реальности. Многие, кто его посещал, за-
мечают потом случайности.

– Да уж. Мне кажется, что всё это не просто так. Будто
этот момент устроен именно для меня. Это совпадение или
так и должно быть?

– Сложно объяснить, ведь ты не знаешь здешних поня-
тий, но я попытаюсь. Вспомни телепорт. То квантовое состо-
яние. Он пролегает через четырёхмерное пространство, от-
куда можно переместиться и в пятимерное, где обитают со-
зерцатели. Там отсутствует время, поэтому они видят сразу
всё наше физическое измерение; и там, где находится взор
наблюдателя, бывают совпадения. Для созерцателей это про-
исходит в один миг, а для нас постепенно. Так и случаются
случайности.

– Это всё так непостижимо. Другие реальности. Хм.
– А что ты видела?
–  Там всё такое неопределённое. Переменчивое. Окру-

жающее пространство изливается неисчерпаемой энергией.
Отлично помню, что стала образом самой себя. Это так за-
мороченно. Ой-а! А-а-а.



 
 
 

– Что такое?
– В висках стрельнуло.
– Сопутствующий эффект. Подобные переживания труд-

но укладываются в голове, но то внутреннее чувство, кото-
рое ты испытала, навечно останется с тобой.

– И ты добровольно отдал свой доступ к подобному. Но
зачем?

– Тебе нужнее. Да и это всё, что я могу совершить для
тебя.

– Спасибо. Надеюсь, когда-нибудь верну долг.
– Что такое говоришь, Саша, ты ничего не должна.
– Ну как же, столько бесплатно сделал для меня, потратил

все свои сетриджи и даже доступ к создателю отдал.
– Может, на Земле так и накапливаются долги, однако ты

в Новæфриме. Знающей системе.
– Знающие… А что вы знаете-то?
– Знаем, кто такие субстано.
– И кто же это?
– Живые созерцатели.
– Эм-м-м?
– Саша, мы общаемся через переводчика. На любой мой

ответ ты будешь задавать новые вопросы, поэтому я принял
кое-какое решение.

– И какое же?
– Я собираюсь овладеть твоим языком, чтоб нам лучше

понимать друг друга. Когда встретимся в следующий раз,



 
 
 

обязательно всё тебе поведаю.
– Неужели это до такой степени сложно?
– Да, Саша. Иначе мои многозначные слова исказятся ма-

шинным переводом, и ты не разберёшься, что к чему.
– О’кей. Очень хочу прилететь сюда ещё разок и поближе

всё рассмотреть.
–  Тогда я подготовлю особую программу. Смотаемся в

другие системы Новæфрима и осмотрим Великий аттрактор.
Ты увидишь красивейшие фильмы со всей Вселенной, а по
звёздным вечерам мы будем в разных местах пить твой вкус-
ный напиток с Земли. Вдобавок обязательно поучаствуем в
космических гонках на стратокатерах.

– С нетерпением буду ждать.
– Договорились. Но это потом, а чем сегодня думаешь за-

няться?
– Ха-а. Дава-а-ай… Давай тыкну в случайную точку на

карте, и мы полетим прямо туда, а? Как тебе такая идея?
– Необычная.
Я открыла в очках навигацию. До сих пор к ней не привык-

ла. Криволинейные улицы идут и горизонтально, и верти-
кально. Карту приходится постоянно вращать, приближать и
поворачивать, потому что город не лежит в одной плоскости.
Он разноуровневый, с перепадами высот.

Уменьшила карту и, крутанув Кьюбик, бросила палец в
случайное место.

– Готово, – сказала инопланетянину. – Видишь?



 
 
 

– Да. Вот только там нет ничего занимательного.
– Это оттого что ты здесь живёшь и всё уже видел. А я и

капельки не успела. Ну да ладно. Слушай. Тут в голову ещё
одна блестящая идея пришла. У вас же можно что угодно
изготовить через фабрикатор? Так?

– В целом, да.
Повозившись в смарткоме, вспомнила, что куда нажи-

мать, и смогла найти все коктейли с Земли.
– Ой. А почему вот эти прохладительные напитки недо-

ступны? Именно их я и хотела распечатать. У нас это хлобы-
щут для веселья.

– Они психоактивны. Кому требуется такое, берут дозво-
ление в химических лабораториях.

Я сперва приуныла и упала духом, но затем отыскала вы-
ход:

– Фух, ну хотя бы чай всё ещё можно сварить.
– Это наследие вашей планеты.
– О. Так тут и насыщенность выбирается. То что надо.
Приступила к изобретению рецепта. Найдя горный зелё-

ный чай, смешала его с выдержанным, а следом выставила
предельную крепость. Уровень вкуса, правда, выше одного
деления так и не поднялся. Зато действующая мощность –
десять из десяти. Занесла парочку национальных напитков
из других планет и подтвердила крафт, кинув палец на икон-
ку в смарткоме: ☌



 
 
 

Шы-ы-Щьпи

Извлекла из фабрикатора два питьевых сосуда с дымя-
щейся тёмно-зелёной жидкостью. Пахнет землёй и деревом,
но чуть отдаёт синтетикой.

Шы-ы-Щьпи



 
 
 

Я обнюхала прозрачные бокальчики и сказала зашедшему
в комнату Лœрну:

– В общем, готово.
– Саша, а ты точно уверена в пропорциях и сочетаниях?
– Конечно же, нет. Но тем любопытнее будет изведать.
– Подожди пробовать, надо проверить системой безопас-

ности.
Прождав пять секунд, спросила у парня:
– Ну что там твоя система говорит?
– Напиток относительно безвредный.
– Так. Всё. Если ты говоришь, что безопасно, я говорю,

что приготовила уникальный напиток и уникальную закуску.
Такого ещё твоя цивилизация не пробовала.

взмах   ←
крафт • какао • бобы +экстрация×2 ❉

пи-и-ик-с

В кормовом отсеке для заготовок показались две чёр-
но-смоляные плитки. Когда их заприметил инопланетянин,
он поинтересовался:

– И что, это едят?
– Ну да. Знаешь, когда паршиво, кушаю вот это, и настро-

ение повышается. А если мы ещё чаем запьём, у-ух как хо-
рошо будет.

– Давай узнаем.



 
 
 

– Давай.
Положив плитки в левую клешню, Дий активировал лазер

из правой и отрезал махонький кусочек. Когда Лœрн тща-
тельно прожевал шоколад, то вдруг исказился лицом.

Я подала парню дымящуюся кружечку:
– Ой. На вот. Запей.
– Саша, мой организм не приспособлен к такому.
– Мой тоже. Ахах-х-а-ах.
После пробного глотка фиолетоветянин скособочился:
– Кажется, что-то не то с рецептом. Уж больно едкий при-

вкус, – у парня так и осталась горькая гримаса.
– Ща попробую, – откусила от шоколадки, но в лице не

поменялась. – Ух. Вкус малость ядрёный, но это с непривыч-
ки. Так и должно быть. Чай так вовсе чудесный.

– Ладно. Хоть отведаю, чем вы ещё питаетесь в Соларной
системе, – сказал парень, после чего прихлебнул напитка. –
Саша, а это чаепитие. Так и должно быть? С ним всё в по-
рядке?

– Ахахаха. А давай спросим у нашего всё знающего, ни-
чего не помнящего.

Подбежала к Дию, который стоял возле зарядочного стол-
бика и наматывал на зубчатый барабан разноцветные прово-
да. Задала вопрос:

–  Эй, жестянка электронная. Мы отчаялись-начаялись,
ахахах, а ну, скажи-ка, с нами всё в порядке? А? Ахаха.

Робот вгляделся в меня, затем в Лœрна. Я тем временем



 
 
 

кривлялась зеркальному отражению на голове андроида.
– Незначительное повышение дофамина, значительное –

эндорфина, – сказал Дий, отправив в смартком время с ка-
кими-то там метаболизмами.

– Что это? Хаха-ах. Ты уточняй. Мы-то это. В порядке,
не? Ее-е.

Доела шоколадку и запила её чайным напитком.
– В порядке, скоро кофеин и танин метаболизируются, –

отзывается андроид искусственным голосом, но я не хочу его
слушать. Хочу слушать музыку и танцевать.

– Вот видишь. Видал, увидал? Мы в порядке-е-е. Е-е. Дий,
ДИ-ИЙ. Вруби музяки, да погро-о-омче-е. Е-е-е!

Ой. Что-то заиграло интересное-е.
Не понимала, что он такое поставил. Жизнерадостная ме-

лодия играла через дрожание пола.
Попрыгав по фабрикаторной кровати, я станцевала лун-

ную походку: когда шагаешь вперёд, но скользишь ступнями
назад. Затем дёрнула руками по спонтанной траектории, со-
вершила три оборота вокруг себя, и грациозно всколыхнув-
шись, сплясала зажигательный твист.

Фиолетовый парень не сказать чтобы танцевал, но и не
стоял. Двигался забавно, как робот на шарнирах.

– Вот так ча-ай, – Лœрн посмотрел на меня и продолжил: –
Чувствую себя замечательно, но это не из-за него, а из-за
тебя. Будешь нас вспоминать?

– Ахахаха. Ну канешн. Такое не забывается.



 
 
 

– Тоже горю желанием помнить. Можно записать гологра-
фию? Оставить частичку тебя.

– Ого. А дава-а-ай!
Я скакала по кровати, непрерывно смотря на Дия, а его

глянцевая голова повторяла за мной колебательные движе-
ния. Спросила у него:

– Фоточки буду-ут? А?
Прям на моём месте, посередине койки, теперь прыгала

ещё одна Саша. Отскочив в сторонку, я разглядела свою же
голограмму.

Вау. Прям как настоящая. Видно каждую морщинку на
румяном лице. Насмотревшись, прокричала:

– Крутяк!
– Да. И чай твой тоже крутяк.
– Это хай-чай. Личная опытно-конструкторская разработ-

ка имени Александры с планеты Земля.
– Занимательно. Я сохраню рецепт и буду тепло тебя вспо-

минать.
– Аха. Слушай. После него так хочется летать. Лой! Да.

Может, полетаем? А? Поднимемся, как дикие птицы. Ахах.
Хочу лета-ать.

– Мне приходится по душе твоя идея. Я с ней согласен.
– Да. Да. ДА! Да-авай полети-и-им.
– А куда собираешься полететь?
– Да не куда-нибудь, а просто, ну. Всё равно куда-а. Про-

сто-напросто испытать вот это. Свободное парение. Паде-



 
 
 

ние. Когда ничего не давит. И ты такой весь сам по себе. Вжу-
у-ух. Это так классно. Дунем, а, куда я тыкнула?

– Саш. М-мне нужно кое-что тебе сообщить.
– Ну говори-и.
– Необходимо сменить гардероб. Это на полюсе планеты.

Там очень холодно.
пи-и-ик-с

Я быстренько переоделась в распечатанные шмотки напо-
добие земных: чёрную толстовку и синие джинсы с белой
футболкой. Выбежав из биокапсулы, спросила у Лœрна:

– Ну что, всё готово?
– Да.
– Тогда стартуем!

Шы-ы-Щьпи

∞∞∞
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Делаю на балконе танцующий круг и, пробежав по круг-
лой ступеньке, запрыгиваю на трамплинчик. У-у-ух. Как же
это классно. У-ух. Да-а. Сейчас я полечу. По-настоящему по-
лечу! Хахах. Ах.

Рыбкой ныряю вниз.
Йаху-у-у…
Пролетев с десяток метров, цепляюсь за невидимый луч.

Он переворачивает меня с головы на ноги и уводит подальше
от жилища Лœрна.

❉ ⊚

вжи-И-И-И-У-УХ

В лицо ударяет струя плазменного воздуха, но через се-
кунду смартком надевает защитную оболочку вокруг лица,
чтобы не обветриться.

Поток мягкого давления встраивает моё тело в извилистое
русло, и я лечу внутри прозрачно-зелёной трубы. Отталки-
ваюсь от виртуального бортика и несусь в противоположную
сторону, после чего рикошечу, как пружина.

Моё тело кувыркается в бодрящей атмосфере. А вместе с
ним кувыркаются мысли и ощущения. По соседству проно-
сятся люди в воздухе, но те не обращают внимания на мои
активные действия. Почти все смотрят в свои смарткомы.

Стремительно падаю на низ виртуального туннеля, каса-
юсь туловищем виброповерхности и, как баскетбольный мя-



 
 
 

чик, отскакиваю вверх.
Автопилот включён.
Или выключен?
Ай. Неважно. Уже умею самостоятельно рулить. Делаю

резкие обороты и ловкие кульбиты, порхая в гравипотоке.

взмах   ←   ↓
пути=корректировка +затяжной

Впереди поджидает длинный прямолинейный участок.
Подлетев к его началу, ускоряюсь до запредельной скорости.

Ух.
Ещё шустрее.
Ещё!
Да.
О да.
Е-е-е.
Ух ты.
Трудно дышать, но пофиг.
Мчусь головой вперёд и кушаю планетную атмосферу

Кьюбика.
Ам-ам-ам.
Ахахах.
Осязаю, как бодрящий ветер порывисто затекает через

рот.
Ха-ха-ха-а.



 
 
 

Хочу стать птицей. Ястребом. Пробую махать руками,
точно крыльями, но не могу вылететь за пределы гравипото-
ка.

Спустя три оборота вокруг себя потихоньку замедляюсь и
запускаю автоудержание: ❉ ❉

Лечу ровно, обозреваю окрестный пейзаж: ландшафтный
парк с пушистым деревом. Мы там прогуливались в первый
раз. Но он вдалеке, а возле меня небоскрёб Белуши, чью
крышу венчают гигантские золотистые завитки и смотровые
площадки.

Поблизости проплывает пухлый дирижабль со световыми
панелями. Вдруг от них отражается палящий луч, но очки
успевают среагировать и притемняют смартком.

У-ух.
Вжу-ух.
У-У-у-у-х.
Отдышалась.
Близко пролетев около высотки с причудливой верхуш-

кой и красочными водопадами, замечаю Лœрна, падающего
с высотного эшелона. Инопланетянин догоняет меня и летит
в пяти метрах слева. Кричу ему:

– Э-эй. Эй! Слу-у. Слушай. А ты говорил, что тут ограни-
чения, дэ-а?

– Ага, – отвечает довольный парень, находясь за двумя
полупрозрачными зелёными стенками.

Надрывая глотку, ору:



 
 
 

– Ка-ак его убрать?
– Уверена? Это может показаться чрезвычайно быстрым.
– Да, уверена!
В углу входящих запросов появляется значок:  ᑔ ● ᑔ
Тыкаю по новой иконке, отчего совершаю ускорение и,

войдя в неуправляемый вираж, отпихиваюсь от вогнутой
виброповерхности.

В месте соприкосновения с гравитационной кромкой ри-
суется рельефный узорчик, словно это сквозная дыра. Не
успеваю её рассмотреть: стукаюсь о противоположенный
бортик.

Разрезая упругий воздух, как могучий ураган, я совершаю
всевозможные пируэты и на время становлюсь блуждающей
кометой. Моё тело бросается в разные стороны зелёного тун-
неля и лихо завинчивается вокруг своей оси. Я в это время
весело болтаю ногами-руками. Хорошо, что смартком сде-
лал маску, иначе было бы неприятно. Кожа ощущает лишь
слабое дуновение ветра.

❉ ❉
Убыстряюсь.
Ещё, ещё, ещё.
Ускоряюсь до возможного максимума и бойко перекручи-

ваюсь в облегающей прохладе, как вдруг накатывает радост-
ное опьянение от свободного полёта.

Вместе с тем нахлынула головокружительная эйфория,
переполняющая моё возбуждённое тело. С каждой секундой



 
 
 

воодушевление усиливается и усиливается, пока его не сме-
няет всепоглощающий экстаз.

Вау!
Ахаха.
Темнеет в глазах.
Краснеет в глазах.
Эйфория обостряется.
В какой-то момент чую нехватку дыхательной смеси.
Из груди в голову продирается панический испуг. Но я

уже приспособилась и знаю, что делать: глубоко дышу через
нос, и страх бесследно улетучивается.

Хай-чай или поток так сильно меня разогнали, что ча-
стично теряю контроль. Не могу уловить, где верх, а где низ.
Тело несётся само, а я превращаюсь в реактивный снаряд!

Да-а-ах.
Вокруг меня прозрачно-изумрудный коридор, а за ним

картинка смазанная. Едва различимая. Состоит из нечётких
пятен жёлто-зелёного цвета.

Зато графику в смарткоме видно отлично. Она подстраи-
вается под шевеления головы. Стабилизируется. Могу разо-
брать предостережение:



 
 
 

Выбрав длинный прямой участок, сбавляю бешеный темп
и сосредотачиваюсь на внутренних ощущениях. Они по-на-
стоящему неземные. На Земле подобное ощутить невозмож-
но. Скоро я окажусь дома, а сейчас хочется по максимуму
насладиться инопланетным блаженством.

Набираю прямо-таки космическую скорость и перестра-
иваю маршрут, чтоб долететь до верха потока, а затем мол-
нией спикировать вниз.

взмах   ←   ↓
пути=корректировка • порог

Возношусь к бирюзовым небесам Кьюбика. Парю рядом с
пушистым облаком кремового цвета и чуть погодя свалива-
юсь в зеленоватую трубу.

❉
Непрерывно ускоряюсь.
❉
❉



 
 
 

Чувствую физическую перегрузку и пульсирующее сча-
стье. Наверное, ради таких моментов и стоит жить. Когда
просто летишь. Ускоряешься, замедляешься и совершаешь
любые движения в безопасном воздухе.

❉
❉
❉
Поток.
Парение.
Дуновение.
Дышу, дышу, дышу.
Расслабляюсь.
Напрягаюсь.
Прилетаю.
☄
Вертикальная скорость падает – я будто впечатываюсь в

надувную подушку. Меня мягко спускает на платформу, и
даже не тошнит.

Выбегаю из синей трубы и оглядываюсь, но фиолетоветя-
нина нигде не видно. Одновременно ищу его в смарткоме.

взмах   ↑
поиск↔кьюбик +лœрн

Нашла!
Парень ещё далеко. Увеличив картинку, наблюдаю, как он



 
 
 

торопливо хватает воздух ртом, летит у синего дирижабля и
огибает его по восходящей дуге.

Пока Лœрн приземляется, бегаю по новенькой платформе
и мимоходом её рассматриваю. Здесь никто не прогуливает-
ся праздным шагом – все целенаправленно шествуют из тер-
минала гравипотока до симметричного павильона. Тот напо-
минает аттракцион в парке развлечений, где ты садишься по
окружности цилиндра и тебя подымают вверх, а потом резко
опускают вниз.

В его середине возвышается полосатая колонна. Невысо-
кая, в три человеческих роста. Её опоясывают два ряда си-
дений с выпуклой спинкой, на которые шустро приседают
люди.

Совершив парочку усталых жестов, пассажиры молние-
носно испаряются. Хм. Не удаётся застать их исчезновение.
Слишком быстро.

С противоположной стороны цилиндра вспыхивают во-
оружённые инопланетными молоточками мужики. Возник-
нув прямо из воздуха, они подымаются с кресел и следуют
к массовой посадке на гравипоток. Я на их фоне чересчур
весёлая и такая… эм. Начаявшаяся, да! Ха.

Хочу отдохнуть.
Останавливаюсь у ямки с густой жидкостью, не выпус-

кая из виду людей. Некоторые одеты в испачканную форму.
Похоже на рабочие костюмы штукатуров, заляпанные ржа-
во-красной грязью. Прибывшие трудяги встают с мест и по-



 
 
 

очерёдно выходят за павильон, а их форма вновь становится
безупречно чистой.

Ого-о. Оказывается, павильон покрыт светоотражающей
гравизавесой. Выделяясь в смарткоме, она подсвечивается
тусклым силуэтом. Сначала пассажиры проходят сквозь эту
завесу, затем окунают ноги в бесцветную жижу и ступают к
центральной колонне.

Интересненько.
Тоже окунаю ноги в густой гель. Тот моментально засты-

вает и превращается в резиновые галоши. Найдя свободное
креслице, проворно занимаю место и вижу через смартком
всплывающий слой с надписью лафропорт, а также вопро-
сом про точку переноса. Тыкаю случайную – в глазах вне-
запно-ослепительный взрыв.

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Сместилась куда-то далеко. Здесь поодиночке бродят лю-
ди в промышленных костюмах. Авиационные техники ка-
кие-то. Они с вопросительным любопытством меня разгля-
дывают, но затем подоспевает их очередь, и люди мгновенно
исчезают. Улетучиваются.

Машу рукой тем, кто ещё здесь, и кричу:
– Работягам привет!
Сначала они не соображают, что происходит. Но потом,

видимо, их смартком считал мою весёлую фразу, и ребята



 
 
 

приветливо со мной здороваются. Точнее: должное почте-
ние

Встаю с кресла и, перешагнув синюю борозду, ношусь по
внутреннему периметру терминала. Система антистолкнове-
ния сходит с ума. Ей трудно предугадывать мои перестанов-
ки.

→↗
↗↔←←→

↗
↗←↔→↖

↖←←↔
↖

↖←
– Ой. Сорри.
Чуть не врезалась в костлявого серенького человечка с за-

лысинами: нация•гурандер°северо-восточная нить
Выскочив за границу посадочного терминала, покидаю

его через овальное отверстие в пологой скале. Сам он нахо-
дится в русле давно высохшей реки и опоясан горами Кью-
бика с отвесными склонами. В одном месте часть горы осы-
палась, и оттуда вытекает бурая жижа. По запаху – болоти-
стое болото.

Судя по смарткому, я на обратной стороне планеты. Кро-
ме заснеженных гор, на волнистом горизонте маячит шпиль
трёх небоскрёбов. С одного из них к наполовину спрятанно-
му за облаками Фиблиону уходит яркий жёлтый луч.

Тут и впрямь довольно прохладно. Сыпется мокрый снег.
Кристаллики льда эффектно искрятся и переливаются ра-
дужными цветами, когда через них проходит свет местной
звезды.

Одной ногой стою ещё на мягком полу, а другой уже на
твёрдой поверхности Кьюбика. Накидываю капюшон, как



 
 
 

вдруг ко мне подбегает Лœрн:
– Ты это. Ну даёшь. Еле отыскал. Такая резвая. Кажись,

изобрела новые. Движения. Кругообразные, да. Для грави-
потока.

Парень учащённо дышит. Видимо, остывает после про-
должительных суперполётов. Спрашиваю:

– А что это за местечко такое?
– Разборка.
– Разборка?
Наблюдаю, как инопланетянин торопливо хватает воздух

ртом. Переведя дух, отвечает:
– Да, сюда отправляют в последний путь звёздные крей-

серы.
–  Вау. Хочу-хочу-хочу повидать настоящий вселенский

корабль!
– Саша. Эм. Знаешь. Сюда не прилетают гулять. Это не

безопасно.
– Ну ты тогда тут меня подожди, ога, – кричу фиолетово-

му парню и вымахиваю за границу. Теряю его из виду.
Не безопасно. Ага. Как же. Ну-ну. Побывал бы он в моём

родном городе. Пф.
Лечу сломя голову вперёд и, свернув на каменистую тро-

пинку, осторожно ступаю по заросшей сорняками дорожке.
Пройдя метров сто, утыкаюсь в хлипкий пластиковый забор.

взмах   ↓



 
 
 

смартком • навигация

Атмосфера индустриально-рабочая. Похоже на металлур-
гическую фабрику в промышленной зоне. Над головой вьют-
ся железные трубы и гремучие желоба, а под ногами ко-
ричневая почва с экзотическими растениями типа кактусов.
Слева и справа авиаремонтный завод. Водопадов не видно.

Перепрыгнув через прямоугольную планку-заборчик,
приближаюсь к высоченной горе из бесформенных кусков
радиоактивного металла.

У смарткома автоматически срабатывает дозиметр, но я
смахиваю тот на второй слой и осматриваюсь.

Впереди колоссальный, размером с шестнадцатиэтажку,
ржавый скелет космического корабля. Через секунду загора-
ется название: класс°бократир

Часть обшивки разобрана, виден обнажённый каркас. На
покатой корме четыре кольца одинакового размера и одно
просто гигантское. В половину высоты самого корабля.



 
 
 

Задерживаю взгляд на самом верхнем выступе этой разва-
ленной громадины. Тыкаю в него пальцем, и смартком стро-
ит туда маршрут: → ▪ ↗

Прочитав на дополнительном слое информацию об объ-
екте, выясняю, что огромные кольца – это хвостовые двига-
тели. Стрелочки ведут меня через них вовнутрь корабля.

Шагаю по дополненным подсказкам и, миновав занесён-
ные снегом останки красно-бурого каркаса, захожу внутрь
почерневшего сопла. Оно местами обгорело, в нём сквозят
разломы и решётчатые переплетения, сквозь которые про-
глядывает Фиблион с падающими атмосферными осадками.

▬ ❉
Навигационный треугольник указывает на огромный куб,

преградивший дорогу. Кусок монолита посреди рваных
стальных обломков. Засмотревшись, узнала бывшее предна-
значение объекта:

– Эй, там, внизу,  – окрикивает меня Лœрн с верхушки
обугленного кубика.

– Как ты обошёл меня?
– Ты же на моей планете, – парень подаёт мне руку. – Я

знаю обходные приёмы.



 
 
 

– Небось штучками своими фабрикаторными балуешься?
Ну да ладно, помоги залезть.

Схватившись за светло-фиолетовую ладонь, я упираюсь
ногой в основание подъёма, где валяется поперечная пере-
кладина, и залезаю на палубу. Кажется, мы не единственные,
кто сюда наведывается.

Путь продолжается по вытоптанной дорожке из почернев-
ших стержней, а заканчивается внутри пустого помещения,
где воняет костровым пеплом и подгоревшей кашей.

Раньше здесь размещался авиационный ангар величиной
с футбольное поле. Заметны очертания посадочных прямо-
угольников. Схожие я видела в фильмах про авианосцы. От-
туда ещё самолётик выезжает перед вылетом.

После пары шагов случайно наступаю на железяку, изре-
занную трещинами. Она прогибается, звонко лопается, и по
внутренностям корабля проносится эхо:

ШПЫГС!—
Шпыг—пыкс—

пык—пы—ы—ь

Отскочив пять раз, жутковатая волна затихает. Смартком
заново сканирует дорогу и, перестроив трассу, выводит об-
ходной путь.

Мы идём влево от сломавшейся железяки. Перешагнув
три объёмных резервуара, прикреплённых ко днищу крейсе-
ра, дальше двигаемся по изменённому маршруту.

Так, переступая через открытые люки и торчащие отовсю-
ду гнилые балки, заходим внутрь высоченной шахты со сви-



 
 
 

сающими проводами. Излучение Фиблиона сюда практиче-
ски не попадает, поэтому нас ведёт визуализация в смартко-
ме, помогая не напороться на какой-нибудь колючий прут,
коих тут немало.

Мы неуклонно поднимаемся по сохранившейся скрипу-
чей лесенке и минут за двадцать достигаем вершины кораб-
ля. По пути разговариваем о фильмах. Пришли к выводу, что
это местечко чем-то смахивает на "Титаник", если тот выта-
щить из воды и бросить в пыльную пустыню.

Перескочив одним прыжком бездну космического мусо-
ра, я выбираюсь из вертикальной шахты и попадаю в изогну-
тую надстройку. Раньше здесь располагался жилой отсек с
иллюминатором.

Лœрн помогает мне выбраться наружу. Он первым зале-
зает в смотровое окно, подаёт руку, и мы вдвоём оказыва-
емся на корпусе космического корабля, куда сверху падает
колючий снег и сияющий свет Фиблиона.

Отсюда, с открытой возвышенности, разворачивается
впечатляющий вид на всю долину. Свалка не заканчива-
ется даже на горизонте. Там покорёженные остовы лета-
тельных кораблей: идеально круглые, заострённые, поломан-
ные… Целое кладбище.

В уши залетают атмосферный вихрь и звуки сброса круп-
ногабаритного мусора:

дамп-думс-трщь



 
 
 

Созерцаю вдали цепочку промышленных кораблей, выва-
ливающих целые горы космических отходов. Фиолетоветя-
нин встаёт рядом и смотрит со мной в одном направлении.

– Обалдеть… А что это за штуковины? – спрашиваю у
парня, указав на золотой мерцающий луч. Тот уходит в пас-
мурные небеса, затянутые бледновато-розовыми облаками.

– Синхронизаторы телепортаторной плазмы.
Лœрн отсылает непонятную графику со сложными черте-

жами. Смахнув всплывающее окно на второй слой, задаю во-
прос:

– Э-эм. И что это такое?
– После изобретения телепортации корабли старой кон-

струкции оказались ненужными. Тут перерабатывают остав-
шиеся. Разбирают, утилизируют и преобразуют в сетриджи,
а луч для этого берёт энергию напрямую из нашего солнца.

– Классно, – разглядываю небоскрёб, а затем всматрива-
юсь в звезду через заснеженное небо. – Сколько ещё у вас на
планете подобных местечек?

– Больше, чем свободного времени. Но знаешь… – он та-
инственно замолкает. – Я бы с удовольствием посмотрел, ка-
ково у тебя дома.

– А разве ты этого не можешь? – поворачиваюсь к парню
и обвожу взглядом его лицо.

– Боюсь, что нет, – неуверенно отвечает Лœрн, опустив
глаза сливового цвета.

– Ну, знаешь. Раньше тоже не могла вообразить, что буду



 
 
 

вот так лично стоять и глядеть на другую планету. А сейчас
я здесь и безмерно счастлива. Спасибо, что позволил отве-
дать всё это, – указала рукой на космическую свалку. – Ты
же наверняка не хочешь моего улёта, да?

– Хочу того, что будет лучше для тебя. А за меня не бес-
покойся.

– Если вернусь на Землю, когда мы опять встретимся?
Парень незначительно изменился в лице. Пусть мимика

фангаридонцев выражает гораздо меньший спектр эмоций,
я вижу, что мой вопрос пришёлся ему по душе.

Лœрн вежливо улыбается, потом делает нейтральное лицо
и говорит:

– Мне запрещено в течение года и примерно четырёх ме-
сяцев прилетать в незнающие системы.

– То есть через полтора года мы снова увидимся?
Отойдя от иллюминатора, делаю шаг по наклонной пло-

щадке.
– Да, – произносит инопланетянин и уверенно встаёт за

здоровенной железякой. Упирается в неё коленом.
– А ты будешь по мне скучать?
– Конечно же, буду.
Я смотрю вдаль и расставляю руки в стороны. Как бы ле-

чу. На меня сыпятся снежинки, и… ощущается головокру-
жение, а ещё нечто падает на плечо. И сразу же на левое бед-
ро. Кладу свою правую ладонь туда же. На пояс.

Лœрн нежно раздвигает волосы и целует родинку на шее.



 
 
 

Ласковая теплота в груди. Глубокий вдох – тепло расте-
кается по всему телу и проникает в мозг. Голова сама пово-
рачивается налево.

Закрыв глаза, слушаю непрерывно падающий космиче-
ский мусор и завывание морозного ветра.

Освежающая атмосфера на губах. Это явно не снег.
Сжимаю его руку на своём плече и втягиваю жаркий воз-

дух из его рта. Прислоняю губы к его губам.
Он впитывает воздух из меня, а я из него. Неожиданно

рождается вакуум и хлюпающий звук:
ЧМОК-с

Делаю выдох, и мы снова тесно соприкасаемся губами.
Тепло в груди сменяется на внутренний жар. Голова не раз-
мышляет.

Я лизнула фиолетово-холодные губы инопланетянина.
Его сладковатый язык лизнул мои.
Температуры наших языков сравнялись.
Что это было?
Спонтанное желание из-за хай-чая?
Так и не поняла.

∞∞∞
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Я проснулась в квартире инопланетянина. Лежала на фаб-
рикаторной кровати и вспоминала вчерашний день. Понача-
лу было такое впечатление, что в голову напустили вязкого
сиреневого тумана, но затем всё нормализовалось.

Когда боль в висках поутихла, я искупалась в биокапсуле,
позавтракала и, подготовившись к возвращению на все сто
процентов, оставила жилище через круглое окно.

Шы-ы-Щьпи

Справа от выхода в зелёно-синих растениях копошился
Лœрн. Задала ему вопрос:

– Куда летим?
В смарткоме расстелилась графическая карта района с

финальной точкой назначения, где я углядела технические
склады и монументальные здания. Среди них несчётное
множество закутков, хитрых переплетений и узловых тропи-
нок для роботов.

Выставив на второй слой фотографию красного здоровя-
ка, Лœрн ответил:

– В ангар моих коллег. Они произведут обратный перенос.
– А они-и. Ну-у, это. Они не продадут меня в рабство?
– Саша, не переживай. Я обо всём позаботился. Если уж

в чём те парни смыслят, так это в перемещении физической
материи в космическом пространстве, – произнёс иноплане-
тянин серьёзным тоном и включил анимацию телепортации.

– А от меня что-нибудь требуется?



 
 
 

– Возвратный модуль. Они запустят его на Землю, а твоё
тело отправят вдогонку. Сожалею, но снова окажешься да-
леко за границей дома.

Я запихнула ладонь в карман купальника и пощупала пла-
стину. Убедившись, что всё на месте, напоследок прошлась
по балкончику вдоль отвесной мини-фермы.

– Уф, – застегнула молнию и оглядела утренний горизонт
светло-лилового цвета. – Ну ясно. Ладно. Всё. Я готова!

Привычным движением наступила на круглую ступеньку
и сиганула вниз. Через три секунды струйное течение резко
подняло вверх, и поток меня обхватил. Понёс туда, где я ещё
не была.

Развернувшись в воздухе, посмотрела на прощание в сто-
рону небоскрёба с винтообразными балкончиками.

взмах   ↓   ↑
пк❉устойчивость +стабилизация

Не хотела мчаться на большой скорости. Полетела так,
чтобы в рот слишком не задувало. Развалившись на потоке,
захлопнула веки и мысленно попрощалась с чудесным горо-
дом-планетой Кьюбик.

джинь-джинькс

Пока мечтала, не заметила, что уже подобралась к по-
садочному терминалу. Открыв глаза, обнаружила прямо по
курсу серо-свинцовую коробку с круглыми вырезами сверху.



 
 
 

Рядом с ней нечто похожее на взлётно-посадочные полосы
для звездолётов – но не круглых, а заострённых.

Роботы лазили по космическим кораблям и спешно гото-
вили их к взлёту: забирались под гладкую обшивку, полиро-
вали корпус, и ковырялись в соплах.

Повернув ногами к полу, гравипоток вертикально опустил
меня на бугристую поверхность внутри синего цилиндра.

пиу-пиу

Лœрн уже совершил посадку и дожидался у служебного
входа для технического персонала. Людей поблизости нет,
но за гравитационной завесой, в глубине ангара, прохажи-
вались фиолетовые человечки в ярко-синих комбинезонах
и тёмно-красный здоровяк. У того из запястья торчала чёр-
ная палка, а над головой светилось: нация•лимары°север-
ная нить

– Это он-то доставит меня домой? – спросила у Лœрна.
– Не сам он доставит, а вон те трое. И они доставят. По-

жалуйста, не переживай, – успокаивающе произнёс фиоле-
товетянин.

– Надеюсь, что так. А мы же, это, – глядела на тонкий нос
лиловой окраски, – ещё увидимся?

– Да. Буду над этим работать.
– Знаешь, ты всё-таки крутой чувак. Да-а.
– Спасибо.
Посмотрев в фиалковые глаза, я заприметила, что парень

смутился. Он стоял и не моргал, разглядывая мой подборо-



 
 
 

док.
– Скажи, тебе за это ничего не будет? А? Ты же серьёзно

нарушил закон.
– Ничего особо не будет. У нас отсутствует такое понятие,

как законы. У всех индивидов развитое самосознание. Зна-
ющее. Каждый понимает, что он сам несёт ответственность
как за сделанное, так и за несделанное. Вместо правил у нас
существуют директивы, но они устроены иначе. Потом узна-
ешь как.

– А это нормально? То, что происходит, – указала рукой
на упитанного мужика, замахнувшегося палкой на Дия седь-
мого класса. – Ну, вот это вот всё.

– Я об этом размышлял. Видимо, нет, не нормально. Мы
не должны были повстречаться. Но раз встретились, почему
считаешь, что это не может быть нормальным?

– Просто-о. Это так непросто для меня. Ещё долго буду
приходить в норму. Если, конечно, смогу прийти.

Пока лимар гонял человекоподобного робота по простор-
ному ангару, Лœрн проговорил:

– Ты сильная девушка. Ты победишь, Саша!
– Наверное. Ну, это-о. Короче. Спасибо, да. Благодаря те-

бе увидела дивный новый мир.
– Да ладно, я же обычный курьер с Фангаридона. И… дол-

жен тебе сознаться, – инопланетянин выглядел виноватым.
Он с досадой надкусил губу индиговой окраски и чуть опу-
стил брови. Вряд ли сейчас прозвучит признание в любви.



 
 
 

– Э-э-э.
Надеюсь, не скажет, что никуда не лечу?
– Тот вчерашний день, – печально проговорил парень, но

затем стал более весёлым: – Пока спала, я просканировал
живот и внедрил на твои запоминающие блоки мои воспо-
минания с некоторыми документами.

– Ух ты. Ну о’кей.
– Саш. Я ещё кое-что предпринял. Тот вчерашний день. В

общем… Я его подстроил, – снова грустно произнёс Лœрн.
– Ахах. Что значит подстроил? Ну да, ну бы… – не успела

договорить: он впервые меня перебил.
– Это значит, что. Послушай! Тот хай-чай и тот вечер. Так

всё неожиданно вышло. М-м. Эм. Не хотел, чтобы-ы…
Оборвала его нерешительную речь:
– Чтобы что? Не хотел целоваться?
– Не хотел, чтобы это было так. Просто ты не знаешь Но-

вæфрим. Совсем не знаешь. С нашими технологиями я мог
легко заставить тебя делать всё что угодно. Автохтонный ра-
зум не обладает иммунитетом к воздействию извне. Доста-
точно скрафтить один предмет, и тебе не захочется возвра-
щаться домой. Но ни разу этим не воспользовался. Ни разу.
Кроме вчерашнего вечера, когда к тебе подкрался. Просто
сердечно этого желал, и я… опасался. Вдруг отвергнешь ме-
ня. Вдруг будешь хохотать. Вдруг. Эх. Не знаю, что на меня
нахлынуло. Обычно не разрешаю подобному случаться. Ви-
димо, чай так повлиял. Короче, я распылил особые флюиды,



 
 
 

склонившие тебя к прощальному поцелую. Извини, я недо-
стоин тебя.

– Пф-ф-ф. Я-то думала. Но знаешь, хорошо, что об этом
зашёл разговор. С самого начала предполагала, что нравлюсь
тебе. И ты мне нравишься, но мы живём в разных галакти-
ках. И увидимся не скоро, если вообще увидимся. Понима-
ешь? А?

– Прости, пожалуйста.
– Не стоит извиняться. Ты самый прекрасный человек, ко-

го я знаю. А я-я… Знаешь, я встречалась с парнем, и даже
через Атлантический океан у нас не получилось поддержи-
вать отношения. А здесь целая Ланиакея. Ты мне нравишь-
ся, правда. Но я не хочу влюбляться. И если полагаешь, что
это твоя химия сделала, то ошибаешься. Я раздумывала об
этом ещё до полёта с чаем. Твои электроштучки тут ни при
чём. И-и-и давай пока что будем друзьями, а? Без фигни и
всего эдакого.

– То есть ты не обижаешься?
– Ой. Слушай, ну какие обиды в такой ситуации? Но я

буду по тебе скучать.
– Я тоже буду.
– Хочу обнять на прощание.
– Я тебя тоже.
Лœрн подошёл вплотную, неловко притянул к себе и сжал.
Мы помолчали десять секунд, а потом он отпустил меня

и указал на очки. Сняв с головы смартком, вернула тот в хо-



 
 
 

лодные сиреневые руки. Не могла смотреть в глаза. Распла-
калась бы, скорее всего. Ох уж все эти прощания-расстава-
ния…

Приблизилась к жидкому стеклу, мигающему краснова-
тым цветом. Окрасившись в серебряный, оно образовало в
серединке место для прохода. Раздвинулось.

Я заскочила в прозрачное дребезжание воздуха и ушла
вглубь ангара. Парень остался позади. Так и не оглянулась.

Впереди три фиолетовых человека, красный здоровяк и
космический корабль – внешне один в один, как у Лœрна.
Такой же зеркальный шар.

У фангаридонцев затемнённые смарткомы, и не видно,
куда нацелен взор. Но я разгадала по их странному поведе-
нию, что ребята порядком озадачились.

Выпрямила спину и, не стопорясь, на ходу показала же-
стом готовность к отправлению: соединила большие пальцы
друг за друга и потормошила ладошками, изображая порха-
ющую птичку.

Убрав в руку телескопическую палку, лимар сверхмило
улыбнулся и растопырил толстые пальцы. Догадалась вру-
чить ему пластину. Далее он провёл меня на борт рокетшара
и указал на незанятый софасон.

Когда устроилась в телепортной капсуле, здоровяк пере-
брал в воздухе руками, словно играя на клавишах, и произ-
нёс нечто инопланетное:

твель-кйора-тия-ка



 
 
 

На полукруглых экранах проступил обратный отсчёт:

Вскоре я забудусь длительным сном. А очнусь, надеюсь,
что на Земле.

Не знаю, побываю ли снова в Новæфриме, но на всю жизнь
запомню пёстрые растения, удивительные звуки, яркие запа-
хи и жителей всевозможных цветов. Гуляя среди них, ощу-
щаешь, насколько разнообразная у нас Ланиакея.

Конечно же, хотела остаться и прожить здесь всю жизнь.
Каждый день прилетала бы в новый район, а работала на про-
изводстве свежих вкусов для фабрикатора или занималась
бы крафт-схемами для одежды. Всё это замечательно, но у
меня ещё есть незаконченные дела на своей планете.

Перед телепортацией прокручиваю в голове всё, что при-
ключилось.

Задаю себе вопросы:
Почему я здесь?
Правильно ли поступаю?
Зачем задаю эти вопросы?
Нет ответов. Приходится действовать самостоятельно, ис-

пользуя частички логики и знаний, накопившиеся за два-
дцать лет.



 
 
 

Как после этого жить?
Не знаю.
Не могу вообразить, что будет дальше.
Может, это всё специально так подстроено?
Может, это космический эксперимент?
Ай, ладно. Уже не важно. Мой родной город остался в

прошлом, но он истинно существует в настоящем. От того,
как скоро мы осознаем, что людям лучше дружить, а не во-
евать, зависит не только судьба его будущего, но и всей пла-
неты в целом.

Пусть пока не удалось осуществить задуманное. Однако
это не значит, что я остановлюсь. Внутри накопилось так
много живых идей и образов, что вот-вот они из меня вы-
плеснутся. Бульон из сильнейших впечатлений, захватываю-
щих чувств и бурных эмоций не получится держать в себе.
В прямом и переносном смысле.

Остались считаные минуты до телепортации, а я размыш-
ляю и фантазирую. Кажется, это у меня недурно получается.
Хм.

Никак не удаётся успокоиться. Напряжённо думаю, как же
поведать людям, что увидела и пережила.

Может, нарисовать?
Да ладно, в картину всего не запихнёшь.



 
 
 

Тогда сниму кинокартину.
Точно!
Хотя-я-я.
Какой из меня режиссёр?
Может…
Написать книгу?
Э-э.
А почему бы и нет?
Ведь чтение убивает глупость и упорядочивает хаос. Глав-

ное – верно и точно передать полученные знания.
Испытываю набегающий поток энергии в ногах. Будто

Вселенная слышит и одобрительно отзывается.
Хм. Интересно. Ощущаю, как восторженные мысли на-

стоятельно требуют закрепиться в буквах, словах и предло-
жениях.

О чём написать?
Мечтаю изложить на бумаге о великом пробуждении. На-

чале чего-то нового. Про тёплое время, когда окружающая
природа оживает и всё вокруг просыпается.

Это же случается весной.
Весна.
Хочу написать о её середине. Чтоб зимы уже не было, а

лето ещё не наступило. Да это же апрель. Весна. Месяц. Это.
Апрель. Второй месяц весны…

Знаю, как её назову!



 
 
 

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░
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случайвыше

 

Привет, читатель. Теперь ты знаешь мою историю и на-
верняка захочешь прочитать, что же было дальше. Так вот.
Сама не знаю, поскольку в момент, когда пишу этот текст,
меня ждёт фиолетоветянин. Через пять минут контапорти-
руюсь на рокетшар, после чего мы заберём из космоса тач-
ку Илона Маска и полетим участвовать на ней в турнире по
астрогонкам.

Отправляясь в Новæфрим, отправляю тебе этот бесплат-
ный текст. Посчитала неправильным просить деньги, по-
скольку у меня ещё нет как такового имени среди писателей.
Даже на обложку постеснялась себя поместить.

В качестве благодарности прошу лишь, чтобы ты расска-
зал друзьям о впечатлениях или отрепостил книгу. Тогда ты
поддержишь не только меня, но и зарождение целого жанра
"соларпанк".

Если кроме электронной версии захочется ещё бумаж-
ную, с новым материалом и красивыми иллюстрациями, то
подписывайтесь на социальные сети. Их ведут мои друзья, и
там вы узнаете о продолжении ВМВЭА.

До свидания.
С уважением, Саша.



 
 
 

vk.com/solar_punk

P.S. На одной из флешек я нашла воспоминания Лœрна.
Если сможешь, прочти их. Лично у меня не хватило для это-
го интеллекта. Может, у тебя получится… Ладно. В любом
случае это не обязательно.

P.P.S. А ещё на одной флешке обнаружились совсем
странные тексты. Чтобы их получить, напиши мне в ЛС: ХО-
ЧУ 4D

https://vk.com/solar_punk
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Ты у себя дома. Твоё обнажённое тело полностью расслаб-
лено. Оно лежит внутри уютной капсулы и купается в атмо-
сферной музыке, безмятежно покачиваясь на звуковых вол-
нах.

Уши впитывают приятные акустические колебания, слух
радуется „живым“ инструментам, а туловище вдруг осязает
судорожный удар.

Из тёплых недр капсулы вглубь щиколоток проникает
электровибрация. Плавно курсируя вдоль ног, она колется от
мизинца до коленки и никак не хочет уходить.

Чтобы стряхнуть магнитный сигнал, выныриваешь из оке-
ана объёмного звука и мотаешь ступнями туда-сюда.

⊶⇌⊷
Космический шум со звенящим дрожанием бесследно ис-

чезают. На смену музыке в квартире играет голосовое опо-
вещение:

ди-и-ип

Медленно размыкаешь веки, и сквозь слипшиеся глаза в
мозг просачиваются фрагменты жилой комнаты. Успеваешь
разглядеть кусочек стены переливчато-серебристой окраски,
как помещение автоматически утемняется. Оперативно под-
страиваясь под тебя, умный дом снижает уровень освещения
до: ⅛

На потолке зажигаются блестящие звёзды, на узорчатом
полу складывается спиральный лабиринт, а в единственном



 
 
 

окне показывается тусклый контур балкона.
Поворачиваешься налево и вполглаза глядишь на перла-

мутровый энергостолбик. В квадратной выемке на его вер-
хушке лежит смартком.

Склонившись через бортик капсулы, дотягиваешься ру-
кой до очков дополненной реальности и, вынув их с зарядки,
надеваешь на голову.

Перед тобой загорается цифровой экран. Среди названия
планеты, активных подписок и свежих новостей замечаешь
красную иконку: ❉

взмах   ↓
-•– письмо • открыть +читать

Срочное задание от директора! Получив возвратное уве-
домление, тот просится выйти на связь: значок ❉ мигает во
весь экран.

взмах   ↓   ←
из ° письмо-•—проекция • трёхмерная +дий

Справа от тебя приоткрывается голубоватая дверца. Она
погружается внутрь серебряной стенки и раздвигает узкий
проход на док-станцию с бездействующим человекоподоб-
ным роботом. Взамен предохранительного костюма у того
глянцевый полированный корпус, взамен рук  – механиче-



 
 
 

ские клешни.
Распознав приказ, голый андроид выбегает из полутёмной

камеры и встаёт у зарядочного столбика. Ты в это время от-
вечаешь на экстренный вызов работодателя:

взмах   →
принять ͠входящий

Однокомнатная квартира заполняется пёстрыми линия-
ми. Излучаясь из безволосой, зеркальной головы робота, они
фокусируются на овальном потолке и воссоздают полнораз-
мерную копию упитанного человека, парящего в невесомо-
сти.

Тёмно-красный здоровяк висит посередине комнаты и ты-
чет рукой куда-то в пустоту. Под ним нарисовано: нация•ли-
мары°северная нить

Голограмма оборачивается к капсуле и весело заводит
дружеский разговор:

– О-о, Лой. Выручай-ка, – приветствует пурпурный кре-
пыш, помахивая гибкой тросточкой.

– Здравствуй, Мачкурељ. Что, опять слетать к бурангу-
рейцам?

– Не-е. В другое место, другое. Западная нить, две пери-
ферийки. У тебя же остался доступ? У-у?

– Три один? Оста…
– О-о. Вот это хорошо-о.



 
 
 

– Поэтому в мой выходной запульнул магнитку?
– Дэ-а. Над, чтоб кто-т сгонял, чекнул-ка и, если там всё

норм, привёз мне парочку булыжников.
– Сколько заплатишь? Если как в про…
Лимар снова перебивает:
– Девять с половиной кэ-а. Но над кой-чё и пристегнуть

будет.
– Масса груза?
– Да там всего одна консоль рокетшара. Твой механиче-

ский болванчик сам управится, – Мачкурељ трижды кивает
мясистой головой. – Согласен? Погнали? Да?

Хорошенько подумав, отвечаешь:
– М-м-м. Ладно. Давай.
– О-отлично. Высылаю памятку. Дальше сам знаешь, что

делать.
Лимар растопыривает толстые пальцы и делает велико-

душный жест рукой.
– Да. Не напоминай.
– Слушай, Ло-ой, так и живёшь с железякой своей? А?

Есть тут на примете парочка настоящих, может, познако-
мить, у-у? Они как раз любят молодых фангаридончиков…
А-а? Алло. Алло-о. АЛЛО! Лой?

– Всё. Пока. Спасибо.
❉ ◇
Гасишь голографон – цветные лучи затухают. Настойчи-

вый лимар выветривается из помещения, оголённый робот



 
 
 

быстрым шагом идёт экипироваться, а ты продолжаешь впи-
тывать сладкозвучные импульсы.

Спустя две музыкальные композиции опять содрогаются
ноги, и в квартире звучит протяжный сигнал:

ди-и-ип

взмах   ↓
-•—памятка • открыть

Прочитав предполётную директиву, отсылаешь её андро-
иду марки Дий, стоящему у голубоватой дверцы. Он уже по-
крыл свой графеновый корпус радужно-синим комбинезо-
ном, а на лицевую панель вывел сенсорную иконку: ❉

взмах   ↓   ←
из ° памятка-•—проекция • трёхмерная +дий

Над роботом воспламеняется электрический разряд, и
на месте, где раньше висел Мачкурељ, теперь вертятся два
огромных шара. Один – чисто белый, другой – голубо-зелё-
ный.

Наводишь взгляд на голограммы планет, после чего рядом
с круглыми сферами добавляется информация:



 
 
 

взмах   ↑
организации ° тэам +близко

Отправив визовый запрос, находишь программу для по-
полнения желудка и отправляешь её в строительную маши-
ну, готовую сотворить любой физический объект, – фабри-
катор.

взмах   ←
крафт • еда • до ◘ отлёт ❉

Издали доносится писклявый звук:
пи-и-ик-с



 
 
 

Высвобождаешь сначала одну ногу, затем другую, а потом
целиком выкарабкиваешься из комфортабельной термообо-
лочки и хлопаешь босой ступнёй по неровному мягкому по-
лу. Мелодично отзываясь, тот активирует умный подогрев и
рисует спиральный орнамент из светящихся галактик.

Лениво идёшь по газовым туманностям забирать свой све-
жесинтезированный корм и, сделав четыре шага в сторону
окна, поворачиваешься влево.

Смотришь на светло-серый скруглённый прямоугольник
высотой до потолка. Посередине домашнего фабрикатора
подмигивает прозрачный люк, обрамлённый рамкой рыжего
цвета. Подступаешь ближе, и крышка сама отъезжает вбок.
Достав из отсека для заготовок пищевой сосуд, вяло пере-
ставляешь ноги по волнистому полу и поглощаешь вязкую
жижу – энергопасту.

ди-и-ип

Два взмаха рукой и три движения глазом ради озвучива-
ния письма.

взмах   ↓   ←
из ° входящее • диктовать +само

доброжелание. собеседование в назначенный период
получило статус… одобрено. не забудьте планисферу.
спасибо за обращение к валиконам тэама.



 
 
 

Выслушав сообщение визовых работников, следуешь на
противоположенную сторону от фабрикатора для поиска
планисферы – карточки заверения личности.

Проходишь слева от капсулы, минуешь две блекло-синие
дверцы, разделённые чёрными вертикалями и, подойдя к
третьей, касаешься её сенсорной панели: █ ❉

Лакированные створки уезжают друг от друга, открывая
проход в хранилище.

▌↔ ▌
Углубляешься внутрь домашнего склада и вытягиваешь

из его настенного тайника квадратную ячейку для хранения.
Ковыряясь в барахле на переработку, среди выпуклых обо-
лочек от пищевых сосудов и скользко-холодных камней на-
щупываешь затасканную карточку с изодранными боками.

Бегло осмотрев уставшую планисферу, бросаешь её в
центр квартиры, затем закрываешь ячейку и спокойным ша-
гом идёшь к зеркалу левее фабрикатора.

взмах   →   ↓
хранение • униформа +пилотирование

Когда зеркало бесшумно уезжает, заглядываешь в откры-
тый проём, где пустуют стеллажи для грязного белья и мига-
ет пульт домоуправления. Реагируя на приближение хозяи-
на, тот выдвигает механизированную полочку, откуда ты бе-
рёшь сложенный костюм астрокурьера и швыряешь его в жи-



 
 
 

лую комнату.
Форма падает на подсвеченный пол, а затем сворачивает-

ся в два синих цилиндра и примагничивается к планисфере.
Выйдя из гардероба, наступаешь прямо на них.

Слой вязкого вещества начинает обволакивать твои ло-
дыжки. Далее он аккуратно карабкается по коленям, укуты-
вает живот, упруго сдавливает рёбра и, покрыв плечи, рас-
правляет плотнооблегающие рукава с утолщением около за-
пястья.

взмах   →
рефлектор +показать

Из серебряной стены возвращается зеркало. В нём отра-
жается яйцевидное креслице, закреплённое на толстой нож-
ке в сияющем полу. Помимо центральной капсулы, видишь
андроида, покрывающего стены слоистыми текстурами.

Рисунок ещё в процессе. Пока что там непонятное на-
громождение полосатых кружочков и корявых палочек. По-
смотрев, как Дий энергично запутывает клешнями фрак-
тальный узор, обводишь взглядом свою одежду синеватого
оттенка, отчего костюм деликатно стягивает шею, в облипку
окружает бёдра, но вдруг…

❉❉❉
В поясницу больно вонзается планисфера. Одёргиваешь

облегающую штанину, два раза подпрыгиваешь и, запихнув



 
 
 

руку в поясной карман, поправляешь диск.
Переведя взор с рабочей формы на выход из дома, на-

блюдаешь круглое отверстие от пола до потолка. Подходишь
ближе – изогнутая рама сужается и отключает затемнение.

Показатель световосприятия – ⅛ – пропадает. Окно ста-
новится идеально прозрачным. Теперь видно балкончик,
оборудованный взлётно-посадочной площадкой с углубле-
нием для ног. По её краям высятся опоры светоуловитель-
ных колонн и проглядывают лиловые небеса.

взмах   →
шлюз • открыть

Панорамное окно блестит по внешней окружности. Оно
задвигается внутрь стены, после чего в глаза ударяют днев-
ные лучи Фиблиона. Смартком тут же откликается и подска-
зывает погоду: сегодня благоприятный прогноз. Безоблачно.
Центральная звезда уже в зените.

Сойдя босиком на балкон, слышишь запирание атмосфер-
ного шлюза:

Шы-ы-Щьпи

Встаёшь у наружной стены справа от выхода, где процве-
тает мини-ферма с изумрудной рассадой. Копаясь в густых
пряных зарослях, разбираешь отзвук мелодичных ветроуло-
вителей на верхних этажах жилой башни:



 
 
 

…щухь....щухь....щухь…

Над тобой фиолетовый небосклон, ласковый ветерок и
высоко летящие люди. Мгновение спустя докатываются их
реактивные шлейфы:

вжу-у-у-у…

…у-у-У-у-ух…

…вжу-у-у-ух

Смотря на источник звука, замечаешь человека, который
мчится по необъятному небу. Тот стремительно удаляется в
городской пейзаж: совершает виток у вытянутой, коричне-
во-жёлтой башни и, обогнув синий дирижабль, скрывается
за скоплением двухэтажных домов-луковиц.

Рядом с домами, чуть левее, замечаешь высотку органи-
зации Белуша. Её динамическая верхушка закручена в ещё
более причудливое завихрение, чем вчера. Сегодня крыша
похожа на растрёпанный пучок шерсти, сияющий всеми цве-
тами радуги.

Изучив декоративную кровлю небоскрёба, переключа-
ешься на его фасад с ветвящимися кустарниками. Опуска-
ешься по выпуклым балкончикам к фундаменту, цепляешь-
ся взором за зелёные растения и перескакиваешь на их от-
крытые корни. Те питаются от красочного водопада, вытека-
ющего из травяного искусственного островка, куда постоян-



 
 
 

но оседают маленькие точки. Сейчас ты станешь одной из
них.

Запрыгиваешь на круглую ступеньку в конце балкона,
разбегаешься по гнущейся планке и привычным движением
ныряешь вниз.

Миновав пять этажей и сделав два кувырка, чувствуешь
цепкую хватку магнитной струи. Она уводит твоё тело по-
дальше от винтообразных балкончиков и, встроив его в об-
щее антигравитационное русло, оставляет висеть на небо-
своде.

Тебя опоясывает бесцветная рябь. Виброповерхность.
Сквозь неё просматриваются расплывчатые контуры летаю-
щих людей. Каждый несётся в своём коридоре, и каждый
увлечён своим делом: одни совершают всевозможные куль-
биты, другие маневрируют между шпилями высотных зда-
ний и мчатся наперегонки, а третьи просто лежат с закрыты-
ми глазами.

Отыскав координаты места назначения, двумя взмахами
резервируешь себе пространство для полёта.

взмах   ←   ↓
пути=заявка • пирамида • тэам

финальная точка установлена

Через дополненную реальность отображается прозрач-
но-зелёный туннель. Поверх него нарисованы маршрутные



 
 
 

координаты с продолжительностью пути и трёхмерной кар-
той. Увеличив ту глазами, по-своему переделываешь ав-
то-траекторию, чтобы парить подольше и, не теряя времени,
стартуешь: ❉ ⊚

вжи-И-И-И-У-УХ

По спине ударяет мощный шлепок, а по лицу размазыва-
ется набегающая прохлада. Смартком реагирует моменталь-
но: накидывает микроскопическую мантию по окружности
головы, после чего шум и лобовое трение затихают.

Пилотируя гибким телом, разгоняешься и ускользаешь
ввысь. Хоть плазменный поток и защищает от колючего вет-
ра, но тебя всё равно обливает холодком во время взлёта.

Течение воздуха повышается.
Быстрота подъёма возрастает.
Кожа на ступнях покрывается мурашками.
Трудно дышать ртом, поэтому дышишь носом.
❉ ❉
Увеличив скорость полёта, потихоньку отдаляешь руки от

туловища. Сопротивление усиливается, но зато осязаешь го-
ловокружительное вознесение и наполняешься радостью.

Крутишься по восходящей спирали и, болтаясь в антигра-
витационном потоке, ощущаешь, как утренняя паста вмина-
ется в желудок. Начинает подташнивать.

взмах   ↓   ↑



 
 
 

пк❉устойчивость +стабилизация

Твоё туловище накреняется назад, а ноги вытягиваются
по течению потока вперёд. Ложишься на невидимую подпор-
ку и любуешься комплексом возводящихся высотных зданий
на горизонте. У тех вместо верхних этажей – голый каркас,
вместо нижних – гигантский трёхмерный фабрикатор.

Слева и справа от небоскрёбов сияет бледно-фиолетовый
небосклон и тянутся холмистые поля со световыми ферма-
ми.

Пока любовался обширной панорамой Кьюбика, тяжесть
в животе прошла. Готовишься забраться на пиковое возвы-
шение и устроить оттуда затяжной прямолинейный спуск:

взмах   ←   ↓
пути=корректировка • порог

Подымаешься на предельную высоту и, оттолкнувшись
руками от прозрачной виброповерхности, устремляешься
головой вперёд. Когда зеленоватая труба резко наклоняется,
ты с восторгом входишь в крутое пике.

❉
Восхитительное чувство свободного падения всё убыст-

ряется и убыстряется.
❉
❉



 
 
 

Наслаждаешься лёгкостью полёта. Опускаешься в бездон-
ную пропасть и, плотно сгруппировавшись, развиваешь мак-
симальное ускорение.

❉
❉
❉
Дыхание перехватывает, артериальный пульс растёт, но

ориентация в порядке. Нет никакого давления, кроме грави-
тации Кьюбика. Он хочет навечно приковать к себе, но, ко-
гда до столкновения остаётся всего пара жилых этажей, по-
ток изгибается выгнутой кверху дугой.

взмах   ↓   ↑
пк❉устойчивость+выравнивание

Перестроив курс, несёшься параллельно планете. По раз-
горячённому телу разливается леденящий жар, а снаружи
обдаёт свежим ветерком.

Сбавляешь умопомрачительный темп.
Постепенно стабилизируешься.
Ждёшь, когда пройдёт головокружение и схлынет наплыв

адреналина.
⇀⇁⇀⇁⇀⇀⇁⇀⇁

⇁
—
–



 
 
 

Возвратившись в себя и немножко остыв, включаешь по-
лётный режим с динамической стабилизацией: ❉ ❉

Управление изменилось на полуавтоматическое. Тулови-
ще теперь поддерживается гравитационным лучом. Можно
маневрировать ещё активней.

Обращаешь взгляд налево – тебя несёт к самому краю зе-
леноватого туннеля. Летишь с ним бок о бок, а потом что
есть силы ударяешь по вогнутой виброповерхности, и тебя
отбрасывает от бортика.

Задев рукой гравитационную кромку, завинчиваешься
вокруг своей оси и лихо мчишься в противоположную сто-
рону.

Руки-ноги болтаются взад-вперёд, спина испытывает пре-
дельные перегрузки, однако воздушный поток с растворён-
ными в нём наночастицами, не позволят твоему позвоноч-
нику переломиться.

↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘
Виляешь семь раз, отталкиваясь и прокручиваясь в воз-

духе, прежде чем зажжётся иконка прибытия: ❉
После завершающего кувырка окончательно перестаёшь

вертеться. Скорость гасится, тяга исчезает, и дальше твоё те-
ло летит лишь по инерции: ↛

Разворачиваешься лицом к выходу из терминала и гля-
дишь сверху на круглую ступеньку для двоих человек. Она
поблёскивает цветами от голубого до фиолетового. Вот-вот
готова тебя принять.



 
 
 

Посадочная площадка обрамляется настоящим барьером
с фигурными перилами, а поверх него идёт виртуальный.
Равномерно сужаясь книзу, зеленоватый коридор становит-
ся матово-синим.

Ты медленно опускаешься на рельефный выступ. Спина
при этом выпрямляется, а ноги сами фиксируются в стоячем
положении.

Дотрагиваешься ступнями до бугристой поверхности, об-
тянутой упругой тканью, и улавливаешь сигнал соприкосно-
вения:

пиу

Кроме тебя, раздавшийся звук никто не слышит. Вся пло-
щадь перед терминалом захвачена путешественниками. По-
близости заряжается их пухлый космический корабль, под-
ключённый к ветростанции.

Наведя взгляд на золотистый туристоносец, выясняешь,
что прибыла делегация из Тортитона. Она ожидает экскур-
сию в пирамидальное здание, где находится организация,
следящая за телепортами, – "ТЭАМ".

пиу-пиу

Когда из площадки под тобой приподнимается тряпичный
выступ, в синем туннеле возникает отверстие. Пока оно уве-
личивается, со стороны туристов распрямляется дорожка, а
на полу проступает оранжево-красное углубление.

Без всякой обуви спускаешься по наклонному настилу,



 
 
 

делаешь четыре шага, но дальше не пройти: выход закры-
вают многочисленные зеваки. Они облюбовали обнажённые
статуи и не хотят тебя пропускать.

Внезапно в смарткоме выводится предупреждение:

Запускаешь обходной режим: ❉ ↝
Осторожно вклиниваешься в толпу глазеющих туристов и

ловко между ними лавируешь, исполняя все советы нейрон-
ной сети.

↦↠⇒⇉
Покинув зону посадки, стопоришься под укромным наве-

сом в цветущем цветнике, где проходят выставки скульптур-
ных фигур от знаменитых мастеров с планеты  Тапутакан-
тала.

Восстанавливаешь дыхание после полёта и втягиваешь
сладостный аромат пахучих растений, который разносят
крутящиеся ветряки:

…щухь…шухь…щухь…шухь…

Скользя по световым панелям, палящие лучи Фиблиона
отражаются в очках крикливых гостей, нагрянувших сюда из
отдалённого сектора Ланиакеи. Тортитонские голоса пере-
путываются друг с другом и мешают сосредоточиться.

Три жеста рукой для активации шумоподавления и про-
кладыванию пути к пирамиде:



 
 
 

взмах   ↓
действующие ° убирание +голоса

взмах   ↓   →
вход • ускоренный +виза +работа -туризм

Платформа под ногами дополняется мерцающе-белыми
путевыми стрелочками: →→→

Ступаешь по напольным указателям, твёрдо придержива-
ясь оптимального маршрута и параллельно оцениваешь лю-
бопытные видеоролики на втором слое в очках.

Иногда требуется сделать зигзагообразное телодвижение,
чтобы уклониться от неорганизованных путешественников.
Есть такие, кто гуляют совсем без навигации.

↗→↘↘→→↗↗→↘
Придя к служебному входу, одиноко встаёшь у охран-

ной гравизавесы, подмигивающей красноватыми огоньками.
Трогаешь ладонью охранную завесу – поле становится полу-
прозрачным.

Невозмутимо шагаешь сквозь дымчатое дребезжание све-
тящегося воздуха и, угодив внутрь строения, по-быстрому
следуешь вниз: ↓

Дорога заканчивается в шаровидном помещении. По его
диаметру пролегают десятки входных арок, ведущих к при-



 
 
 

ёмным служащим. Возле одной из них горит световой инди-
катор: ✖

Занимаешь стоячее место в тесноватой кабинке и узнаёшь
за разделительной перегородкой типичного гурандера – ху-
дого, серого и лысого. Он одет в невзрачное одеяние визовых
работников, без особых излишеств. Не голограммный.

Уткнувшись в коммуникатор, служащий приветствует те-
бя, не поднимая глаз:

– Доброгожелание.
– Добро.
– Из Фангаридона? – строго спрашивает худощавый гу-

рандер, продолжая глядеть в цифровое устройство.
– Верно.
Сперва рассматриваешь жёлтый шар на верстаке перед

бледным человеком, а затем интерактивную карту Ланиакеи,
но её обзор частично загораживают громоздкие приборы,
всюду расставленные по узкому помещению.

– Западная нить зачем летение? – интересуется собесед-
ник на жутком наракатском акценте.

– У меня работа такая – летать.
На карте за валиконом воспроизводится голубо-зелёный

шар, укрытый пеленой бесформенно-белёсых пятен.
– И для этого Земли посещения?
Гурандер смотрит, как по орбите Солара вращается об-

лачно-светлая планета и, отпихнув ногой заслоняющий ме-
ханизм, находит стабилизирующий спутник Тэама, обозна-



 
 
 

ченный: ЛУНА
– Да.

взмах   ↓   ←
из ° памятка-•—проекция • трёхмерная

Собеседник неспешно оборачивается. Он разглядывает
голограмму на верстаке и продолжает сыпать вопросами:

– А где трудящийся такой?
– Астрокурьером в Белуше. Мы занимаемся транспорти-

ровкой минеральной руды. К примеру сказать, обелиск в сек-
торе современных искусств – наша работа.

Подтверждаешь свои слова объёмным изображением вы-
сотки с двигающейся крышей, где работает Мачкурељ, а ря-
дом выводишь недавно доставленный кристалл из Дарамал-
шана.

– Почему не телепочта? – докапывается гурандер, смотря
на овальную глыбу в продольном разрезе.

– У всех нынче фабрикаторы. Каждый может распечатать
нечто похожее на драгоценность.

– Сколько понадогобится пребывания?
– Один оборот планеты.
– Причина самовывоза с наружногости?
Карта за спиной валикона прибавляется в масштабе. Те-

перь там крохотный зелёно-жёлтый островок с плавучими
пирамидками посреди лазурной территории: НТБ ° Берму-



 
 
 

да •
– Надо знать точное происхождение минералов. Нам под-

совывают много подделок в последнее время, поэтому при-
ходится прилетать и сканировать вручную.

–  Заявка указание. Необхогодимость дополнительный
предмет особая зона. Спогособность крафт-инструкции
смотра?

На поиск документов тратишь четыре окто-цикла.
– Ожидание… – говорит визовый работник и тычет в то

место, где Мачкурељ допустил ошибку. – Не погойдёт. Уста-
ревшее. Плюс несовпадение базовых спецификаций Земля.

– Простите, я всего лишь пилот.
– Ногормально. Вышлю уточнённую схему ответом на ви-

зы запрос.
– Спасибо.
Замечаешь в очках новую инструкцию по распечатке ми-

неральных кейсов.
– Продемонстрировать есть возможность поручения це-

ли?
– Конечно.

взмах   ↓   ←
из ° памятка-•—проекция +задание

Перед гурандером рисуется голограмма камней. Он их
приближает и основательно анализирует.



 
 
 

– Драгоценногости. Действовать один опасно же?
– Меня охраняет робот пятой категории марки Дий, – от-

вечая на вопрос, показываешь лицевую панель своего андро-
ида.

взмах   ↓   ←
жилище-•—проекция • трёхмерная

Серый человек смотрит на полированный овал, где отра-
жается домашний фабрикатор на фоне выпуклой стены, пе-
рекрашенной в оранжевый оттенок.

– Хорогошо. Так. Планисферу подайте вашу.
Протягиваешь визовому работнику круглую карточку. Он

её забирает и прижимает к жёлтому шару.

д
и-и—тинь

Тебе возвращают планисферу. Заталкиваешь её в предо-
хранительный карманчик.

– Удачногости, астрокурьер, – прощается валикон.
– Доброжелания.
Мучения и формальности благополучно завершились.

Можно вылетать в космос!
←←←

Исчезнув из поля зрения приставучего гурандера, ступа-
ешь по стрелочкам в обратном направлении. В то же время
пишешь работодателю письмо.



 
 
 

Приближаешься к посадочному терминалу на гравитаци-
онный поток – синему пустотелому цилиндру, куда свободно
поместятся два человека. Тот устремлён в небо и украшен
сверху информационной сферой, рекламирующей невирту-
альный турнир по астрогонкам.

Поблизости размещены навигационные столбики, сочные
травяные кустики и удобные лавочки, где греются пожилые
коренастые человечки: нация•тортитоны°северная нить

У одного из них отсутствуют очки, а сам он облачён в
национальный наряд чёрно-бурой окраски со светящимися
ромбиками. Неуклюже подскочив к навигационной колонне,
коротыш увесистым кулаком стукает по её сенсорной пане-
ли.

Когда из столбика развернулась объёмная голо-карта
Кьюбика, квадратики на умной одежде тортитонца начина-
ют пульсировать розоватым цветом. Ты в это время встаёшь
в ожидающую линию и отсылаешь андроиду указание внед-
рить схемы валикона.

взмах   ←   ↑
роботы ••• дий ⋈ мыслеформа



 
 
 

В синем цилиндре открывается сквозной проход, куда за-
бегает человек перед тобой. Пассажир встаёт на незанятое
кольцо и возносится в гравипотоке.

Делаешь так же. Энергично взлетаешь вверх.

▲ посадка ▲
╚   дорога   ╗
▼ высадка ▼

Заходя в жилище, слышишь за спиной свистящее шипе-
ние:

Шы-ы-Щьпи

В двух шагах слева от окна встречаешь андроида, собира-
ющего миниатюрную башенку-маяк. Говоришь ему:

– Эй, Дий. Что насчёт схемы кейсов?
– Адаптировано, – отвечает робот, оставив конструктор. –

Осталось внести форму минералов, габариты и тип вкрапле-
ний.

взмах   ↑
мачкурељ • сообщение +ввод

Открыв памятку, посылаешь Дию необходимую информа-
цию, и спустя мгновение он показывает результат:



 
 
 

пи-и-кс

Вытаскиваешь из фабрикаторной полости горячий кейс
белого цвета, высотой до коленки. Бережно кладёшь его воз-
ле робота.

Взмах руки влево.
Взмах руки вправо.



 
 
 

пи-и-кс

Извлекаешь второй. Этот кейс в два раза ниже, но с такой
же удобной ручкой. Ставишь его рядом с первым.

–  Эй, Дий. Отнеси их на рокетшар, следуй в Белушу и
пристегни там груз. Потом лети к перрону трипятьсем, на-
стройся на Западную нить, проверь квантовый перемести-
тель, гравитонный двигатель и маскировочный энергоблок.

На лице робота отобразился значок полного согласия: ❉
– Приказ подтверждён.

Шы-ы-Щьпи

Дий хватает кейсы, шагает с ними в окно, садится на поток
и улетает вверх. Взглядом проводив андроида, приступаешь
к сборам в незнакомую систему: открываешь туристические
советы по визитам на Землю, загружаешь рабочие предпи-
сания Каптейна и программируешь биокапсулу.

взмах   ↑
выходы↔наружность +памятка

После детального изучения планетных атмосфер скачива-
ешь программу сохранения кожного покрова и посылаешь
её в медицинский кабинет.

взмах   ↓   →
капсуљ • перелёт +рекомендации



 
 
 

Идёшь к полупрозрачной стенке левее фабрикатора и ви-
дишь глянцевое покрытие. Шаг ближе – отражение в зеркале
дополняется трёхмерной графикой с биометрическими дан-
ными.

Слева – динамика веса, колебание пульса, химический го-
меостаз.

Справа – состояние мозговых волн, а также физические и
психологические отклонения.

Сверху  – потенциальные угрозы для организма с меди-
цинскими рецептами.

Машешь руками, одобряя или отклоняя корректировки
жизненного баланса, возникающие в смарткоме. Затем под-
ходишь к зеркалу вплотную и, намеренно стукнувшись но-
сом, фокусируешься на двух крошечных точках в глубине
отражения. Задаёшь предполётные вопросы:

Это я?
Где сейчас моё тело?
Кто задаёт эти вопросы?
Пройдя обязательную процедуру пилотов, работающих на

кораблях с квантовой телепортацией, делаешь резкое движе-
ние рукой.



 
 
 

взмах   →
капсуљ • открыть

Заглядываешь в биокапсулу и снимаешь экипировку.
Всю. Даже очки. Одежду кидаешь в настенную прорезь, а
смартком укладываешь в очистительную коробочку.

дозволение на лечебный сеанс… получено

Умный дом подаёт звуковое оповещение и согревает те-
ло. Он приспосабливается к биологическим метаморфозам
и, сменив оттенок иллюминации на бирюзово-серебристый,
запускает подачу вкусного освежающего воздуха.

Смотришь в середину комнаты, где стоит вертикальное
ложе с пластичными изгибами на внутренней поверхности.
Прислонившись к рельефному оттиску, входишь туда точно
влитой.

Начинаешь медленно наклоняться, и тело ещё глубже ухо-
дит в растяжимую плоскость. Сомкнув веки, слушаешь разо-
грев газовых струй, пока идёт трансформация:

И-И-И-И-И-И

Ложе принимает горизонтальное положение и, придавив
сверху мягким изголовьем, запускает воздушный обдув, по-
сле чего в твой обнажённый торс впивается шипящая плаз-
ма. Скапливаясь у правого бедра, она соединяется в газовый
пузырь, а затем звонко лопается и размазывается по всему



 
 
 

организму.
Ощущаешь высвобождение субстанции  – эфирного ле-

карственного вещества. Оно распадается на энергетические
комочки, нежно давит на кожу и массирует сразу всё тело
изнутри.

И-И-И

Медицинский кабинет переводится на втягивающий ре-
жим: поток блуждающей биоплазмы прилипает к сальной
грязи, собирается в жировые шарики и закатывается обрат-
но в сопла.

Ритмичные импульсы временно прекращаются, а на дис-
плее у изголовья всплывает мерцающая надпись:

Чувствуешь зарождение вибрационного комка в недрах
биокапсулы. Сгущаясь у кончиков пальцев ног, он скользит
по голени, далее по бёдрам и животу, а затем беспрепят-
ственно проникает вглубь туловища.

Сгусток семь раз циркулирует вверх-вниз по позвоночни-
ку, вылизывая каждую твою клеточку. Комфортно лежишь,
испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие, пока тело
насыщается питательной эссенцией.

клэц—кё--
ЩЬ

От пяток до макушки выплёскивается доза энергии. Она
устраняет дефицит витаминов, плавно успокаивает нервную



 
 
 

систему и нейтрализует накопленную в космосе радиацию.
Когда процедура близится к завершению, энергопоток

концентрируется в ногах и начинает медленно впитываться
внутрь капсулы. После него остаются прохладная свежесть и
волнительное покалывание около груди. Так легко и хорошо,
словно выдали новую телесную оболочку.

Физиологическая подготовка окончилась, но ты не спе-
шишь выбираться из кабинета. Расслабленно смакуешь по-
лученную порцию целебного раствора и нюхаешь сладкий
аромат, струящийся из плазменных сопел. Приторный запах
соприкасается с носом и легонько щекочет.

Искупавшись в блаженной невесомости, выходишь из
сонливого настроения. Оборачиваешься вокруг плеча и ста-
тично выжидаешь, пока горизонтальная плоскость примет
вертикальное положение.

Вылезаешь из биокапсулы, но перед этим экипируешься
третьим слоем пылезащиты  – одеждой. Натянув космиче-
ский комбинезон с поперечными утолщениями внизу стопы,
резко пускаешься в путь.

взмах   →



 
 
 

шлюз • открыть

Шы-ы-Щьпи

Сойдя на балкон и увидев лилово-голубое небо, делаешь
торопливый рывок вперёд. Оттолкнувшись от круглой сту-
пеньки, ныряешь вниз. Магнитная струя заботливо подхва-
тывает, и ты летишь, голосом сказав:

трипятьсем

Удобно располагаешься в потоке: кладёшь голову на гра-
витационный луч и открываешь управление смарткомом, где
на дополнительном слое включается вид из глаз андроида.

взмах   →   ↓
синхрон:выбрать • участник +дий

Робот катит сферический контейнер к приоткрытому кос-
мическому кораблю, возле чьего трапа гуляет Мачкурељ.
Вытащив гибкую палку, тот принялся составлять мыслефор-
му и активно тыкать Дию в лицо.

ди-и-ип



 
 
 

Андроид ускорился. Он забежал в багажный отсек, при-
стегнул контейнер к грузовой консоли, взобрался на второй
этаж, уселся в кресло пилота и, заведя рокетшар, полетел к
перрону 357.

❉ ◇
Сближаешься с пунктом высадки. Его внешние границы

ярко блестят, а во внутренние помещается твой зелёный тун-
нель, заканчивающийся синим цилиндром и цепочками без-
опасности. Дальше толпится очередь на посадку.

пиу-пиу

Покинув терминал и пройдя вдоль исторического мону-
мента первооткрывателям квантовой гравитации, бодро сле-
дуешь к пешеходному туннелю, ориентируясь по навигации
в смарткоме: ↘_

Встаёшь на транспортную ленту и в то же время глядишь
на доп. слое, как робот паркует корабль, выдвигает наклон-
ный трап и активирует маскировку.

Маршрут кончается у портальной области, скрывающей
ангар от посторонних. По мановению руки в портале демас-



 
 
 

кируется сквозная щель:

взмах   →
ангар • открыть

Видишь через стеновой пролом грузоподъёмники высо-
той с пятиэтажное строение, окружающие пустые парковоч-
ные кольца на взлётном полу. С потолочных проёмов те об-
ливаются лиловым свечением Фиблиона, которое озаряет
манипуляторы для перевозки тяжестей и проходит сквозь
обшивку корабля.

Рокетшар прикрыт светомаскировочной сеткой и неви-
дим для глаз, но в дополненной реальности заметно, как по
его центру зияет входное отверстие, откуда спущена массив-
ная плита.

Следуешь к трапу и, миновав складской стеллаж куби-
ческих контейнеров, взбегаешь по монолитному настилу. В
двух шагах от главного входа прорываешься сквозь микро-
скопическую плёнку. Та лучисто сверкает по контуру тела и
пропускает тебя на борт космического корабля.

У-усщь

Пройдя морозный связующий коридор между внутрен-
ними оболочками, чуешь повышенную концентрацию озона
из-за синтетической дыхательной смеси и слышишь смыка-
ние вентиляционного клапана позади себя:



 
 
 

ууу-чикс..
.пшп-си-и

Брюшную полость обдаёт насыщенный аромат летучей
кислоты из тепловой завесы. Вдохнув более сухого воздуха,
чем снаружи, попадаешь в тёмный грузовой отсек.

Полумрак экономичного режима пронзают дежурное
освещение напольной навигации, импульсные прожекторы и
приборное табло с техническими схемами, выдвинутое из
округлой перегородки.

Делаешь шаг вперёд  – декоративное покрытие стен на-
чинает испускать белый рассеянный свет, отражающийся от
гладкого чёрного пола и подвижных электромеханизмов.

В центре помещения высится вертикальная колонна, иду-
щая через весь рокетшар. Обхватив её механическими рука-
ми, сверху бесшумно спускается Дий. Задаёшь вопрос:

– Готовность к телепортации?
– Как запланировано. Везде порядок. Можно вылетать.

взмах   ←
синхронизация °° сочленение °
Пока в теле бегает ритмичная электроволна, прослушива-

ешь объявление, звучащее женским голосом:
авторизация… да. пилотный ключ активирован.

здравожелание, лœрн

Идёшь к технологической колонне и трогаешь на ней сен-
сорную панель: ❉ ⊥



 
 
 

Из столба выезжают верхний кронштейн и нижняя пло-
щадка. Упираясь в неё ступнёй, крепко хватаешься за пере-
кладину и подымаешься на второй этаж, под самый купол
рокетшара.

Отпустив колонну, делаешь три шага к яйцевидному крес-
лу с пилотными функциями. Почти такое же, как дома. Пух-
лое ложе с подставкой для ног, широкой спинкой и пультами
управления в подлокотниках.

Здесь их четыре штуки – комфортабельных оболочек ма-
тово-серебристого цвета.

взмах   →   ↑   ↓
телепорт ° западная нить • каптейн

Найдя точные координаты переноса, врубаешь гравитон-
ный двигатель и улавливаешь нарастание его басовитого гу-
ла в КТК – квантовом телепортном коммутаторе:

оуОУУ-У-У

Ангарные зажимы расцепляются, и через пол передаётся
слабое дребезжание бортовой обшивки:

~–~~–~~–~
Запрыгнув внутрь капсулы, ворочаешь туловищем вле-

во-вправо, чтобы разместиться поудобнее. При этом не упус-
каешь из виду включённый в командном отсеке кольцевой
экран, куда выводятся показатели чувствительных датчиков.



 
 
 

Бо́льшая часть монитора отдана под навигационные карты.
Там виднеется белая планета: ◯ Каптейн B

По верхней границе дисплеев тянется сервисная полоска
со вспомогательными символами. Один из них только что
зажёгся. Значок автопилота: ƕ

Орбитальная служба забирает контроль и независимо
управляет взлётом. Ты в это время делаешь два взмаха для
обследования рокетшара.

взмах   ←   ↓
тестирование ° сдвиг °

КТК готов. Дий не подвёл. Сканируешь багажное отделе-
ние с целью узнать:

Что за жидкость он прикатил?

взмах   ←   ↑
консоль • хронотрон —°– спектрометр +груз

Подключив анализатор материальных объектов и поиг-
равшись с его настройками, получилось определить, что на
борту химическая цистерна, залитая H20.

Обыкновенная вода. Можно не волноваться.
Пока ваш корабль ведут до ближайшей кротовой норы,

есть время для скучных формальностей перед визитом в
незнающую систему: высылаешь на Каптейн посадочный



 
 
 

пропуск и приготовляешься к очередному квантовому скач-
ку.

Успешно преодолев сотни телепортаций, уже свыкся с по-
стоянными прыжками в четырёхмерность. Ради облегчения
межгалактического перехода стараешься ни о чём сейчас не
думать.

▓
▒
░

По главному отсеку проносится аудиосигнал о достиже-
нии точки бифуркации:

ти-тинь-длинь

Дий отходит к малозаметной щели в подкупольной стенке
и раздвигает клешнями вход на зарядочный пьедестал. Бо-
ком туда впихнувшись, робот спешно уезжает вниз. После
этого стены плотно смыкаются и замуровывают Дия в теле-
портном отсеке.

Значок ƕ пропадает, кольцевые экраны выключаются, ро-
кетшар стопорится, и на борту гаснет весь свет. Остаются го-
реть лишь три беловатые точки вдали.

Закрыв глаза, слушаешь низкочастотное гудение КТК.
Нарастающий гул проникает вглубь туловища и, попав пря-
миком в мозг, усиленно с тем резонирует:



 
 
 

ууУУУуУууууУУУуУууууУУУуУууууУУУуУуу

Запускаешь переместитель, сказав голосовую команду: да
Низкий монотонный гул зависает на одной ноте. В голо-

ве кружение и немного тошнит. Открываешь глаза – ничего
нет. Полнейшая темнота. Даже тройная лампочка нейтрин-
ного генератора погасла.

███

Руки прочно закрепляются в подлокотниках, ноги  – в
подставке, а туловище наклоняется назад. Ложится. Капсула
разворачивается и, целиком погрузившись в стену, включает
подачу кислорода:

У-У-у-у—уксь

Бортовой компьютер наглухо запечатывает все отсеки
и активирует переходный сценарий межзвёздного путеше-
ствия по Вселенной, отчего в животе зарождается специфи-
ческое телесное ощущение. Жаркими волнами оно накаты-
вает в череп, скапливается у макушки головы и проникает в
корпус рокетшара.

Перестаёшь получать внешние сигналы. Ничего нет, кро-
ме единственного мгновения, где время наслаивается на
пространство. Отбросив все посторонние мысли, готовишь-
ся к четырёхмерной реальности.

Кромешная мгла ещё больше чернеет и разделяется на три



 
 
 

части:
1 была.
2 есть.
3 будет.
Учащённо пульсируя, три темноты накладываются друг на

друга.

покинув тело, чувствуешь резкое облегчение и присту-
паешь к ментальной телепортации: непрерывно глядишь на
собственную физическую оболочку, витающую в квантовом
вакууме другого измерения, и тянешься к ней с помощью
умственных усилий.



 
 
 

проникнув сквозь голову, видишь мозг, находящийся без
сознания. беспрерывно расширяясь, он обнажает головные
извилины с нервными узлами. те стремительно разрастаются
и дробятся на отдельные нейроны, связанные разветвлённой
сетью тонких нитей.

одна из нитей уменьшается до размеров струны и распа-
дается на множество точек, среди которых есть выделенная
белым кружком.

мысленно увеличив круглое ядро мозговой клетки, в её
центре обнаруживаешь газовую туманность со спиральной
галактикой под названием:

•       ◯
Каптейн – Живописец

Чувствуешь тычок в макушку, разворот капсулы и тихий
звук:

ыъкь

На основном экране выскакивает уведомление:

прибытие•успешное

∞∞∞
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Ты лежишь в телепортной капсуле. Твоё тело перестраи-
вается заново. Пока его молекулы возвращаются на прежнее
место, разум осматривает сервисную панель и находит икон-
ку, означающую, что нет сигнала сети: Ø

Вдруг на экранах появляется надпись:

Постепенно зажигается свет, и межпалубное простран-
ство заполняется монотонным шумом, откуда треск за трес-
ком прорывается охрипший голос:

– Шпшп…ошсп…бита-альная ста-анций…а-аптейна-а…
шпсщьна…а-азовите себя.

– Лœрн.
– Сшпш…ло-лойрн…щнь…не-ет…щьп…та-аких…
– Л-о-а-е-р-н!
–  Щшпьз…ло-еро-он…шипск…жите…шпсхщ…а-ачем

вы-ы…тут.
– Проверьте журнал. Спека форма три. Мало времени.
– Готовьтесь…щпьсх…твердить…щьп…о-оступ.
На круговых экранах курсирует символ входящего ради-



 
 
 

озапроса: ☈
Для подтверждения жмёшь сенсорную кнопку в подло-

котнике: ■ ❉
–  Шщ…орошо-о…вижу ва-ас…хщьшшь…оса-адо-очн-

ый переда-ал…
– Добро.

Выбираешься из капсулы и после неуверенного шага по
полу два раза взмахиваешь обессиленной рукой:

взмах   →   ↓
контроль-•—❉—вручить +дий

Справа от тебя размыкается лицевая часть стены. Внутри
неё, на зарядочной плите, неподвижно стоит Дий. Получив
приказ, он вылезает из телепортного отсека, перемещается в
кресло пилота и лично управляет посадкой.

Приступая к тормозному снижению, рокетшар звонко со-
дрогается:

БУМ—зу-ум



 
 
 

Гравитонный двигатель стихает, но гул внутри тела – ни-
как нет. В затылке ощущаются противные пульсации, непри-
ятно сжимающие голову. Организму требуется срочное ле-
чение после квантовой телепортации.

взмах   →
лекарство • жидкости • тембирий ❉

пи-и-ик-с

Подходишь к узкому углублению, откуда вышел андроид,
и левее видишь вмонтированный в стену фабрикатор. Такой
же, как дома, только в два раза больше. Открываешь отсек
для заготовок и, вытащив продолговатый сосуд, смотришь
на круговые мониторы.

Потягивая целебный коктейль, обводишь заспанным взо-
ром пролетающие мимо корабли. Их немного, но они боль-
шие. Грузовые.

Выпив содержимое сосуда, ставишь его обратно на пе-
реработку, а потом проделываешь физические упражнения,
чтобы поскорей прийти в себя: разминаешь шею, прыгаешь
на месте, массируешь виски.

После короткой пробежки по командному отсеку хвата-
ешься за колонну и опускаешься в нижний отсек.

Спешишь обследовать тахионный блок и синхронизиро-
вать полётную траекторию с отсталой базой Каптейна, где
всем этим приходится заниматься вручную.



 
 
 

☜≈☞
Окончив спусковую подготовку, подступаешь к овально-

му возвышению на чёрном днище грузового отсека. Приса-
живаешься на корточки, засовываешь руку в гладкую выем-
ку и, провернув сомкнутый бугорок, достаёшь из тайника бе-
лый четырёхугольник с крестиком посередине.

Открыв кейс, видишь сапфировые камни. Нацеливаешься
на глянцевые квадратики – смартком подсказывает их коли-
чество и сообщает, что всё в норме. Камни пересчитаны.

Хватаешь кейс за ручку и кладёшь его рядом с выходом,
у цилиндрических переборок гравитинного реактора.

взмах   →   ↓
синхрон:выбрать • участник +дий

Наблюдаешь на втором слое приближение корабля к ан-
гарному комплексу дотелепортной эпохи.

Инфраструктура базы в упадке: на бывшем космодроме
гниёт заправочная авиатехника, а по его периметру тянут-
ся раздроблённые охранные барьеры с обледеневшими наро-
стами. Крыша многих зданий уже разрушена, но высоченные
заборы ещё держатся. С неба на них оседают густые пуши-
стые хлопья, равномерно покрывающие станцию бело-серым
слоем замороженной воды.

Крутящиеся спутниковые радары на облезлой постройке
и жёлтая посадочная мачта остались позади. Рокетшар под-



 
 
 

летает к стеку авиационных складов, после чего одна из ги-
гантских квадратных плит распахивается настежь.

Когда Дий завёл корабль внутрь транспортного ангара, за
вами наглухо замыкаются внушительные дверцы, по краям
которых мигают красные лампочки.

Поднимаешься в командный отсек и переводишь взгляд
со смарткома на круговые экраны, где идёт видеотрансляция
с камер, установленных в ангаре.

Снизу рокетшара распахивается люк, откуда выступает
прямоугольная удерживающая балка. Она оперативно рас-
кладывается на две горизонтальные опоры, образуя ровный
крест.

По центру посадочной площадки нарисованы три белых,
освещённых изнутри круга. Корабль зависает над вторым,
ровняется по контрольным линиям и неторопливо туда опус-
кается.

При соприкосновении с поверхностью Каптейна чувству-
ешь приглушённое содрогание пола:

тщУМ-дУМъ-…-щильк-сьэ-э

Рокетшар прочно скрепляется с базой, и на сервисной па-
нели загорается иконка устойчивой синхронизации: ⊕

взмах   ←   ↓
каптейн=объявление • здание +геолог



 
 
 

Выходишь на связь с продавцом минералов для переноса
его местоположения в смартком, а затем глядишь на робота,
сидящего в кресле, и даёшь словесную команду:

– Эй, Дий, следуй за мной.
– Имеются замечания, – говорит помощник, формируя го-

лограмму. На его лицевой панели мигает недовольный зна-
чок: ❉

– Что такое?
– По моим подсчётам, существует повышенный риск для

электромагнитной оболочки.
Андроид показывает видеокартинку, где зеркальное по-

крытие корабля небрежно царапают при автоматическом ан-
гарном обслуживании.

– Ставь рокетшар на фермо-сигнализацию и бери кейс.
– Утверждено.
Робот забегает внутрь стены, а ты приближаешься к вер-

тикальному столбу. Ухватившись за опорную перекладину,
лихо съезжаешь вниз и попадаешь в грузовой отсек, где шу-
мит силовой реактор:

ОУ-Оу-оу-у-у-у

Освещение стеллажей постепенно гаснет, но дежурная
подсветка напольной навигации продолжает гореть. Следу-
ешь по ней к полуоткрытым створкам связующего коридо-
ра и, пройдя гравитинный контур, заходишь по твёрдому на-
стилу в неотапливаемую камеру. Параллельно смотришь до-



 
 
 

полненную визуализацию:

взмах   ←
рокетшар▬°—○-поверхностные

Во внешней обшивке рокетшара намечается сквозная ды-
ра. Равномерно расширяясь вглубь, она выдвигает наружу
монолитную плиту – трап.

взмах   →
шлюз • открыть

Выйдя через круглое отверстие, шагаете вместе с роботом
по ржавому ангару, где жутко холодно. Повсюду разбросаны
топливные цистерны и свисают разрезанные провода. Пах-
нет сыростью и затхлостью. Станция в запустении. Никого
нет.

Смартком подаёт сигнал, что необходимо срочно возвра-
титься:



 
 
 

Вернувшись на корабль, заходишь в биокапсулу и впрыс-
киваешь целебное лекарство. Далее надеваешь защитный
костюм и по-быстрому спускаешься в грузовой отсек.

У-усщь

Возле обломанных зубьев от копательных ковшей, свален-
ных в кучу на открытом грунте, видишь своего андроида. Зо-
вёшь его с собой, и тот рисует улыбчивую иконку: ❉

Вы приближаетесь к закрытой металлической двери.
Справа от неё светится сенсорная панель.

ввод → шифр
**************
связи • закрыть

Когда кодовый замок установлен, строишь путь через



 
 
 

смартком:

взмах   →   ↑
маршрут • каптейн +продавец

Покинув ангар, бредёте с роботом по шахтным туннелям.
Глядеть тут особо не на что: кругом лишь рельсы, камни
да технические кабели. Изредка проносятся автоплатфор-
мы, гружённые обломками горных пород и твёрдой органи-
кой.

В конце пути – грузопассажирский терминал, где на об-
ветшалом перроне толпятся люди в шахтёрском обмундиро-
вании. Они вас замечают и подвергают осмотру, точно дико-
винку.

взмах   ↓
смартком ° визор • зазеркалить

Притемнив очки, разглядываешь изумлённую публику. В
основном тут механики и ремонтники со Стикотофоры, но
встречаются и робуфуртасы с бурангурейцами. Толпа замет-
но оживает и гулко переговаривается.

Идёшь в зал ожидания и, обойдя каменистую насыпь, по-
падаешь в многолюдный холл. Кроме живых существ, поме-
щение битком набито роботами-рудокопами.

Дий включает охранную систему и начинает вращать во-



 
 
 

круг себя голографические конусы, отчего андроиды разбре-
даются кто куда: одни выходят за пределы зала, другие уда-
ляются в тёмный безлюдный уголок.

взмах   →   ↓
микрофон • анализ • все

Опускаешься на жёсткое сидение и осматриваешь, кто тут
остался. Взгляд задерживается около двух крепких ребят,
облачённых в поношенную униформу коричневой окраски.
Они завидуют твоему серебристому скафандру и подробно
его обсуждают: высчитывают, сколько нужно работать, что-
бы и себе такой купить.

Остальные жалуются на сырость, постоянный холод и
тоскливую рутину. Попутно узнаёшь, что роботов марки
‘Дий’ видят здесь крайне редко.

Когда на потолке попеременно вспыхивают два рубино-
вых огонька, звучит пронзительный сигнал:

ТИу—ТИу-у—ТИу-у-у

Увидев на справочном табло информацию о прибытии
трансфера, встаёшь с неудобного кресла и топаешь на пер-
рон.

В дальнем конце терминала открывается входной портал,
откуда, моргая багрово-синими фонарями, приезжает весь-
ма сомнительное средство передвижения – старый рудокоп-



 
 
 

ский вагончик с общей камерой.

взмах   →   ↓
анализ • объект°фокус

Пока вагонетка избавляется от груза, Дий успел её проска-
нировать, а заодно всех роботов, шахтёров, их оборудование
и вообще каждый атом на этой транспортной платформе.

Действуешь согласно инструкции, но вагончик стоит на
месте. Не двигается. Пассажиры дают совет: надо закрепить
андроида, так как у него отсутствует здешняя страховка.

Привязываешь своего помощника толстым шнуром к ба-
гажному коробу, после чего двери закрываются и вы немед-
ленно уезжаете вглубь планеты.

▲ посадка ▲
╚   дорога   ╗



 
 
 

▼ высадка ▼

Первыми вынырнув из вагончика, следуете ниже по тун-
нелю. Мимо проносятся грузовые машины. Дальше по пути
в них засыпают горную породу. Повсюду трудятся поршне-
вые компрессоры и шумит рудничная вентиляция.

ГУ-У-ду-У-у-у-у-упршсь-у-у-у

Переступая через разбросанные термобуры и шахтное
оборудование, идёте вдоль каменных ящиков с использован-
ными энергонакопителями, пока не упираетесь в здание с
археологическими работниками.

взмах   →   ↓
анализ • объект°фокус

Внутри двухэтажного строения беспрерывно бегают на-
учные сотрудники. Среди них подсвечивается контур сума-
тошного парня. Тот одновременно общается с кем-то по гро-
моздкому прибору связи, сидит в кресле и туда-сюда разъез-
жает по захламлённому кабинету.

Смартком успевает подловить парня и правильно его опо-
знать. Вертлявый геолог подписывается как: нация•видма-
ниец°южная нить +взбудоражен

Заглядываешь в здание и, миновав груду запчастей, под-
ходишь к рабочему месту продавца:



 
 
 

– Доброжелание.
– Вот как! Привет, приветствие. Как добрались? – геолог

радостно вскакивает с потёртого сиденья. – На радиочастоте
лишь о вас и лепечут. Дескать, на ракетном шаре прибыли
далёкие гости из Центральной нити.

– Как видите, порядок. Ближе к делу.
– Хорошо, хорошо. Уже приготовился. Вот-вот. Извольте,

один момент, сейчас вытащу. Подождите, пожалуйста.
Перепуганный мужчина нервничает и шумно суетится.

Он бежит к укреплённому сейфу и достаёт оттуда нечище-
ный халькопирит. Затем осторожно вручает минерал тебе в
руки.

Берёшь камень, крутишь его и детально осматриваешь.
Бугристые поверхности запачканы чёрной маслянистой поч-
вой, а сквозь неё блестят рельефные узоры фиолетово-голу-
бого цвета. Подносишь минерал ближе к смарткому и увели-
чиваешь выступ с чистыми гранями, сверкающими сочными
красками от синего до лазурного. Дорогой образец. Стоит,
как два бытовых андроида седьмого класса.

Повертев пятнистый камень, кладёшь его на кейс. Вслед
за тем включаешь сканер подлинности: ❉ ¤

ду-тунь

– Оригинальный, но грязноватый, – говоришь геологу и
временно передаёшь минерал Дию.

– Зато настоящий. Как выкопали, так и доставили. Не ста-
ли камушек чистить, боялись покалечить. Просто бывали



 
 
 

уже случаи у на…
Оформив покупку, прерываешь его длинную речь:
– Правильно сделали.

взмах   ↑   ↓
оплатить ♦ заявка

Отпираешь кейс и предъявляешь распечатанные кредиты.
Продавец по-шустрому их вынимает и громоздит прямо на
пол, а ты забираешь у Дия драгоценный камень и укладыва-
ешь тот на освободившееся место.

Пересчитав кредиты, видманиец робко интересуется:
–  Кажись, у вас что-то ещё должно быть. Эм. Там это,

круглая посылочка, вроде как.
– Да-да. Вода.
– Ура! Пойдёмте, заберу её у вас. Эм. Одинёхонек момент.

Сию же зепту. Только вот квадратики спрячу понадёжнее.
Геолог хватает стопку сапфировых камней, открывает

подвальный люк и проворно спускается по лестнице. Нахо-
дишь в это время карту вашего пути:

взмах   ↓   ←
из ° маршрут-•—проекция • трёхмерная +дий

Продавец выкарабкивается из отверстия и, отряхнув-
шись, озадаченно глядит на объёмную схему.



 
 
 

– Ого, какой крюк вы навернули. Можно гораздо короче
пройти. Эм-м. Видимо, старые голокарты загружены, – вид-
маниец указывает на пустые области голограммы. – Мы уже
два туннеля прорыли в этом месте и вот в этом.

– Будете забирать?
– Конечно, конечно. Выйдемте за мной. Имеется другой

путь. Сейчас, токмо организуюсь, – взволнованно предупре-
ждает геолог и приступает к сборам.

Сначала объясняется с коллегами по проводному смарт-
кому, затем мечется по кабинету в поиске путевых докумен-
тов и под конец напяливает на себя скафандр, устаревший
три поколения тому назад.

Схватив сенсорный планшет, продавец пихает его в кар-
ман и ведёт вас обратно. По дороге рассказывает, чем они
тут живут и занимаются. Узнаёшь, что на Каптейне всегда
холодно, много роботов, мало людей и неимоверно скучно
без межпланетной информационной сети.

Приближаетесь ко входу в космохранилище.

ввод → шифр
**************
связи • открыть

Попадаете в ангар через распахнувшиеся ворота.
– Ух ты. Всамделишный рокетша-а-а… – вопит продавец

и, подбежав к кораблю, дубасит по нему кулаком:



 
 
 

тацк-тацк-тацк

В стенах отпечатывается эхо, в смарткоме вспыхивает
оповещение:

Корпус рокетшара мигает беспорядочными оранжевыми
огнями и орёт на всю базу:

иИй-иИй-иИй

❉ ◇
– Эй, внимательней, – кричишь продавцу, вырубив сигна-

лизацию. – Вы могли рассыпаться на кварки.
– Ой, извините, извините. Просто он такой красивый. А

отчего, кажись, пустозвонный?
У Дия вызывается запрограммированная реакция:
– Внутри располагаются две независимые оболочки, меж-

ду которыми проходит гравитонное поле, формирующее
нейтринные волны. Они маскируют корпус и не позволяют
жилому отсеку нагреваться.

Из головы робота рисуется трёхмерная модель рокетша-
ра в разрезе. Видманиец любопытно разглядывает сфериче-
ский объект и тыкает пальцем в телепортный коммутатор на
нижнем этаже.

– Ва-ау. А можно ещё разок потрогать?



 
 
 

– Можно, – ответив геологу, даёшь андроиду приказ та-
щить цистерну.

взмах   ←   ↑
роботы ••• дий ⋈ мыслеформа

Голограмма исчезает вместе с Дием. Он взбегает на трап,
открывает атмосферный шлюз и уносится в грузовой отсек,
после чего по ангару разносится шипящий свист:

У-усщь

Приблизившись к рокетшару, продавец снимает перчатку
и бережно дотрагивается голой ладонью до зеркального по-
крытия.

– Никогда не трогал ничего таковского, – видманиец по-
глаживает космический корабль. – Он эдакий гладкий.

– Снаружи да, но внутрь не пущу.
– А почему круглый? Прямо идеальный шар.
– Круглой форме проще заходить в кротовые норы, – от-

вечаешь на вопрос, одновременно наблюдая, как Дий отстё-
гивает химическую цистерну от грузовой консоли и подыс-
кивает на её место весовой балансир.

– Да-а-а. Всегда удивлялся, как они могут перекатываться
на громадные расстояния за считаные окто-циклы.

Геолог перешагивает крестообразную опору на полу, вы-
таскивает древнее электронное приспособление и, повер-



 
 
 

нувшись спиной к рокетшару, расплывается в восторженной
улыбке.

щёльк-щёльк

Пока видманиец выбирает качественные снимки, гово-
ришь ему:

– Могу скинуть видеоучебник по основам телепортации,
если так поражаетесь обычному летающему кораблю.

– Что, правда? Вы сумеете? Всё получится? – возбуждён-
но спрашивает собеседник, бегая между пустыми баллона-
ми, где ранее хранилась синтетическая дыхательная смесь.

щёльк-щёльк

– Подождите, – проверяешь бортовую память корабля. –
О. Да вам повезло. Прошлый владелец активировал особый
сценарий. Когда рокетшар входил в зону действия планет-
ных сетей выше пятого уровня, то автоматически загружал
тридцатку лучших экземпляров видеоискусства. Надо вам
такое?

– Вы наш спаситель! Эм. А как скоро улетаете с Каптейна?
Продавец садится на модуль для транспортировки куби-

ческих грузов.
– Уже. Но пока идёт разгрузка, могу вам передать.
– Охтп. А перекинуть-то некуда. Печаль, печаль. У нас же

форматы наверняка не совпадают, – жалобно приговаривает
продавец, смотря в пол.

– Какой разъём у запоминающих блоков на базе?



 
 
 

– Универсальный порт радио-табулятора, вроде-е, – вид-
маниец достаёт планшет и быстро тыкает по нему пальца-
ми. – Как бы, да-а. Да.

взмах   →
крафт • видео_открыто • формат +упрт❉

Говоришь собеседнику:
– Отгрузил всё, что можно.
– Покорнейше благодарю. Нечасто прилетают из самого

сердца Ланиакеи, зна…
Громкий стальной скрежет обрывает геолога на полусло-

ве:
ХРШСТА

Из выходной дыры рокетшара заявляется робот. Он ска-
тывает по трапу грузоконтейнер и закрепляет тот на парко-
вочном кольце.

Отдаёшь помощнику приказ:
– Эй, Дий, фабрикат.
Робот исчезает, но тут же возвращается с треугольным

предметом в клешне.
– Грандиозное вам спасибо. Всенепременно отправлю по-

ложительный отзыв.
Встав с жестяного модуля, геолог подлетает к Дию и заби-

рает у того запоминающий блок.
– Счастливо.



 
 
 

–  До свидания,  – видманиец задорно машет накопите-
лем. – Прилетайте ещё!

Сказав геологу «прощай», подымаешься вместе с роботом
по монолитной плите на борт корабля.

У-усщь

Андроид идёт внутрь стены, а ты – к овальному возвыше-
нию в чёрном полу грузового отсека. Проверяешь ещё раз
подлинность минерала: ❉ ¤

ду-тунь

Открыв модуль для перевозки драгоценностей, прячешь в
него кейс. Затем снимаешь скафандр и, повесив тот в ароч-
ную нишу сбоку от центрального столба, запираешь вход.

взмах   ←
рокетшар▬°—○-поверхностные • шлюз • закрыть

ууу-чикс..
.пшп-си-и

После задвижения трапа давление на борту плавно урав-
новешивается, из-за чего голову перестаёт сплющивать.

взмах   ←
рокетшар ● проверка_.•-▬° внутри ° телепорт °

По внутренностям корабля молниеносно пробегает лазер-



 
 
 

ная сетка в поисках случайных гостей. Не найдя расхожде-
ний, сканер даёт добро на телепортацию в незнающую систе-
му: ❉

Говоришь роботу через смартком:
– Эй, Дий, снаряжай эф-поглотитель.
Андроид спускается обслуживать барионную установку, а

ты ступаешь к центральному столбу: ❉ ⊥
Взойдя на верхнюю палубу, комфортно усаживаешься в

кресло пилота и подключаешь гироскопический тип управ-
ления полётами.

⊶⇌⊷
Осязаешь, как теребятся ноги. Они насыщаются тёплой

энергией и напрямую подсоединяются к рокетшару.
Установив прочную связь с кораблём, выводишь на глав-

ный экран внешний видеопоток и дополняешь тот видом от
первого лица.

взмах   ←   ↓
фокус-•—наружный

У металлической ангарной двери топчется суетливый гео-
лог. Он направляет планшет на рокетшар и озаряет помеще-
ние двумя световыми импульсами, после чего спешно убе-
гает прочь.

Увидев, как гаснет подсветка кодовой панели, перево-
дишь взор на посадочную площадку, где пустуют два кон-



 
 
 

тактных дока для приёма шаровидных объектов. Централь-
ное место занято. Там высится зеркальная сфера, а рядом с
ней расставлены квадратные модули для перевозки круглых
контейнеров.

Медленно подымаешь правую ногу и, отключившись от
стыковочной станции, слышишь отрывистый лязг:

отзумь___ЧИ-и-и

Выскочив из стояночных зажимов, вы вертикально взле-
таете с белого круга. Корабль приподнимается над площад-
кой, а ты вдумчиво рассматриваешь отражение ангара на
зеркальной оболочке.

Удерживающая крестообразная балка автоматически
складывается сама в себя, превращаясь в плоский прямо-
угольник. Тот беззвучно помещается внутрь рокетшара, и на
сервисной панели пропадает иконка: ⊕

После захлопывания бортового люка наружная обшивка
корабля мерцает ярко-красными огнями. Непрерывно рас-
кручиваясь, она производит протяжный гул:

ууУ-Ууу-пчк-ууУ-Ууу

Терпеливо слушаешь монотонный звук, пока маневровый
двигатель выходит на маршевый режим.

взмах   ←
ангар • добро • вылет



 
 
 

Посередине квадратных ворот возникает вертикальное
отверстие. Оно мигом увеличивается, и в ангар врывается
завеса ледяной воды. Корпус рокетшара покрывается блёк-
лым налётом.

На главном мониторе появляются взлётный интерфейс и
настежь открытые створки. За пределами ангара видно раз-
ломанный охранный барьер, ярко-жёлтую посадочную мач-
ту, бесцветный небосвод и падающие осадки.

Смотришь на квадратные ворота с сигнальными лампоч-
ками, мигающими по бокам створок. Чуть задрав голову, на-
жимаешь правой ступнёй и улавливаешь звук разгона сфе-
рического корпуса:

вж-жЫ-ЖЫЖ

Сильнее давишь ногой – её подхватывает усилитель. Ро-
кетшар прочно сцепляется электромагнитным замком с воз-
душным пространством Каптейна и, прицепившись на атом-
ном уровне к планетной атмосфере, потихоньку выкатыва-
ется за границы ворот.

Оказавшись снаружи ангара, корабль облепляется се-
ро-белым порошком и зависает у складских зданий, где чи-



 
 
 

нится рудокопная техника. Направляешь взор левее склада –
рокетшар послушно, хоть и с небольшой задержкой, обора-
чивается вокруг себя.

Поднимаешь взгляд в космос, упираешься правой ногой
в ограничитель, и рокетшар взмывает в небо. Совершаешь
уверенный подъём, как вдруг возникает экстренное преду-
преждение:

Из облачного тумана вам навстречу несётся грузовая ав-
топлатформа. В смарткоме моментально всплывают под-
сказки с траекториями её обхода.

Успеваешь среагировать: глядишь на жёлтую мачту и при
подлёте к её верхушке дёргаешь левой ногой.

Правой стопой управляешь мощностью, левой – высотой,
а взглядом меняешь угол отклонения.

Продолжая смотреть на вышку, опасно с ней сближаешь-
ся, огибаешь по восходящей дуге и, сделав гравитационный
манёвр, уходишь от столкновения с платформой.

Когда обходной вираж завершён, увеличиваешь тягу:



 
 
 

вж-ЖЫ—ЖЫЖ—ЖЫЫЖ—ЖЫЫЫЖ

Чувствуешь удар в грудную клетку. Тело резко набирает
массу, из-за чего срабатывает антигравитационная система
и капсула обхватывает ещё крепче.

Глубоко утаптываешь акселератор  – стартуют дополни-
тельные двигатели:

ЖЖЖ-ЖЪ

После разгоночного рёва рокетшар выходит на первую
космическую скорость: ❉1

Электромагнитная струя вонзается в плотную атмосферу
Каптейна, поэтому корабль ритмично вздрагивает, а поясни-
ца ощущает слабую отдачу. Изнутри накатывает редкое чув-
ство самостоятельного подъёма с планеты.

Рокетшар непрерывно трясётся и вибрирует, но это сгла-
живается барионной оболочкой: она крепко тебя сжимает,
обогревает тело и гасит лишний звук.

Скорость: ❉2
На круговом мониторе видишь фактическую глиссаду, а

смартком подсказывает оптимальную. Ворочаешь головой
влево-вправо для совмещения параллельных траекторий. Те
поначалу расходятся, но затем соединяются воедино.

Когда плотность воздуха понижается, быстрота полёта
возрастает. Открыв карту сектора, указываешь место назна-
чения:



 
 
 

взмах   →   ↑   ↓
ланиакея • млечный путь • соларная • земля

Маршрут к точке квантового перехода установлен. Да-
вишь правой ногой, чтобы скорее достичь орбиты Каптейна
и, запустив подачу барионного топлива, глядишь на вирту-
альную модель полёта.

Облаков нет, на экранах белёсая дымка с капельками
замороженной жидкости, сквозь которую желтеет красный
карлик. Он освещает ледяную планету и круглый корабль,
мчащийся по небосклону Каптейна.

Скорость: ❉3
Рокетшар выскакивает за границы верхней атмосферы.

Сверкая на фоне далёких звёзд, он стремительно удаляется
в открытый космос и активирует уловитель электромагнит-
ного излучения: ◌

После включения маскировочного модуля внешняя обо-
лочка корабля перестаёт кружиться, и её поверхность по-
крывается радужными пятнами. Учащённо пульсируя, они
переливаются многоцветными красками.

квантовое поле уравновешено

Внешний облик рокетшара сливается с космическим про-
странством и становится совершенно прозрачным.

ти-тинь-длинь

Из телепортного отсека доносится медленная речь Дия:



 
 
 

– Фотонный поток отражён. Случайные флуктуации ста-
би…

– Избавь от подробностей. Врубай кэтэка, – прерываешь
андроида и закрываешь глаза.

На борту гаснет освещение, по корпусу пробегает низко-
частотная вибрация, а все выступающие части задвигаются
вовнутрь корабля. Так же, как и кресло пилота. Развернув-
шись, оно герметично запечатывается.

Полная готовность к телепортации в Соларную систему: ❉

∞∞∞
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Ты в другой реальности. Твоё тело молниеносно преодо-
левает четыре парсека, находясь внутри рокетшара, а созна-
ние телепортируется лишь спустя один атто-цикл.

Когда разум возвращается в свою пустую оболочку, он
первым делом обращает внимание на сервисную панель и
обнаруживает иконку, означающую, что самостоятельно по-
кинуть транзитную зону не удастся: ◙

Пока рокетшар висит на точке бифуркации и ждёт сопря-
жения с лунной базой, ты неторопливо встаёшь с кресла пи-
лота и шагаешь к фабрикатору. После квантового скачка же-
лательно восполнить нейромедиаторы, съеденные кротовой
норой.

взмах   →
лекарство • жидкости • тембирий ❉

пи-и-ик-с

Прихватив из отсека для заготовок цилиндрический со-
суд, ходишь по главной палубе и капля за каплей поглоща-
ешь живительный раствор.



 
 
 

Прочитав оповещение и выпив целебную смесь, убираешь
сосуд на утилизацию. Помещаешь тот обратно в фабрикатор,
а затем тыкаешь по виртуальной надписи в очках:

+маскировка2.0.смртк
❉
После запуска программного сценария расход барионного

топлива увеличивается на два деления, и на главный дисплей
выводятся итоги самотестирования:

Рокетшар резво набирает обороты. Чувствуешь тряску и
грубый тычок в спину. Падаешь на пол, но антигравитаци-
онная система успевает тебя поймать и вернуть в стоячее по-
ложение.



 
 
 

Поэтапно приходя в себя от архаичных протоколов полёт-
ной синхронизации, приступаешь к физической разминке:
бегаешь по командному отсеку и подтягиваешься на пере-
кладине, закреплённой между двумя летающими дронами.

Закончив тренировку, идёшь смотреть на круговые мони-
торы, где показывается карта с астрономическим путём в ан-
гар. Дистанция между Луной и кораблём неуклонно сокра-
щается:

Приходит аудиосообщение:
прослушайте порядок ваших де…

Пишешь письмо продавцу, а официальный голос продол-
жает вещать:

…ушайте, даже если слышали это предупреждение.
ВНИМАНИЕ. вы приближаетесь к особой зоне.
в  данном секторе ведётся усиленный контроль
по защите индигенности. пожалуйста, сохраняйте
повышенную бдительность. контакты с местными
жителями исключены. помните, планета обитаема



 
 
 

и развивается независимо. ответы на вопросы вы
сможете узнать у своего экскурсовода или на стойках
информации. добро пожаловать на ЛУНУ.

После стандартного туристического приветствия раздаёт-
ся звук:

ди-и-ип

Cохранив маршрут, следишь через дополненную реаль-
ность за полётом. Стоишь внутри сферического корабля и
наблюдаешь за его внешней оболочкой:

взмах   ←   ↓
фокус-•—наружный

Рокетшар мчится на фоне голубоватых звёзд. Соединён-
ный гравитационным замком с космическим пространством,
он всё ближе и ближе подбирается к слепой зоне.

•<❉ ❉
Залетев внутрь треугольной области, вы ощутимо тормо-

зите и теряете Солар из виду: его полностью загораживает
серый спутник.



 
 
 

взмах   ←   ↓
фокус-•—проекция +луна

Сателлит на главном слое покрывается метеоритными
углублениями. Ваш космический корабль постепенно при-
ближается к одному из таких.

•<☽●
Когда пустынная Луна засекречивает вас от обитаемой

Земли, вы плавно замедляетесь и подруливаете к невидимой
завесе. В момент проникновения сквозь светопрозрачную
стенку рокетшар переливается радужными цветами и ярко
блестит.

Когда вы целиком размещаетесь внутри камуфляжного
поля, маскировка деактивируется. Видишь лучистую икон-
ку ☀ и ожидающие посадки корабли.

Перед вами короткий хвост из двух космических объек-
тов. Первый – это вытянутый транспортный линдерон, а вто-
рой – круглый туристоносец из Амархана.

После их прилунения рокетшар впритык подлетает к
спутнику и равняется с ударным кратером. Тот неспешно
распахивается, мигая белыми маячками по окружности во-
рот.

Автоматика заводит вас внутрь земного спутника. Она бе-
рёт на себя посадку, парковку и выдвигание трапа. Ты в это
время готовишь андроида к экспедиции на Землю: проти-
раешь его особым химическим слоем, снижающим хаотиче-



 
 
 

ские возмущения.
щильк-сьэ

Корабль зафиксирован, значок ⊕ включён. Можно выби-
раться наружу.

Спустившись в грузовой отсек, достаёшь из овального
возвышения второй минеральный кейс и вручаешь тот Дию.
Вслед за тем вы вместе покидаете рокетшар через выходное
отверстие.

взмах   ←
рокетшар▬°—○-поверхностные • открыть

Сбегаете по твёрдому настилу в ангар, где шумят кораб-
ли всевозможных эпох, моделей и конструкций. Объединя-
ет их одно – наличие КТК. Из-за его прогрева космопаркинг
заполнен басовитым гудением:

оуОУУ-У-У

К вам подбегает человек, одетый в устаревшую форму су-
довых механиков. Он крепко держит два электронных при-
способления. Одним прицеливается в Дия и говорит:

– Стоп, здравствуйте. Сопоставьте доказательство лично-
сти и визовую авторизацию, сопожалуйста.

взмах   →   ↓
отправить • мультипаспорт +человек



 
 
 

–  Извините. Подобное сопроизводит не работу. Мате-
риальное удостоверение, сопожалуйста,  – сообщает стар-
ший механик, активно тыкая основанием рукоятки в чёрный
планшет.

Приходится вытащить планисферу и вручить инженерно-
му работнику. Он её считывает и сразу же возвращает. За-
тем наставляет своё устройство на рокетшар, на смартком,
на робота и на белый кейс.

– Так-ес. Вот это и это сопридётся поставить в шар, – со-
беседник водит крючковатым пальцем вверх-вниз и делает
короткие записи. – Первый раз Соларная система? Ваш уро-
вень допуска-не-допуска.

– У меня есть профессиональная лицензия и все марш-
рутные спецификации.

Механика вдруг отвлекают два младших служащих. Они
начинает о чём-то бурно спорить, а ты тем временем ищешь
доказательства.

взмах   ↓   ←
из ○ памятка-•—проекция • трёхмерная +дий

Андроид рисует голограмму документов. Простившись с
коллегами, работник внимательно анализирует изображение
и нацеливает на него свой агрегат:



 
 
 

трынь—ок

– Действительность. Сопройдёмте за мной.
Взяв транспортный кейс, следуешь за лунным работни-

ком. Вы сперва топаете вдоль покарябанной стены с висящи-
ми на ней подкладками под крестообразные шасси, а затем
спускаетесь по винтовой лестнице и заходите через розовое
дребезжание дымного воздуха в инженерную комнату.

С порога отмечаешь приторный запах смазки, вытекшей
из сломанных дронов. Лавируя между ними, механик подхо-
дит к плоскому светящемуся прямоугольнику и говорит:

– Так-ес. Возлагайте суперчемоданчик на столик, сопожа-
луйста.

– Что такое столик? – задаёшь вопрос, бегло осматривая
душную комнатушку.

По служебному помещению раскиданы барионные датчи-
ки с механизмами диагностики гравитационных волн. На
стенах неразборчивые каракули: Le Voyage dans la Lune

– Сопервый раз Соларная система же! – восклицает меха-
ник и указывает на монтажный светоизлучающий верстак,
над которым возникает надпись: ┬┬°СТОЛ•новый пред-
мет +усвоено

Кладёшь кейс на земной объект под названием "стол", по-
сле чего тот меняет окраску и громко гудит:

юу-у-ту-у—У—УУ—~—УУУ…

Механик в это время прохаживается кругами, безостано-



 
 
 

вочно тыкая портативным сканером в кейс.
…У-у-у

Когда тягучие звуки из-под стола утихли, у тебя спраши-
вают:

– Так-ес. Подводными подъёмниками ранее сопользова-
лися?

– Лишь форонтейскими.
– Сопохожий тип у нас, – работник достаёт с пыльной пол-

ки гибкий планшет и демонстрирует на нём стереоскопиче-
ское изображение плавающего животного. – Содержите. Бу-
дет вам помощником.

– Благодарю, разберусь, – говоришь собеседнику, забирая
у него лежалую штуковину.

– Сопожаловать добро.
По-быстрому возвращаетесь в ангар.
Старший механик ступает к прилетевшему линдерону, а

ты к себе на рокетшар.
У-усщь

Садишься в кресло пилота и, покрутив в руках интерак-
тивный путеводитель для молодых космических туристов,
изучаешь раздел с навигацией.

Оставив Дия на дежурстве, берёшь кейс и спешно покида-
ешь космопаркинг. По дороге, вторым глазом, читаешь про
наблюдательную станцию:



 
 
 



 
 
 

Бежишь по широким пешеходным туннелям к маги-
стральному пункту ожидания и, пройдя через колонный
свод, попадаешь в переполненный зал, где под потолком
реют динамические плакаты с красочными изображениями
здешней природы. За ними возведены прозрачные стены.
Дальше открытый космос.

Посередине зала растёт дерево. Настоящее. С жёсткой ко-
ричневой корой и зелёными листьями. Любопытно разгля-
дываешь сложную текстуру ствола, как внезапно подходит
технический работник. Он косится на дорожный кейс, про-
сит отключить смартком, а пальму, говорит, «глубоко не ко-
вырять».

взмах   ↓
смартком ° выключить

Продолжаешь осматриваться: научно-исследовательская
база хоть и устаревшая, но весьма оживлённая. Вокруг тебя
чучела животных, образцы земного грунта и международные
путешественники. Без всплывающей подсказки теперь и не
назвать, кто из какой системы прилетел.

Угадываешь лишь гуляющих локлиронцев по их золоти-
стой коже и постоянно ошеломлённому выражению лица. А
также пропагенов – из-за низкого роста и неповторимой по-
ходке вразвалку.

Среди туристических ловушек и сувенирных лавок выис-



 
 
 

киваешь знак посадки на контапортацию: ❉❉
Найдя нужный символ, следуешь по навигационным по-

лоскам и, проходя мимо огороженной области с капсулами
отдыха, ловишь аппетитные запахи из пищевых фабрикато-
ров.

п-ик-с

Через парочку поворотов линии приводят тебя в прохлад-
ный холл, озаряемый трубчатой иллюминацией. Она петляет
по решётчатому потолку и заканчивается у смотровой пло-
щадки, откуда виднеется планета Земля.

Глядишь на ту часть трубы, что горит приметным, ядови-
то-зелёным миганием. Её свет указывает на незанятую ячей-
ку. Подступаешь ближе и касаешься сенсорной панели: █ ☜

цис-с-си-ис-с-с…

Дверцы открываются, но делают это крайне медленно.
Ударив по скрипучим створкам, помогаешь им слиться со
стеной и забегаешь в индивидуальную ячейку для переоде-
ваний.

Внутри гостевого гардероба мало свободного места и во-
няет хлоридом натрия. Бо́льшую часть комнатушки занима-
ет наидревнейшая модель фабрикатора – несуразный четы-
рёхугольник с ручным управлением.

Потыкав клавишный пульт, видишь, как на тусклом дис-
плее вырисовывается меню проектирования подводной фор-
мы:



 
 
 

Объёмные сканеры здесь недоступны  – нужно ковы-
ряться в текстовом интерфейсе. Введя данные, приклады-
ваешь электронный планшет, далее выбираешь четвёртый
пункт: ❉ □

Фабрикатор непривычно долго печатает предмет и моно-
тонно жужжит:

жи-ЖИ-жи…ту-ДУ-ту…ЖЫ-жы-ЖЫ

Успеваешь оголиться, сложить экипировку, снять смарт-
ком и убрать вещи внутрь автоматического приёмника.

Конечности подмерзают, и ты хочешь разузнать, почему
так медленно формируется одежда, но наконец-то звучит
сигнал окончания крафта:

…ЖЫ-жи-хэзы

Откупорив фабрикатор, вытаскиваешь синий сгусток и



 
 
 

напяливаешь на себя костюм, туго облегающий тело. В но-
вой форме тесновато, зато не холодно.

Убираешь планшет внутрь поясного кармана и, выбежав
с кейсом из гардеробной комнаты, устремляешься к обще-
му переместителю на подводную базу. Всё время идёшь по
навигации и стопоришься только на контрольно-пропускном
пункте. Содержимое твоего спецконтейнера проверяют два-
жды.

↘↘ ↘
В конце пути прибываешь в помещение, где вдоль шер-

шавых стен расположены стойки информации, складные ла-
вочки, интерактивные экраны, а также плакаты с инструк-
циями, как правильно и безопасно в первый раз совершать
контапортацию.

Занимаешь очередь за группой богатых туристов в рос-
кошных одеяниях ультрамариновой окраски. Путники бла-
гоухают сладким душистым ароматом и весело друг с другом
контактируют.

Выводя приглашение, один из экранов обращает на себя
внимание:

Раскрывается проход, ведущий в камеру совместной кон-
тапортации, куда по одному заходят пассажиры. Они рас-



 
 
 

полагаются вдоль блестящих перегородок серебристо-бело-
го цвета и хватаются за округлые поручни, выступающие из
пола.

Дождавшись своей очереди, забираешься в узкую кабин-
ку. Как и все, прислоняешься ко глянцевой поверхности и,
установив ноги на вогнутость, где нарисованы рельефные
подошвы, цепляешься одной рукой за стальной штырь, а дру-
гой прижимаешь к телу минеральный кейс.

Камера плотно закрывается. Её белые стены вместе с
зеркальным потолком начинают мигать ослепительными
вспышками, и сквозь сетчатку глаза внутрь головы прорыва-
ется интенсивный поток электромагнитного света.

Стремительно распадаясь, физические атомы тела пере-
мешиваются с кейсом, униформой, туристами, а также экс-
курсоводом.

цвэнь-кз-З

Ваши квантовые микрочастицы равномерно распределя-
ются между Луной и Землёй и, преодолев за мимолётный
цикл орбитальное расстояние, соединяются на подводной
базе: НТБ ° Бермуда •

Услышав звенящий хлопок, открываешь глаза. Камера пе-
реноса распахивается, и состоятельные туристы организо-
ванно её покидают. Когда она наполовину опустела, ты, осто-
рожно пригибаясь, выходишь оттуда через низенькую арку,
излучающую зеленоватый свет.



 
 
 

Покинув камеру контапорта, глядишь на затянутый тол-
стенными тросами потолок. Взор цепляется за косичку с
энергокабелями, опускается по ней к напольной навигации
и обнаруживает маршрутные значки: ► ► ►

Топаешь вдоль водосточных труб по аккуратным тре-
угольничкам и, миновав два извилистых коридора, прибли-
жаешься к началу туннеля. В его конце, на дальней стороне,
гуляют туристы уже в мокрой одежде.

Пробежав завесу горячего воздуха, встречаешь овальные
ниши в путевой стене, где плавают угловатые светящиеся
фигурки: # # # # # ##

В этой системе звёзды живут внутри водного океана, на
скальных камнях. Стоишь и задумчиво созерцаешь публич-
ную выставку. Есть звёздочки, подписанные бессвязными
словами. Например: Эдинбург, Оквилл, Челси…

После знакомства с местными обитателями соскальзыва-
ешь на уровень ниже, скатившись по водяной горке к бирю-
зовому бассейну. Через круглые иллюминаторы по его пери-
метру выглядывает подсвеченное океанское дно. Там красу-
ются диковинные рыбы и плавают аквароботы с экскурсион-
ными сферами.

пи-иИи-ск…уи-и-и-и

Всюду высокочастотный писк, мелкие брызги, солёный
запах и манипуляторы, достающие из воды морских андро-
идов. Посередине помещения висит местный транспорт для



 
 
 

плавания  – "парусники". На их вертикальных мачтах све-
тятся треугольные экраны с информацией, как использо-
вать подводные подъёмники и где найти спецсредства про-
тив укачивания.

Оглядев инструкцию, подходишь к кольцевой опоре с
пристёгнутыми капсулами-переместителями. Разыскиваешь
рыбину под свой рост, хватаешь её за плавник и укладыва-
ешь на круговую плоскость, торчащую из воды. Затем откры-
ваешь капсулу и бережно прячешь туда путеводитель вместе
с кейсом. Они размер в размер укладываются в задний отсек.
Ты наступаешь в передний.

Встаёшь на колени, а руками упираешься в днище. Вытя-
нув ноги к хвостовой части, ложишься плашмя. Лицом при
этом утыкаешься в простенький смартком.

Глядишь на знакомый интерфейс Новæфрима, правда,
старинной версии:

глаза   ↓
моргнуть
навигация ◘

На экране вспыхивает трёхмерная карта. Сделав макси-
мальное приближение, видишь жёлтый островок со зданием,
где живёт геолог.

↡
Капсула сообщает, что пункт назначения подтверждён и



 
 
 

она готова для глубоководного ныряния. Крепко схватив-
шись руками за манипуляторы, правый тянешь на себя.

Оболочка замыкается, после чего шипит клапан гермети-
зации, а внутрь корпуса врывается влажный запах:

пс-сш-шть

Утапливаешь ногой акселератор, отчего капсула скатыва-
ется по наклонной плоскости и при соприкосновении с во-
дой порождает громкий всплеск:

уи
и-ПЛЮХ-Шысь

Видишь на втором слое, как звучание волнами отражается
от научно-туристической базы, других пассажирских подъ-
ёмников и круизных дронов.

глаза   ↑   →
моргнуть
перегон—бермуда

Капсула погружается на земное океанское дно, строго
придерживаясь прогулочного маршрута. Она оплывает пёст-
рые кораллы и живописные утёсы, а ты сонно зеваешь и под-
ключаешь ручное управление.

глаза   ↑
моргнуть ДВА раза
контроль -авто



 
 
 

На экране всплывают подсказки для самостоятельного пе-
ремещения. Дёргаешь ногами, как изображено в инструк-
ции: ↕↕↕↕↕

Выбираешься за пределы общей зоны и устремляешься
выше, в сторону света. Пусть системы обзора не самые луч-
шие, но вполне можно рассмотреть, как рядом возносятся и
опускаются похожие транспортные капсулы вместе с кусоч-
ками прозрачного геля. Наводишь на него взгляд – отобра-
жается название: медуза

Энергично двигаешь ногами, отплываешь подальше от ба-
зы и прокручиваешься вокруг себя. Летая под водой, испол-
няешь разнообразные кульбиты, будто носишься в гравипо-
токе.

Вытворяешь мёртвую и живую петли, рисуя знак начала
всех начал: ∞

Неожиданно замечаешь скопление серебряных точек ле-
вее по курсу. Ускоряешься и плывёшь к ним наперерез.

Видишь морских обитателей. Вмяв правую ступню до
ограничителя, пытаешься порвать их строй.

Феноменальная реакция!
Они мигом уклонились.
↗

↗↘
Ни одной не зацепив, проходишь косяк насквозь, и тот

моментально сшивается обратно.
Опять увеличиваешь скорость до максимума и дерзко



 
 
 

впихиваешься в стаю крылатых рыбёшек, но они чётко ма-
неврируют и не дают к себе прикоснуться.

Спустя три напрасных попытки бросаешь это бесполезное
дело. Переводишь дух и тихоходно плаваешь среди океан-
ских жителей.

Поворачивая изогнутую рукоятку, корректируешь ориен-
тацию. Предупреждение убирается, и вместо него на весь
дисплей вырастает синяя капсула. Та мчится к овальным
кольцам звёздного света, которые разрезают толщу воды
жёлтыми лучами.

Экран светлеет.
Ещё светлеет.
Ещё.
На полном ходу капсула выныривает из лазурной жидко-

сти и, взлетев в земное небо, грациозно поворачивается бе-
лым брюхом к заходящей звезде.

Эффектно отражаясь от искусственной рыбины, соларные



 
 
 

лучи окрашивают её влажную синюю оболочку в густой баг-
рянец.

Задев хвостом волнистую океанскую рябь, стукаешься ли-
цом о мягкий компенсатор и слышишь громкий всплеск:

плиух-сыЫЩщь

На всех слоях пенные брызги и прозрачные пузыри. Кро-
ме них, видишь иконку сброса ручного режима: ≬

Когда транзитный подъёмник автоматически всплывает,
он несётся на попутных волнах к холмистому берегу, а затем
паркуется у причала и отпирает свой корпус.

уи-и-икс

Плавник уезжает вбок. Оболочка открыта.
Провернувшись через плечо, вылезаешь наружу.
Вода!
Много воды.
Прекрасной чистой жидкости.
Ныряешь в основу жизни и плаваешь внутри неё.
Делаешь глоток – горькая.
Фу.
Выплёвываешь.
На вкус не такая красивая, как на цвет.



 
 
 

Гребёшь подальше от жёлтого берега и блаженно плеска-
ешься, пока в глазах не начинает темнеть.

Ложишься на глянцевую воду и поглощаешь атмосферу
чужой планеты.

Ух.
Какой ароматный воздух.
Ух.
Чистый.
Ух.
Свежий.
Всасываешь.
Ещё, ещё, ещё.
Такой вкусный и натуральный. Ух.
Втягиваешь в себя побольше местной дыхательной смеси.
В глазах опять темнеет.
Кружится разум.
Ух.
Выйдя из кристально-голубой воды, ступаешь по влажно-

му грунту к синей рыбе и вытягиваешь из её брюха транс-
портный кейс вместе с планшетом.

Запираешь капсулу. Далее хватаешься за мокрый хвост,
притаскиваешь её к деревянной пристани и, подойдя к коль-
цевой стойке, кладёшь рыбу поверх сдвоенных зажимающих
брусков.

Походив по океаническому острову, садишься на золоти-
стый берег, после чего делаешь три глубоких вдоха.



 
 
 

Чуешь, как тело с мозгом насыщаются живительным кис-
лородом. Голова перестаёт кружиться, и темнота в глазах по-
тихоньку рассеивается. Можно оглядеться.

Под ногами крупная бледно-жёлтая пыль, прилипающая
к стопам, а на небосклоне оранжевый солар. Он готовится ко
скорой встрече с горизонтом. Кругом высоченные растения,
пернатые животные и полным-полно солоноватой жидкости.

После купания совсем не чувствуется характерный шум в
ушах от квантовой телепортации. Но хочется сходить в туа-
лет, подремать и перекусить.

Глядя на карту, тыкаешь по координатам продавца в план-
шете, и тебе рисуется путь. Идти недалеко.

↑
Вскоре примечаешь зелёное здание с голубым коридором.

Достигнув синей двери, нажимаешь на треугольный выступ
возле таблички 456 и улавливаешь дрожащий звук:

дз-з-З

Сдвижная дверь уходит вбок: | █ → |    █
На пороге стоит пожилой соотечественник. Он благоже-

лательно протягивает светло-фиолетовую руку, улыбается и
произносит:

– Здравствуйте, своеземец. Приветствую вас у себя.
Жестом приглашает зайти внутрь кабинета, где под потол-

ком свисает горное оборудование.
– Вух. Здраст.



 
 
 

Заскакиваешь в комнату и, поставив транспортный кейс
у скального молотка, наблюдаешь напольное покрытие с ти-
пичным для Фангаридона декоративным орнаментом:

❉ ❉ ❉ ❉ ❉
– Устали? – спрашивает геолог. – Может, вам предложить

чего?
Он идёт к сейфу, на котором валяется целая гора дешёвых

сульфидных минералов.
– В норме. Ещё не привык к атмосфере.
– С ночёвкой у нас на базе? – интересуется геолог, вводя

код на железном ящике.
– Да.
– А в каком вы номере остановились? – собеседник задаёт

ещё один вопрос, а затем открывает металлический контей-
нер и вытягивает из его недр скрученный пакет.

– Пятричетыре. Приступим к обмену.
Развернув тряпичный свёрток, фангаридонец достаёт от-

туда редкий шаттукит с красивейшим спилом и драгоценны-
ми вкраплениями. Особо не рассматриваешь. Просто кла-
дёшь минерал на проверку: ❉ ¤

ду-тунь

– Этот камень в порядке? Выполним сделку?
– Да, да, – успокоив соотечественника, отдаёшь кредиты

и прячешь покупку в открытый кейс.
– Покорнейше вас благодарю.



 
 
 

Продавец помещает гладкие квадратики внутрь сейфа, а
ты восхищаешься светом жёлтого карлика через квадратное
окно. Расставшись с геологом, быстро идёшь на берег.

↓
↓

↓

Омываешь ноги лазурной жидкостью и смотришь на за-
катный небосклон. Местная звезда подходит вплотную к ли-
нии горизонта и рисует на зеркальной воде красноватую до-
рожку, искривлённую из-за маскировочной решётки.

Защитный купол преломляет свет, отчего в месте про-
хождения лучей возникает дребезжание разогретого возду-
ха. Пусть контуры звезды местами размываются, а цвета сна-
ружи острова искажённо-тусклые, ты всё равно разглядыва-
ешь очаровательное вечернее небо и страстно мечтаешь очу-
титься тут ещё разок. Подольше.

Пока мелькающая звезда заходит за горизонт, пытаешься
себе вообразить, как бы выглядел её закат без мутного филь-
тра.

Вокруг понемногу темнеет, но не холодает. Когда на мор-
ской базе зажигается архитектурное освещение, прибреж-
ные кустики начинают шевелиться. Пышно распускаясь, они
озаряют полумрак с помощью фабрикаторных светлячков,
спрятанных в настоящих бутонах, ветках и листве.

Осматриваешь клумбы с пахучими огоньками и, обернув-
шись, примечаешь оранжевый серп – спутник планеты, от-
куда ты недавно контапортировался. Там сейчас робот Дий



 
 
 

запечатан внутри рокетшара.
Слушая шипящий прибой, всецело предаёшься вдохно-

венным мечтам.
…щЩэЕЩищь…

Фантазируешь до тех пор, пока сверху не появляются кос-
мические точки. Открываешь навигацию и, отыскав путь к
забронированному номеру, ступаешь в пятый корпус, третий
коридор, четвёртый проём.

Заглядываешь внутрь комнаты – тебя торжественно при-
ветствует световая стена. Пока она проигрывает пожелание
весёлого досуга на Земле, ты осматриваешь свой номер.

Напротив входа висит кусок грубой ткани. За ней обна-
руживаются шероховатая рыже-бурая стена и квадратное от-
верстие. Подходишь ближе и, опустив окно вниз, осязаешь
дуновение солёного воздуха.

В дальнем углу расположено низенькое кресло с анти-
кварным столом. На нём примитивный коммуникационный
терминал – вычислительное устройство с кнопками. Вгляды-
ваешься в чёрный прямоугольник и узнаёшь там полустёр-
тый алфавит.

Развернувшись к двери, подмечаешь стеновой контейнер
справа от входа. Внутри пять полочек, одежда для туристов,
плавательные принадлежности и оставленные уборщиками
пакетики с тембирием.

Глотаешь лекарство и после трёх вдохов падаешь на мяг-
кую плоскость бежевой окраски. Сразу же отключаешься.
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Ты на земной базе "Бермуда". Твоё тело просыпается под
звуки ритмичных ударов сверху:

…Тап-Тап-ТапТап-ТаТап-ТатаТап-Тап-Тап-
ТапТап-ТапТап…

Едва оклемавшись от затяжного сна, возбуждённо под-
прыгиваешь к оконным занавескам. Резко их отдёрнув, ви-
дишь редкое для Кьюбика явление: настоящая вода падает
с неба.

Раскрываешь окно и, выглянув наружу, бежишь босиком
по мокрой траве к пустынному берегу, где шумят беспокой-
ные волны:

…щЩэЕЩиЭшещ
ь…

Свысока на тебя обрушиваются дерзкие перепады атмо-
сферного давления вместе с земными осадками. Воздушные
массы так мощно швыряют коричневые деревья, что кажет-
ся: сейчас ствол сломается пополам и древесные обломки
улетят в лицо, или же пальма выдернется прямо с корнем.

Отходишь на безопасное расстояние и разгуливаешь под
метеорным потоком бесцветной жидкости. Буйный ливень
хлещет по голове и водолазному костюму. Бесперебойно сту-
кает по телу.

Прохаживаясь вдоль грязно-жёлтого побережья, замеча-
ешь обширный каменный навес с пароочистительными от-



 
 
 

верстиями. Протираешь в них ступни и занимаешь место
среди пожилых зрителей в наблюдательном закоулке, откуда
можно проследить за учёными.

Те раскладывают живность по решётчатым коробкам.
Осталось несколько крылатых с массивным жёлтым клювом.
Летающих особей ловят, аккуратно упаковывают и перено-
сят в сухое помещение, чтобы "птиц" не сдуло в открытый
океан.

Тоже возвращаешься на базу.
Проходя через центральный холл, замечаешь экстренное

сообщение на полстены:



 
 
 



 
 
 

Внизу объявления – навигационная карта, прогноз погоды
и расписание рейсов. Узнав, что надводное движение возоб-
новится ещё не скоро, идёшь в гостиничный номер.

Пройдя коридор цвета прибрежной пыли и выяснив её
земное название – "песок", заходишь внутрь своей комнаты
и снимаешь фабрикаторный костюм. Засунув тот внутрь на-
стенного контейнера, берёшь экологичную одежду, заботли-
во сложенную здесь для отдыхающих. Надеваешь "рубашку"
с "шортами".

Полностью просохнув, садишься в скрипучее кресло на-
против "кровати" и оборачиваешься.

цысьЖэзти-и-и-ик

Перед тобой деревянный стол с анахроничным комму-
никационным терминалом – "компьютером". Разбираешься,
как через него связаться с рокетшаром.

Сочиняешь с помощью планшета мыслеформу, после че-
го андроид прогоняет неорганизованные мысли через ней-
росеть и адаптирует их в текстовый вид:

Отослав сообщение, создаёшь в планшете запрос:  где
¿ станция площадка +питание •



 
 
 

Запоминаешь маршрут и выходишь из гостиничного но-
мера. Гуляя вдоль желтоватых стен, неоднократно сталкива-
ешься с увязнувшими путешественниками.

На лицах обеспокоенность. На стенах цифра три. Между
числами подмечаешь путевые значки: ➤➤

Следуя по стеновой навигации в центральный холл, при-
ходишь на развилку. Выбираешь левый поворот и далее шар-
каешь босыми стопами по влажной дорожке, пока не упира-
ешься в тупик с подсобным помещением. Тоскующие внутри
медицинские работники подсказывают правильную дорогу.

Спешишь обратно в холл.
Воротясь по запутанному проходу на пешеходную развил-

ку, избираешь другой путь. Пробегаешь мимо витрины с
оранжево-красными веточками и попутно познаёшь новый
цвет – "коралловый".

Налюбовавшись экзотическими организмами, двигаешь-
ся к полукруглому коридору, откуда доносятся ароматы све-
жих кустарников и трезвоны гремучих сосудов:

чин-ЧИНкь

Приближаешься к шумной точке массового питания и,
зайдя в овальный зал, усматриваешь прилавки с натураль-
ными продуктами, размещённые вдоль прозрачных стен.

Кроме здешних кулинарных блюд, наблюдаешь аналого-
вый фабрикатор, переживший свою эпоху: безликая коробка
с заострёнными краями и откидывающейся крышкой. Под-



 
 
 

ступаешь к ней поближе.
Тыкая в механические кнопки, глядишь на тусклый

экран, где устарелая модель просит уточнить тип еды, состав
воды, количество калорий…

Шагаешь от упрощённого фабрикатора куда подальше и
осматриваешь интерьер просторной оранжереи. Её освеща-
ют витражные окна, за которыми лихо распутничает круго-
ворот прозрачной жидкости. Посередине многолюдного за-
ла висит световое табло с переводом атмосферного явления:
"☔ дождь +проливной".

Подойдя к аппетитному столу, сгребаешь в ёмкую посуду
съедобные плоды: упругие, жёлтые, круглые, зелёные, мяг-
кие, красные. Разные. Хочешь попробовать их все.

Среди растерянных туристов подмечаешь светло-лилово-
го соотечественника, чьё туловище покрывает цветастая ру-
башка. На его ногах – шорты цвета коралла, а голень завёр-
нута в белую ткань.

Встречаетесь взглядами с пожилым продавцом минера-
лов, и он взмахом предлагает к нему присоединиться. По-
дойдя ближе, устраиваешься за овальным столиком и выкла-
дываешь туда закуски.

Окидываешь взором озадаченных путешественников, за-
стрявших на островной базе. Интересуешься:

– Часто у вас такое?
– Иногда случается. Всякое бывает. Обычно космические

туристы даже радуются, что могут спокойно пожить в тиши-



 
 
 

не и без электронных приспособлений, – объясняет геолог, а
ты рассматриваешь пищу перед собой.

– Неужели это выращено на станции?
Откусываешь от круглой пластины белого цвета.

М-м-мм

Сладкая и мелодично хрустит.
– Да. Живая еда, а не синтезированная. Сами вот теплицы

построили и переправили сюда сельскохозяйственное обо-
рудование для культивирования пищи. Да и нельзя в подоб-
ных местах использовать промышленные фабрикаторы. Са-
ми же, наверное, знаете о том, что они создают изрядно мощ-
ные флуктуации.

Собеседник поправляет на носу оправу с круглыми лин-
зами и проглатывает кусочек травяного растения.

– А давно вы на Земле? По Фангаридону не скучаете? Без
бытовых роботов нормально обходитесь?

Твой взгляд падает на круглые бочонки. Есть зелёные и
красные. Пробуешь и те и другие, пока геолог говорит:

– Давненько. Как-то привыкли уже. Занимаемся анализом
литосферы, а также следим за глобальным климатом. Потеп-
ление, похолодание – всё это вычисляем и за местными при-
глядываем. Знаете, у них столько забавных привычек име-
ется. Например, они вводят металлические стержни в расту-
щие деревья и пьют оттудова сахаристый сок. Вот вы пред-
ставляете?



 
 
 

Пока он рассказывает курьёзную историю, пробуешь ещё
один земледельческий продукт – сочные оранжевые дольки.

– Автохтоны же. Что угодно могут сотворить, – направля-
ешь в рот пластичные кружочки жёлто-белого цвета. – Меня
такое ничуть не поражает, я всякое видал, – заканчиваешь
болтать и пережёвываешь пищу.

– Да? Вот вообразите, что затем они умерщвляют траво-
ядных зверей и обжигают их мясо в дымном пламени выпи-
тых деревьев!

А вот такое изумляет, и ты не решаешься съесть следую-
щий кусочек. Вместо этого наливаешь себе зеленоватой жид-
кости в широкий сосуд.

– Ого. Ну и место, – делаешь глоток. – Так загрязнять пла-
нетную атмосферу.

Пьёшь воду и отчётливо слышишь её звонкие удары по
этажному перекрытию:

…Тап-ТапТапТап-ТапТап…

– Вообще, знаете, они здесь весьма прогрессивные, – со-
общает геолог, тоже попивая жидкость. – Успели слетать в
ближний космос, воздвигнуть на орбите научную лаборато-
рию и с успехом высадиться на сателлит. Из-за этого при-
шлось усиливать лунные меры безопасности.

– Это я ощутил на себе. А потом что? Переезжать на чет-
вёртую, как обычно?

– Вот это нет. Они и там вскоре высадятся. Примарсят-
ся. Автомашину в космос уже запустили, так что осталось



 
 
 

недолго, – продавец что-то усердно ищет в карманах и, до-
став сенсорное устройство, устанавливает его на столе. – Ну
а мы будем лишь наблюдать. Ещё парочка дека-циклов – и
коренные жители сами совершат квантовый скачок. После
этого открытие тахионов, полузнающие, а затем глядишь –
они уже в составе Новæфрима. И носятся так же, как и вы.
По всей Ланиакее.

– Дека-ц? Но это же весьма нескоро.
– По нашим, геологическим меркам – скоро. К тому же

земляне изобрели собственный аналог оцтры. Правда, ещё
сырой и крайне примитивный. Хотите вот взглянуть? – спра-
шивает собеседник и разворачивает планшет экраном к тебе.

–  Да что там может быть занимательного?  – бросаешь
взгляд на дисплей, где рисуется простейшая графика.  –
Небось сами себе потом её и заблокируют. Автохтоны же.

–  Вдруг тоскливо будет. В каком персональном номере
остановились? Пять три четыре? – геолог тыкает по устрой-
ству. – Открыл доступ. Но будьте, пожалуйста, осторожны.
Не наткнитесь на тутошних жителей. А то бывали уже казу-
сы у нас.

– Серьёзные?
– Не очень. Один юный турист ради шутки недавно на-

строчил в их сети, что инопланетяне существуют. Причём с
ошибками. Перевод имеется только с их основного языка. С
нашего-то не нужно.

– Ого. И как это отразилось на межгалактическом хаосо-



 
 
 

фоне?
– Да собственно говоря, никак. Пользователи сети реши-

ли, что это душевнобольной. Потребовали наглядных дока-
зательств, а что он без смарткома сделает-то?

– Я не стану рисковать своей авторизацией ради такой че-
пухи, но спасибо за предостережение.

– Пожалуйста. Обращайтесь, если что.
Поблагодарив соотечественника за увлекательную беседу,

допиваешь сокосодержащий напиток и отправляешься хо-
дить-бродить по коридорам станции.

Встречаешь на базе скучающих экскурсоводов и тревож-
ную суету. А ещё разноцветных учёных. Те совместно тру-
дятся, проводят лабораторные испытания и собирают образ-
цы прозрачной жидкости, упавшей с небосклона.

После двух круговых обходов морской базы ничего за-
нимательного не обнаруживаешь. Типичная наблюдательная
точка за автохтонными формами жизни, состоящая из мас-
кировочных узлов, исследовательского оборудования и кли-
матических установок.

Поглазеть на теплицы не разрешают, поэтому идёшь в пи-
щевой блок и, схватив побольше питательных растений, воз-
вращаешься в свою комнату.

▼ ▼ ▼
Подходишь к окну гостиничного номера и думаешь, чем

бы себя занять в этом далёком месте, где отсутствует сигнал
сети.



 
 
 

че-чпёк

Из компьютера раздаются щёлкающие звуки, а на его вы-
гнутом экране вспыхивает уведомление:

Свернув письмо, изучаешь, на что способен коммуника-
ционный терминал: заходишь в программу для просмотра
данных и проверяешь содержимое общего сервера.

В основном здесь культура с укладом повседневной жизни
автохтонов. Выбирая, чему бы отдать предпочтение, тексто-
вые развлечения исключаешь сразу. Пока не настолько скуч-
но, чтобы ещё и книжки читать.

Отфильтровав список, находишь динамичные разделы
высокохудожественного искусства:

Первый пункт: АУДИО
На островном сервере имеется множество музыкальных

объектов, но их невыносимо слушать. У компьютера крайне
слабые источники воспроизведения звука. Частоты распол-
заются, и нельзя их отрегулировать. Акустические колеба-
ния слышно, будто через тонкую стенку:



 
 
 

бАп-уБу—Ду-бу-
тыц

Переключаешься на второй пункт: КАРТИНЫ
Уже поинтереснее. Смотришь панорамы с бесподобны-

ми пейзажами. Особенно нравятся нетронутые лесные ланд-
шафты и четвероногие животные. Но и этим быстро насы-
щаешься, устаёшь, и внутри становится пресно.

Заходишь в третий пункт: ВИДЕО
Сочетание первого и второго. Метаморфозы изображений

со звуком. Они продолжительные, их довольно много – не
знаешь, что и выбрать.

Включаешь первое попавшееся.
Смотришь видеоролик.
Второй ролик.
Третий.
Всевозможные сочетания игровых действий, забавных

для здешних обитателей – и только.
❉ ◇
Отодвинувшись от стола, созерцаешь могучий ураган. Тот

бьёт крупными каплями в закрытое окошко и не позволяет
выйти на берег.

Наблюдая свирепый шторм, окунаешься в размышления
на тему:

«Как среди миллиардов объектов отыскать максималь-
но захватывающий?»

Вспоминаешь, что тебе же предоставили доступ к мест-



 
 
 

ному аналогу оцтры. Снова садишься за коммуникационный
терминал и запускаешь "обозреватель интернета".

Компьютер работает чересчур медленно, однако вполне
удаётся читать справки о планете и глядеть исторические ма-
териалы с этнографическими сведениями.

Когда смог попасть в поисковую систему, пробуешь най-
ти списки лучших видеороликов, но есть проблема: язык ав-
тохтонов выводится понятно и без ошибок, а вот в обратную
сторону – гораздо хуже. Доступен лишь весьма ограничен-
ный набор словесных выражений.

Подключаешь к поиску андроида и готовишь вместе с ним
тестовый запрос. Размышляешь о вчерашнем соларном за-
кате, после чего Дий передаёт строчку текста на земном язы-
ке, и ты вставляешь эти непонятные символы в поисковую
систему:

"Фотографии" хоть и открываются, но делают это сверх-
долго. Пока увеличивается картинка, успеваешь отыскать



 
 
 

причину низкой скорости: в целях безопасности спутнико-
вый передатчик функционирует на зашифрованной ультра-
высокой частоте.

Потренировавшись с настройками, получаешь от Дия сце-
нарий для поиска идеального видеоизображения, оставший-
ся от прежнего владельца рокетшара. Робот присылает:

¿ фильм больше награда престижная •
На экране возникают статуэтки жёлтого цвета. Так назы-

ваемое „Божье копьё“. Но тебе это ни о чём не говорит. Про-
должаешь искать информацию.

❉
⌨
Узнаёшь, что на Земле существует некий „Оскар“. Цен-

ный приз, вручаемый за наиболее важные произведения ки-
ноискусства – "фильмы". Спрашиваешь, какой же получил
максимальное количество наград.

¿?
Оказывается, их несколько. Три. Сверяешься с общим

сервером на базе и узнаёшь, что там имеется лишь два.
Что же выбрать?
TLOTRTROTK
или
TITANIC
Первый оказался заключительной частью трилогии, по-

этому проверяешь второй: художественный фильм-ката-
строфу про любовь, паровой корабль и H2O.



 
 
 

Вода пробивается сверху, и ты принимаешь решение
смотреть именно этот экземпляр автохтонного видеоискус-
ства. Выключаешь световую стену и закрываешься от затяж-
ного дождя куском материи.

Заслонив окно, в потёмках поворачиваешь дисплей к мяг-
кой бежевой кровати. Устраиваешься там поудобней, и про-
смотр фильма начинается.

Герои общаются на забавном, непонятном языке, а снизу
идёт переведённый текст их речи.

Сюжетное повествование завладевает твоим вниманием.
Пристально разглядываешь каждый кадр.

//
Иногда ставишь на паузу, чтобы перевести дух и обдумать

увиденное.
//
Автохтоны на этой планете удивительно красивые. Не

столько кинокартину смотришь, сколько любуешься пре-
красной девушкой. Фантазируешь.

//
Молодые люди стоят на металлическом носу парохода.

Плывут, словно летят.
Он держит её за талию.
Она разводит руки в стороны.
Они целуются.
Что-то хлопает у тебя внутри.
И тут катастрофа.



 
 
 

Бац!
Корабль врезается в белую гору и начинает медленно то-

нуть. Пассажиры прыгают в ледяную воду и замерзают до
смерти.

Ужас.
Парень и девушка кое-как выкарабкиваются.
У них всего один спасительный обломок на двоих.
Сложно дальше смотреть.

∞∞∞
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Ты на земной базе: НТБ ° Бермуда •
Твоё тело и окно находятся друг перед другом. По ним

стекают капли.
«А?»
Затаив дыхание, прикасаешься к глазам.
«Что?!»
Они мокрые.
«Как?»
Выливается кислая вода.
«Правда?»
«Этого не может быть!»
Делаешь глубокий вдох и полный выдох, глубокий вдох и

полный выдох, глубокий вдох и…
Глаза наливаются солёной жидкостью. Не могут моргать,

как обычно. Закрываешь их, а затем широко открываешь.
В горле скапливается горечь, приходится осознанно её

глотать.
«Самому дышать, моргать и втягивать слюну?»
«Что-то пошло не так!»
Ведь всё это, как правило, совершается автоматически.

Без участия человека. А сейчас тело будто взломали. Взяли
и перепрошили, как робота.

Мелодия из титров играет по кругу. Зацикливается. Мыс-
ли тоже зацикливаются.

https://youtube.com/watch?v=FHG2oizTlpY


 
 
 

Пятишься к месту, где спал, и сваливаешься на него ли-
цом вниз.

Лежишь и прокручиваешь фильм в голове. Не понимаешь
причин трагедии. Новое, мощное, технологичное судно за-
тонуло в первом же плавании.

«Как же так?»
Не веришь, что сюжет картины подлинный. Садишься за

компьютер и заходишь в интернет для проверки.

Всё так и было. Катастрофа случилась около ста витков
тому назад. Правда, молодые люди вымышлены, но это не
суть. Пароход покинул Старый Свет и не достиг Нового.

Внутри тела собирается жидкость и опять по частицам вы-
ходит наружу через глаза.

Чувства не такие…
Вообще всё не такое, как раньше.
Хочется куда-нибудь задеваться, но некуда.
Взволнованно кружишься по комнате.
Эмоции накаляются – утрачиваешь контроль над мысли-

тельными способностями.
Нахлынула паника – ты паникуешь.
Чересчур быстро и тревожно бьётся сердце.
Неправильность, нестабильность, неуверенность.
«Абстрагируйся.»
«Отвлекись.»



 
 
 

«Эй!»
Распахиваешь окно и, высунувшись наружу, пытаешься

охладиться. Слушаешь завывание ветра с грозовым дождём.
Тот падает на лицо и смывает кислые дорожки под глазами.

Интенсивно втягиваешь земной воздух, но легче не ста-
новится. Смятенные мысли разлетаются по голове и не хо-
тят упорядочиваться. В глазах мелькают ключевые образы из
кинокартины:

Вода.
Корабль.
Катастрофа.
Любовь.
Смерть.
Один из образов пронизывающе впивается в разум. Ис-

пытываешь режущую боль, а из центра груди по мозгам уда-
ряет электрическим напряжением. Рот при этом самопроиз-
вольно издаёт нечленораздельные звуки:

къА-Ахть-зщ

Прячешь лицо в мягкий предмет, который кладут под уш-
ко. Но он сильно нагревается, впитав слишком много солё-
ной влаги.

Становится холодно и жарко одновременно. Бежишь за-
пирать окно.

В душевном смятении ходишь взад-вперёд и валишься на
кровать.

Мучительные ощущения внутри тела не прекращаются, а



 
 
 

лишь обостряются.
Терпишь болезненную эмоциональную неустойчивость.
Укрываешься тонкой бежевой тканью и зажмуриваешь

глаза.
Пытаешься вспомнить, как следует себя вести.
Твоё имя Лœрн.
Ты должен придерживаться стабильности.
Ты живёшь на планете Кьюбик в Новæфриме.
Ты не знаешь, что лучше сейчас предпринять:
«Сходить в медчасть? Доложить Тэаму? Найти геоло-

га?»
Это может лишить профессиональной аккредитации. Ста-

нешь невыездным, потеряешь любимую работу и возмож-
ность телепортироваться, куда пожелаешь.

«Что же делать?»
Перебираешь в памяти инструкции, директивы и предпи-

сания. Они явно чего-то не учли. Внутри путаница и несо-
гласие.

Мысли не могут вернуться в привычное состояние. На-
оборот. Всё интенсивнее отскакивают друг от друга.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что здесь обитают са-
мые прекрасные автохтоны в Ланиакее. Хочется ещё раз на
них посмотреть.

«Да!»
Нужно больше красивых людей.
Вскакиваешь с кровати и отыскиваешь место с наибо-



 
 
 

лее привлекательными девушками на Земле, после чего Дий
присылает фразу:

¿ лучшие представители ж +страна •
Ожидая загрузки, делаешь пять кругов по комнате и два

раза высовываешься в окно.
Проверяешь компьютер.
Тебе выпадает список с рейтингами. Одни девушки краше

других.
Достигнув первого места, глядишь на цифровое изобра-

жение, где женщина фантастической красоты стоит в жёлтом
плавательном костюме на фоне лазурного моря и любезно
улыбается. Читаешь о её территории.

Оказывается, на этой планете до сих пор действует арха-
ичный принцип разграничения под названием "страны".

«Почему?»
Кое-что не сходится.
Тратишь время на перепроверку.
«Война?»
«Так не должно быть!»
Неконтролируемые эмоции завладевают разумом.
Не можешь мыслить. Не можешь сосредоточиться.
В тебе ещё раз что-то хлопнуло. Кажется, сломался внут-

ренний фильтр критического восприятия.
Руки сами делают, ты ими не управляешь.
Умопомешательство.
Нет идей, кроме одной. Самой безумной и совершенно



 
 
 

невероятной.
Сперва копируешь в поисковую строку:
¿ помощь спасательность страна девушка •
Потом выбираешь:

Слишком огромный список. Не знаешь, что же целесооб-
разнее включить.

Разыскав наиболее редко просматриваемый видеоролик,
включаешь именно его.

Глазеешь на автохтонную девушку и слушаешь её речь.
Перевода нет.

Изучив настройки, пробуешь подсоединить субтитры.
«Получилось!»
Смотришь и понимаешь слова.
На окраине страны разрастается военный конфликт и тво-

рится сущий хаос. У девушки сбивается голос. Она боится.
Возбуждённо машет ладонями и умоляет, чтобы её с мамой
поскорей оттуда забрали. Причём неважно кто, хоть зелёные
человечки.

Глядишь за порывистыми движениями её худощавых рук.
Твои дрожат.

Внутри пересохло, язык приклеился к нёбу.



 
 
 

Проглотив мякоть местных плодов и обильно смочив слю-
ною рот, запускаешь видео ещё раз.

«Непостижимо.»
Столь прекрасная девушка повествует о столь уродливых

и страшных вещах, что внутри жуткий диссонанс.
«Неужели всё так и есть?»
Пересматриваешь видео. В её стране полный бардак, во-

пиющая несправедливость и ежедневно умирают люди. Де-
вушка пребывает в безвыходном отчаянии. Ты тоже.

Замутнённое сознание.
Сумасшедшие идеи цепляются за адекватные мысли и

раздирают их на мелкие кусочки.
Плевать на галактические директивы, пора действовать

другим способом. Тыкаешь под видео:

Загружается информационная страница с увлечениями и
картинками. Осматриваешь их все. Хочешь взять хотя бы од-
ну.

Разбираешься, как зашифровать и тайно выслать на ро-
кетшар фотографию девушки с именем Саша.

Дию передаётся, но крайне медленно.
Пока идёт загрузка, десятки различных задумок рождают-

ся внутри головы. Каждая следующая шальнее предыдущей.
Трудно отвести взгляд от прямоугольника со значком:

Хочется пообщаться с девушкой, разузнать, как она жи-



 
 
 

вёт, ничего большего.

ONLINE

Саша в сети!
Это же не опасно.
Это же не серьёзно.
Это же не вторжение.
Ты ведь такой же человек.
Просто обыкновенный человек.
Смотришь ещё раз все её фотографии.
Доходишь до заключительной, и рука сама нажимает на

вытянутую кнопку.
Да, это прямое нарушение условий космической индиген-

ности, но это же неприметное письмо в автохтонной сети.
«Мы не нанесём планете вред? Ведь так? Да?»
Долго думаешь, какое сочинить ей сообщение.
⋈
Послав мыслеформу на Луну, немного погодя принима-

ешь от андроида словесный набор:

¿ доброжелание• видимый мной ты да •

Шлёшь девушке неизвестный текст. Проходит меньше
зепто-цикла, и приходит ответ:



 
 
 

Шо ти такое? Чат-бот?
@помощь @help @? A?

Кажется, она перепугана кривым переводом. Пытается
определить, что ты такое.

Действительно.
«Что ты такое?..»
Долго всё обдумываешь. Ты ведь разумный и живой, а не

что-то.
Размышляешь над тем, как максимально точно и кратко о

себе рассказать. Получается сообщение:

ланиакеец ❉ такœ•
вы тоже есть живœ •

Понятия не имеешь, что там нарисовано, и отсылаешь
прям так. Почти сразу же приходит ответ:

Почему вы так непонятно пишете?

Извиняешься за подобный слог, после чего у вас завязы-
вается активная переписка.

Девушка спрашивает о твоём имени. Отвечаешь как есть:
Лœрн.



 
 
 

Лолчто? Есть такое имя? Чё правда?
Вот прям так с буковкой о и е вместе?
Как это случилось у тя расскажешь?

Настойчиво пытаешься объяснить, что у тебя имеется
лишь ограниченный набор символов и что слова адаптиро-
ваны нейросетью. Отсылаешь витиеватую фразу:

незнание слово языковœ ᑔ
написало система робот звук •

На какой свалке тя собрали, шо
так назвали? а? Роботозвук? xD

Постепенно у вас развивается диалог. Саша закидывает
ехидными вопросами и хочет узнать про твоё географиче-
ское местоположение, нелепый язык, космическое судно, на-
глядные доказательства…

Она крайне сомневается, что ей пишут инопланетяне, а
тебе даже картинку нельзя отправить.

Общаясь лишь текстом, продолжаешь вести дружескую
беседу.

Говоришь правду – девушка не верит.
Она злится – ты не хочешь её злить.
Рассказываешь про видео, войну и космос, но тебя блоки-

руют и заносят в чёрный список.



 
 
 

Стыд.
Абсурд.
Глупость.
Полный бред.
Неправильность.
Бессмысленность.
Ложишься на кровать, усиленно пытаясь осознать, что же

такое сейчас произошло.
Хочешь поступить, как перед телепортацией: избавить ра-

зум от мыслей и ни о чём не думать.

▓▓▓▒▒▒▒░▒▒▒░░░▒▒░░░░▒░░░░   ░▒▓

«Не получается!»
Огненный жар в груди. Он проникает в мозг и блокирует

часть мыслительных способностей.
Мечешься по комнате, но нервное возбуждение никак не

спадает. Такое ощущение, словно вся дождевая вода снару-
жи скопилась в гигантском пузыре, а ты оказался под ним,
когда тот лопнул.

Чтобы отвлечься от обидного разочарования, связыва-
ешься с Дием и просишь показатели хаософона Земли.

Робот отвечает, но коммуникационный терминал не пред-



 
 
 

назначен для такой операции. Данные отображаются лишь
частично.

Рыскаешь по номеру в поисках тембирия, но находишь
снотворные капсулы. Проглотив три штуки, запиваешь их
питательной жидкостью и моментально вырубаешься.

Проснувшись, замечаешь, что шум падающей воды пре-
кратился, и на экране терминала горит надпись о восстанов-
лении движения. Приближаешься к окну и наблюдаешь пу-
тешественников, топающих по сырому песку в сторону мно-
голюдной пристани.

На облачном горизонте косо пробиваются жёлтые солар-
ные лучи, а в открытом океане плавает пирамидальная плат-
форма с доком для морских видов транспорта и оранжерея-
ми.

Смотришь на фасад пирамиды, увешанный световыми па-
нелями, и не осознаёшь, что произошло, происходит или бу-
дет происходить. Хочется провалиться сквозь землю. Сейчас
так и поступишь.

Распахиваешь контейнер в стене и, швырнув туда земную
одежду, натягиваешь фабрикаторный костюм. Приводишь
свой наружный вид в норму, насколько удаётся это сделать.



 
 
 

Раскрыв минеральный кейс, бегло его осматриваешь. На
всякий случай проверяешь подлинность минерала: ❉ ¤

ду-тунь

Порядок.
Можно выбывать.
Следуешь на причал, стремясь не генерировать мысли для

минимизации мозговой активности. Очередь из беседующих
туристов помогает отвлечься. Жар в груди поэтапно сме-
няется стратегическим анализом передвижения спускаемой
капсулы.

Тягостные мысли уходят, а прежнее состояние стабильно-
сти возвращается.

Гуляешь у причала, дожидаясь подъёмника, и рассматри-
ваешь пагубные последствия шторма: многие зеркальные па-
нели и деревья поломаны. За границей потрёпанного остро-
ва шумит океан вспененной грязи, сливающийся с пасмур-
ным небосклоном.

Дождавшись своей очереди, хватаешь синий пассажир-
ский подъёмник, бросаешь в него дорожный кейс, а следом
прыгаешь сам.

На автопилоте плывёшь к подводной базе. Стараешься не
думать и не вспоминать, что приключилось.

▲ посадка ▲
╚   дорога   ╗
▼ высадка ▼



 
 
 

Капсула сама паркуется и распахивается. Извлекаешь
транспортный кейс и уходишь прочь. Спешка и толкотня из
учёных, туристов и случайных приезжих помогают на время
забыться.

цвэнь-кз-З

Контапортируешься на спутник планеты. Люди идут кто
куда, а ты – оперативно получать свои вещи. Хорошо, что на
обратном пути не проверяют багаж и отбывающих.

Переодевшись, цепляешь очки и сообщаешь Дию:
– Срочный отлёт. Прогревай КТК.
– Принято. Квантово-телепортный коммутатор прогрет.
Без промедления удираешь с кейсом в ангар. Тебя никто

не останавливает: на орбитальной станции – суета.
Забегаешь по встроенному трапу внутрь рокетшара.

У-усщь

Выгоняешь андроида из кресла пилота и, приступив ко
взлёту, говоришь:

– Дий, кажется, я совершил космическую коллизию.
– Что, опять кредиты за минерал неправильно распечата-

лись? – спрашивает андроид, удаляясь в телепортный отсек.
– Если бы. Выведи хаотическо-динамический график Со-

ларной системы. С анализом пиков в этой, этой и этой обла-
сти.

– Уточните дату.



 
 
 

– Начиная с того момента, когда прибыл на поверхность,
и до текущего.

Показав объёмные графики нейронного обсчёта, робот
отвечает:

– Вывел на главный и в субменю смарткома.
– Не до того. Скажи сам.
– Флуктуации не выявлены. Порог корреляционной рези-

стенции не превышен.
–  Пронесло… Спасибо, Дий. Запускай переходный ре-

жим, мы летим домой.

∞∞∞
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Ты у себя дома. Твоё тело ощущает болезненное напряже-
ние. Оно дискомфортно лежит в неуютной капсуле и пробу-
ет удалить из памяти случившееся на Земле.

Планета девушки успела совершить три оборота вокруг
себя, а Лœрн за это время:

1. Посетил музыкальный фестиваль на Каталантаре,
чтобы сходить в парк сопряжённой радости, куда съехались
лучшие инструментальные коллективы со всей Восточной
нити. Выступали вживую.

2. Лично побывал на заключительном этапе престижного
турнира по астрогонкам. Причём обыкновенным зрителем,
а не через виртуальную реальность.

3. Навестил художественную выставку объёмных текстур
недалеко от пирамиды Тэама. Их представляли знаменитые
скульпторы с Тапутаканталы.

4. Намеревался употребить доступ к ‘создателю’, но огра-
ничился походом к врачу по душевным расстройствам через
дополнение в смарткоме.

Ничего не помогало. Чем сильнее хотел забыть, тем боль-
ше вспоминал. Назойливые мысли никак не удалялись из го-
ловы. Сегодня почувствовал, что всё. Конец. Пора выгонять
девушку спецсредствами.

Покрутившись в капсуле, напоследок отыскиваешь зако-
дированную информацию в памяти андроида:



 
 
 

взмах   ←
дий=декодер • фото + расшифровать

Долго смотришь на автохтона по имени Александра. Че-
тыре раза открываешь и закрываешь её фотографию.

По груди растекаются тревожные электроволны. Они вы-
ходят напрямую из сердца, жёстко вмешиваются в разум и
нарушают обычную работу тела.

«Надо избавиться от неё, удалить. Хочется это за-
быть.»

❉❉❉
Волны из центра туловища внедряются в голову. Они виб-

рируют под черепом, вторгаются в глубину мозга, бегут по
нервным окончаниям и захватывают контроль над телом.

Ты бессилен перед всеохватывающим чувством тяготения
к девушке с Земли. Рисуешь круги по комнате, бесцельно
бродя взад-вперёд. В голове вертятся неугомонные мысли,
которые перемешиваются с подавленными эмоциями и по-
рождают токсичные сочетания идей.

Упорно пытаешься осознать, как лучше поступить: по
стандартным протоколам и служебным директивам или по
собственным интуитивным переживаниям.

Выбираешь иной путь. Смотришь на голубоватую дверцу,
где заряжается беспристрастный помощник. Он не станет за-
давать лишних вопросов и никому ничего не расскажет.



 
 
 

взмах   ←
дий=передать • картинка +открытая

Робот выбегает из док-станции и останавливается у пер-
ламутрового энергостолбика.

– Эй, Дий, произведи анализ.
Отправляешь андроиду фотографию девушки.
– Произвёл. Не могу достроить, – отвечает помощник, де-

монстрируя покорёженное женское тело с размытыми пят-
нами в нижней части туловища.

– Сколько?
– Сопоставление 50%.
– Запускай.
Квартира наполняется пёстрыми линиями. Излучаясь из

головы робота, они фокусируются на белом полу и воссозда-
ют искривлённого человека – слева от недостроенной свето-
вой башенки.

Осмотрев неподвижную голограмму, спрашиваешь у ро-
бота:

– Дий, как заставить её двигаться?
– Требуется 95%.
Дешифруешь ещё один файл. Там анкета.
Образовательные заведения, где училась девушка, а также

её любимые фильмы и музыка не особо помогают нейронной
сети. Достоверность возросла лишь до 72%. Этого не хватает



 
 
 

для оживления голограммы.
Задаёшь вопрос, глядя на лицевую панель андроида: ❉
– Как повысить точность?
– Опишите разговор. У меня есть только ваши ответы, а

ещё нужны её.
Роешься в памяти и, едва начав устный пересказ, замеча-

ешь системное предупреждение:

Приходит бесплатный рецепт успокоительного. Жела-
тельно его распечатать, иначе сработавшие датчики умного
дома могут вызвать экстренных дронов-докторов.

взмах   →
крафт • антидофамин • покой х2 ❉

пи-и-ик-с

Достав из фабрикатора контейнер, вдыхаешь сладкий
газ и понемногу утихомириваешься. Ключевые показатели
нервной системы приходят в норму, а уведомление исчезает.

«Но это всё так, химия. Ведь если волнуется душа, успо-
коительные не действуют!»

Приняв лекарство, продолжаешь пересказывать диалог.
Робот демонстрирует строчки текста, а ты вспоминаешь от-



 
 
 

веты и проговариваешь вслух.

! человек я❉ ты ❉тоже
мы люди правда все •

Если ти человек, почему так
упорото пишешь? Это же, ну…
Полный зашквар! Ничё не понятно.

Когда андроид заканчивает обработку информации, де-
вушка „оживает“ и ходит по комнате. Гуляешь рядом, вни-
мательно рассматривая фигуру: стройные ноги обтянуты си-
ней тканью, а на туловище чёрная накидка, совмещённая с
головным убором.

«Эх. Вот если бы она ходила здесь по-настоящему, а не
гологра…

Что?
ЧТО_о?!
А?
Нет.
НЕ-Е-ЕТ!»
Ты ещё в состоянии дать себе отчёт, но эмоции и чувства

берут верх над разумом.
– Эй, Дий. Нужен анализ эндорфина, сейчас же! – орёшь

на робота, а девушка продолжает грациозно ходить и улы-
баться.

– Могу снять одежду или превра…



 
 
 

– Ты не понял?!

– Что? – обращаешься к андроиду. – Любовь? На Кьюби-
ке?!

– Психосоматический анализ выявил корреляционные за-
кономерности, ко…

– Заткнись и перепроверь.
Эти нейронки не ошибаются. Тем более в таких прими-

тивных расчётах, где есть вся биоинформация и живой че-
ловек. Уже не можешь дать себе отчёт, что происходит.

Отчаянно машешь руками и обращаешься к помощнику:
– Дий, стоп. Мне нужен доступ к протоколам квантовой

криптографии Тэама. Западная нить. Соларная система.
– У меня плохое предчувствие насчёт этого, – отвечает

Дий, но не так, как нужно.
Пронзительно кричишь:
– Сдела-а-ай!
– Извини, Лœрн. Боюсь, я не могу это сделать.
– В чём проблема?
Андроид вышел из-под контроля и не собирается подчи-

няться:
– Думаю, ты знаешь, в чём проблема. Так же хорошо, как

и я.
– Не знаю. Выполняй команду. Быстро-о!
– Системное предотвращение, – говорит робот чужим го-



 
 
 

лосом. – Ты просишь незрелое, глупое и безответственное
действие. Твоё маль…

– Заглушись.
– Твоё мальчишеское поведение ставит под угрозу инди-

генность целого сектора.
– Выключись!
– Лой. Я, как независимая программа, не могу этого по-

нять,  – возвращается прежний, настроенный голос Дия.  –
Это же всего лишь девушка, и она автохтон.

– Сказал: вырубись. Ты не чуешь? Я твой создатель. Это
приказ! Слушайся меня.

Что есть силы ударяешь робота по зеркальному корпусу
в район плеча.

ТУфк-с

Ультраграфеновое волокно моментально тушит горячую
ярость и остужает пыл.

Бытовой помощник выключается, а объёмная проекция
девушки бесследно исчезает.

Кулак всё ещё ноет. Опять принимаешь успокоительное
вместе с обезболивающим.

пи-и-ик-с

Боль уходит. Противное ощущение из-за жёсткого удара



 
 
 

остаётся.
Лихорадочно кружишь по комнате в поисках специаль-

ных утилит.

взмах   ←↔→
взлом_роботов_серии_дий +скачать

Навестив самую глубокую сеть даркнета, попадаешь на за-
крытый форум.

взмах   →
крафт • устройство +прошивка

пи-и-ик-с

Скачиваешь программное обеспечение для взлома и, вы-
тащив из фабрикатора сервисный прошиватель, подходишь
к андроиду. Жмёшь на лицевую сенсорную панель до появ-
ления механического щелчка: ❉❉

тюШь-цкэ

Из макушки Дия выпячивается миниатюрный техноло-
гический разъём. Вставляешь туда хвост от прошивателя и
приступаешь к обновлению:



 
 
 

Перепрограммировав робота, задаёшь вопрос:
– Эй, Дий.
– Здравствуйте. Что для вас?
– Что будет, если попрошу причинить кому-нибудь боль?
– ПЗУ выйдет из строя. Я уничтожусь.
Проверяешь правильность ответа на контрольный вопрос

после взлома:



 
 
 

– Эй, Дий, скажи, как моё общение с автохтоном повлияло
на энтропийное отклонение по выбранному шаблону.

взмах   ←   ↑
хаософон • система +соларная

Запускаешь специальное приспособление – сниффер – и
смотришь, как андроид подключается к защищённому сер-
веру Тэама.

«Отлично.»
У робота серьёзно расширилась функциональность. От-

ныне, если задавать вопросы про систему невмешательства,
он будет корректно их обрабатывать.

– Из-за вашего общения с местным жителем энтропийное
отклонение понизилось на 0,000007%, – говорит андроид,
подтверждая результат на втором слое смарткома.

– Когда в Соларной системе включается КТК, он оказыва-
ет мощное космогоническое влияние. В этот момент какие
расхождения?

– От 0,000034% до 0,009%.



 
 
 

«Превосходно!»
Лœрн удержался в рамках допустимых колебаний энтро-

пийного смещения. Проще говоря, несанкционированная
беседа никак не повлияла на местных жителей. Осталось
рассчитать все риски по удалённой контапортации.

– Эй, Дий. Предоставь мне путь к протоколам квантовой
криптографии Тэама.

– Каким именно?
– На Земле действует коммуникационная сеть. Интернет.

Хочу выяснить, как можно с орбиты незаметно туда подсо-
единиться.

– Подождите.
В середине комнаты воспроизводится голограмма с голу-

бо-зелёной планетой, спутниками и космосом. Рядом состав-
ляются графики с астрономическими таблицами. Дий рас-
сказывает, как происходит подключение:

– Оцтры нет. Вся информация: новости, директивы, фаб-
рикаторные схемы – поступает на прилетающих кораблях.
Если телепортироваться в систему раньше, чем доставят об-
новление, можно взломать барионный датчик и подменить
его частоту. Тогда будет шанс подключиться. Правда, с огра-
ниченной скоростью и только на один атто-цикл.

– А допустим, я хочу перенести человека с планеты, ис-
пользуя рокетшар. Это осуществимо?

– Да. Вам необходимо посадить корабль на поверхность
планеты и поместить человека в софасон на борту.



 
 
 

«Такой способ точно не подходит.»
–  Дий, а есть другой вариант, более скрытный? Чтобы

Тэам ничего не обнаружил.
– Используйте дрона, – робот показывает Землю с летаю-

щей точечкой по её орбите. – Прикрепите возвратную пла-
стину и вышлите тому, кого хотите перенести.

– Дий, я не смогу отправить дрона, его же заметят.
–  Тогда пусть человек собственноручно изготовит воз-

вратный модуль.
Робот меняет земной шар на голограмму фабрикатора с

топливом седьмого уровня.
– Из чего он изготовит? Из мокрого грунта и кривых па-

лок?
Кажется, взлом не прошёл бесследно: Дий стал несообраз-

но отвечать.
– Из сетриджа.
– Ха. А куда его вставлять? Ты что, сломался? – задаёшь

вопрос, анализируя базовое ядро андроида.
–  Земляне уже изобрели фабрикаторы. Если перевести

сетридж в жидкую форму и спустить его на Землю, то чело-
век сам распеча…

«Стоп. А ведь он прав. Это действительно может сра-
ботать.»

– Дий, даже если автохтон смастерит пластину контапор-
та, как мы получим сигнатуру разума?

Робот долго хранит молчание. Ты в это время отслежива-



 
 
 

ешь текущую конфигурацию нейросети.

Дий всё рассчитывает, перепроверяет, а потом говорит:
– Если вывести личность из физической оболочки в че-

тырёхмерную реальность хотя бы на окто-цикл, я смогу счи-
тать ЦСС, просканировав тета-ритм ЭЭГ.

– А как удалённо вывести человека в четвёрку? – задаёшь
вопрос, попутно просматривая информационную справку на
доп. слое.

– Пускай построит и воспользуется камерой сенсорной де-
привации.

– А потом что?
–  Если человек ляжет в эту камеру, будет смотреть на

определённый цвет и слушать определённый звук, мозг по-
меняет частоту, и тогда я смогу вычислить нужные данные.

Оцениваешь, во сколько обойдётся план робота.

взмах   ←   ←
личный кабинет • счёт

Почти во весь запас сбережений. Квантовый сканер и
звёздный датчик барионов взломать легко. На такой далёкой



 
 
 

от Аттрактора планете сделать это проще простого. Остаться
на орбите и скрыть следы контапорта – тоже. Это всё вопро-
сы времени и кредитов.

«Глобальная проблема в другом: как не залетать в бло-
кировку спустя десять зепто-циклов от начала разговора?»

– Эй, Дий, покажи видеоинструкцию, как общаться с ав-
тохтонами женского пола с планеты Земля.

Чуть подумав, робот откликается:
– Сведений нет.
– Так найди их.
– Видео в базе отсутствует. Чересчур уникальная и мало-

изученная информация. Но есть древние текстовые инструк-
ции из наблюдений системы похожего уровня сознательно-
сти – Катиры-Таркала.

– Посоветуй альтернативы.
– Могу проговаривать вслух, если не хотите сами. Нало-

жить текст и смонтировать видео. Тогда ваш первый запрос
в рамках своей компетенции я исполню, – отвечает Дий и
присылает готовый ролик.

– Так. Всё. Лучше выключись.
«У него спутались настройки после взлома. Хм. Надо бы

проконтролировать. Опасное это дело – бытовых роботов
прошивать.»

Свалившись в капсулу, прикидываешь в голове, где взять
взломанные сигнификации барионного датчика. Далее раз-
думываешь, как не попасться на пункте досмотра, тайно пе-



 
 
 

реправить сетриджи, ещё разок поговорить с девушкой и
временно вывести её сознание в четырёхмерную реальность.

Придётся много чего изучить и преодолеть. Неожиданно
появилась на свет пусть завиральная, но идея. И кто-то на-
меревается её воплотить в жизнь.

∞∞∞
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Ты на лунной базе. Твоё тело находится в рокетшаре, за-
паркованном на одной из посадочных площадок внутри ан-
гара. Пока идут погрузочные работы, занимаешься транс-
формацией мечты в реальность: взламываешь сервер Тэама
и подключаешься к нейтронному определителю нематери-
альных частиц.



 
 
 



 
 
 

Теперь никто в радиусе светового фемто-цикла не обна-
ружит запуск КТК. Никто, кроме одной девушки.

Она у себя дома. Её тело плавает внутри водяной капсулы
и прослушивает специально подготовленный музыкальный
список. Одна четвёртая часть уже отзвучала. На круговых
экранах корабля выведен уровень прогресса: ¼

Вскоре девушка перепрыгнет в четырёхмерное простран-
ство. Сверяешь для этого настройки барионного датчика и
проводишь диагностику гравитационных волн.

Для переноса всё готово. Есть время, чтобы расслабить-
ся и отдохнуть. Затемнив визор смарткома, покомфортнее
устраиваешься в кресле и закрываешь глаза.

Вспоминаешь тот "день", когда взялся за следующую до-
ставку из Соларной системы.

второй визит

Поджидая заказ от покупателей с островной базы Берму-
да, только и делал, что усердно занимался расчётом всех тон-
костей.



 
 
 

Вместе с Дием и парочкой ассистентов из Белуши удалось
изменить схему кейса, надёжно спрятать жидкий сетридж и
замаскировать управляемых нанороботов. Внутреннего топ-
лива в дронах всего капелька, но её хватило до автохтонной
территории.

Прилетев на космическую станцию, благополучно мино-
вал все проверки, вылил посылку в солёный океан и скрыл
сетриджи в укромном месте так, чтобы космическая опера-
ция прошла безопасно для всей Западной нити в целом.

Смог минимизировать деструктивное влияние до значе-
ний флуктуационного отклонения статистической погреш-
ности. Проще говоря, сделал всё необходимое для автохто-
нов. Если ошибиться в расчётах, сработает глобальный со-
зерцатель "ГДЭЦ", следящий за энтропийными разногласи-
ями в Ланиакее. Из-за этого пришлось взвесить каждую ме-
лочь и действовать крайне аккуратно.

Однако отправка сетриджа на берег, удачный взлом опе-
рационного сервера и перенастройка квантового распреде-
лителя – всё это оказалось далеко не самым сложным. Го-
раздо труднее – пообщаться с девушкой.

Так и не добился адекватного перевода мыслей на земной
язык. Читаешь сообщения, не понимая свой же текст:

подобный слог Ξ общение через
переводчика слабый • прощение

Слааабый… Как эт случилось с тобой?



 
 
 

Зачем вообще такую глупость писать?

Девушка так закидывала вопросами, что не удавалось эф-
фективно их обрабатывать. К тому же бо́льшую часть работы
делала не до конца обученная нейросеть, отчего постоянно
возникали смысловые накладки.

На самом деле я с удовольствием
пообщалась бы с инопланетянином
но очень расстроюсь, если узнаю, что
мне пишет обычный врунишка с земли!

саша надежда я не ты что
первый раз всё так способ
есть всё увидишь • правда •

Так что знаи: я тебе отвечаю только
потому что мне совсем нечего делать,
а ти пишешь новое, пусть и бредовое

Вопреки скверному переводу и невозможности выслать
фотографию, вы смогли заинтересовать девушку с Земли.

Андроид анализировал ответы и подбирал такие последо-
вательности слов, чтобы её убедить.

твоя❉помощь надо тоже •
Денег отправить?) Ахахах))



 
 
 

Так я и думала! Мошенник!

ресурсы земные не нужны •
А чё тада те надо от меня?
$$$ не дам!!! бомжара!!!

необходимость⁞виртуаљность
реаљность гироскопом шлем •

Допустим шлем у меня есть.
Ну не шлем типа коробочка.
Туда телефон вставляется.

Сейчас в этот шлем подаются волновые пульсации цвета.
Они временно переключат мозг на тета-ритм, отчего девуш-
ка покинет границы физического тела, и тогда робот отыщет
её в четырёхмерном пространстве.

Напоследок проверяешь конфигурацию возвратного мо-
дуля. Смотришь на круговые экраны, где отображены орби-
тальная телеметрия и женская физиология.

Для контапортации всё готово. Осталось чуть-чуть: ½
Дий непрерывно сканирует Сашин головной мозг, а ты

упорядочиваешь свой.

третий визит

Между вторым и третьим прибытием искал деловой кон-
тракт, чтобы легально посещать Соларную систему.



 
 
 

В итоге получил заказ на регулярное снабжение каждые
семь оборотов.

Когда прилетел, то

Наиболее лёгким выдалось всё, что касается технологий.
На планете столь примитивные смарткомы, что даже допол-
ненная реальность не используется как надо, поэтому с ин-
женерной стороны проблем не было.

А вот уговорить девушку двинуться к берегу Атланти-
ческого океана, где спрятан сетридж, оказалось предельно
трудной задачей.

Ти с ума сошёл!
Никуда я не поеду!

тољко такая возможность



 
 
 

вариантов нет пока саша •
Ну и не надо. Врун!
Всё, пока, Кьюбик. Кю!

четвёртый и пятый визит

Четырнадцать оборотов планеты потратил на разработку
схемы крафта для земных фабрикаторов. Пришлось исполь-
зовать лишь базовые элементы вроде азота или водорода.

Всё получилось. Только вот Саша этому не обрадовалась.
Сердилась и не верила словам.

Она и до сих пор не доверяет. Думает, что это некто ду-
шевнобольной пишет ей сообщения.

Тем не менее девушка уже больше чем наполовину в
звёздном теле: ¾

Осталось совсем немного. Вот-вот мечта воплотится в
жизнь. Продолжаешь изучать сохранившуюся переписку.

желаю наблюдать • желанные
вещи приветствую ♥ сашу ❉

Здарова, поехавший. Тя уже
выписали из дурдома? а? А?

Пусть насмешливо и называла тебя ненормальным, но вы
с Дием смогли адекватно её замотивировать. А остальное –
дело техники. Например, заказ оборудования для трёхмер-



 
 
 

ной печати.

Робот выводит на главный экран сигнатуру Сашиного со-
знания и говорит:

–  Электроэнцефалография синхронизирована со спек-
тра…

«Дий поймал её ЦСС!»
Пока девушка выходит из камеры сенсорной депривации,

занимаешься окончательной подготовкой к переносу. Лично
следишь за цветовой сигнатурой, разворачиваешь глушилку
квантового поля и направляешь всю мощность двигателя на
удалённую контапортацию.

оуОУУ-У-У

ONLINE

Так. Объясни мне, шо сейчас
я проделала? Шо это было??

астрал проекция световой код
получæмая резуљтат ! стабиљная
готова полная сигнатура ∆



 
 
 

А с водой шо делать?
Я ничё не поняла!!!

оставление воды обязатељно•
саша космос готов • пойдёшь ¿

Бредишь. Как такое возможно???

готовность прямо сейчас
переноса ¿ космоса •

Да-да я.

Судя по нейроанализу, Саша не питает к вам особого до-
верия. Но всё же решилась на эксперимент. Скоро перене-
сёшь её сюда и она увидит космический корабль своими гла-
зами. Всего один взмах – и девушка здесь.

На борту рокетшара сгущается тьма. Нельзя зажечь внут-



 
 
 

реннее освещение из-за активации КТК. Лишь только Дий
светит диодным фонарём в сторону гостьи.

Смахиваешь сообщение на второй слой, и взамен ико-
нок появляются рельефные очертания земной девушки, ле-
жащей внутри телепортной капсулы. На поверхности руки.
Лицо скрыто под шлемом.

взмах   →   ↓
подключить • сканер +человек +фокус

Возле её тела складываются подробные характеристики:

Кажется, Саша до сих пор не осознаёт, что переместилась
на рокетшар. Подходишь и лично её приветствуешь, говоря
фразу на земном языке:



 
 
 

– Здра-астуй Са-щьа.
Девушка никак не реагирует. Приподнимает руку и нето-

ропливо опускает. Сначала просто лежит, а затем резко кру-
тит головой и сбрасывает шлем виртуальной реальности.

Успеваешь рассмотреть её большие глаза редчайшего,
не спектрального цвета. Коричневого. Саша подозрительно
глядит на Дия и орёт:

МА-А-А-А-А-АМА-А!!!

Не понимаешь, что это значит. Пытаешься проанализиро-
вать. Она тем временем продолжает громко кричать:

ЩО ЦЕ ТАКЕ?

У девушки активизируется чувство тревоги и подскаки-
вают все физиологические показатели, а её примитивное
устройство падает на пол.

В смарткоме интенсивно мигает защитная сигнализация
рокетшара, предупреждая о стрессовом состоянии нового
человека на борту:

Смахиваешь уведомление и пытаешься понять, что же та-
кое вопит девушка с Земли.

ВЕРНИТЕ ВСЁ КА-АК БУЛО!

Когда появляется перевод, становится ясно: она хочет об-



 
 
 

ратно.
Отыскав шлем, подбираешь и отдаёшь Дию. Пока тот на-

кидывает его Саше на голову, организуешь её возвращение:

взмах   →   ↑   ↓
контапорт ° софасон=земля

░▒▓█ ВСПЫШКА █▓▒░

Загорается бортовое освещение.
КТК заглушается, и высокочастотный писк стихает.
События перемешиваются, взбалтываются и растекаются

по сознанию, словно в кормосмесителе.
«Удалось!»
Она была здесь. Но по невыясненной причине что-то

пошло не так.
Прокручиваешь чрезвычайную ситуацию раз за разом,

стараясь понять:
«Что сотворил неправильного?
Почему всё случилось наоборот? Ведь она любит космос.

Сама же хотела сюда попасть.»

взмах   ←   ↑
хаотический • фон • система • соларная +дий

Фу-у-ухь.



 
 
 

Вроде никто не заметил эту дерзкую выходку. Никто, за
исключением жутко испуганной гостьи с другой планеты.

Бродишь кругами по рокетшару, зачитывая аудиописьмо.
Когда сообщение на Землю успешно отправилось, смот-

ришь объёмную запись того, что же произошло несколько
мгновений назад.

//
Останавливаешь кадр, где Саша скинула шлем, но ещё не

всполошилась. Приближаешь лицо и, уловив её задумчивый
взгляд, снова запускаешь видео.

Даже когда кричит, у неё всё такие же изумительно кра-
сивые глаза. Глядишь в них и никак не можешь отделаться
от вопросов:

«Неужели я их больше ни за что не увижу?
Неужели всё закончится именно так?»

∞∞∞
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