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Аннотация
Девушка-писательница получает заказ на рассказ о блогерах

и случайно находит в Сети блогера с очень странным ником
"Фейкер". Тот размещает в своем блоге странные фотографии,
где современный мир соседствует с далеким прошлым. Фейкер
заявляет, что это не фотошоп. Завязывается беседа, она
переходит во взаимопонимание. Разгадка странных снимков в
старинной и очень непростой камере. Через друзей девушка
находит и посылает Фейкеру информацию о некой волне времени
и предлагает пойти на эксперимент. Рассказ о людях, готовых
ради тяги к познанию неведомого идти за край света.



 
 
 

ФЕЙКЕР Глава 1
Можно не искать приключений. Часто они сами находят

нас.

Закончился, наконец, долгий учебный семестр, для сту-
дентов началось самое прекрасное на свете время – кани-
кулы. Даша сдала сессию и благополучно перешла на вто-
рой курс. Теперь можно было забыть об учёбе, утомитель-
ных заданиях и уделить внимание тому, чему она более все-
го хотела посвятить своё время – писательскому творчеству.
В её планах был роман о воронах, удивительных разумных
птицах. Но прежде, чем переходить к желанной теме, пред-
стояло закончить короткий рассказ о блогерах, заказ на ко-
торый она получила из редакции молодёжного журнала, где
она подрабатывала корреспондентом. Заработок был не ахти
какой, но студент рад любой копейке.

Писательский жанр Даша выбрала самый непростой – на-
учная фантастика. Когда-то давно, в восьмом классе, она
робко публиковала свои первые рассказы на сайте Лит.Рес и
с замиранием сердца слово за словом изучала отзывы Чита-
телей. Большинство комментариев были добрые, и это при-
давало Даше оптимизма и желания творить дальше.

Научная фантастика, несомненно, самый сложный, но и
самый увлекательный жанр в литературе. Поэтому интерес
Читателя, а с ним и самая жёсткая критика, достаются имен-
но фантастам.



 
 
 

Прежде чем перейти к работе с текстом рассказа, Даша ре-
шила немного погулять в Сети на страничках блогеров, ко-
торые сумели вызвать её интерес своим нетипичным мыш-
лением.

Чтобы писать нечто новое, любому писателю бывает нуж-
но пообщаться с братьями по перу, посоветоваться, либо
просто посидеть в архивах с целью добыть нечто необычное.
Чаще всего такие поиски приводят к новым, неизвестным
писателю фактам.

Особо Дашу тянуло к отчётам исследований северных
экспедиций. Собрав кучу информации по теме, да ещё из
разных источников, можно забыть о Мире и сесть за перо.

– Двинуть тему блогеров можно очень просто, – тихо про-
изнесла Даша, сосредоточенно изучая результат поиска,  –
нужно отловить непуганного блогера и поболтать с ним.

Пишущему человеку, особенно когда у него идёт работа
над сюжетом, необходимо общение с разными специалиста-
ми.

Девушка без особого интереса пролистала блоги стильных
гламурных девушек с их вечными претензиями к Миру и
всей Вселенной, также проигнорировала и “народных жур-
налистов” с их обзорами мировых новостей. Полная скука!

Современная молодёжь совсем не верит правящей систе-
ме и её шумным политикам, полностью игнорирует рели-
гию и просто не замечает всякого рода авторитетных всезна-
ек-аналитиков.



 
 
 

Самое доверительное общение молодых людей происхо-
дит в очень узком кругу своих единомышленников, где це-
нится нестандартное мышление и индивидуальное мнение
об окружающем Мире. В таких закрытых сообществах все-
гда будет понята самая радикальная форма самовыражения,
лишь бы она не была подражанием навязываемым системой
стереотипам.

Почему молодые люди предпочитают игнорировать систе-
му власти? Вероятно, это логичная реакция здорового чело-
века на то, что сама система либо совершенно не интересует-
ся молодым поколением, либо навязывает ему гнилую жиз-
ненную парадигму.

Это глубокое противоречие между системой и молодежью
пока никто не замечает. А очень зря. Завтрашний день пла-
неты будут формировать именно те, о ком меньше всего ду-
мают сегодня.

Равнодушно пролистав несколько страниц, где авто-
ры-блогеры комментировали горячие темы и сыпали креп-
кими выражениями в комментариях, Даша перешла к твор-
ческим личностям – фотографам, художникам и поэтам. В
Сети у неё был свой ник – “Алоха”, что в переводе означает
либо “Друг”, либо совсем “не лоху”.

Самых популярных мастеров фотографий, раскрученных
западными журналами и СМИ, она тоже обошла внимани-
ем, мельком читая реплики восторженных почитателей зна-
менитых фотографов об их невероятном таланте.



 
 
 

Неожиданно её глаз зацепил странный ник одного блоге-
ра: “Фейкер”. Редкое прозвище сразу привлекло внимание.
Нормальный человек так себя не назовёт. А к ненормальным
она относилась с повышенным интересом.

– Нужно иметь смелость называть себя Фейкером, – вслух
подумала Даша и открыла авторскую страничку.

Лента чёрно-белых фотографий быстро выстроилась по
всему экрану. Сбоку окна открылся чат с комментариями.
Даша бегло пробежала глазами по репликам и сразу подняла
брови от удивления.

“Гениальный псих, ставлю лайк! ” – гласила самая первая
строчка.

“Ништяк…прикольно…безумие гения…! Лайк!” – поощ-
рял автора некий Хрюн Бесов.

“Гоу ту свиданка! Лава!” – восхищалась Волчица Блу.
Даша нахмурила брови и вернулась к фотографиям. Все

они были чёрно-белые и по виду залитые под старину.
На первой была изображена огромная старинная мельница.
Всем хороша была бы эта мельница, если бы через неё не бы-
ла видна современная авто заправка и бензоколонка. Мель-
ница при этом уютно стояла на самой средине скоростной
трассы. Даша пригляделась. На фотографии рядом со старой
мельницей она разглядела полупрозрачный контур лошади с
гружёной мешками телегой.

На следующем снимке была современная городская ули-
ца. Сквозь унылые контуры квадратных современных домов



 
 
 

проступало изображение изящной кареты-лондо, в которой
сидела молодая женщина в шляпке с вуалью, а рядом с ней,
устало склонив голову на грудь, сидел джентельмен в высо-
ком целиндре. Фотографию сопровождал текст автора сним-
ка: “Это я снял в центре Парижа на прошлой неделе”.

А под фото с мельницей была ещё более странная над-
пись: “Случайный снимок, сделан в Германии месяц назад”.

Надпись под третьей фотографией сразу привлекла вни-
мание Даши, там было написано: “Взрыв дирижабля, снимок
сделан в аэропорту Берлина месяц назад.”

На фото был изображён объятый пламенем огромный
циппелин, который вот-вот упадёт на землю, а на фоне него
стоял огромный современный “Боинг”, к которому подводи-
ли пассажирский терминал.

–  Интересный какой зайка-блогер,  – заинтересованно
произнесла Даша, – нашёл же свою фишку. Будто события
разного времени наслоились в одной точке.

Даша внимательно изучила остальные фотографии, более
всего ей понравился снимок со старинной парусной шхуной
и современным туристическим лайнером. Оба судна стоя-
ли одновременно на одном причале. При этом, на парусной
шхуне ясно были видны люди в старинной одежде и грузчи-
ки, перетаскивающие бочки и тюки на берег. Надпись под
фото тоже была в стиле автора блога: “Случайное фото в пор-
ту Франции”.

Осмотрев всю подборку до конца, Даша вернулась в чат и



 
 
 

собиралась уже написать короткое «прикольно, лайк!», что-
бы покинуть этот журнал, как внимание её привлёк один
комментарий. Некто под ником “Знайка” вещал: “Автор,
безусловно, это – талантливый фотомонтаж. Вижу, ты нашёл
ряженных актёров. Но где ты взял динозавра с детёнышем?
Удачно попал на съёмки фильма?”

Даша снова вернулась к фотографиям и действительно на-
шла снимок, где атлетически сложенный человек моет пуч-
ком травы огромного динозавра, который спокойно стоит в
неглубоком озере. Красивая стройная женщина на берегу в
узорчатом платье странного покроя кормит из большого вед-
ра детёныша этого динозавра и улыбается. Сквозь изображе-
ние этой сцены проступала насыпь железной дороги и дви-
жущийся по ней скоростной пассажирский поезд.

Надпись под фотографией поражала своей простотой и
лаконичностью: “Случайный снимок в Чехии.”

В наше время сложно удивить кого-то, современный че-
ловек всегда находит логичное объяснение.

Даша вернулась в чат и набрала: “Фейкер, не знаю как ты
это делаешь, но получилось гениально! Ставлю лайк, мне бы
не пришла на ум такая фантазия“.

Очевидно, автор журнала был в онлайне, потому как Даша
почти сразу прочитала его ответ:

– Алоха, а это не фотошоп. И я не умею делать монтаж.
Все снимки реальны.

– Да я верю тебе, – написала в ответ Даша, – я сама создаю



 
 
 

абсолютно реальные миры, пишу научную фантастику. Могу
прислать пару своих работ на критику, или сам зайди в мой
журнал.

– Хорошо гляну. Учишься в вузе или работаешь? – после-
довал вопрос.

– Учусь и пишу рассказы для одного журнальчика. Его чи-
тают студяги и старшая школота, – не без гордости написа-
ла Даша. – Сейчас выполняю очередной заказ: пишу тему о
блогерах. Можешь дать мне интервью? Хочешь стать героем
моего сюжета?

– Интервью? Фу! Не особо горю желанием, но лана, спра-
шивай, – последовал ответ.

Даша удовлетворённо хмыкнула и быстро набрала дежур-
ные вопросы:

– Как долго ты в теме блогерства? Что хочешь выразить
своим творчеством? Какое размышление тебя натолкнуло
наслоить два времени в одной точке? Ты ненавидишь систе-
му? Считаешь, что жизнь в прошлых временах была лучше?
Ты сам придумал свой ник?

– Алоха, – последовал ответ через минуту, – ты пишешь
фантастику, значит воображение у тебя очень развито. По-
верь хоть на минуту, что все мои снимки подлинные.

– Ладно. Допустим, уже поверила, – ответила Даша. – Ве-
рить в невероятное меня научили исследователи-альтерна-
тивщики, с которыми я давно общаюсь. Я сама много раз-
мышляю, строю собственные гипотезы и описываю их в сво-



 
 
 

их романах.
– Признаться, мне не особо хочется рассказывать. Меня

не раз поднимали на смех. С людьми не общаюсь обычно, но
почему-то с тобой вдруг поговорить захотелось. Ладно, раз-
решаю сделать мою историю сюжетом твоего рассказа. Она
как раз для этого. Всё равно тебе никто не поверит. Но толь-
ко я и ты будем знать, что это правда.

Даша заинтересованно вскинула брови и быстро набрала
ответ: “Тогда давай обменяемся правдивыми историями. Я
тебе расскажу свою, а ты поведаешь мне историю об этих
странных фотографиях. Вероятно, ты будешь героем моего
следующего рассказа. Мне можно начинать?”

– Лучше перейдём в мой закрытый чат. Я чувствую, что
твой рассказ будет за гранью моего понимания, – последовал
ответ от Фейкера. – Зайди по сноске, поговорим без свиде-
телей. Я дам тебе доступ.

Даша открыла ссылку, присланную Фейкером, и вышла
на страницу с оповещением: “Чат закрыт. Вас нет в списке
участников.”

Девушка состроила смешную гримаску от досады, отки-
нулась на спинку кресла и стала ждать.

Совсем скоро картинка с замком на экране пропала, от-
крылся чат и сразу появилось сообщение от Фейкера:

– Алоха, привет.
– Привет, Фейкер! – быстро набрала Даша.
– Весёленький у тебя аватар, Алоха. Это Менди*? Ты фа-



 
 
 

натка Америки?
– Ой, нет. Менди близка мне по своей харизме. Она опти-

мистичная, глаза у неё открытые, добрые. А ещё она внешне
похожа на меня.

– О! Так значит, ты красавица? Блондинка?
– Если будешь так грубо клеить меня, прекращу обще-

ние, это твоё заигрывание мне не интересно. И, да, я высо-
кая блондинка. Но это пока не важно.

–  Да нет, ничего такого. Хотел сказать тебе слово доб-
рое, создать дружескую волну! Просто общаться с девуш-
кой-блондинкой со светлыми глазами мне особо приятно и
как-то, даже доверия больше.

– Спасибо! – отреагировала Даша. – Ты сделал мне прият-
ный комплимент. Ладно, расскажу тебе историю, не совсем
обычную. Пока я ни с кем ею не делилась. Ты знаешь, что та-
кое крепости-звёзды? Они по всему миру есть. Многие раз-
рушены до основания или занесены толстым слоем грунта.
Учёные-академики зовут их “показными” крепостями, кото-
рые строили якобы для отвлечения внимания врага.

– Да, чего-то слышал, читал на сайте kramola.info, но те-
мой не особо интересовался. От тебя не ждал такого. А ты
изучаешь их серьёзно, как я понял?

– Я всё изучаю серьёзно, – ответила Алоха. – Более всего
мне интересны истинные события прошлого. Не вымышлен-
ная история, которую в школе нам врут. Истинная, понима-
ешь?



 
 
 

– В школе много чего врут и кроме истории. Ну да фиг с
ним, начни уже свою, – последовал ответ блогера.

– В общем так! – начала Даша. – Я изучила тему, провела
анализ фактов, поэтому, предполагаю следующее: крепости
в виде звёзд строили по всей планете, следуя единому плану
и единому принципу. Выходит, либо автор идеи таких кре-
постей был один, либо одна страна их и строила. Технология
у всех одна, понимаешь?

Я предполагаю, что крепости-звёзды могли генерировать
и собирать на своих гранях эфирные энергии, которые рас-
пространялись на сотни миль вокруг. По сути, форма крепо-
сти являет собой фрактальную антенну-резонатор. Слышал
о торсионных полях? Вероятно, крепость создавала силовые
поля с определёнными свойствами. Предполагаю, что такое
поле управлялось мыслеформой и было настроено на био-
волновую сигнатуру одного или нескольких человек. Допу-
стим, жрецов-операторов, которые им управляли. Какие же
функции несло это поле? Например, защита крепости и вы-
ращивание богатого урожая на соседних полях.

Таким образом, крепости-звёзды могли создавать мощное
защитное поле и даже, предполагаю, наслаивать на него ин-
формационную волну жреца-оператора.

В чём это выражалось? Пси-поле не давало возможности
врагам приблизиться к Вастиону – так раньше назывались
эти крепости. Ты, Фейкер, вообще, понимаешь, о чём я пи-
шу? Тебе интересно или я зря тут распинаюсь?



 
 
 

– Более, чем понимаю. Я верю! Странное внутреннее ощу-
щение, Алоха. Вот ты описываешь мне свои невероятные ги-
потезы про эти крепости, а я воспринимаю твои слова, не
логикой ума, а каким-то интуитивным предчувствием. При
этом, непонятно, как, но я знаю, что твоя версия очень близ-
ка к истине.

– Мне тоже знакомо это ощущение, – ответила Алоха-Да-
ша,  – может наши гены чувствуют, где Правда? Расскажу
мою гипотезу, как это работает. Дело в том, что человек
с враждебными злыми намерениями создаёт вокруг себя
некую характерную био-частоту, вибрацию, порождаемую
резонансом его ДНК.

Таким образом, чужой, либо просто негативно настроен-
ный человек, поневоле исторгает и формирует вокруг себя,
скажем так, злое пси-поле с определёнными характеристи-
ками. Он буквально окружён им, как коконом. Верно?

Так вот, это самое злое энергетическое поле вражеского
солдата входит в диссонанс с полем Вастиона. Что потом
происходит?

Предполагаю, что энергия эфирных полей Вастиона-звез-
ды блокирует нейросистему врага. Лишает силы и воли лю-
бого захватчика. В результате, целое войско солдат неприя-
теля не может подойти к Вастиону, сохраняя свое самочув-
ствие в степени готовности для активного боя. Враг букваль-
но ежесекундно теряет свою биологическую энергию, не су-
мев даже приблизиться к крепости-звезде. Это как два маг-



 
 
 

нита активно отталкиваются, если их сближать одноимённы-
ми полюсами. Можно легко проверить сказанное.

Достаточно сделать макет крепости-звезды из картона и
повесить его перед входом в свой дом. Даже такая модель
Вастиона начнёт воздействовать на эфирные потоки в про-
странстве, и людям с плохими намерениями будет трудно пе-
рейти через твой порог, пока они не успокоятся и не изменят
свои помыслы. Что скажешь на это, Фейкер? Будешь дока-
зывать абсурдность моей гипотезы или примешь её, как до-
пустимую реальную?

Даша закончила набирать текст сообщения и расслаблен-
но откинулась на спинку в своём глубоком кресле. Ответ ей
пришлось ждать довольно долго. Вероятно, Фейкер по одной
букве набирал всего одним пальцем ответное сообщение. От
скуки Даша быстро просмотрела остальные его работы. Те-
перь она невольно смотрела на фотографии совсем с други-
ми мыслями: “А вдруг, он правду говорит? Снимки его мо-
гут быть подлинные! Гребенникову тоже сперва не верили,
а он взял и полетел!” – размышляла Даша.

Одно фото её особенно заинтересовало: по небу плы-
ли огромные летательные аппараты очень странного ви-
да. Нечто похожее на стимпанк и фэнтези одновременно.
Странным казалось и то обстоятельство, что снимки этой,
по-видимому старинной, камеры отличались очень высоким
качеством.

Даша внимательно разглядывала мелкие детали на фото,



 
 
 

когда на экране появилось новое сообщение от автора блога.
– Прикольно, лол! Говоришь так, будто уже работающий

макет склеила! Ладно, Алоха. Верю тебе во всём! Хорошо!
Давай расскажу тебе свою историю… Ты там слушаешь?

–  Да, Фейкер! Мне интересно!  – подбодрила его Даша.
Про себя она отметила, что Фейкер не пользуетя смайлами в
переписке. Даша их тоже не использовала и считала призна-
ком умственной деградации.

– Так вот. После школы я пытался в универ поступить,
а там сложности были… Ну фиг с ним. Другое важно! По-
лучил, короче, неожиданно наследство. Достаточно, чтобы я
мог жить обеспеченно всю жизнь. К слову сказать я очень
неприхотлив. Поэтому решил заниматься тем, что Душа моя
любит и просит. Я в жизни фото-художником хотел стать.
Фанател фотографией, глубоко эту тему изучал. Вот и решил
я, что не лежит моя душа многие годы на лекциях сидеть и
париться на сессиях, а куплю-ка я себе камеру старинную и
поеду-ка я по разным странам. Хороша моя мысль? Чо ска-
жешь?

– Ты оригинально придумал, Фейкер! Интересно. Что же
было дальше? – поощрила его Даша.

– Дальше? Дальше я стал искать мою верную спутницу –
старинную камеру в хорошем состоянии. Задачка та ещё. Я
же антикварный фетишист! На старинные вещи клинит мою
голову! Купил бы всё, что глаза видят! Особенно бинокли
там всякие и фотоаппараты с плёнкой! С детства этим всем



 
 
 

увлекаюсь. Короче, по теме фото-камер я профи.
И вот однажды на каком-то онлайн-аукционе нашёл-таки

я себе фотоаппарат. Очень древний, но в приличном состоя-
нии. Вот тогда я и решил для себя окончательно такую фиш-
ку выбрать – чтобы ездить по миру и снимать на эту анти-
кварную камеру.

И вот как-то раз, сижу я дома и с камерой занимаюсь, ну
там чищу её и довожу мелочи разные до ума. И тут неожи-
данно нахожу внутри задней панели тайник, там вторая стен-
ка оказалась, с секретом.

А в тайнике том лежала инструкция, как самому делать
к моей красавице фотографические пластины для съёмки.
Особые пластины нужны моей камере, как ты понимаешь!
И очень необычный состав, знаешь ли, нужно было приго-
товить для этих самых пластин. Помню, в него входила да-
же ртутная амальгама – редкая штука. В инструкции было
также подробное описание, как самому собрать небольшой
электро-магнитный генератор, назначение которого не разъ-
яснялось вовсе.

Накупил, значит, я реактивов и заготовил пару десятков
этих самых необычных пластин для съёмки. Нужно, думаю,
место найти подходящее, нетронутое цивилизацией. А мест
таких много ещё осталось. Купил я тогда билет, собрал вещи.
Поехал, значит, в Новгород. Да и с погодой мне тоже повез-
ло. За три дня сделал я кучу снимков. Все двадцать пластин
исщёлкал! Довольный, весь в нетерпении, стал я дома про-



 
 
 

являть изображения, и сразу в глаза бросилось, что снимки
с моей новой камеры отразили гораздо больше информации,
чем пейзажи, которые я снимал.

Такое впечатление, что камера моя видит два разных вре-
мени одновременно, представляешь, Алоха? Прошлое и на-
стоящее накладываются на одно фото одновременно! Слы-
шала когда-нибудь о хроновизоре? Я заснял реальное про-
шлое! Но это я к такому выводу пришёл гораздо позже.
Сперва я разное думал, мол, стёклышко этих самых фото-
графических пластин как-то структурировалось, полимери-
зовалось особым странным образом и эхо прошлых снимков
хранит на себе. Такое уже случалось, по слухам.

Так я камеру даже в лабораторию приносил, хотел узнать
из чего она сделана. Оказалось, у неё объектив совсем не из
стекла, а из тонкого горного кварца сделан! В нём даже ча-
стицы углерода есть. С корпусом вообще мистика: структура
материала, как дерево, с волокнами, но основа – минералы,
а не углерод. При этом сама камера невероятно лёгкая и ка-
чественно сделана.

Короче, сам я толком не догоняю, как моя камера все эти
фото делает, вероятно, дело ещё и в особом составе реактива
на пластинках! Ртуть, говорят, впитывает в себя невидимые
глазу эфирные энергии. Именно поэтому опыты с ртутью и
запретили в 1920-м году, чтоб люди сами не делали того, что
им система не дозволяет!

В общем, разместил я свои работы на странице блога.



 
 
 

Подписал, мол, фото реальные, в нашем времени сделаны, а
там на них ясно виден мир далёкого прошлого, представля-
ешь? Да ещё такой мир, что и вовсе не вписывается в учеб-
ники истории!

Понимания и интереса к моим работам я сперва не на-
шёл. Надо мной долго стебались все, кому не лень. Набежа-
ли тролли и всякие идиоты, ты знаешь, как это бывает.

В рассказы мои никто не поверил. Зато назвали меня в
Сети “Фейкером”.

Кстати, именно так и родился мой ник. Поразмыслив
немного, я пришёл к выводу, что вовсе не обязательно спо-
рить и доказывать подлинность фотографий. И я стал вы-
кладывать свои снимки под видом фото-монтажа. С новым
ником-псевдонимом у меня сразу появились поклонники, а
тролли как-то сами вдруг утихли, будто и не было их.

Теперь, Алоха, ты знаешь больше, чем остальные.
– Всё записала, Фейкер. Я верю тебе, – последовал быст-

рый ответ, – спасибо за твою историю, ты уже мой герой! До
встречи.

Глава 2

Знай! Граница иного Мира ближе, чем ты предполагаешь!

На следующий день Даша снова зашла в личный чат Фей-
кера и набрала:



 
 
 

– Фотограф, привет! Тружусь над сюжетом твоей истории.
Замечательный рассказ из неё получится! Закончу, опубли-
кую и пришлю тебе текст. Доволен? И ещё: рассказала про
тебя нашим людям в обществе альтернативщиков. Один че-
ловек выразил интересную мысль и просил тебе передать
следующее:

На Земле существует некая энергетическая волна, кото-
рая циклично проходит по ней от Северного до Южного по-
люса. Свойства этой волны до сих пор толком не изученны.
Но есть предположение, что все аномальные случаи, когда
люди заявляли, что они непонятно, как попали в прошлое,
связаны именно с этой волной. О ней прекрасно знают те,
кто занимаются настоящей наукой. Её даже учитывают авиа-
ционные компании, когда расчитывают курс для самолётов.

Скорость её перемещения по планете двести километров
в сутки. Кто-то даже разместил в Сети программу, по кото-
рой можно эту волну отслеживать. Материал этот сразу же
удалили без объяснения причин. Но я тебе перешлю эту про-
грамму. Ссылку на неё найдёшь ниже.

Теперь усекай, когда волна проходит над точками сетки
Хартмана, она резко меняет мерность пространства в том
районе, поэтому, возникают аномальные явления. В обыч-
ном случае её воздействие почти незаметно для человека,
даже когда он пропускает через себя эту волну. Но её вли-
яние становится более явным, когда траектория волны про-
ходит над пирамидами, либо над точками пересечения сило-



 
 
 

вых линий Планеты.
Ты, вообще, знаешь, что такое “сетка Хартмана”? Вникай,

на ней отражены точки выхода из планеты полей невероят-
ной силы. Современная наука это явление объяснить не мо-
жет. Но это знание было у наших Предков. Они возводи-
ли храмовые комплексы, строили пирамиды и города, рас-
полагая их чётко по этой самой сетке, которую позже назва-
ли именем Хартмана. Сейчас большая часть тех великих по-
строек разрушена по разным причинам. Однако, множество
очевидцев наблюдали появление миражей великолепнейших
сооружений на месте древних руин. Также в этих местах си-
лы встречали необычно одетых людей. Они были явно не
из нашего времени. Кто-то даже вступал с ними в беседы.
Странные незнакомцы рассказывали удивительные вещи, а
потом внезапно исчезали. Интересно, правда?

Знаешь, что сделали наши альтернативщики? Они сопо-
ставили данные прохождения Волны Времени через пересе-
чения сетки Хартмана с рассказами очевидцев. И что ты ду-
маешь?

Совпадение 80%! Это значит, что Волна Времени откры-
вает порталы. Поясню. Появление волны вызывает резонанс
разных слоёв мерностей, появляется зона смыкания про-
странств, и отрывается проход в обе стороны. Между про-
странствами происходит обмен материями, поэтому мы ви-
дим информационные матрицы объектов из паралелльных
миров.



 
 
 

Поверить трудно, но это так. Кстати, о схеме генератора,
которую ты нашёл в камере! Парни её исследовали и пред-
полагают, что поле этого генератора, вероятно, обеспечива-
ет проход в иное время! Но это только их рабочая гипотеза!
Собери-ка ты этот генератор, Фейкер! И на всякий случай
испытай!

Теперь о деле!
Выходит, что твоя камера без всякой Волны Времени сни-

мает информационную матрицу событий прошлого. Давай
предположим, что это так. Один участник нашей группы пе-
редаст тебе программу, по ней расчитаешь координаты и
время прихода волны времени. Тогда ты сможешь сделать
невероятно интересные снимки.

Это будет настоящий хроновизор! Кстати, о нём писали в
Сети недавно. Как тебе такая идея, Фейкер? Ты же по духу
исследователь и авантюрист! Вот и берись за дело! Что ду-
маешь?

Быстрого ответа не последовало. Блогера не было в чате,
и Даша вернулась к своим делам. Она закрыла страницу и
перешла к тексту своего почти дописанного рассказа.

На второй день пришло сообщение от Фейкера. Девушка
бегло прочла его и улыбнулась.

– Алоха привет! – гласила надпись. – Я в дороге, еду уже
пару дней. Летел самолётом, а сейчас пишу тебе из поезда.
Еду в Сибирь встречать твою Волну Времени.

Генератор со мной, я его собрал, но не испытывал ещё.



 
 
 

Видишь, поверил тебе и пошёл исследовать. Через час сойду
с поезда, дальше поеду на машине, потом на лодке пойду
пару дней, потом пешком пойду по лесу.

У меня есть время в запасе до встречи с этой самой вол-
ной. Успею добраться до места и стану ждать её. Говорят, в
тех местах очень красиво. Давно хотел там побывать.

Ладно, прощаюсь на сегодня. С тобой общаться радостно
и приятно, Алоха! Ты такая необычная! Удачи тебе в твор-
честве, красивая блондинка! Видишь, как твои фантастиче-
ские истории меняют Мир! Одни люди спорят и размышля-
ют, читая твои романы, а я вот даже еду чёрти куда с каме-
рой и генератором ловить Волну Времени!

Вероятно, Фейкер написал сообщение и сразу покинул
чат, потому что все последующие письма девушки остались
без ответа.

Быстро прошла неделя каникул, за ней вторая, блогер ни-
как не проявлялся за всё это время. Девушка тоже ничего
ему не писала, просто ждала от него известий.

Даша наслаждалась солнечными летними деньками, как
это делают молодые люди: ездила с родителями отдыхать на
природу, ходила в театр, занималась спортом, гуляла с пи-
томцами и проводила время с близкими друзьями. Когда де-
вушка садилась за свой компьютер, чтобы потрудиться над
своими новыми сюжетами, она иногда проверяла страницу
Фейкера.

По дате последнего посещения, было видно, что блогер



 
 
 

даже не заходил в свой электронный дневник после того, как
написал Даше из поезда.

Тёплый июльский месяц подходил уже к концу, когда в
уголке экрана компьютера неожиданно появилось автомати-
ческое оповещение для всех подписчиков блога Фейкера, о
том, что на странице автора появилась новая запись и новые
работы.

– Супер! Фейкер на связь вернулся! Фоточки новые при-
вёз! – произнесла Даша вслух и улыбнулась. В углу экрана
появилось ещё три таких же оповещения одно за другим.

– Наснимал кучу фотографий новых! Теперь выкладывает
в сеть. Интересно поглядеть! Надо его с ребятами-альтерна-
тивщиками познакомить, пусть общаются. Они ему столько
всего расскажут!

С этими словами, Даша открыла главную страницу Фей-
кера и бегло пробежала глазами по тексту сообщений. В тот
же миг улыбка исчезла с её лица, а глаза девушки стали се-
рьёзными.

Первое, что привлекло её внимание, это был не Фейкер,
а совсем незнакомый автор. Некий “Ищущий” обращался ко
всем подписчикам Фейкера с весьма необычным заявлени-
ем:

“Всем подписчикам Фейкера, прошу вашего внимания!
Мой друг Фейкер прислал мне странное письмо. Он про-

сил меня незамедлительно приехать на Плато Путорана по
указанным координатам, чтобы забрать его вещи и камеру.



 
 
 

Далее он сообщил, что уходит, но не сказал куда. Просил его
не искать и не ждать. Он не вернётся. Уверил, что с ним всё
в порядке, просто ему захотелось оставить своё увлечение и
пожить в другом месте и, возможно, в другом времени. За-
тем, он сообщил, что, оставляет мне свой блог и ещё дарит
свою фото-камеру, чтобы я продолжил его дело. Такой была
просьба. В записке, которую я нашёл в его палатке, он напи-
сал, что с ним всё прекрасно, и не нужно волноваться.

Деньги на дорогу Фейкер перевёл на мой счёт, поэтому
я довольно быстро, но не без трудностей, добрался до ука-
занного им места. Я долго бродил, искал его лагерь. Не буду
описывать красивейшие места, где я побывал и что видел.
Скажу только одно – мы ничего толком не знаем о собствен-
ной стране и самой нашей Земле! Вероятно, позже я начну
писать об этом. Побродив и поплутав изрядно, я, наконец,
нашёл стоянку Фейкера. Ну и занесло же его в самую глухо-
мань!

Там в лагере была его камера, а в палатке я обнаружил
небольшой инвентарь к ней с тетрадью, полной инструкций.
Всё подробно указано, как проявить снимки, а также руко-
водство, как самому делать плёнку и спаять какой-то непо-
нятный генератор Тесла. И ещё была программа, как расчи-
тать какую-то волну времени. Оказывается, есть такая вол-
на. И знаете, что? Я поверил ему!

Исполняю просьбу Фейкера и выкладываю в его блог по-
следние фотографии, сделанные им лично. Дальше я буду



 
 
 

публиковать свои снимки, снятые на чудо-камеру друга Фей-
кера.

С поклоном,
Ваш
Ищущий!”

Глава 3
Иногда, чтобы сделать всего один шаг, нужно пройти

долгий путь.

Он проснулся от непривычного шума падающей воды.
Сквозь тонкие стенки палатки было хорошо слышно, как
бурный водный поток срывается с высоты.

Фейкер некоторое время лежал с закрытыми глазами в
спальном мешке и внимательно прислушивался к отдалён-
ному шуму воды.

– Как странно, вчера я не заметил здесь реки с водопа-
дом, – вслух подумал он и немного озадачился:

– Ладно, начнём день, однако.
Молодой человек поднёс руку к глазам, сверился с часами

и стал размышлять: “Самое время для завтрака! А мне ещё
нужна вода для каши и чая. Прогуляюсь-ка я до этой речки,
заодно на водопад погляжу! Странное местечко, однако!”

С этими размышлениями он неторопливо вылез из палат-
ки и с наслаждением вдохнул прохладный горный воздух
тайги.



 
 
 

Молодая трава вокруг потухшего костра ещё хранила сле-
ды росы. Остывшая кучка углей всё ещё пахла дымом и хво-
ей. Походные сумки с рюкзаком были уложены на землю пе-
ред входом в палатку. Мелкие капельки росы стекали ти-
хонько по стенкам палатки, оставляя за собой тонкий след.

Вокруг площадки, где он расположился лагерем, стоял
стеной еловый и лиственный лес. Шум водопада был совсем
близко, временами он заглушал голоса птиц и доносился от-
куда-то снизу по склону.

Сама же площадка с лагерем находилась на скальном воз-
вышении. Отсюда открывался замечательный обзор на вы-
сокий склон и долину реки.

Фейкер задумчиво оглядел соседние склоны и голубую
ленту реки.

–  Красотища-то какая! Будто на иной планете стою!  –
громко произнёс он, будто обращаясь к невидимому собе-
седнику. Мысленно он даже представил, что с ним рядом
стоит писательница Даша. Сейчас она была бы самым желан-
ным собеседником для него.

Будто спохватившись, он быстро задрал рукав ветровки и
глянул на хронометер:

– Контакт с Волной Времени через два часа! Так! Я всё,
вроде, приготовил, осталось только позавтракать! Ну не на-
тощак же мне гулять в далёком прошлом! А переход я точно
сегодня совершу. Меня в этом мире ничего не держит, – при
этих словах он обернулся на зачехлённую брезентом старин-



 
 
 

ную камеру, стоявшую на зелёном пригорке рядом с палат-
кой.

– Значит так, Даша! – произнёс вслух Фейкер, чтобы слы-
шать звук своего голоса и чувствовать себя уверенней. – Я
поставлю камеру на задержку кадра, включу генератор по-
ля и пойду прямо на эту самую волну! Прямо в Зазеркалье!
Жаль, Даша-красава, тебя тут нет!

А вдуг генератор неожиданно откажет? Чё тогда? Впро-
чем, я же не боюсь, вроде как.

Словно, в ответ на его мысли, над головой раздался гром-
кий крик орлана, и молодой человек запрокинул голову,
разыскивая птицу взглядом.

Он ещё некоторое время стоял, обдуваемый приятным
прохладным ветром, затем неторопливо начал спускаться по
склону, навстречу мощному рёву бурного водопада.

В утренние часы в еловом лесу особенно красиво. Золо-
той солнечный свет заполняет всё пространство леса. Кажет-
ся, что лучи проникают сквозь стволы деревьев, и те сами
начинают светиться сказочным сиянием. Сладковатый аро-
мат сочных хвойных веток насыщает воздух терпким запа-
хом смолы, на этом фоне явственно различаются запахи цве-
тущих трав и полевых цветов.

Подхватив рукой туристический чайник из нержавеющей
стали, Фейкер двинулся вниз по склону, ориентируясь на
шум водопада.

Неожиданно лес оборвался краем глубокого ущелья, и мо-



 
 
 

лодой человек тут же замер в изумлении.
Удивлению его не было предела, когда он увидел на ме-

сте мелкого лесного ручья, который с лёгкостью перешагнул
вчера, непонятно откуда появившуюся горную речку. Про-
зрачный, как стекло поток бойко спускался каскадами среди
скал и затем с грохотом обрушивался на дно ущелья.

– Ни фига не понимаю! – пробормотал Фейкер, крутя го-
ловой. – Здесь ещё вчера было всё по-другому! Откуда при-
шло столько воды за ночь? Даже не знаю, что и думать. А,
может, это аномалия, связанная с Волной Времени? А иначе
не объяснить такое!

Он некоторое время стоял в недоумении и размышлял
вслух. Затем осторожно стал спускаться к потоку по серым
скользким камням.

Как только чайник был наполнен звенящей водой, моло-
дой человек торопливо вернулся в лагерь и стал готовить
свой нехитрый завтрак.

Несмотря на его бдительность, гречневая каша в котелке
слегка подгорела, но добрая порция масла почти спасла по-
ложение.

Вероятно, время появления волны он высчитал всё-таки
неточно. Покончив с партизанской пригоревшей кашей, он
уже стал наливать сладкий чай в помятую железную кружку,
как неожиданно в висках появилось заметное напряжение, в
голове образовался тяжёлый гул.

Он поднял глаза. Картинка местности дрожала, будто рябь



 
 
 

шла по воде. Чайник, тихо звякнув крышкой, выпал из рук
на траву. Через секунду туда же упала и кружка.

– Началось! Надо спешить! – сам себе сообщил он и огля-
нулся на пригорок, где ждала его камера. Издали она напо-
минала зачехлённый телескоп.

Взобравшись на пригорок, Фейкер торопливым движени-
ем включил генератор на поясе. Быстрым и точным движе-
нием он сорвал чехол и, затаив дыхание, медленно и акку-
ратно снял защитную крышечку с линзы.

В глазах ненадолго помутнело, вероятно это было вызвано
волнением. В любом случае, разбираться с ощущениями уже
не было времени.

Стена дрожащего воздуха медленно приближалась. За-
пахло озоном, и пространство задрожало перед глазами.
Краски мира слегка померкли. В голове нарастал неприят-
ный шум, веки задрожали. Дышать стало тяжело.

Стараясь не потерять сознание, он приник к видоиска-
телю. Перед камерой было сплошное белое марево. Затем,
сквозь туманную завесу стали различаться какие-то нечёт-
кие контуры, напоминавшие невероятной высоты деревья.

Через пару секунд дрожащее пространство в объективе
прояснилось, будто туман рассеялся, и перед глазами пред-
стала уж совсем невероятная картина: прямо на него дви-
галась группа высоких людей. При этом пара человек была
одета в скафандры, остальные были облачены в очень стран-
ную длинную одежду. Всю эту компанию сопровождал волк



 
 
 

огромных размеров с умными глазами. Внизу в долине стоял
космический корабль.

Дрожащая рука Фейкера потянулась к спуску. Затвор ка-
меры сухо щёлкнул, первый снимок был готов. Часто дыша
от нервного возбуждения, Фейкер тут же сменил пластинку
на вторую, сделал следующий снимок. Готово!

Торопясь не упустить момент, он снова поменял пласти-
ну и опять нажал на спуск. Затем следующая пластина была
установлена, но на этот раз он поставил замедление на одну
минуту.

– Всё! Пора!
Не оборачиваясь, Фейкер пробежался вниз по склону и

тут же встал как вкопанный.
В тридцати метрах от него группа людей, идущих от звез-

долёта в компании с огромным волком тоже остановилась и
внимательно наблюдала за ним.

Высокий человек в скафандре вышел вперёд и поднял
правую руку в знак приветствия. Его голубые глаза и добрая
улыбка говорили, что он не видит врага в человеке, который
так внезапно возник перед ним.

– Это наши Предки! И они меня приветствуют! А что бу-
дет, Даша, если я сам пойду к ним? Прямо сейчас! – громко
произнёс Фейкер и обернулся к камере с улыбкой на лице,
будто ожидая увидеть рядом с ней девушку-писательницу. В
этот момент затвор сработал, камера сделала ещё один сни-
мок.



 
 
 

– Ну! Поехали! – выдохнул он и с улыбкой решительно
шагнул сквозь время.

ПАЦИЕНТ рассказ
Наказанием за гражданскую пассивность является

власть злодеев
Платон

– Вы не уделите мне немного времени? – задал вопрос во-
шедший в кабинет человек. Голос его был ясен, спокоен и
доброжелателен. Говорил он чётко, с мягкими доверитель-
ными интонациями. На вежливом посетителе был отличный
летний костюм серого цвета и мягкие кожаные туфли.

Манера держаться выдавала в нём человека привыкшего
к власти и ответственности.

Сидящий на стуле молодой человек поднял голову, встре-
тился глазами с вошедшим и произнёс, будто нехотя, пожав
плечами:

– Мне Вам уделить немного Времени? Время – это соот-
ношение энергии и пространства в конкретной фазе движе-
ния. Это абстрактная переменная величина, определяющая
состояние движущейся и изменяющейся в Пространстве ма-
терии. Таким образом, Время нельзя уделить, но в нём мож-
но присутствовать при определенной его плотности, разуме-
ется.

Такой ответ, казалось, немного озадачил вошедшего, но



 
 
 

видом он этого никак не показал и быстро сел на второй стул,
который стоял футах в десяти от стула на котором располо-
жился опрятный молодой человек спортивного сложения. На
вид ему было лет 25-30, длинные русые волосы выгорели до
желтизны и были аккуратно убраны в хвост на затылке. Одет
он был в брюки песочного цвета и белую льняную рубашку
с закатанными до локтей рукавами.

Человек в сером костюме быстро оглядел сидящего на
стуле. От его внимательного цепкого взгляда не укрылась ни
одна мелочь. Слегка улыбнувшись, он сделал крепкой рукой
плавный успокоительный жест:

– Я пришёл помочь и ещё я обязан решить все ваши про-
блемы, а также исполнить все Ваши пожелания. Для этого я
задам несколько вопросов. Вы, надеюсь, не против?

При этих словах молодой человек несколько оживился,
губы его сложились в некое подобие улыбки:

– Спрашивайте. Я отвечу максимально конкретно на лю-
бой вопрос.

– Вот и замечательно, – сразу оживился человек в костю-
ме, – сколько Вам лет? – Он явно не собирался делать ника-
ких заметок.

Глядя на него, легко можно было предположить, что его
память – это один из его рабочих инструментов, который
всегда под рукой. Произнося слова, он полностью сосредото-
чивал внимание на собеседнике, будто старался разглядеть
сквозь глаза нечто очень важное.



 
 
 

– Двадцать пять, – сразу последовал ответ, и после корот-
кой паузы, – недавно исполнилось. Сирень бушевала…

– Где Вы работаете?
– Так, особо нигде. Время сейчас трудное. Подрабатывал

электриком, сейчас чиню компьютеры на дому, стиральные
машинки, благо, что они часто ломаются, любую электрони-
ку и механику чиню быстро. На жизнь хватает, много мне и
не нужно.

– Замечательно. Прекрасно. А родственники у Вас есть?
– Да, есть, – смутился парень и опустил голову, – так вы-

шло, что они все в закрытой лечебнице оказались. Расстрой-
ство психики. Но я им помогаю. Плачу за уход, ношу про-
дукты.

– Забегая вперед, – мягко прервал его вежливый человек
в костюме и для убедительности поднял указательный палец
вверх, – сразу Вас обрадую, что Вашим родителям отныне
будет обеспечен самый прекрасный уход и исполнены любые
их пожелания.

Вам более не следует за это волноваться, сосредоточтесь
на ответах на мои вопросы. Ведь это так важно. Итак, – под-
вёл итог человек в костюме, – Вы нигде не работаете, живё-
те один. Верно? Родственники находятся в лечебнице, где за
ними производится самый лучший уход. Можно мне именно
так позже записать?

– Извольте, – тихо произнёс молодой человек и устремил



 
 
 

тоскливый взгляд за окно, где молодая зелень набирала силу,
чтобы встретить лето.

– Итак,  – повеселевшим голосом продолжил Вежливый
Человек, – в беседах на форумах в Сети и со своими знако-
мыми Вы заявляли, что у Вас произошло спонтанное, а за-
тем осознанное подключение к Единому Информационному
Полю Земли. Якобы эти способности даны всем людям гене-
тически, но некие тёмные силы разными путями отключили
людям такие удивительные таланты. Давайте подробнее по-
говорим об этом?

– Спрашивайте, – тихо и равнодушно ответил молодой че-
ловек, не отводя взора с молодой зелени за окном, – и спаси-
бо Вам за родителей. Я максимально точно отвечу на любые
Ваши вопросы.

После этих слов Вежливого Человека сразу подменили.
Он просто расцвёл в счастливой сердечной улыбке:

–Тогда не будем терять драгоценное время! Давайте про-
должим! Что из себя представляет это Поле? Немного по-
дробней…

– Это некий разумный архив Земли. Он живой и обладает
сознанием высокого уровня. Уровень – Бог, если быть точ-
ным. Это Единое Поле хранит всю хронику событий вплоть
до фотона. С начала формирования этой Земли посланцами
Рода и до сего момента. И ещё Поле Единого Сознания хра-
нит всю Живую Библиотеку Вселенной. Эта Живая Библио-
тека включает также все ДНК всех живых существ, когда-ли-



 
 
 

бо существовавших или посетивших эту Землю из иных Ми-
ров. От себя добавлю, – молодой человек отвернулся от окна
и прямо взглянул на собеседника, – я могу Вам написать ге-
нетический код любого из этих существ и подробно описать
его облик и даже мысли.

Вежливый Человек, вероятно, резко вспотел после тако-
го заявления, его лицо стало красным от избытка кровяного
давления и на высоком лбу выступили крупные капли пота.
Чуть охрипшим от избытка чувств голосом он произнес:

– К этой важной теме мы ещё вернёмся. Хочу сообщить,
что у нас с Вами не очень много времени, группа моих коллег
тоже хочет побеседовать с Вами. Продолжим.

Сейчас, например, Вы подключены к Полю Единого Со-
знания?

– Да,  – последовал короткий ответ, теперь я постоянно
подключён и моя синхронизация со Вселенной продолжает-
ся.

– Что говорит Поле о ситуации на планете в данный мо-
мент? – быстро спросил Вежливый Человек.

– После Второй Ассы планета была захвачена иномирной
сущностью, точнее её пригласили для определенной про-
граммы. Эта сущность, называйте ее Богом, если угодно, не
может отступить от своего плана. Так она изначально устро-
ена. Эта сущность нашла себе исполнителей своей воли сре-
ди людей, и в настоящий момент правители всех стран со-
стоят из ее слуг-рабов. Они и исполняют волю своего хозя-



 
 
 

ина. И Они не перестанут её исполнять, ибо это прописано
в их генах как господствующая программа их деятельности.
Ибо они просто биороботы. В какой из форм искажений это
явление проявилось в нашем нижнем Мире, Вы и сами знае-
те, ибо служите этой силе. Хочу Вас огорчить, Ваш господин
сокрушён и лишён силы, но будучи ментальной сущностью,
он оставил на планете осколки своей матрицы, которые сами
по себе тоже очень разумны и продолжают упорно исполнять
адский Замысел-План. План будет исполнен, когда погибнет
бо'льшая и лучшая часть Человечества.

Тогда все инструменты станут не нужны и они самоуни-
чтожатся в различной форме. Исполнители воли Тьмы, по-
вторю, продолжают вести людей и планету к гибели. В СМИ
разыгрывается спектакль, что один правитель за Правь, дру-
гой за Тьму. Они якобы противостоят друг другу. Но всё это
ложь. Все они на одной стороне и мастерски отвлекают вни-
мание людей, накачивая их Души Страхом и Хаосом.

Но кульминация этой жестокой Игры близка…
– Времени совсем не остается! Скоро Эти придут! – почти

выкрикнул Вежливый Человек и опять покрылся потом. – У
меня есть еще вопросы!

– Задайте, сколько успеете, – медленно и тихо произнёс
молодой человек с безразличной интонацией, – квантовые
вероятности Будущего сейчас множатся, но уже определены
основные векторы. Есть Силы, что подают энергию на самые
тёмные вероятности Будущего, но есть много и тех, кто бук-



 
 
 

вально растворяет свой Свет в позитивном Исходе, повышая
вероятность его Великого Проявления. Они готовят Возне-
сение. На Небе тоже идет война…

– Плевать мне на небо, – вскричал Вежливый Человек и
суетливо забегал по комнате, – ты мне скажи, что будет с те-
ми, кто успел переобуться… В смысле одуматься и искренне
раскаяться и отречься! Кто к Свету хочет! Ну очень сильно
хочет!

Молодой человек посмотрел в лицо Вежливому и произ-
нес таким же ровным и безучастным голосом:

–  Каждый займёт тот уровень, на который сможет под-
няться его Душа. Все определяют частоты вибраций эфир-
ных тел-полей из которых состоит каждый человек. Тело фи-
зическое при этом претерпит соответствующие трансформа-
ции и внутренние изменения. Например, живущий по Сове-
сти, помолодеет и крепким телом украсится, а творивший
Миру зло богач-правитель, может превратиться в короткое
время в человека-борова, или злобного зверя неприличной
и уродливой формы…

Быстрым движением глянув на часы, Вежливый оглянул-
ся на дверь и быстро спросил:

– Говори теперь быстро, как всё это Вознесение будет про-
являться и чем оно закончится! Я же чувствую, что ты уже
знаешь финал!…

Но не успел он закончить фразу, как дверь открылась, в
неё боком просунулась женская фигура с тревожным лицом,



 
 
 

молча кивнула Вежливому и исчезла.
Вежливый Человек в хорошем сером костюме сразу резко

изменился. Учтиво поблагодарив молодого человека за бе-
седу, он отвесил ему полупоклон и скрылся за дверью. Там
его ждала другая женщина и тоже с тревожным лицом. За
ней вдоль стены расположилась группа людей в чёрных оди-
наковых костюмах.

Чёрные Костюмы молча и недвижимо ждали, когда Веж-
ливый закончит дела.

– Что, доктор? Какие по нему будут указания, какой диа-
гноз? – спросила женщина.

– Шизофрения, надо полагать, – ответил Вежливый Док-
тор и тяжело вздохнул, – в отдельную его.

Но, вероятно, его скоро заберут. Принеси мне крепкий
чай в кабинет. И заодно выясни, откуда у нас этот запах си-
рени?
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