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Аннотация
Однажды одна из самых развитых инопланетных цивилизаций

решила создать искусственную систему планет со своей разумной
жизнью, но быть богами очень трудно. К тому же у них самих
не всё идеально и вот-вот развяжется гражданская война. Но
императора это не волнует, ведь он хочет поскорее стать богом.
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Пролог

 
Планета Саанп. Столица пока что молодой цивилизации

рептилоидов. На улицах большой праздник – конец тридца-
тилетней войны с Гуманоидной расой. Война закончена мир-
ным договором и объединением этих рас в союз.

–  Жители планеты Саанп! Я император Самраат гордо
заявляю, спустя долгих 30 лет война окончена. Две вели-
ких державы объединились в союз! Мы больше не повторим
ошибок и не развяжем новую войну! Эта война – последняя,
что видела Вселенная. Никто уже не вспомнит, с чего всё на-
чалось, но все запомнят, чем всё закончилось! Также в наш
союз вошли ещё несколько рас. Теперь это Великий Союз
Цивилизаций! И чтобы доказать, что мы великие, мы созда-
дим целую звёздную систему!

Народ ликовал. Сделать целую систему из звезды и пла-
нет, крутящихся вокруг неё, казалось невозможным. Но как
говорил император: – «Нет ничего невозможного!». Он не
боялся ни огромнейших затрат на этот масштабный экспе-
римент, ни трудностей, ничего. Этот опыт затеяли для того,
чтобы ещё сильнее помирить бывших врагов. Ведь все будут
заняты общим делом, и никому не будет до междоусобиц.



 
 
 

 
Великий Союз Обмана

 
Прошло 10 галактических лет с начала эксперимента.

Звезда была создана. Её назвали порядковым номером 910.
Вокруг 910-ой вращалось несколько планет. Среди них пер-
вые неудачные звезды – 909 и 908, или же Юпитер и Сатурн.
За эти десять лет в ВСЦ вошло ещё около двадцати цивили-
заций. Все они были заняты экспериментом.

Вместе с ростом ВСЦ, росло и население. В него входи-
ло много представителей разных рас, что стало приводить к
межнациональным войнам внутри государства. Но импера-
тора это всё не интересовало.

– Жители Высшего Союза Цивилизаций! Я – император
Самраат, с гордостью заявляю, что наша система готова! Мы
построили её всего лишь за 10 лет. За это десятилетие в наш
союз вошло около 20 инопланетных рас. Вместе с ними – но-
вые граждане. И для каждого тут отличные условия прожи-
вания. Все равны. У всех выросла зарплата. У каждого есть
покров.

В своей тесной квартире сидел гуманоид и гневно смотрел
в инфозор. По нему показывалось выступление императора.

– Лжец! – ворча, выключил он аппарат. – Лжец и преда-
тель! В то время, пока у них где-то в космосе какая-то систе-
ма, у нас полная несправедливость.

Гуманоида звали Гу̀ман. Читателю может показаться это



 
 
 

имя странным, но для гуманоидов это обычное имя.
– Пойду лучше, прогуляюсь. – подумал про себя.
Он вышел на улицу. Жил Гуман в неблагополучном рай-

оне. Тут царствовало полное беззаконие. Но самое интерес-
ное, что единственные кто нарушал тут закон, были сами по-
лицейские. Например, прямо перед Гуманом убили прохо-
жего, за то, что он просто случайно спотыкнулся. Жизнь в
ВСЦ показывала, что если ты не рептилия, то ты тут можешь
быть только преступником.

Гуман зашёл в бар.
– Привет, Зик. – поздоровался он со своим товарищем.
– Привет. Слышал новости, оказывается мы все равны. –

с сарказмом произнёс Зик.
– Угу. Задолбали уже со своими «У нас всё хорошо. По-

смотрите, что мы сделали в космосе».
– И ведь есть идиоты, которые во все это верят.
– М-да. – тяжело вздохнул Гуман. – это та самая антиуто-

пия, что описывалась в книгах.
Тут в бар вошли полицейские. Вдруг к ним подбежал ка-

кой-то инопланетянин и ударил одного из них по голове. Они
открыли огонь. Нескольких они застрелили на месте, осталь-
ных, в том числе Гумана, схватили и повезли в участок. Там,
без разбирательств всем выписали штраф. Гумана отпусти-
ли, а вот его товарища нет. Этот случай снова доказал, что
в ВСЦ процветает расизм.



 
 
 

 
Начало Гуманской Революции

 
Гуман вернулся домой. Штраф был не маленьким: 1000

лордов при его зарплате 5000. Также налоги, счета, и многое
другое привело к тому, что у Гумана в кошельке осталось
менее 200 лордов. Этого было очень мало. Тут зазвонил те-
лефон. Гуман взял трубку.

– Да, я слушаю.
– Гуман! Срочно нужно выйти на работу!
– Но у меня сегодня выходной!
– Ничего страшного! Зато тебе будет премия – целых 500

лордов!
– Вы мне лучше скажите, когда я получу зарплату?
– Скоро. Через парочку дней.
– Вы мне уже обещаете полтора месяца!
–  Как ты смеешь повышать на меня голос?! Срочно в

офис! Нас ждёт серьёзный разговор.
Гуман бросил трубку. Но тут она опять затрезвонила.
– Да!
– Гуман, нужно срочно приехать на завод! У нас отключи-

ли свет, поэтому роботы не действуют. Приезжай, заменишь
их.

– Сейчас ведь темно. Как я буду работать в темноте?
– Ну ты же гуманоид. Вы ведь можете видеть в темноте.
– Это стереотип!



 
 
 

– Неважно! Ты нам нужен.
– Ну а хотя-бы я получу деньги за эту работу?
– Конечно! Через месяц.
– Через месяц?! Да пошли вы!
Он бросил трубку.
Гуман работал в двух местах. На заводе, где собирались

гаджеты для богатых, и в офисе. Хотя правильнее сказать,
что он там пахал как раб. Многие завидовали ему. Ведь он
работал секретарём в одной компании. А туда беженцам тя-
жело попасть.

Тут в окно прилетел кирпич с запиской от коллекторов.
Он должен был деньги банку. Но Гуман спокойно сел в крес-
ло, размышляя как всем отомстить. И у него в голове роди-
лась гениальная идея.

На следующий день он пришёл на главную площадь. Там
был большой рынок. Взобравшись на памятник, он крикнул:

– Люди! Вы все заложники этого союза. Вам разве нра-
вится быть рабом этого императора Самраата? Лично мне
нет! Я уже несколько лет выживаю в этом аду. Нас считают
вещами. Нас могут спокойно убить полицейские, в наши ко-
шельки залазают начальники и чиновники. За каждым на-
шем шагом следит правительство! Так зачем нам это всё тер-
петь? Ущемленных и недовольных в этом союзе больше, чем
всех этих гадов! Если мы соберем всю нашу армию бедных,
то мы сможем победить их всех и свергнуть этого лжеца Са-
мраата! Вместе мы сила! Посмотрите сколько сейчас на этой



 
 
 

площади нас и сколько полицейских, которые уже хотят ме-
ня убить. Их всего 30 человек. Так давайте покажем им кто
мы такие! – он поднял кулак в небо.

Да! – прокричали люди на площади, также подняв кулаки.
Послышались крики, выстрелы, взрывы. Стали лететь в

разные стороны дымовые шашки и огненные смеси. Подъез-
жало ещё больше полицейских машин, но народ смог побе-
дить и их. Восстание росло. Толпа добралась до тюрьмы, в
которой был Зик. Охрана пыталась сопротивляться, но в са-
мой тюрьме тоже началось восстание. Уничтожив всех поли-
цейских, заключенные выбрались на свободу. В итоге через
пару дней весь город был охвачен революцией. Гуман стал
врагом всего ВСЦ, а поднятый кулак символом произошед-
шего.



 
 
 

 
Гражданская война за

освобождение ГР от ВСЦ
 

Масштаб революции рос. Хотя власти пытались скрыть
новости, единомышленников становилось всё больше. Пла-
нета гуманоидов захватывалась тем революционном хаосом,
как будто чей-то организм заражался гриппом.

В столице Гуманоидной Республики чтобы обезопасить
себя власти отправили в эпицентр армию, а сами подгото-
вили космический корабль, чтобы в худшем случае поки-
нуть планету. С этого момента началась гражданская война
за освобождение ГР от власти Самраата.

Хотя в армии были профессиональные бойцы и спецтех-
ника, их было меньше, чем восставших. Главной ошибкой
также являлось то, что все военные силы были направлены в
одну точку, хотя революция была распространена в несколь-
ких районах. Поэтому Гуман решил выиграть битву на этом.
Он покинул город, в котором остались только самые предан-
ные революции. Когда туда зашли военные, на город были
сброшены бомбы. В тот день армия потеряла половину сол-
дат и единиц военной техники. В то время как революцио-
неры всего лишь около 100 человек. Всем погибшим были
вручены ордены посмертно.

После того фиаско, солдаты стали покидать армию. Кто-



 
 
 

то уходил к противникам, в надежде что их примут, кто-то
уходил в леса, становясь отшельниками. Люди стали боятся
Гумана и его армию.

Тем временем в столице начала расти паника. Чиновни-
ки массово кончали жизнь самоубийством. Среди обычных
людей стали происходить битвы: одни были против Гумана,
другие за него. На фоне всего того хаоса мафия стала пол-
ностью безнаказанной. Столица стала тем городом, откуда
пришёл Гуман. Оставшиеся военные силы встали на защиту
города.

Самраату тем временем было наплевать на ситуацию в ГР.
Всё что он делал – это скрывал новости об гражданской вой-
не, как это делали и власти Гуманоидной Республики.

– Император Самраат, к вам прибыл президент ГР. – элек-
тронный голос послышался как будто с неба.

– Пусть войдёт.
– Император Самраат! – судорожным голосом произнёс

гость.
– Здравствуйте.
– Да, здравствуйте. Я тут насчёт ситуации в республике.

У нас больше нет военных. Мы больше не можем сопротив-
ляться.

– И чем я должен вам помочь? – он взглядом, как у учи-
теля, ожидавшего ответа от незнающего урока ученика, по-
смотрел на президента ГР.

– Ну как бы, если вы не поможете, то они захватят власть.



 
 
 

– Это ваша проблема. Вы довели народ до восстания. Вы
и выкручиваетесь.

– Но они восстают против вас.
Самраат рассмеялся в ответ. – Против меня? Не надо вы-

думывать. До свидания.
Когда президент вернулся домой, он подписал документ

о переходе власти Гуману, хотя революционеры были ещё
далеко. С этого момента Гуманоидная Республика получила
флаг с белым, поднятым вверх кулаком на красном фоне.

Белый символизирует цвет свободы, а красный, пролитую
кровь за эту свободу.

Президент был казнён. А сообщения Гумана стали рас-
пространятся по всему Союзу, чтобы в других республиках
также начали происходить революции.



 
 
 

 
Война за свободу

 
В большом тёмном зале стоял гул серверов. Свет их инди-

каторов и лампочек был единственным освещением в поме-
щении. Тепло от компьютеров разогрело воздух до 35 гра-
дусов Цельсия. Именно тут хакеры рассылали текстовые со-
общения, картинки формата JPEG и видеообращения Гума-
на на тему революции. Они уже успешно взломали несколь-
ко центральных инфоканалов и радиостанций. Самраат и
вправду не замечал угрозы, так как он считал, что это про-
делки местных хакеров. Он подумать не мог, что это гума-
ноиды. Только через месяц он вспомнил об революции в ГР.
Но было уже поздно. Ещё на нескольких планетах произо-
шли революции.

– Жители ВСЦ! Я император Самраат предупреждаю вас
об опасности со стороны Гумана! Он забирает в свою армию
тысячи людей, обещая им свободу. Бедные глупцы не знают,
что он их обманывает. Если Гуман и его сообщники придут
к власти, то ВСЦ распадётся и произойдёт кризис. Милли-
оны потеряют работу за считаные секунды, в то время как
Гуман будет купаться в бассейне золота. Но только вместе
мы сможем остановить его!

Но обращения Самраата к народу мало кто слушал. Боль-
шинство стали устраивать митинги, поднимать восстания,
совершать тут-и-там мелкие революции.



 
 
 

– Господин Император, сегодня мы потеряли Глорианцев.
– Глорианцев?! Дьявол! Собирайте все военные силы про-

тив революционеров! – проревел Самраат. Глорианцы бы-
ли отличными инженерами, а после революции большинство
перешло на сторону революционеров.

– Вы хотите пойти против них войной?
– Да!
– Но ведь нам придётся остановить эксперимент.
– Ну и пусть. У нас всё равно последний год неудачи. Всё

никак не получается создать искусственную звезду.
– Хорошо, я передам генералу, об начале атаки.
Самраат считал, что у него всё получится, так как у ре-

волюционеров нет военной техники и профессиональных
солдат, но за последнее время к Гуману присоединились
несколько армий разных республик, в том числе Рогантская
армия. Стоит отметить, что Рогантцы великие воеводы, по-
этому это было одно из сильных потерь для Союза.

Воскресное утро в ГР. Небо озаряется светом. Природа
мирно просыпается. Но вдруг высоко в облаках появляются
истребители. Это армия ВСЦ. Тут на мирный город полете-
ли мины. Земля стала содрогаться от взрывов. В это время
на военных базах поднялись сирены. Истребители ГР взмы-
ли в небо. За ними ракеты, сбивая врагов. Войска Самраата
уже спустились на землю. Солдаты на бронированных маши-
нах направлялись к центральному дому, где проживал Гу-
ман. По зданию уже открыли огонь, но враги не знали, что



 
 
 

Гуман был в убежище. Оттуда он заявил по радио и инфо-
зорам, что ВСЦ напали на Гуманоидную республику.

Где-то в полдень пришло подкрепление от Роганта. К это-
му времени войска ВСЦ отступили и весь основной бой про-
ходил на орбите планеты. С земли были видны яркие вспыш-
ки – взрывы. Жители толком не поняли, что произошло.
Многим показалось, что это был терракт. Несмотря на то,
что атака была всего пару часов, крупнейшие города сильно
пострадали.

В это время на орбите шла ожесточённая битва за жизнь.
Но войска ВСЦ проигрывали, так как к гуманоидам под-
ходило всё больше и больше подмоги. К утру следующего
дня битва была закончена. Обе стороны потеряли много сил.
Также на многих планетах произошли битвы между жителя-
ми: одни были на стороне Союза, другие на стороне ГР.

– Жители ВСЦ! Я император Самраат, торжественно за-
являю, что сегодня мы смогли в одиночку победить Гуман-
скую армию! У них осталось немного сил, поэтому мы смо-
жем победить их в скором времени. – но всё было совершен-
но наоборот. – также сегодня мы захватили несколько пла-
нет, поэтому победа на нашей стороне. – всего была только
одна планета, и то она была оккупирована, но не захвачена.



 
 
 

 
Из рая в ад

 
Несмотря на последний бой, в котором армия Самраата

просто продула битву, показав тем самым Гуману слабость,
император был оптимистичен. Он смог оккупировать плане-
ту Абралию. Она является самым настоящим раем. Там уни-
кальная флора и фауна, и очень миролюбивый народ. Един-
ственным «но» является то, что в атмосфере той планеты
много кислорода, что может привести к сильному горению
огня. Если там возникнет крупный пожар, то его будет очень
трудно потушить.

Абралийцы храбро противостояли Самраату, но ВСЦ со-
здал новый космический корабль, который работал на атом-
ном двигателе. Корабль должен был быть станцией для доза-
правки, ремонта и зарядки снарядами истребителей, а также
являться инструментом для шантажа перед ГР и её союзни-
ками. Ведь если этот корабль упадёт на планету, то всему то-
му раю наступит конец.

Гуман был в замешательстве. Он не мог продолжать ход
гражданской войны, ведь «тогда бы погибли миллиарды уни-
кальных растений и бедных зверушек.» – как говорил он сам.
Он очень любил и ценил биосферу каждой планеты, поэтому
не мог жертвовать ею.

На срочном собрании по этому поводу стоял гул. Кто-то
предлагал пожертвовать Абстралией и напасть на столицу



 
 
 

ВСЦ Цитадель, кто-то предлагал напасть на тот корабль и
не дать ему приблизится к планете, а кто-то просто взломать
его и увести подальше. Но это было слишком рискованно.
Тогда Гуман решил выйти на связь с Самраатом. Его лицо
показалось на экране:

– Самраат!
– Сдаетесь? Конечно же, ведь никто не победит меня –

императора Самраата!
Гуман тяжело вздохнул. – Хорошо, твоя взяла. Ты выиг-

рал эту войну, но я хочу, чтобы этот жестокий режим сме-
нился. Я хочу, чтобы в новом государстве все были равны и
не было больше обмана.

– Ладно. Я высылаю за тобой и твоими сообщниками ар-
мию. Будьте готовы к смерти.

Смотря на всю эту картину, генерал решается на риско-
ванный шаг. Он, будучи главой Роганта, отдаёт приказ о на-
падении на корабль. Через час истребители уже были у Аб-
стралии. Началась битва. Корабль медленно, но верно на-
правлялся в сторону планеты.

Когда об этом узнал Гуман, он был в ярости:
– Кто напал на корабль Союза?! – орал он на генерала Ро-

ганта.
– Они стали приближать свой корабль к планете. Абстра-

лийцы, зная что они не смогут сдерживать атаку, запросили
помощь у нас. – генерал врал. Но он понимал, что это лучше,
чем проигрыш войны.



 
 
 

– Значит так, Самраат? – загадочно усмехнулся Гуман. –
передайте войскам, пусть встретят наших гостей из союза.

– Будет выполнено. – приложил правую руку к груди ге-
нерал. Они так отдавали честь.

Через гуманоидный час начался бой в космосе рогантцев-
ских кораблей против союзных. На одном из них был ми-
нистр обороны ВСЦ. Его называли непобедимым, потому
что он не проиграл не одного боя. Но как бы это не было
ироничной вещью, но его корабль был взорван в первые же
минуты. Он погиб. Выжившие опять бежали с места гибе-
ли министра. По радиосвязи они доложили о нападении. Са-
мраат был бледен. «А я глупец, поверил ему» – бормотал
император.

Тем временем у Абстралии бой пошёл не по плану, как
между прочем и ожидалось. Корабль был уже на орбите, а в
нём самом стала происходить неконтролируемая ситуация:
он подошёл слишком близко, и гравитация стала тянуть его.
Оставались считанные секунды до столкновения. Капитан
мысленно попрощался с жизнью и корабль врезался в пла-
нету. Прогремел взрыв. И ядерное облако стало стремитель-
но распространятся над планетой. Миссия по спасению Аб-
стралии была провалена. Рай превратился в пылающий ад.



 
 
 

 
Всё тайное становится явным

 
Ненавистников Самраата после уничтожения Абстралии

стало ещё больше. Армия Гумана подбиралась к столице.
Все до единого считали, что гуманоиды победили, что они
герои, а рептилоиды монстры, которых нужно уничтожать. И
тут на сцену вышел новый персонаж – писатель Нурр Капп.
Он около 40 лет изучал все засекреченные документы о вой-
не между рептилоидами и гуманоидами и написал книгу о
тех событиях. В основе сюжета лежит история его отца, ве-
терана той войны.

Книга стала бестселлером за считанные дни. Она назы-
валась «Всё тайное становится явным». Секретом её успеха
стал сюжет, который переворачивал взгляд на ту войну. Я,
конечно же не стану описывать всю книгу слово в слово, но
основной сюжет перескажу. Как я уже говорил, история об
отце писателя, участвовавшем в войне. Повествование на-
чинается с предисловия автора, в котором он рассказывает
читателю, что книга основана на секретных документах. По-
сле начинается описание прекрасной планеты, как сгорев-
шей Абстралии. Но это не она. На ней зарождается две ци-
вилизации: рептилоиды и гуманоиды. Долгое время они жи-
ли в мире, заботясь о своём доме. Но спустя несколько ты-
сячелетий, когда расы стали покорять космос и выходить на
контакт с другими мирами, правитель гуманоидов напал на



 
 
 

своих соседей. Он считал их врагами, как и всех остальных.
Так начиналась тридцатилетняя война. Так как расы осво-
или атом, у них появились атомные бомбы, которые были
использованы в последствии. Планета была уничтожена, но
бывшие союзники покинули её. После этого тот правитель
гуманоидов был свергнут, но процесс был запущен, поэтому
рептилии атаковали их. К тому времени в войну вмешались
новые соседи этих двух цивилизаций. Спустя долгих трид-
цать лет кровопролития война была закончена мирным до-
говором и созданием всем известного Великого Союза Ци-
вилизаций.

Отец писателя был тогда командиром в армии. У него был
лучший друг, который тоже был военнослужащим, только в
армии гуманоидов. Когда началась война их дружбе настал
конец. Однажды ему пришёл приказ скинуть бомбу на ба-
зу, где был его друг. После выполнения миссии ему обеща-
лось повышение, поэтому недолго думая, он отдал приказ.
Его бывший товарищ погиб.

Как сам писал автор в книге:
«Я спрашивал отца, почему он так поступил. Он отвечал

мне, что была война и приказ есть приказ. Тем более он дол-
жен был отдать долг Родине. Когда я интересовался, жа-
леет ли он о случившимся, он отвечал, что нет. После его
истории я понял, что никогда не пойду служить. Для ме-
ня является дикостью убийство тысячи мирных жителей,
среди которых твой товарищ, только из-за приказа. Вооб-



 
 
 

ще, отдавать долг Родине придумала власть, чтобы стадо
баранов несло свои задницы на поле битвы и там же поги-
бало.»

После выхода книги появились те, кто считал гуманоидов
крысами, и те, кто был против рептилий. И это распростра-
нилось на каждую планету, где была разумная жизнь. Даже
если цивилизация не участвовала в гражданской войне. У
многих возникал вопрос почему гуманоиды скрыли многие
события войны, такие как то, что на них напали, а не на-
оборот. Автор же объяснял, что сначала из истории вычерк-
нули факт о продолжении войны в космосе, которое развя-
зали рептилоиды. После этого, события ещё несколько раз
переписывались, и дошло что народ оказался в неведении и
в страхе. А как говорится, у страха глаза велики. Так вла-
стям было легче манипулировать гражданами. Поэтому в ка-
кой-то степени книга была занозой для обоих сторон.

После выхода этого романа Нурр Капп стал известным на
весь Союз. Его приглашали на разные инфопередачи, брали
у него много интервью, на одном из которых он заявил, что
собирается лететь в столицу с выступлением, где он раскро-
ет ещё одну ошеломляющую тайну. Капп говорил, что готов
там погибнуть, но секрет узнает вся страна.

Через месяц после своего обещания, он прибыл в столи-
цу выступать перед зданием Правительства. Людей тогда со-
бралось очень много. Все они имели революционный дух, и
казалось будто они сейчас возьмут то здание штурмом. Но



 
 
 

Нурр прибыл не для этого. Он был нейтрален к обоим сто-
ронам и хотел всё уладить мирно. Его целью было рассказать
о находке в секретных архивах. Когда он поднимался на сце-
ну, кто-то из толпы кинул в него гранату. Прогремел взрыв.
Каппу оторвало обе руки. Его доставили в больницу в тяжё-
лом состоянии. Всю дорогу он бормотал что-то про оружие
ВСЦ. Про угрозу планете Рогант. Это стали его последние
слова. Но как и многое другое в том Союзе Обмана, про эту
информацию не стали никому рассказывать. По официаль-
ной версии он был без сознания, а террористом стал агент
Гумана. Нурр Каппа тихо похоронили в его городе, а его кни-
гу запретили. Но народ всё равно продолжал её читать.

Через пару недель предсмертные слова писателя сбылись.
Тогда он пытался сказать про новое оружие Союза: коме-
ту-бомбу, которую они хотели запустить на Рогант, тем са-
мым отомстив за то нападение у Абстралии. Армия Сою-
за была истощена, и победа за Гуманом была не за горами,
поэтому последним ударом был запуск кометы. Она разви-
ла фантастическую для космических тел скорость: 1000км/
с. Естественно Рогантцы не смогли её остановить. Только не
многие успели спастись. Внутри кометы было много ядови-
тых кислот, которые при взрыве распространились на всю
территорию планеты. Учёные давали неутешительные про-
гнозы: даже через миллионы лет на планете будут кислот-
ные моря и ядовитый газ с бешеными скачками температу-
ры. Самраат уничтожил не просто противника, он уничто-



 
 
 

жил целую цивилизацию, со своей историей и технология-
ми. На своём выступлении Гуман обещал отомстить ВСЦ.
Самого генерала бывшего Роганта не было.

После выступления Гуман отправился его искать. Зайдя в
кабинет, он нашёл тело генерала. Глава погибшей расы был в
кресле с простеленной головой. В руках у него был пистолет.
«Он не выдержал стресса.» – подумал про себя революцио-
нер. На столе лежала предсмертная записка.

Дорогой Гуман!
Скорее всего моё предсмертное письмо найдёшь именно

ты. Как видишь, я не смог осознать уничтожение Роганта
и выбрал лёгкий путь…

Но ты должен знать кое-что. Тогда, в тот злополучный
день, когда шла битва у Абстралии, ВСЦ не нападал. Это
сделала моя армия. Я не мог проиграть войну этому прокля-
тому Самраату. Ты показал мне, что рептилоиды ублюд-
ки, для которых мы были рабами. Каким я был глупцом, ко-
гда подписывал документ о вхождении в Союз! Но я отошёл
от темы. Так вот, ради победы я был готов на всё. Поэто-
му я отдал приказ о нападении на корабль. Я не знал, что
вскоре Самраат так мне отомстит. По крайней мере, я это
заслужил. Прости меня, мой дорогой друг.

Гумана переполняли гнев и сострадание.
– Сначала Абстралия, потом та проклятая книга, теперь

это.
Тут в кабинет вбежал помощник:



 
 
 

– Господин Гуман! Наши войска уже вошли в атмосферу
планеты Саанп. Солдаты хотели бы, чтобы вы были там.

– Хорошо, я сейчас же отправлюсь туда. Но передайте им,
пусть прекратят наступление.

– Прекратят?!
– Да. Я хочу в этом участвовать. Боюсь, если сейчас на-

ступление не остановится, опоздаю на захват здания Прави-
тельства.

– О, я вас понял. – ядовито усмехнулся помощник.
Через несколько минут Гуман был у корабля. Лететь нуж-

но было несколько часов, поэтому он решил взять с собой ту
книгу. Он уселся в кресло и пристегнулся. Двигатели загре-
мели, а из-под корабля выбросился огонь. Они оторвались
от земли.

Гуман достал книгу и стал читать.
ГЛАВА I. НАЧАЛО КОНЦА.
Какое пафосное название для главы. – подумал про себя

Гуман.
Шёл 10 000 год. На прекраснейшем раю во всей вселенной

жили две цивилизации. Рептилоиды и гуманоиды. Десять ве-
ков они были в мире между собой. Но однажды к власти у
вторых пришёл новый император – Брог. Он был большим
трусом, поэтому все для него были врагами. В особенности
его соседи. Сначала всё началось с космической гонки. То-
гда за очень быстрый срок обе стороны вышли на контакт
с другими цивилизациями. После началась полноценная хо-



 
 
 

лодная война, в ходе которых стороны освоили атом. Мир
оказался на грани ядерной войны и однажды это произошло.

– Автор просто пересказывает историю, а не повествует.
Как это могло стать бестселлером? – проворчал Гуман. Он
стал перелистывать страницы и остановился на третьей гла-
ве.

ГЛАВА III. ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА.
В то время жил один паренёк – Нурр Мит. Он был реп-

тилоидом, у него была невеста, и он служил в армии. Также
у него был друг-гуманоид, который также был военнослужа-
щим. За всё свое время службы он быстро дошёл до высоких
чинов. К 35 годам он стал командиром на авиабазе.

Однажды, незадолго до начала войны, он поехал к своему
другу. В честь встречи они решили выпить в ближайшем ба-
ре. В общей сложности они провели там около 5 часов и по-
тратили несколько сотен единиц местной валюты, что было
тогда немалыми деньгами.

– Бармен, повтори, ик! – громко произнёс Мит. – друг,
мы с тобой добились высот в военной карьере! А когда на-
ши государства объединятся против инопланетных захват-
чиков, то мы ваще станем непобедимы. Нашу дружбу смо-
жет разрушить только смерть. – Да, ты прав. Но вот только
что за инопланетные захватчики? – Ты чё, не знаешь? Бар-
мен, где наши грёбанные напитки?! – грозно крикнул Мит
на весь бар. – захватчики все эти, инопланетяне, с которыми
мы смогли выйти на контакт. – Кто тебе такое сказал? – Наш



 
 
 

император Брог. Он не станет обманывать всех нас. Напри-
мер, он сказал, что ваш правитель трус, и его нужно сверг-
нуть.

– Что? Трус это Брог. Создал атомную бомбу, а теперь бо-
ится, что её создадим мы. А тут ещё новые расы.

– Вот ваши напитки. – бармен поставил их перед друзья-
ми.

– Я сейчас эти напитки тебе кое-куда засуну. Исчезни! –
Мит яростно посмотрел на бармена. – значит ты считаешь
Брога трусом? Это ты трус!

– Я просто сказал, что думаю о нём. Я также думаю о своей
власти. Я ненавижу любую власть. Прости, если задел твоё
тупое патриотичное сердце.

– Да как ты смеешь? С этого момента нашей дружбе на-
стал конец. Я улетаю домой!

–  Гм, а кто говорил пятнадцать минут назад, что нашу
дружбу сможет разрушить только смерть?

Но Мит ничего не ответил. Он уже уходил из бара. Че-
рез несколько дней после ссоры, когда он уже вернулся до-
мой, он стал жалеть о произошедшем. Но началась война.
Все СМИ твердили, что рептилоиды напали на гуманоидов,
хотя всё было наоборот.

Гуман закрыл книгу и посмотрел на часы. Лететь остава-
лось около часа, и он решил продолжить читать.

ГЛАВА IV. ВЫБОР
Война шла уже месяц. Чувство долга у Мита стало силь-



 
 
 

нее чувства вины. Он осознавал, что до первого ядерного
взрыва оставалось совсем чуть-чуть. Поэтому нужно было
покинуть планету. Но её покинут только высокопоставлен-
ные чиновники и командиры третьего уровня. А Мит имел
только второй.

Тем временем его бывший друг получил уже несколько
наград за победы в разных битвах, поэтому спасение ему бы-
ло гарантировано. Но в одном из последних боёв, он полу-
чил ранение и оказался на военной базе, где лечился и па-
раллельно с этим продолжал дистанционно вести битвы.

И вот, Миту однажды приходит сообщение от гене-
рала: «КОМАНДИР НУРР МИТ! ПОРА ОТДАТЬ ДОЛГ
РОДИНЕ! НУЖНО ЗАПУСТИТЬ РАКЕТЫ НА ВРАЖЕ-
СКУЮ БАЗУ № 9 И УНИЧТОЖИТЬ ЕЁ. ЗА ВЫПОЛНЕ-
НИЕ МИССИИ ВЫ БУДЕТЕ ПОВЫШЕНЫ ДО ТРЕТЬЕГО
УРОВНЯ».

– Третий уровень! Но база № 9, там же мой друг! Нет, я
должен выполнить задание и получить повышение! – думал
про себя Мит. После нескольких минут размышлений, он
поднялся в пункт управления и отдал приказ. Ракеты взмыли
в воздух. После этого он доложил начальству о выполнении
задания. Его поздравили и повысили. Когда же стали запус-
кать ядерные бомбы, он со своей невестой уже был далеко
оттуда.

Тут появилось сообщение, что корабль входит в атмосфе-
ру. Гуман отложил книгу и пристегнулся. В иллюминаторе



 
 
 

показался разрушенный революцией город. В голове у него
было всё перевёрнуто. Он должен был сейчас выступить пе-
ред солдатами, но он думал о книге. Корабль сел.

Здание правительства было окружено армией, защищав-
шей его. Революционеры же были в нескольких сотен мет-
ров оттуда, дожидаясь приказа атаки. Послушание Гуман-
ской армии поразило даже самого Самраата. Ведь они могли
уже захватить здание. Но без предводителя они этого делать
не будут.

Наконец-то Гуман появился перед восставшими на зара-
нее подготовленной импровизационной сцене, состоявшей
из бывшего памятника. Он взял громкоговоритель:

«Восставшие! Наконец-то свершился тот день, когда мы
находимся у дверей Здания Правительства. Я знаю, вы хоти-
те ворваться туда и уничтожить всех, кто там есть. Но я бы
хотел всё решить мирным путём. Пока я сюда летел, я про-
чёл книгу уже покойного Нурр Каппа. – сразу же послыша-
лись недовольные крики – к сожалению, всё что описывает-
ся в книге правда. Да, это мы развязали войну и сейчас это
наша расплата. Но всему приходит конец, как и нашей рево-
люции. Самраат! Надеюсь ты меня слышишь. Я предлагаю
подписать документ о переходе власти к нам, народу. Давай
сделаем демократическую республику. Если ты откажешься,
мы всё равно ворвёмся туда и сделаем это. Я даю тебе 10
минут».

Самраат отлично его слышал. Он понимал, что у него нет



 
 
 

выхода. Поэтому он отдал приказ армии пропустить Гумана
в Здание Правительства. Предводитель восставших прошёл
с несколькими солдатами. В главном зале его ожидали Са-
мраат и ещё несколько глав инопланетных рас. Документ был
подписан. По его договору, властью в ВСЦ с того момента
управляет Высший Совет. В него входят те самые главы рас,
а во главе сам Гуман.

Народ стал ликовать. Наконец-то тирания была оконче-
на. Это был самый крупный праздник во всей Вселенной.
Праздновали по всюду: на каждой планете, на каждом спут-
нике, на каждом астероиде. Праздновали и в Здании Прави-
тельства.

– Гуман! – сказал Самраат – я хочу тебя поздравить и вру-
чить тебе…

Гуман повернулся к Самраату. Но вдруг прогремел вы-
стрел.

– …твою смерть. – с улыбкой сказал бывший император.
Началась стрельба. Снаружи услышали грохот и немед-

ленно отправились в Здание. За выстрелами стали греметь
взрывы. Тогда за несколько минут погибли все важные по-
литики ВСЦ. Так закончилась Гуманская Революция.



 
 
 

 
Тёмные времена

 
После убийства несколько лет в Союзе не было правите-

ля. Это были тяжёлые времена для всего государства. Потом
прошли первые выборы. Но новый президент продолжил по-
литику Самраата. Тогда свергли и его. На его место пришёл
«выживший чудом Гуман». Этот мошенник только доворо-
вал оставшиеся деньги и вскоре скрылся. Тогда-то ВСЦ пре-
кратил своё существование.

Но через сто лет было решено возродить Союз. И двена-
дцать планет объединились вместе. Но теперь это было не
единое государство – это было объединение. А правители тех
планет вошли в ранее задуманный Гуманом Высший Совет,
который управляет всем Союзом Цивилизаций.

Экономика постепенно восстановилась, количество пла-
нет увеличилось, но осталось одно «но». Искусственная
звёздная система. Эксперимент решили возродить.



 
 
 

 
Эксперимент

 
– …Ровно 50 лет назад мы возобновили создание Звёзд-

ной системы. Всего за 50 лет мы добились своей цели: вокруг
910-ой звезды сейчас вращается 9 планет. И наш следующий
этап – жизнь на этих планетах. Как показывают наблюдения,
идеальными космическими телами для создания на них ра-
зумной жизни являются экземпляры №3, №4 и №5. Лучшую
работу над созданием системы провели учёные рас Рептило-
идов и Гуманоидов. Поэтому именно они возьмутся за эти
планеты. – объявил Глава Высшего Совета.

– Извините, но как вы поделите три планеты на две расы?
Не на полтора-же. – спросил Вождь Атлантов Амон.

–  Вы правы. Ладно, давайте над экземпляром №3 бу-
дут работать Атланты. №4 – Рептилоиды, №5 – Гуманоиды.
Остальные цивилизации будут помогать вам. Ваша задача
– создание разумной жизни. Заседание объявляется закры-
тым.

Через несколько дней учёные уже работали над планета-
ми, пытаясь решить проблему с атмосферой и водой. И реп-
тилии, и гуманоиды решили просто заселить на планетах ма-
леньких, размером с молекулу, роботов, которые должны со-
здать благоприятный для дыхания воздух и воду, собрав их
формулы из того, что они имеют. Эти роботы способны как
растения синтезировать кислород из углекислого газа с по-



 
 
 

мощью солнечного света.
Так, через десять лет на планетах уже была атмосфера и

океаны. На суше стали прорастать первые растения, а воде
были замечены простейшие микроорганизмы. Это было про-
рывом, как и для обоих цивилизаций, так и для всего союза.
Но никто из Высшего Совета не подозревал, что для репти-
лий и гуманоидов это всего лишь новый этап холодной вой-
ны, так называемая технологическая гонка.

Тем временем на экземпляре №3 также уже была вода и
кислород. Только Атланты получили их с помощью комет и
растений. Сначала вместе с кометами пришла вода, потом
на суше образовались растения, которые создали пригодную
для жизни атмосферу. После этого Амон заявил:

«Мы больше не будем вмешиваться в процесс создания
жизни на планете. Он уже запущен. Его не стоит ускорять.»

Многих шокировало это заявление. В то время как на чет-
вёртой и пятой планетах пытаются всеми возможными спо-
собами первыми создать жизнь, Атланты выбирают такой
странный путь.

Шли столетия (несколько миллионов обычных для нас,
людей, лет). Гонка технологий продолжалась. Так на плане-
тах были искусственно созданы новые существа. На Марсе
(планете рептилий) это были амфибии, похожие на тогда ещё
не существующих людей.

На Генезисе (то есть у Гуманоидов) были существа с вы-
тянутым черепом и с шестью конечностями. На каждой по



 
 
 

три пальца.
И снова же был прорыв. Но это ещё не разумная жизнь.

Поэтому начался следующий этап гонки.



 
 
 

 
От палок до атомной бомбы

 
Тем временем на экземпляре №3 тоже появились первые

небольшие пресмыкающиеся. Атланты гордились своим до-
стижением. Ведь, в отличии от остальных, жизнь на плане-
те появилась сама, без помощи новейших технологий. Но
им было ещё далеко до уровня остальных. Ведь жители эк-
земпляров №4 и №5 были искусственно созданы специаль-
но с увеличенным мозгом для быстрого обучения. В итоге
уже через галактический год (единая единица измерения для
всего ВСЦ) те существа могли иссекать огонь из искр. По-
сле они освоили животноводство, земледелие, очень быстро
у них появился язык и письмо. На обоих планетах их созда-
тели часто появлялись перед своими творениями. Они дава-
ли им свои знания, как учителя в школах своим ученикам.

Но помимо этого, что и рептилоиды, что и гуманоиды на-
вязывали жителям обоих планет, что они друг другу враги,
тем самым развязывая между ними войну. Это было связано
с прошлым обоих рас.

Снова шли года. Цивилизации дошли до относительно ра-
зумного уровня. Ими были открыты многие лекарства, изоб-
ретены летательные и космические аппараты, созданы ком-
пьютеры и технологии, позволяющие передавать информа-
цию на тысячи километров. А также на обоих экземплярах,
что были названы Марс и Генезис, было создано ядерное



 
 
 

оружие, чьё создание запрещено во время эксперимента, так
как может уничтожить планеты. Из-за этого было созвано
собрание:

– Господа, на Ваших планетах были созданы мощнейшие
атомные и водородные бомбы. А как вы знаете, когда экспе-
римент был возрождён, был создан устав, в котором говори-
лось, что создание оружия массового уничтожения недопу-
стимо, так как может навредить всему эксперименту. Как вы
мне это объясните? – члены Совета строго смотрели на пре-
зидентов двух рас.

– Господин магистр, позвольте я вам всё объясню. Дело
в том, что мы почти не контролировали ход событий на на-
ших планетах. Этим занимались наши учёные. Это они от-
ветственны за создания бомб.

– Да, так и есть. Давайте мы пригласим их сюда. – под-
твердил другой президент.

– Хорошо, отправляйтесь за ними.
Через несколько часов учёные появились перед Высшим

Советом.
– Здравствуйте, господа члены Совета. Для чего мы тут.
– Вы знаете, что на ваших планетах имеется атомное ору-

жие?
– Да.
– И вы нарушили закон?!
Учёные опустили глаза.
– Я повторяю, вы нарушили закон?!



 
 
 

– Д-да – начал один из них. – но нам приказали.
– Кто?!
– Президен-ты – ответил ему уже другой.
– Ах, значит президенты?!
Главы обоих рас проглотили слюну.
– И как вы это объясните?
– Потому что гуманоиды самые настоящие крысы! – крик-

нул глава Рептилоидной Республики. – сначала они напали
на мой народ, потом, когда мы одержали победу и создали
этот проклятый союз, они разрушили его. И теперь настал
час расплаты! Но эти крысы знали о нашем плане и тоже со-
здали бомбу, плюнув на долбанные законы.

– То есть вы хотели развязать войну?
– Да! Да! Да! И еще раз да!
– В этом случае обе цивилизации больше не могут участ-

вовать в эксперименте, а вы оба больше не можете быть гла-
вами государств.

– Вы не имеете права!
– Хорошо, но имею право исключить ваши республики из

ВСЦ. Я даю вам время на выбор.
– Пусть лучше мы будем исключены отсюда, чем быть тут

и лизать вам задницы! – не вытерпев всего этого гневно ска-
зал президент гуманоидов.

– Хорошо. Вы можете быть свободны.
– Господин магистр, а что станет с планетами? – спросил

Амон.



 
 
 

– Мы займемся ими. Нужно отправить туда агентов, чтобы
они доложили обстановку между планетами. Наверно, из-за
пропаганды Марс и Генезис ненавидят друг друга.

На следующий день туда отправились агенты. Они верну-
лись через неделю с докладами об обстановке.

– Ну что, господа, у вас есть хорошие новости?
– Я думаю нет, магистр. – начал один из агентов. – пропа-

ганда. Общественные системы очень похожи между собой,
но правительство убедило жителей, что они враги друг дру-
гу.

– Я не понимаю.
– Простыми словами, марсиане считают, что во всём ви-

новаты генезиане; генезиане, что марсиане. Во всём осталь-
ном всё одинаково.

– Ясно. Пропаганда – страшная вещь.
– Просто ужасно. С самого детства им вдалбливают в моз-

ги, что нужно уничтожить своих соседей.
– М-да. Постараемся это исправить.
– Как?! – удивленно спросил Амон.
– Уберём ту пропаганду, запустим свою и объединим на-

роды. Для этого нужно создать там утопию, при которой, все
будут равны, жители будут выбирать как им жить, зарабаты-
вать деньги или получать сразу услуги, в обществе на пер-
вом месте будут стоять солидарность и любовь друг к другу.
Лучшие умы при такой системы будут разрабатывать лекар-
ства от всех болезней, а не новое сверхоружие. Если у нас



 
 
 

получится идеальная общественная система, то такая же ре-
форма будет ждать весь Великий Союз Цивилизаций.

– Надеюсь, что такое удастся воплотить в реальности.



 
 
 

 
Столкновение двух миров

 
Через некоторое время магистр отправился на плане-

ты. Первой остановкой был Марс. Сразу же их встретили
несколько генералов.

– Здравствуйте, магистр! Я маршал планеты Марс. А это
мои помощники.

– Добрый день. Я слышу, толпа уже готова нас встречать.
– Так точно! Но у нас иное приветствие – мы поднимаем

левый кулак. Это мы отдаём честь Великой Революции, ко-
гда наши создатели – рептилии, победили проклятых гума-
ноидов.

– Хорошо, я понял. М-да, пропаганда сильно изменила
историю. – думал он про себя.

Магистр вышел на балкон Главного Дворца. Внизу разры-
вались ликующие крики толпы. Маршал громко произнёс:
встречайте Главу Высшего Совета Цивилизаций! Все сразу
же успокоились и подняли кулаки. Магистр не растерялся и
поднял тоже. После он начал свою речь:

– Марсиане! Столько лет вы были подобными кроликами,
но настал день, когда вы стали частью Великого Союза Циви-
лизаций! Мы хотим многое исправить, создать на вашей пла-
нете идеальную утопию. Мы хотим, чтобы эта планета про-
цветала, чтобы все были равны, чтобы все были свободны.
И самое главное – чтобы все были дружелюбны друг другу.



 
 
 

Но для этого нам нужно встать в управление этой планеты.
Поэтому с сегодняшнего дня Марсом управляет Союз!

Народ заликовал ещё громче.
– Извините, а как же я? – спросил уже бывший маршал.
– Ах да, вы. Понимаете, в новом мире больше не будет

войн, а значит армия будет упразднена.
– Вы не посмеете!
– Да? Не забывайте, что я магистр всего Союза. Уберите

его. – сказал он, повернувшись к охранникам.
Так довольно легко был захвачен Марс.
Следующим этапом был Генезис. По прибытию гостей их

встретил, подняв правую руку, тоже маршал, только уже Ге-
незиса. План был таким же: объявить, что теперь планета
часть ВСЦ и контролируется им же. Но с самого начала всё
пошло не по плану: местные СМИ разнесли новость о вхож-
дении в Союз Марса, что конечно-же не понравилось наро-
ду. Жители стали догадываться о планах магистра. Поэтому
на его выступлении произошёл полный хаос: полетели бу-
тылки и гранаты, появились плакаты, гласившие: «Мы хо-
тим свободу.»; «Мы не станем товарищами с Марсом»; и так
далее. Начались массовые беспорядки. Осознав провал, ма-
гистр быстро покинул планету.

– Самое главное, чтоб об этом фиаско не узнали на Мар-
се. – то и дело он повторял про себя.

– А что будет, если они узнают?
– Тоже самое, что на тут. Кстати, что об этом говорят Ге-



 
 
 

незисанские СМИ?
– То, что это план Марса.
– Проклятье.
К счастью, на экземпляре №4 про это никто не узнал. Всё

держалось в секрете. Магистр не отчаивался и создавал свою
утопию. Через несколько марсианских десятков лет она уже
была готова. Только получилось не то, что многие представ-
ляли.

Марсиане живут в городах, накрытыми непрозрачными
защищёнными сферами. Внутри сферы создается свой иде-
альный климат, контролирующийся властями.

Между городами тоннели, по которым ходят сверхбыст-
рые экспрессы. Жители могут путешествовать только из го-
рода в город. За городами находятся заводы, тюрьмы, ядер-
ные полигоны. Ведь угроза со стороны Генезиса всегда есть.
Все города имеют одинаковую инфраструктуру. На окраинах
находятся частные дома, где живут семьи с детьми, ближе к
центру жилые многоэтажки для молодых пар, в центре дело-
вые небоскрёбы, куда все ездят на работу. У всех жителей
одинаковые дома; одинаковая, хорошо оплачиваемая рабо-
та; у всех есть семьи. Все их дни одинаковые, их жизни все
одинаковые. Единственное, они жутко боятся стать не таки-
ми как все. Ведь это значит у тебя будет что-то не такое же,
как у всех. Это что-то будет ломать систему, будет ошибкой.
А ошибки нужно исправлять. Поэтому непохожих на всех
остальных забирают за города, где они трудятся на заводах



 
 
 

или в шахтах. Вот она – марсианская утопия!
Шло время. Магистр пытался безуспешно договорится с

Генезисом. Тогда он понял, что лучше напасть первым. Он
понимал, что нужно убрать обе цивилизации и начать снача-
ла. Война была лучшем вариантом.

И однажды вечером в городах был объявлен набор на
фронт. Жителям сказали, что все мужчины должны защи-
тить Марс от захватчиков из Генезиса. Армия была быстро
собрана. Ведь абсолютно все шли, боясь быть непохожими.
В армии их быстро обучили, промыли мозги и отправили на
верную смерть.

На Генезисе также армия была готова к войне. И настал
тот день X. Первые бои были в космосе. Магистр заявил все-
му Высшему Совету, что ситуация полностью контролирует-
ся армией Союза. На самом же деле в первых битвах ВСЦ
просто уничтожил военные силы обоих армий.

Тогда стороны стали использовать атомное оружие. Пер-
вым ударил Марс, запустив несколько сотен ракет с бомба-
ми. Половина населения Генезиса погибла буквально за один
местный час. Из-за трагедии, большинство запасов ядерных
боеголовок было уничтожено. Поэтому генезиане использо-
вали свою секретную разработку. Мощнейшая магнитная
пушка, действующая на ядро Марса. Она выстрелила неви-
димым лучом, который через некоторое время стал действо-
вать на ядро и литосферу Марса в целом.

Сначала начались землетрясения, но потом стали просы-



 
 
 

паться вулканы, среди которых был Олимп. На планете на-
чался настоящий ад. Сильнейшее землетрясение и изверже-
ние самого большого вулкана в Солнечной Системе, пепел
которого дошёл до Генезиса, уничтожил большую часть на-
селения. Марс понимал, что это всё дело рук своих соседей,
поэтому с помощью ВСЦ атаковал их, запустив огромный
астероид в сторону Генезиса. Его масса была равна полови-
не массы планеты. После столкновения от планеты остались
лишь метеориты, которые со временем выстроились в коль-
цо между Марсом и Юпитером.

На совещании магистр выступил с заявлением, что пер-
вый запуск разумной жизни был неудачен, поэтому будет
ещё одна попытка на экземпляре №3:

– …Поэтому мы попытаемся создать высокоразвитую ци-
вилизацию на третьей планете. Господин Амон, у вас плане-
та готова к началу опыта?

– Нет, из-за вашей ошибки!
– Я не понимаю.
– Вы обещали предотвратить войну, но она началась. По-

том вы сказали, что всё под контролем и что война скоро за-
кончится миром, но в итоге они поубивали друг друга. Из-
за вас!

– Да, но причём тут третий экземпляр?
– Притом, что кусок от Генезиса врезался в нашу планету,

уничтожив тем самым ящеров, которые вполне могли эво-
люционировать!



 
 
 

– Я приношу свои глубочайшие сожаления. Но нам надо
продолжать эксперимент. Раса будет создана на вашей пла-
нете.

– Только при одном условии.
– При каком же?
– Цивилизации не вмешиваются в процесс эволюции но-

вого вида.
– Хорошо.
Так началось зарождение человеческой расы.



 
 
 

 
Новая цивилизация

 
Через несколько миллионов оборотов вокруг звезды на

экземпляре №3 был создан новый вид. Он был основан на
базе других существ – приматов. Назвали вид в честь рево-
люционера Гумана.

Для наблюдения за новой цивилизацией была построена
космическая база в виде природного спутника. На разработ-
ку этой станции было потрачено очень много денег и време-
ни. Инженеры долго думали, как построить копию спутни-
ков за столь короткий срок, и чтобы она просуществовала
много местных тысяч лет. Поэтому за основу взяли более ма-
ленький спутник у Плутона. Его в прямом смысле украли у
планеты и настроили траекторию вокруг Земли. После нача-
ли строить на нём базы, обсерватории, магнитные лазерные
пушки, как на Генезисе, чтобы создавать землетрясения и
прочие природные катаклизмы. Когда же базы были готовы,
поверх них создали защитный слой. Так и появилась Луна.

Планета продолжала делать обороты, человечество рассе-
лялось по планете, тем самым появлялись разного уровня
развития группы, которые со временем стали государствами.
Эти государства воевали между собой, и чтобы не было во-
ин магистром было решено нарушить уговор Атлантов и от-
правлять туда небольшие группы для управления людьми.
Атланты возражали, говорили, что это приведёт к трагедии,



 
 
 

но их никто не слушал. Первыми свои колонии на Земле со-
здали рептилоиды на полуострове Индостан. У них же была
самая большая колония. У читателя может возникнуть во-
прос: «Как рептилоиды снова смогли участвовать в экспери-
менте?». Что ж, я могу сказать лишь одно слово – корруп-
ция. Даже в таком союзе, как ВСЦ она есть.

После рептилоидов колонии появились в Южной Амери-
ке, на Востоке и на Средиземноморье. В каждой колонии бы-
ла своя культура, свой язык. Чего не хотел магистр. Ведь он
боялся повторения ошибки с Марсом и Генезисом. Поэтому
было решено создать высшее общество, которое будет кон-
тролировать все войны. Идея не давала ему покоя, поэтому
он решил узнать, что могут предложить другие члены Сове-
та.

– Заседание объявляется открытым. Сегодня мы собра-
лись, чтобы обсудить проблему воин на экземпляре №3.

– Какая в них проблема? – спросил Амон. – ведь это люди.
Им нужно сражаться друг с другом. Такова их природа.

– Да, но те войны, что происходят на планете неконтро-
лируемые. Поэтому я хочу создать общество по управлению
всех военных конфликтов. Так что, есть идеи как создать та-
кое общество?

– У меня. – сказал президент планеты Ломдип. – Как из-
вестно, мы являемся оборотнями и хорошими полиглотами,
поэтому наши агенты могут встать на место Земных прави-
телей и управлять планетой.



 
 
 

– Хм, а это идея. Другого варианта у нас всё равно нет.
– Что?! Мы же договаривались не вмешиваться в их эво-

люцию! – возразил Амон.
– Понимаете, у нас нет другого выбора. Или же они поуби-

вают друг друга. Мы же просто хотим сохранить им жизнь.
Вот и всё!

Через несколько лет их план стал исполняться. Правитель
за правителем сменялись на пришельцев. Войн не убавилось,
но зато они все стали контролируемыми. Когда же людей ста-
новилось слишком много происходили крупные битвы и за-
воевания. Как например рассвет Римской Империи или по-
ходы Александра Македонского. Но однажды один из шпи-
онов взбунтовался против ВСЦ.

– Здравствуйте, господа властелины планеты Земля. У вас
прекрасно получается выполнять эту работу. Так вот, я бы
хотел создать утопию, что была на Марсе. Только ещё лучше.
Но для этого нужно чтобы все государства объединились.
А потом вообще, были упразднены. После выполнения этой
работы я обещаю вам очень большие деньги.

– Вы сейчас серьёзно? – спросил один из агентов, будучи
императором Римской империи.

– Да! Ну что, все согласны?
– Нет! Вы меня не так поняли. Вы в правду хотите сделать

тот же рабский ад, что был на Марсе? Всё это было затеяно,
чтобы у вас больше появилось рабов? Возможно я слишком
сильно вошёл в роль императора, но мне жалко людей. По-



 
 
 

этому я хочу, чтобы у них была свобода!
– Вы понимаете с кем вы разговариваете?
– Да, понимаю!
– Вы встали у меня на пути, поэтому мне придётся вас

убрать.
Магистр отдал приказ охране и агента забрали. Через

несколько дней его убили.
– Что прикажете сделать с Римской Империей, Магистр?
– Пусть племена с севера нападут на Рим.



 
 
 

 
От рассвета до заката

 
Земля. 2900 год. Город Титан, столица планеты Земля.

Именно тут проходит выступление одного из кандидатов на
пост президента Клака Гердона. Он является предприни-
мателем, которому принадлежит компания по колонизации
Марса. Также эта компания занимается разработкой сыво-
ротки от старости.

– Человечество существует уже несколько тысяч лет. По-
ра идти дальше, развиваться, осваивать космос, выходить на
контакт. За эти несколько тысяч лет в нашей истории про-
изошло многое: сначала каменный век, потом Римская Им-
перия, Средневековье, Новое Время, Новейшее. Сейчас Тех-
нологический Скачок. Да, были чёрные полосы. Например,
две мировые войны в XX веке или мировая пандемия в XXI,
после которой был тяжелейший экономический кризис. Но
мы это пережили. И сейчас настал тот момент, когда мы мо-
жем выходить на контакт с пришельцами. Я обещаю, если вы
изберёте меня, мы найдём другую жизнь. И помните, буду-
щее уже настало. Я вас всех очень люблю! – закончил свою
речь Клак и отправился к себе в кабинет. Но там его ждал
один гость.

Зайдя в помещение его встретил мужчина в костюме из
1930х годов. Увидев Клака, он превратился в белого при-
шельца.



 
 
 

– Кто вы? – удивленно спросил Гердон, вытаращив глаза
на своего гостя.

– Я представитель инопланетной расы Ломдип, а также
сотрудник одной организации. Я хочу вас спасти от надви-
гающейся угрозы.

– Какой?
– Через год Солнце взорвётся из-за прекращения снабже-

ния его топливом.
– В смысле?
– Вся Солнечная Система – эта один большой экспери-

мент. И жизнь на этой планете тоже.
– То есть вы хотите сказать, что всё происходило на пла-

нете запланировано?
– Да.
– Но как вы управляли всем этим?
– Сначала была создана Луна для наблюдения за вами. По-

том представители моей расы стали Главами тех древних Го-
сударств. Все императоры Рима, все фараоны, все они были
пришельцами.

– Я, я не верю.
– К сожалению, но это так.
– То есть если я стану президентом, то меня заменят на

двойника?
– Нет. Когда в средневековой Европе началось дробление

было решено манипулировать людьми по-другому. С помо-
щью церкви.



 
 
 

– Церковь появилась в средние века?
– Сама церковь да, но вот религия за долго до этого. Так

даже появлялись секретные организации, типа той, в кото-
рой я служу. На смену церкви пришли они.

– Я не понимаю.
– До XIX столетия эти организации не были самым глав-

ным инструментом для управления вами. После всё измени-
лось. Каждая организация отвечает за свою сферу. Кто-то
за научные открытия, кто-то за политические отношения в
мире, кто-то за экономику. Самым трудным был двадцатый
век, ведь тогда мы ещё плохо контролировали политику, что
привело к двум крупным войнам, а после к созданию атом-
ного оружия. Уже тогда планировалось вас уничтожить. Но
к счастью, всё обошлось.

– То есть всё, что происходило с человечеством управля-
лось вами?

– Да.
– И трагедии с большим количеством жертв?
– Да. Ведь нужно было как-то решить проблему с перена-

селением.
– Вау. – он с ухмылкой посмотрел на гостя. – Я вам не

верю.
– Но поймите, всё человечество сейчас в опасности. И все

те люди доверяют вам. Это секретная информация, которую
я не должен был рассказывать. Прошу вас. Вы можете про-
наблюдать за солнцем, ваши технологии это могут, и вы убе-



 
 
 

дитесь, что скоро оно взорвётся.
– Знаете, как-то моя компания создала компьютер, в ко-

тором была своя вселенная. Но из-за ошибок в коде она бы-
ла удалена. Это был самый скандальный эксперимент в моей
жизни. Мы удалили целую цивилизацию. Кто бы мог поду-
мать, что человечество окажемся таким же экспериментом.
Карма никогда не дремлет.

– Просто постройте корабли и улетайте отсюда. У вас есть
год.

– Но всех не спасти.
– Решайте сами, кого спасать, а кого нет. И развивайте

свою сыворотку от старости. Она вам очень поможет.
Через несколько месяцев провелось наблюдение за Солн-

цем, после чего началось строительство кораблей, в ходе ко-
торого Клак обанкротился, но всё-таки смог спастись. По-
сле апокалипсиса он окончательно сошёл с ума и решил ото-
мстить пришельцам за свой дом.

Взрыв был очень ярок. Погибло около восьмидесяти мил-
лиардов людей, из них выжило только двадцать. Магистр вы-
ступил с объявлением об окончании этого масштабного опы-
та, который длился очень много лет. В честь этого в Цитаде-
ли был открыт музей.



 
 
 

 
Эпилог

 
Когда был создан ВСЦ, император Самраат пытался до-

казать всем на что они способны. Он пытался создать целый
живой мир, он пытался поиграть в бога. Но он был слишком
помешан на этом эксперименте, что не заметил на ситуацию
в Союзе, которая привела к гражданской войне.

После долгих лет восстановления, создание жизни было
продолжено. На этот раз им всем управлял магистр. Но ко-
гда он почувствовал власть над Марсом, он привёл его к тра-
гедии. Марсианская Утопия оказалась обычным рабством, а
война доказала безразличие магистра к своим подчинённым.

Второй попыткой создания разумной жизни стало чело-
вечество. Люди, в отличие от марсиан или генезиан развива-
лись самостоятельно. Но из-за фобии начала ядерной войны
магистр нарушил правила и создал там колонии. После по-
степенно стал надевать на человечество колпак, чтобы сле-
дить за каждым и управлять ими. Клоны правителей, цер-
ковь, секретные организации… Это только часть.

Но однажды люди стали идти против планов ВСЦ. Вой-
ны, которые привели к атомному оружию и к холодной вой-
не, уничтожение окружающей среды и природы, после всего
этого Атланты поняли, что за опасный вирус они создали,
поэтому покинули эксперимент. За него тогда взялись реп-
тилоиды, но они толком не знали, что делать с людьми, по-



 
 
 

этому просто решили их уничтожить. К тому же их пугала
быстрая скорость развития человеческой расы. Такая циви-
лизация с легкостью может захватить весь Союз.

И вот было принято решение о прекращении заправки
910-ой звезды. Солнце взорвалось быстро и ярко. Это бы-
ло самое настоящее оружие массового уничтожения. После
этого весь Совет облегчённо вздохнул, но они ещё не знали
о надвигающейся угрозы со стороны Гердона.

Иллюстрация для обложки взята с сайта www.google.com
с лицензией на использование.

http://www.google.com
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