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Аннотация
Два известных преступника после удачного ограбления решат

сбежать, но вдруг они понимают, что оказались не у себя дома.
Книга публикуется в авторской редакции с сохранением

пунктуации и орфографии.



 
 
 

Егор Кириченко
Альтернатива

МИРЫ. Пролог
Чёрная машина компании МИРЫ подъезжает к белому

банку. Они заходят внутрь и видят, что в живых никого не
осталось.

Командир мы не успели. – Сказал агент.
В принципе как всегда. Они всё ещё в здании? – Спросил

командир.
Агент смотрит на приборы. При помощи них можно по-

нять количество людей в здании.
Суда по приборам да. Я боюсь, так как не хочу знать, кто

это всё сделал. – Сказал агент.
В это время на втором этаже двое преступников убегают

из здания. Один из них может превратиться в призрака, а
вот вторая в кролика. Только не в маленького, а ростом с
человека.

Как мне жаль компанию МИРЫ. Они как всегда не успе-
ли. Зачем они берут агентов? – Спросил Сайр.

У и банков тоже ничего не осталось. Мне кажется, что все
вселенные скоро пропадут. – Сказала Майра.

Майра-Сайра. Тебе не нужно боятся этого. Вселенные
разрушаться только в том случае если произойдёт злодей-



 
 
 

ское побоище. Конечно, до него нужно. В общем, впереди
нас противника, а именно агенты компании МИРЫ. Давай
Майра посмотрим, какая ты меткая. – Сказал Сайр.

Сайр начал превратился в невидимого призрака. Майра
уничтожала агентов одного за другим. Когда она победила
всех, Сайр вновь появился.

Это было легче лёгкого. Жаль мне не удалось застать те
времена, когда компания МИРЫ была самой сильной. – Ска-
зала Майра.

Они спустились вниз, там был портал.
Моя дама, я пропускаю вас вперёд. Сегодня удача на на-

шей стране. Даже агенты компании МИРЫ ничего не стали
делать с нами. – Сказал Сайр.

Они зашли внутрь и на той стране стояли агенты компа-
нии МИРЫ. Они заметили мешок с деньгами и сразу же вы-
рубили преступников.

Преступники оказались в офисе компании МИРЫ. Рядом
с ними сидели три агента.

Где я? Где мы? Мы что на шоу, хороший, злой и средний
полицейский? – Спросил Сайр.

Мы не рекомендуем вам шутить. У нас вопрос, откуда у
вас данная волюта. Её нет ни в одной из наших вселенных. –
Сказал агент.

Её принимают в каждой вселенной. Как её можно не
знать? И почему вы такие смелые? – Спросила Мойра.

Трое агентов посмотрели друг на друга. Они поняли, что



 
 
 

работают с особенными преступниками.
Давайте без шуток. Нам нужны примеры. – Сказал агент.
Вселенная музыки. Подводная вселенная. Злодейская

вселенная. Вселенная летунчиков. Модная вселенная. Древ-
няя вселенная. Загадочная вселенная. Мистическая вселен-
ная. – Сказал Сайр.

Их нет. Их не существует. – Сказал второй агент.
Понятно, нужно позвать его. Вы поняли о ком. Он точно

разговорит их. Нельзя выдумывать вселенная. – Сказал пер-
вый агент.

Мойра и Сайр смотрят друг на друга. Они не понимают
где они.

Где мы? Почему компания МИРЫ столь сильная? Сайр
ответь. – Попросила Мойра.

Вбейте нашу родную. Называется альтернативная вселен-
ная. – Сказал Сайр.

Агент написал и его ноутбук начал мелькать. Ноутбук стал
хуже работать. Альтернативная вселенная нашлась, у неё не
было данных.

Что? Её не существует, но при этом она указана. Рядом
с ней страшная вселенная. Что? Я впервые их вижу. Этого
просто не может быть. – Сказал третий агент.

Срочно, пускай узнают, что с порталами. Собери всех, кто
связан с порталами. Я что-то слышал про реальность и аль-
тернативу. Их соединение разрушит всё. Это намного хуже
путешествий во времени. Срочно! – Приказал первый агент.



 
 
 

В комнату заходит учёный. Он разбирается в порталах и
их существах.

Если это правда и это подтвердиться. То нам будет плохо.
Я бы даже сказал что очень плохо. Если реальность и аль-
тернатива соединились, то они могут уничтожить всё. Это
очень-очень плохо. Поэтому, пожалуйста, побыстрее. Так
как мне нужно найти все схемы. – Сказал учёный.

Они идут в лабораторию. Учёный звонит по телефону.
Ало, Альберт. У нас тут чрезвычайная ситуация. Как бы

мне это не хотелось говорить, но, похоже, что реальность
и альтернатива вновь воссоединились. Я бы сказал, что это
больше чем ужас. Собирай всех учёных. Из всех вселен-
ных. – Сказал учёный.

Я вас понял. Но знайте что на это нужно время. Я поста-
раюсь собрать всех как можно скорее. Они прибудут сюда
где-то через минут тридцать. У нас есть это время? – Спро-
сил Альберт.

Есть, но нужно побыстрее. Я не знаю, сколько у нас оста-
лось. Но они могут сделать всё очень быстро. Так что давай. –
Сказал учёный.

Что же будет дальше? Продолжение в 2022.


