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Аннотация
Путешествия во времени, гибель цивилизаций, тайные

заговоры и любовь в Междумирье. Вашему вниманию сборник
из пяти небольших разноплановых рассказов жанра фэнтези и
фантастики.Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Ошибка Прометея

Отшельник жил на востоке от города. Уже никто не
вспомнит, когда и зачем он поселился в этом продуваемом
всеми ветрами сарае.

Аскет был нелюдим, но помощь принимал с искренней
благодарностью. От прочих бродяг и попрошаек он отличал-
ся тем, что, не пользуясь благами цивилизации, всегда вы-
глядел прилично, даже несколько элегантно.

Поговаривали, что раньше этот человек был большой
шишкой в Академии Наук, но в один момент всё бросил и
купил эту лачужку на крошечном куске муниципальной зем-
ли. Так и живёт с той поры в гармонии с природой, питается
подаяниями добрых людей и часами смотрит на звёзды.

Одни считали его блаженным, другие называли гуру, а
некоторые даже ходили за советом.

Бывало, находясь в благостном расположении духа, от-
шельник общался с детьми из младших классов ближайшей
школы. Они любили его сказки, которых он знал бесконеч-
ное количество. А может, и придумывал на ходу. Кто ж его
поймёт?

–  Дедушка! Расскажи сказку!  – после этого гвалта раз-
далось нарочитое ворчание и долгожданный благосклонный
ответ:

– Хм… – суровый взгляд обвёл малышню. – Уроки сде-
лали?



 
 
 

– Да! Да!
– Тогда ладно. Расскажу, так и быть. Что хотите послу-

шать в этот раз?
– Дед Коля, скажи, – рыжая девчонка с косичками подня-

ла руку, как на уроке, – это правда, что сначала было Слово?
Отшельник закрыл глаза. Прошло несколько томитель-

ных минут. Казалось, что он заснул. Ребятня стала перешёп-
тываться, особо смелые даже попытались дёрнуть деда за ру-
кав.

Он заговорил тихо, почти шёпотом, но от этого шёпота аж
мурашки пробежали.

Все поняли, что сегодняшняя сказка будет особенной.
– Нет, Веснушка. Сначала было Время. Оно породило Оа-

зис. Оазис породил Прометея. И когда они устали, то пре-
вратились в звезду и упали с неба.

– Упали с неба? А они разбились?
– Да. Разбились… Так на Земле появились Вестники…

Пролог

Мелкая рябь тронула хрустальную поверхность озера.
Волны, сначала едва заметные, всё более настойчиво выпля-
сывали свой танец на кварцевом песке. Затем прилетел ве-
тер. Пока ещё тёплый, но осенние нотки уже давали о себе
знать.

На берегу тлел костёр, над которым возвышалась тренога



 
 
 

с подвешенным походным котелком. Трое пили чай. Двое
мужчин и девушка.

– Предупреждаю, от шафрана язык становится рыжим. Не
советую прямо сейчас идти на публику. И ещё, всё хотел
спросить, да из головы вылетало. Этот ваш Шбали действи-
тельно так хорош? В наше время это настоящий раритет, по-
чище Хааканских свитков, – поинтересовался один из муж-
чин.

–  Но-но. Попрошу. Это великое произведение матуш-
ки-природы имеет иное название – Шабли! Кроме того, ска-
жу вам по секрету, что лет двадцать назад мне удалось по-
пробовать глоточек, – второй мужчина обвёл спутников лу-
кавым взглядом, следя за их реакцией.

– Вот как? – удивился первый. – Делитесь ощущениями!
– Ммм… Дайте-ка вспомнить… – деланно задумался со-

беседник. – Ведь это было почитай что вечность назад. Тогда
мы отмечали доклад академика Пилле об эксперименталь-
ном подтверждении его переломной теории полей сверхпро-
водимого сдвига. Это было божественно.

– Что на вас произвело большее впечатление? Живая ле-
генда или дегустация вина?

– И Он, и вино! Земля и небо. Такие разные, но беско-
нечно притягательные. Как сейчас помню тот глоток надеж-
ды, что удержал нашу цивилизацию от окончательного кра-
ха. Как бы пафосно это ни прозвучало.

– У вас сегодня лирический настрой? Это так ново. Я дав-



 
 
 

но не наблюдал за таким счастливым человеком.
– А вы сейчас совсем не похожи на учёных, – улыбнулась

девушка, томно потягиваясь, и так удачно, что из-под коро-
тенькой юбочки показалось то, что обычно тщательно скры-
вается.

– Кххм… Кхх… – поперхнулся тот, кто минуту назад с
величайшим почтением в голосе вспоминал про какого-то
академика и его доклад. – Ирис, ты моей смерти хочешь? У
меня сердце не юнца! Как, по твоему мнению, должны вы-
глядеть учёные? Сидеть с умным видом и изъясняться фор-
мулами мюонной физики?

– Это не совсем то, что… – начала отвечать Ирис, когда
«Оазис» вновь тряхнуло. Да так сильно, что тренога над ко-
стром накренилась, а часть содержимого вылилась прямо на
угли, породив облачко ароматного пара.

– Похоже, в этот раз метров на пятьсот провалились. Не
меньше, – побледнел «дегустатор», протирая лоб и шею шёл-
ковым платочком.

– Да, Виктор Иванович, вы оказались правы. Такой ямы
давно не было, – мужчина глянул на тусклый экран малень-
кого планшета. – Похоже, что резервные «котлы» себя исчер-
пали. Полюбуйтесь на диаграмму. Вся энергия от термоядер-
ных «Сапфиров» на поддержание «Прометея» уходит, и ги-
роскопы курсовой устойчивости уже совсем неважно функ-
ционируют. К тому же, меня начинает мутить, – продолжил
он и, подскочив как мячик, быстрым шагом направился в



 
 
 

сторону кустов.
– Не переживайте. Меня тоже подташнивает. Это морская

болезнь, – произнёс Виктор Иванович, когда второй учёный
вернулся обратно.

И только девушка сидела как ни в чём не бывало и улы-
балась.

– Что, простите? Какая болезнь?
– Однажды я прочитал в одной старинной книге, что так

себя чувствовали люди, отправлявшиеся в кругосветное пу-
тешествие по морю. Корабли в те времена строили из дерева,
а вместо термоядерных реакторов использовалась сила вет-
ра. В это трудно поверить, но…

– Ах, море. Зелёная безбрежная пустыня. Соль и ветер в
лицо. Шум прибоя и крики чаек над волной. Как много раз я
видела это во сне, – мечтательно произнесла Ирис, перебив
рассказчика. – И дельфины… Вы слышали про дельфинов?

–  Ладно, не до лирики. Рыбы такие были. И что с то-
го? – грубо отрезал профессор. – Степан. Выключай Ирис-
ку и идём в НЦ. Чувствую, что всё начинается несколько
раньше, чем мы планировали. Ощущаешь нарастающий гул
и вибрацию?

Учёные синхронно поднялись и направились прямо в озе-
ро, вдруг ставшее белым куполообразным зданием без окон.

Девушка, оказавшаяся голограммой, как и всё окружаю-
щее пространство, тоже растворилась в воздухе.



 
 
 

Глава 1

Шел 2157 год. С момента техногенной катастрофы, уни-
чтожившей всё живое на планете Земля, прошло более се-
мидесяти лет.

Парившая в стратосфере научная станция «Оазис» из-за
своих огромных размеров была построена прямо на орбите.
Буквально за несколько месяцев до катастрофы.

В те времена миром начинал править «Альянс Свиде-
телей». Своей деятельностью он неминуемо и планомерно
приближал грядущий апокалипсис. Эта организация всего
за несколько лет образовала огромный конгломерат своих
адептов, окончательно превратившихся в свору безумных
фанатиков. Что ими руководило и почему так произошло,
никто из оставшихся в живых так и не смог чётко сформу-
лировать.

Альянс делал всё, чтобы помешать осуществлению проек-
та по выводу всего самого ценного, что было на планете, на
околоземную орбиту. К счастью, благодаря самопожертво-
ванию многих неравнодушных людей, все попытки сорвать
научную миссию завершились неудачей. «Новый ковчег» по
сей день продолжал парить в безвоздушном пространстве
некогда голубой планеты.

И вот сейчас, после десятков лет относительного спокой-
ствия, вновь случилось что-то странное. «Оазис» в очеред-
ной раз содрогнулся и ещё ниже спустился со своей орбиты.



 
 
 

В белоснежном нутре бесконечных залов, коридоров и лабо-
раторий в эти минуты происходило то, что должно было по-
вернуть ход истории вспять.

В «сердце» станции наконец-то был активирован аппарат
сдвига временных континуумов «Прометей». Он работал по
полной, сжирая почти всю энергию не только основных тер-
моядерных, но и всех дублирующих реакторов. И всё это се-
бя полностью оправдывало: между собой учёные называли
эту систему не иначе как «Машина времени».

В круглом зале был установлен огромный мерцающий
экран. Все до единого сотрудники станции наблюдали за
группой «Зеро». Наблюдали, не смея даже лишний раз по-
шевелиться.

Эта группа была сформирована для того, чтобы, отпра-
вившись в прошлое, на восемьдесят лет назад, уничтожить
всех будущих лидеров «Свидетелей» и, скорректировав та-
ким образом ход истории, не допустить грядущего пси-апо-
калипсиса.

По косвенным признакам было видно, что первопроходцы
всё глубже и глубже проникали сквозь временные слои. Это
был триумф. Они были почти у цели.

Некоторые учёные, стоя вокруг оператора, наблюдая и де-
лая свои выводы, что-то нашёптывали друг другу:

– Боже мой, какая прелесть. Это действительно…
– Да, это действительно работает.
– Вячеслав Тихонович. Вы предполагали до этого момен-



 
 
 

та, что континуум имеет свойство не только менять проме-
жуточную плотность, но и коррелировать ход мю-связей?
Этого мы не учли в первоначальных расчётах.

–  Да бросьте, Семён Маркович, не нагнетайте попусту.
Подправим. Сейчас я внесу синус…

…

Было очень жарко. Солнце, зависшее в зените, буквально
плавило всё вокруг. Группа из пяти человек шла в направ-
лении видневшихся вдали построек.

– Постойте, не кажется ли вам, что данная архитектура
вовсе не свойственна месту, куда мы должны прибыть? Во-
ва, сверься, пожалуйста, с картой. Возможно, придётся идти
гораздо дальше, чем планировалось.

– Здания похожи на… Как бы это поточнее выразиться…
– На допотопные?
– Что-то меня беспокоит этот фактор…

…

Посреди пустыря неспешно, постоянно озираясь по сто-
ронам и перешёптываясь между собой, шли необычные лю-
ди в не менее необычных одеяниях. Они появились как бы
ниоткуда и двигались прямо к городу.

Всё в них было странным. И даже шли они как-то странно.



 
 
 

Постоянно останавливались и, совершив непонятные движе-
ния руками, двигались дальше.

Мелкий воришка и попрошайка Юсуф, от безделья сло-
нявшийся по округе, оттянул уголки глаз всматриваясь
вдаль.

«Это шпионы. Или колдуны», – слова сами собой слетели
с языка и тут же грязной ладонью стал его тереть, как бы
очищая от произнесённой скверны.

«Надо срочно рассказать стражникам», – уже про себя до-
бавил он и помчался в противоположную от бредущих пут-
ников сторону.

– Нужно обежать дурное место по широкой дуге. Мало ли,
что у них на уме. Плюнут в спину, и лечись потом от дурной
болезни. Или того хуже… – сам себя запугивал Юсуф, памя-
туя о россказнях старух.

Не чувствуя усталости, он всех ног улепётывал в сторону
главных городских ворот, и ему чудилось, что колдуны ды-
шат в спину. Живое воображение рисовало красочные кар-
тины красных ртов, из которых торчат змеиные языки. Одна
фантазия сменялась другой, и с каждым шагом становилось
всё страшнее.

– Господин стражник! Я принёс ужасную весть! – с над-
рывом выкрикнул Юсуф, оказавшись в тени заветной арки
ворот Иштар. Украшенные мозаикой синего цвета, а также
барельефами с изображением сиррушей и быков, они подей-
ствовали успокаивающе и отрезвляюще. Вспомнив, что де-



 
 
 

лают с теми, кто приносит дурные вести, гонец поспешно до-
бавил:

– Ужасно важную весть!
– Чего ты мелешь, бестолочь? – усмехнулся пузатый сот-

ник. – Давно плеть не нюхал?
– Три монеты! – запоздало удивился своей неслыханной

наглости Юсуф, уворачиваясь от лениво направленного в ли-
цо свёрнутого хлыста. Слово не птица. Раз вылетело, значит,
надо продолжать. – Я видел шабаш шпионских колдунов!

Жизнь удалась. Смелость и наглость дали свои плоды. Ла-
донь ощущала приятную прохладу кругляков из благородно-
го металла, а язык без устали вырисовывал стражникам одну
картину красочней другой.

Тем временем пилигримы из группы Зеро вошли в город
с другой стороны и начали подозревать, что их дела обстоят
несколько иначе, чем предполагали академики на уже такой
далёкой станции…

…

Даже издалека древний город потряс пришельцев своей
монументальностью. Высокие каменные стены и каменные
же башни, каскадом уходящие вдаль. Но не стены поража-
ли взор людей, до этого момента видевших настоящие дере-
вья только в виде крошечного бонсая. Пальмы, фиги, многие
другие неизвестные растения образовывали целые сады. И



 
 
 

эти сады были высажены на искусственных террасах.
– Или я буду не я, но это так и есть, – произнёс странную

фразу Никос, который был очень начитанным и умным че-
ловеком. Такой нехарактерный слог сразу же насторожил его
товарищей.

– Не пугайте, мы и так испуганы.
– Это явно не ЦЕРН. И даже не Женева. Подозреваю, что

это Вавилон. Господи… Мы не туда попали…
Взгляд выхватил из поля зрения человека, который стоял

на предмете, похожем на колоду и что-то им кричал на своём
наречии. По жестам и интонации было ясно, что он зовёт их
к себе.

– Туда не ходи! Сюда ходи! – надрывался Юсуф, пытаясь
привлечь внимание незваных гостей. Заманивая «колдунов»
в заранее освобождённую от людей мясную лавку он ощу-
щал, как в спину буквально въедался сверлящий взгляд на-
чальника царской охраны, ждущего со своими людьми в за-
саде.

…

Правитель так и не удосужился переодеться после ауди-
енции с иностранными послами. Расслабленно полулежа на
тахте, он рассматривал невероятное чудо, отобранное его
людьми у группы каких-то путников. Ему доложили, что эти
люди появились ниоткуда и вошли в столицу со стороны За-



 
 
 

падных ворот, но благодаря бдительности стражи их удалось
поймать и обезвредить.

Чем больше правитель думал, тем больше склонялся к вы-
воду своих советников, что пойманные были не шпионами,
а настоящими волшебниками. Поэтому казнить их, как того
настойчиво требовал Багой, он не планировал. По крайней
мере, сегодня.

– Что там с пленниками? – уточнил владыка у человека в
тёмной мантии, тенью стоявшего по правую руку.

– Толмачи в слуховой комнате пытаются выяснить, на ка-
ком языке они разговаривают. Пока без успеха.

– Что за комната?
– Пленные думают, что они одни и не скрывают своих по-

таённых мыслей друг от друга. В это время в соседней ком-
нате сидят наши люди и всё слышат через слуховые трубы.
Это новейшее персидское изобретение.

–  Хитро придумано. Продолжайте. Хотя… – правитель
задумался. – Вызовите лучше Фидона. Нечего ему в такой
важный момент прохлаждаться с гетерами, – взмах руки дал
знать, что интерес к этому вопросу исчерпан.

– Я уже имел смелость подумать об этом. Мой повелитель,
гонцы уже в пути. Он прибудет к вечеру, – советник, кланя-
ясь почти до пола, попятился на своё место.

Тем временем император продолжил изучение диковин-
ки.

– Хм… Это похоже на кривую амфору, – произнёс пра-



 
 
 

витель, вертя переливавшийся чудесной игрой самоцветов
предмет. – Несите шкуры. Соорудите тут шатёр или что-то
подобное. Мне нужна полная темнота.

За этой фразой последовал ленивый жест, от которого за-
бурлил водоворот движущихся человеческих фигур. Мину-
ло не больше полчаса, и посреди зала выросло сооружение,
призванное уберечь взор повелителя от дневного света.

–  Совершенно непонятно, как это работает. Поди сю-
да! – раздался восторженный возглас из-под полога шатра. –
Смотри, они играют огнём даже в полной темноте! – Хотя
нет, постой, не подходи…

– Мой повелитель, всей мудростью подобный лишь… –
человек в мантии всё же успел поднять полог и пал на коле-
ни. Капли холодного пота покрыли спину. Запоздало поняв,
что совершил нечто фатальное, он стоял каменным истука-
ном, не смея даже вздохнуть. Его глаза увидели то, что мозг
до конца жизни так и не смог понять.

Пребывающий в своих мыслях император вздрогнул от
неожиданности, и чудесный предмет выскользнул из рук.

«Если Он разобьётся, ты умрёшь самой страшной смер-
тью, что знал мир», – успел подумать Александр, пока летел
к мраморному полу Талисман Иных Миров.

Волна чистого белого света вперемешку с разноцветными
шарами, молниями и огненными протуберанцами разлилась
по тронному залу. Она с лёгкостью пробилась через стены
шатра и в одно мгновение ослепила всех присутствующих.



 
 
 

– О Боги! – раздался скорее удивлённый, нежели испуган-
ный крик. И это было последнее, что услышали современни-
ки от владыки величайшего в истории мировой цивилизации
государства.

…

Помещение, где находились узники из иного времени, на-
поминало скорее пещеру, чем тюремную камеру. По полу тёк
ручеёк, а на стенах были нанесены орнаментные узоры. Ка-
кого-либо эстетического или художественного смысла в них
особо не усматривалось, но так как это было аутентичное
и оригинальное проявление древней творческой мысли, все
с интересом занимались изучением артефактов. Тем более,
что другого выбора у них не было. Либо сиди сиднем на пес-
чаном полу, либо изучай искусство.

– Между прочим, это очень похоже на… – прервался на
полуслове Никос, когда в камеру начали чинно входить бо-
родатые и весьма представительные мужчины в голубых оде-
яниях. Расположившись полукругом напротив пленников,
они вопросительно посмотрели на одного из своих товари-
щей. Прошло около минуты, и этот человек, условно назо-
вём его предводителем, сказал на чистом и всем понятном
языке:

– Я вас приветствую, друзья мои. Меня зовут Фидон.
Сказать, что наши пришельцы из группы Зеро испытали



 
 
 

шок, значит ничего не сказать.
– Хи, – послышался смешок. – Ниночка Кургузова, пси-

хотерапевт экспедиции и по совместительству жена Никоса,
опершись сначала задом, а затем и всей спиной на стену,
сползла вниз. Став на колени, она начала сначала снимать, а
потом рвать на себе одежду. Все остальные стояли и молча
наблюдали за этим шоу.

– Это всё очень интересно, но у нас мало времени, – тот,
кто представился Фидоном, резко рванул вперёд и со всего
размаха влепил пощёчину «стриптизёрше».

Через полминуты стало ясно, что методика подействова-
ла.

– Нина, – представилась Фидону Кургузова. – Прошу ме-
ня извинить.

– Ничего страшного. Бывает, – улыбнулся местный.

…

– И как такое может быть? Я же сам, своими глазами чи-
тал…

Спустя пару часов в той же пещере, но уже совершенно в
другом ключе продолжалась полемика между непрошенны-
ми гостями и хозяином положения.

– Читал? – улыбнулся оппонент по научно-исторической
дискуссии. – Друг мой. Вы читали то, что написал какой-то
грек, который хоть и древний, но жил на два века позже про-



 
 
 

изошедших событий. Повторюсь, никто никого не убивал. И
голода никакого не было. Подумайте сами. С чего бы ему
взяться?

– И башни, хотите сказать, нет? – с некоторой долей иро-
нии прозвучал новый вопрос.

– Отнюдь, почему же нет? Имеется. Скажу больше. Вам
посчастливится на неё взглянуть собственными глазами. Это
достаточно впечатляющее зрелище. Для вас будет поистине
открытием, что фундаментом ей служит…

– А, эээ… Что это было? – побледнел от своей догадки
Семён Маркович.

– Это была активация нашего модуля, – без особых эмо-
ций ответила Нина и сделала попытку упасть без чувств, но
её успел подхватить кстати оказавшийся рядом Никос.

– Всё верно. Это был модуль. Я несколько недооценил ум-
ственные способности нашего естествоиспытателя, – задум-
чиво произнёс Фидон. – Интересно, «червоточина» от ваше-
го прохода в этот слой уже успела схлопнуться?

– Вы имеете в виду?
– Да, я именно это имею в виду. Смогу ли я отправить вас

обратно, несмотря на грубейшие, я бы даже сказал, детские
ошибки в расчётах мю-векторов? – хмыкнул Фидон.

– Вы хотите сказать, что академик Пилле… Ошибся?
–  Я бы не назвал это ошибкой. Но он был слишком…

Эээ… Наивен.



 
 
 

Глава 2

– Друзья! – человек в белом халате сиял от восторга. –
Я нутром чую, как созревает последний из слоёв континуу-
ма. На это указывают все векторные фокусы. Наши пионеры
близко!

– Чудно, чудесненько, – стоя рядом с оператором «Про-
метея», потирал руки наш любитель вина.

Не прошло и пары минут, как вдруг ядро «Прометея», из-
дали похожее на туземный барабан, обтянутый молочного
цвета полиэтиленом, стало надуваться. А так как это был во-
все не целлофан, а самый настоящий Верхний Круг эмана-
ции временного континуума, то как бы странно это ни про-
звучало, а надувался он не наружу, а внутрь.

Из мерцающей похожей на сиреневый кисель глубины по-
казался силуэт, состоящий из разноцветных жгутов.

– Коллеги. Не находите, что эти фигурные протуберанцы
похожи на плазму? – заметил оператор. – И они становятся
всё больше и больше, но при этом стремительно уменьшают-
ся до состояния точки. Я лично нахожу это весьма странным!

В зале повисла звенящая тишина, изредка прерывающая-
ся короткими репликами учёных. Прошло примерно полча-
са. Мандраж и смущение от случившегося сменился на де-
ловое совещание и обсуждение нюансов происходящих яв-
лений. Появились новые мысли. Стали как грибы после до-
ждя возникать гипотезы.



 
 
 

Затем точка лопнула. Это произошло совершенно без-
звучно и поэтому не вызвало не то что паники или смятения,
но и даже особого внимания.

«Я сейчас свихнусь, – с некоторой ленцой подумал док-
тор Ли, которого коллеги за глаза называли Брюсом. – Это
же надо, такая сила разыгралась. Хотя, если честно, это уже
несколько притомило. Война войной, а обед должен быть
по распорядку. Что это там коллеги так оживились? Неуже-
ли…»

Вдруг мысли и чувства Ли начали стремительно тускнеть
и притупляться. Всё вокруг стало покрываться туманной по-
волокой. Ужасно захотелось протереть глаза, но руки пере-
стали слушаться.

Странное ощущение. Боли и особого дискомфорта не бы-
ло. Лишь удивлённый взор поймал сначала потолок, а затем
неумолимо приближающийся, ещё такой белоснежный пол
лаборатории.

«Кто такой этот чёртов Брюс?» – именно такой была по-
следняя в жизни мысль доктора Ли, как это ни парадоксаль-
но для человека, всю жизнь отдавшего науке.

В кругу «Прометея», окружённый ошарашенными
людьми в белых халатах, вместо первопроходцев из «Зеро»
стоял молодой воин в золотых доспехах. В руке он держал
меч, с которого падали тягучие капли крови профессора Ли.

–  Вы не боги,  – глядя исподлобья, прошептал воин, но
никто из присутствовавших не понял смысла его слов, ведь



 
 
 

прозвучавший диалект древнего языка не слышали на Земле
уже многие тысячелетия.

Да никто и не старался понять, так как после секундного
ступора все бросились врассыпную. Все, кроме девушки по
имени Ирис, которая стояла в углу и с интересом наблюдала
за происходящим.

– Почему ты не убежала? Разве ты меня не боишься? –
удивился Александр, а затем догадался о причине такого по-
ведения. – Видно, ты потеряла разум. Меня все должны бо-
яться.

– Я Знающая, – прозвучало в ответ.
– Как Фидон? – снова удивился правитель.
– Да.
– Как тебя зовут?
– Ирида.
– Ты богиня?
– Да.
Император припал на одно колено, положил оружие на

пол и почтительно склонил голову.
– Я делаю правильно?
– Да.

…

Прошло около двух недель. «Оазис» продолжал падение.
За это время Александр, ведомый безумными убеждениями



 
 
 

о том, что он попал в логово демонов, успел добраться до
последнего из учёных.

По иронии судьбы последней жертвой оказался идей-
ный вдохновитель и по совместительству оператор системы
«Прометей» академик Пилле. Ему успешно удавалось пря-
таться в системе вентиляции, которую он знал как свои пять
пальцев.

Иногда оператор пробирался в зал управления «Оазиса»
и корректировал сбившиеся программы полёта и фазы цен-
тральных термоядерных генераторов, которые после отклю-
чения «Прометея» заработали без пиковых перегрузок. Воду
для питья он собирал в испарителях конденсата, но неумо-
лимый голод всё настойчивей давал о себе знать. Академик
прекрасно понимал, что со временем просто свалится от ис-
тощения.

План возмездия возник давно, но врождённая робость
потомственного интеллигента не позволяла его исполнить.
Но всё когда-то да случается. Сидя на вентиляционной тру-
бе и в тысячный раз наблюдая, как Александр, что-то бормо-
ча себе под нос, бродит внизу, Пилле со своего насиженно-
го места упал практически на голову бывшему полководцу.
Упал удачно и даже чуть не пробил тому голову кастрюлей,
в которую до этого собирал воду для питья.

Финал оказался предсказуемым, как бой шахматиста и
боксёра. На весах судьбы искусный воин и учёный оказались
совершенно в разных весовых категориях. И не сумев про-



 
 
 

бить голову противнику, академик лишился своей.
Не успев убрать оружие в ножны, Александр вновь увидел

её. Ирида была прекрасна и казалась сотканной из самого
света.

– Дай его мне, – палец указал на прежде безукоризненно
заточенный и изящный, а теперь покрытый зазубринами и
бурыми потёками меч.

– Я падаю к твоим ногам, – рука с грозным оружием чуть
дрогнула, но продолжила покорное движение.

– Я отпускаю тебя на небо. Ты будешь жить в вечности.

…

Потеряв своего последнего оператора, «Оазис» ещё
недолго исключительно по инерции продержался на орбите.
Потом, раскалённым метеоритом пройдя сквозь атмосферу
Земли, он уничтожил значительную часть кислорода. По-
грузившись в зловонную пучину мирового океана, его проч-
ный титановый корпус треснул надвое. Всё, что было внут-
ри, залило кислотными водами. Осталась целой лишь сверх-
прочная, спроектированная на случаи варварского вмеша-
тельства, кубосфера с генетическим материалом всего живо-
го, что когда-то населяло планету. Она лежала под толстым
слоем ила и ждала своего часа, чтобы при возникновении
благоприятных условий для жизни раскрыться и выпустить
«Вестников», тем самым породив новую жизнь на планете.



 
 
 

Новая жизнь… Будет она или нет, кто знает? А вот раз-
личные микроорганизмы, амёбы и прочая мелочь, сумевшая
вопреки всему приспособиться к новой агрессивной среде,
устроила себе пир прямо в тот момент. И главным блюдом на
этом празднике были те, кто ранее считался вершиной эво-
люционной и пищевой цепочки.

Глава 3

Минули бесчисленные эпохи. В октябре 2019 года моло-
дой аспирант кафедры палеонтологии, докладывая о резуль-
татах своей дебютной экспедиции в пустыне Гоби, подыто-
жил:

– Итак, что я могу сказать. Только лишь то, что я делаю
вывод… Эээ, только не примите меня за любителя снежных
людей и летающих тарелочек. Но, гххмм… Началу жизни
на нашей планете был дан некий толчок, отличный от обще-
принятого представления. Представленные вам. Мне… То
бишь, извините, мной… Да, вот…

– Смелее, молодой человек. Вы уже не студент. Двойку я
вам ставить не буду, – улыбнулся мужчина в круглых очках.

После этой фразы аспирант выпрямился, поправил пи-
джак и, расправив плечи, выдал на одном дыхании:

– Образцы со дна бывшего древнего океана доказывают,
что жизнь на планете Земля зародилось от внешнего вмеша-
тельства. И это вмешательство имело все признаки техно-



 
 
 

генного характера. Я собираюсь вам это доказать.
После окончания доклада вечно хмурый декан снял очки

и улыбнулся.
Это было невероятно, поразительно и одновременно жут-

ковато. В его зрачках стали виться разноцветные жгуты, по-
хожие на огненную плазму. Они напоминали переплетаю-
щихся в безумном танце змей. То расширяясь, заполняя весь
глаз, то снова сжимаясь и превращаясь в микроскопическую
точку, они буквально засасывали в себя, отнимая всю энер-
гию и волю.

– У меня глюки,  – подумал Николай.  – Устал или под-
цепил какой-то вирус в чёртовой Монголии. Не надо бы-
ло пить кумыс из той грязной посудины. И ещё шаман был
каким-то подозрительным. Может, грибы галлюциногенные
подсунул? Да нет, сколько времени прошло. Какие грибы?
По-любому, вирус.

– Очень, очень интересно. Николай, ты что так поблед-
нел? Тень отца Гамлета увидел? – сказал профессор и, про-
должая улыбаться, повернулся к девушке, сидевшей в углу
кафедры. – Коля, познакомься, это моя дочь Ирис, она вчера
вернулась из Перу. Я тебе о ней рассказывал.

Николай мог на любом суде поклясться, что никакой де-
вушки ещё секунду назад не было, а сам декан никогда ни о
каких дочерях не рассказывал.

– Профессор. Меня, кажется, тошнит. Можно я домой? –
выдохнул он слова-булыжники из вмиг пересохшего горла.



 
 
 

– Можно, но попозже. Сначала мы послушаем ещё одну
версию.

– Присядь. В ногах правды нет. И да, привет! Я Ирида.
Можешь называть меня Ириской.

Коля не помнил, как уселся на стул. Не помнил, как не
свалился в обморок. Не помнил, как зовут президента стра-
ны, но он вспомнил имя древнегреческой богини радуги,
вестницы олимпийских богов.

– Меня заберут на Шепетуху? В сумасшедший дом?
– Возможно, – улыбнулась Ирис. – Но точно не сегодня.

Ты ведь наверняка знаешь, что есть теория о том, что вы на
Земле не первые…

Беседа продолжалась всю ночь. Когда за окном уже света-
ло, протирая воспалённые красные глаза, Николай задавал
свой очередной, наверное, уже стотысячный вопрос:

– Вавилонская башня и всемирный потоп, значит, не сказ-
ка и не метафора?

– Нет.
– Правда, что ахалтекинцы пошли от самого Буцефала?
– Правда.
– Чингисхан был якутом?
– Да.
– Зевс действительно стрелял молниями?
– Нет, это сказки. Он использовал телекинез.
– Почему у курильских бобтейлов хвоста нет?
– Медведь оторвал.



 
 
 

– Правда, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это муж
и жена?

– Коля!!!
– Извините, хотел немного разрядить обстановку, – сму-

щённо сказал Николай и на несколько минут задумался. За-
тем задал следующий вопрос. – А почему наша нынешняя
цивилизация до сих пор сама себя не уничтожила, как все
те, прошлые?

– Наконец-то ты добрался до самого главного. Слушай.
Нынешнее общество действительно стало немного добро-
сердечнее. Но это не потому, что оно стало лучше. Просто
мы перестали напрямую вмешиваться в ход истории.

– Эээ… Можно поподробнее?
– Раньше мы пытались вас сделать добрее, мудрее и терпи-

мее. На Земле не случалось крупных конфликтов. Все вожди
и лидеры, как религиозные, так и светские с нашей подачи
развивали и внедряли в общество культуру и добро. Можно
для краткости назвать её «культурой добра». Но всё это рано
или поздно заканчивалось одним – человечество само себя
уничтожало. На пустом месте возникали секты, общества и
прочие деструктивные движения и как раковая опухоль за-
хватывали умы людей.

Всё заканчивалось одинаково. Мировые войны либо тех-
ногенные катастрофы уничтожали жизнь на планете. В по-
следний раз мы даже решили, что продолжать не имеет
смысла. Эксперимент был окончательно свёрнут.



 
 
 

– Так как же? Как тогда жизнь возродилась? Если не вы,
то кто?

– Возможно, это и есть судьба. Впервые после полной ги-
бели цивилизации остался изначальный биоматериал, кото-
рый активировался при появлении благоприятных для новой
жизни условий. Это невероятно, но без прямого вмешатель-
ства с нашей стороны жизнь и эволюция дали новый виток.
И в этот раз мы только наблюдали.

Да, как и раньше, были религиозные распри, катастрофы и
войны. Иногда уже казалось, что всё окончено. Но нет. Ока-
залось, что это и есть правильный путь. Путь естественной
эволюции. Люди сами перебороли свою склонность к само-
разрушению.

– Зачем вы всё это рассказываете мне? – в голосе Николая,
как он ни старался, угадывались испуганные нотки.

– Мы посчитали, что фаза саморазрушения в твоём созна-
нии достигла минимума. Мы снова решили рискнуть и дать
людям шанс эволюционного скачка. Ты нам подходишь. Бу-
дешь новым Мессией?

– Нет. Категорическое нет! – Николай вскочил со стула и
стал стремительно вышагивать по комнате. – Я не согласен!
Лучше посадите меня в психушку! Одумайтесь. Человече-
ство ещё не готово. Не готово!

– Видишь, а ты говорил. Не всё для них потеряно, – об-
ратилась Ириска к «декану». После этого встала и направи-
лась к выходу. – Прощай, Коля. Тест пройден. Конец света



 
 
 

отменяется. Пока…

Да будет КУ!

Наместник Ныым, являвшийся пятым Крагом в своей ди-
настической линии, пребывал не в самом удачном располо-
жении духа. Ему только что доложили, что цверги взбунто-
вались и стали есть сымов. А это уже форменное безобразие,
ибо последние были очень важным элементом его плана по
добыче Упругих Кристаллов.

Цверги были единственными во Вселенной проращивате-
лями этих самых кристаллов, ценных своим свойством бук-
вально отталкивать звёздный свет и поэтому использовав-
шихся в парусах элитных звёздных парусников. А сымы, как
никто другой, умели эти кристаллы извлекать из гнёзд.

«Какая пакость сказала цвергам, что умы, ранее служив-
шие им кормом, разумные? А узнав, что и умы разумные,
и сымы тоже разумные, цверги предпочли начать питаться
последними, так как им очень нравится зелёный цвет кожи
сымов. Он их одухотворяет».

Ныым считал себя настоящим великим стратегом, так как
в своё время помог Извергам из посольства КУ не только вы-
играть ключевую партию в Звёздный Понг, но и сформиро-
вать естественное протекание эволюционных процессов на
одной из молодых планет Содружества.

Только услышав эту новость, наместник сразу же принял



 
 
 

верное решение:

«Покрасьте форму сымов в тёмно-фиолетовый цвет и
украсьте её серебряными звёздочками. И самих сымов тоже
покрасьте, – отдал он приказ своему личному секретарю, –
это должно напомнить проращивателям звёздное небо, а они
его не любят. От вида звёздного неба их начинает тошнить.
Ведь когда-то птица Рукхх охотилась на них именно звёзд-
ными ночами. Положимся на прекрасную генетическую па-
мять цвергов».

…

Отдав приказ, Ныым поудобнее устроился в кресле и с
удовольствием стал смотреть своё любимое «кино для взрос-
лых», транслируемое в реальном времени с планеты Кии.
Наместник очень любил этнический стриптиз, и вот как раз
выступала одна из его любимых артисток. В огромном аква-
риуме плавала очень статная и при этом грациозная киинян-
ка по имени Цыга. И вот ведь какая удача: как раз в этот мо-
мент Цыга трясла своим третьим плечевым желудком. «Уух-
хх, – произнёс Ныым, – шалунья!» Вдруг спинная пластина
Цыги приоткрылась, и показалась срединная жабра. От вол-
нения Ныым покрылся испариной из кристалликов красной
ртути и выдохнул: «Ох, проказница, что творит!»

Вдруг, почти в самый кульминационный момент, его



 
 
 

идиллия оказалась нарушенной, ибо забежал запыхавшийся
секретарь Шмыг и прямо с порога выкрикнул:

– Господин Наместник, цверги всё равно съели сымов, и
их теперь тошнит несозревшими Упругими Кристаллами!

– Бог ты ж мой, какая страшилища, – грязно выругался
Ныым на одном из сложнейших планетарных языков, кото-
рые он изучал ещё в школе.

…

Пребывая в своём любимом Местечке Бо, Колониальный
Управляющий, или по-простому КУ, раскладывал личные
судьбоносные Мо-Мо-карты. КУ любил раскладывать карты
и на протяжении всего последнего цикла он делал ставки на
Наместника Ныыма, но у того что-то не срослось в подопеч-
ной епархии.

Ныым не оправдал его надежд. Назначенный Наместни-
ком с целью формирования эволюционных процессов на
недавно созданной планете Содружества…

–  Эээ… Напомни. Когда там я её создал?  – спросил
Управляющий.

–  Пять миллиардов местных лет назад,  – послышался
мыслескрежет мозгового помощника.

– Спасибо, – ответил КУ и опять вернулся к раздумьям.
«…допустил ряд нелепых ошибок, которые могли приве-

сти к краху развития цивилизации. Да что там к краху. Всё в



 
 
 

трам-тарарам чуть не отправилось. А ведь сколько труда бы-
ло затрачено! Как помню, целую неделю на создание этого
мира угробил, – погрузился в воспоминания КУ. – Поначалу
Ныым старался. Развивал цивилизацию по полной програм-
ме. А потом начал халтурить. Кто надоумил этого Крага по-
ставить в отдел нравственности этих святош?»

– Как там звали их ставленника?
– Торквемада, – подсказал скрежет.
– Точно. А тот недоросль по фамилии Торт? Полмира в

своё время перетряс!
– Его фамилия была Наполеон, – уточнил помощник.
– Ага, а я как сказал?
– Не помню уже, – слукавил голос.
– Ну и ладно. Фиг с тем Пирогом. А ведь через некоторое

время Ныым опять проявил себя с подобной стороны. Взял и
надоумил одного посредственного австрийского художника
записаться на курсы риторики.

– Маньяк! Войну такую устроил, что до сих пор помнят, –
поддакнул голос.

– Ааа… – махнул рукой начальник. – Что там ещё такого
интересненького было?

– Гей-парады, секс-революция и празднование междуна-
родного женского дня, – перечислил секретарь достижения
Ныыма.

– Нууу… Это не так и страшно. В принципе, нормальный
ход. Чем тебе праздник Весны не угодил?



 
 
 

– На 8 марта всем девушкам дарят много конфет и пи-
рожных. Они не могут отказаться, едят и толстеют. А Ны-
ым и рад. Ему нравятся плотненькие. Наш «великий комби-
натор» считает это величайшим достижением своей творче-
ской мысли.

– Хехх. Каков хитрец! Пожалуй, пусть остаётся на своём
посту. Я ценю нетривиальные и творческие мысли! – смяг-
чился прокуратор. – Или что-то ещё на него имеется?

Мозговой скрежет, выдержав театральную паузу, выдал
очередной компромат. На этот раз действительно очень се-
рьёзный.

– Сто пятьдесят восьмой год идёт этно-шоу «Чум-3», –
этим был забит очередной весомый гвоздь в крышку Ныы-
мовской карьеры.

– Чё? – привстал с места КУ.
– Сейчас они строят новый вигвам для Олега Мантышки-

на, – послышалось тихое хихиканье. – Кроме того, Мантыш-
кин начал свой предвыборный марафон.

–  Кем хочет баллотироваться?  – живо поинтересовался
КУ.

– Президентом земного шара. И у него высочайший рей-
тинг. Единственный его реальный конкурент, признанный
борец за права летучих мышей Мгумно Нгундон отстаёт на
целых семнадцать процентных пунктов! И… Не хотел гово-
рить, но…

– Что?



 
 
 

– Они, несмотря на протесты в Новой Гвинее и Бурки-
на-Фасо, свернули выпуск сериала «Игра Под Столом», – по-
слышался тяжёлый вдох-выдох.

–  Ладно. Понял. Короче говоря, наступил момент оче-
редных штатных перестановок, – вынес вердикт Управляю-
щий. – Землю надо срочно спасать.

И, недолго думая, принял решение: «Вот кого я назначу
новым Наместником на этой планете!»

…

После, расслабившись на койке, он начал изучать Ленту
новостей.

КУ был по натуре ретроградом, поэтому Лента у него вы-
глядела как лента. Это была обычная бумажная полоса, скру-
ченная в большую катушку.

«Так. Начнём с важного. Новости экономики. «На плане-
те Угу впервые за 1386 лет пошёл дождь». Хм, год на этой
планете равняется трём нашим секундам, хорошие вести!
«В секторе Зазнобы с большой помпой открывается пятый
рынок рабов под протекцией межгалактической благотвори-
тельной организации Ку-Клус-Клан». Дальше. «На астерои-
де Пуха снова был найден Пух. Местные в честь этого наду-
мали устроить Великое жертвоприношение. В жертву реше-
но было принести Пуха. Но Пух отказался, мотивировав это
тем, что его снова потеряют. Теперь на астероиде паника…»



 
 
 

Так, не забыть бы им утешительную телеграмму послать…»

…

Тем временем, пока КУ предавался размышлениям о
судьбах галактик, медсестричка Клавушка с психостанции
третьего подсектора текущей Солнечной Системы, в просто-
народье именуемого Землёй, совершала очередной обход с
целью поставить уколы своим подопечным.

Вы, конечно же, скажете и будете совершенно правы, что
на Земле не так уж и дико. Что уже более ста лет об уколах
никто и слыхом не слыхивал. Прогресс шагал семимильны-
ми шагами, и даже нейрохирургия стала больше относиться
к косметологии, чем к медицине. На Кубе, например, давно
выращивают как обычный, так и костный мозг. В Японии
вместо бровей стало модно пересаживать себе плавники ры-
бы фугу и сращивать их с собственной нервной системой,
чтобы они шевелились в такт походке. А в Зимбабве – так
вообще… Ну да ладно, как-нибудь в другой раз.

…

А вот Клавушка была более консервативных устоев. Она
относилась к «зубрам» старой школы и предпочитала не до-
верять новым технологиям, делая свою работу по-старинке.
«Так надёжней», – справедливо полагала она, в очередной



 
 
 

раз вспоминая жуткую историю о том, как волосы-змеи со-
седки по коммуналке покусали любимого кота.

Своим серьёзным отношением к профессии в своё вре-
мя она и привлекла внимание КУ, который испытывал от её
уколов немыслимое как физическое, так и эстетическое удо-
вольствие.

…

Так в Секторе Шёпота появился, а точнее, появилась но-
вая Наместница.

«Посмотрим, как теперь пойдут дела на моей любимой Го-
лубой планете. А на уколы я к ней амбулаторно буду приез-
жать, когда Ноосфера засыпает…» – помечтал КУ, уклады-
ваясь на кушетку спиной кверху.

Кодировка Фори

Предисловие

Говорят, что это происходит в тот момент, когда расцвета-
ет цветок Фори. Границы миров становятся прозрачными и
теряют свою упругость. Некоторые из людей даже могут ви-
деть сверкающие грани разряженного пространства. Един-
ственное условие для этого – иметь в своих венах хоть каплю



 
 
 

старой крови.
Бывает, что в этот момент мир замирает в предвкушении

чего-то необычного. А бывает, наоборот, устало думает о
том, чтобы не была нарушена тонкая грань его спокойствия.

Мне повезло. Я, не имея в себе ни одной капли чьей-либо
крови, кроме собственной, оказался в нужное время в нуж-
ном месте. Оказался как зритель, которому открылась грань
перетекания энергии самой жизни мегаполиса, казалось бы,
сотворённого лишь из безжизненного стекла, металла и кам-
ня.

В тот день я узнал про Кровь миров и про то, что судьбы
решаются вовсе не на небесах…

Глава 1. Принцип сатисфакции

Вы когда-нибудь задумывались о природе пробок? Навер-
няка, задумывались и не раз. Стоишь иногда в ней, родимой,
и думаешь, что впереди ДТП или дорожные работы, минуя
которые, помчишься с ветерком к своей вожделенной точ-
ке назначения. А не тут-то было. Один километр за спиной,
другой, а ситуация не меняется. Люди просто куда-то едут.
Просто неспешно едут.

Я тоже именно так и думал до момента, когда увидел, что
та самая рыжая и нагловатая девица на Инфинити, которую
я бы с удовольствием шлёпнул по заднице, обогнавшая ме-
ня пять минут назад, снова это сделала. Как это ей удалось



 
 
 

на забитой полосе с односторонним движением? Движени-
ем, ползущим уже полчаса со скоростью улитки!

«Может, сёстры? – задал я сам себе вопрос. – Да и маши-
на, вроде бы, другая».

И тогда от скуки и безделья я стал смотреть не на машины,
а на людей в них.

Вот едет таксист. Сигарета в зубах, нос перебитый. Явно
бывший зэк. По крайней мере, из приоткрытого окна льётся
поток музыкального сопровождения, повествующего о том,
что какому-то фраеру жизнь поломали мусора.

С этим всё ясно. Следующий. Парень в очках, как у Элто-
на Джона. Веснушчатый нос и длинные волосы. Такого легко
запомнить. Едет на старенькой Тойоте.

Это уже стало надоедать, но проходит минут десять, и я
снова вижу того же таксиста. Только теперь на нём новень-
кий «мажорный» пиджак. Его щёки чисто выбриты, а на под-
бородке красуется стайлинговая бородка. И теперь у него во
рту не простая сигарета, а «пароварка» с запахом клубники.
Но, что главное, теперь он не таксист. Он едет на чёрном
«мерине».

«Ссука, нет, это просто глюк, – протираю глаза руками. –
Заработался…»

И я опять вижу «Элтона Джона». Только не на Тойоте, а
на Жигулях, как у Петра Ивановича. Это выглядит так пси-
ходелически, что я случайно смахиваю стаканчик кофе себе
на причинное место. Благо, уже холодный.



 
 
 

«Бля! Отличное начало дня! Как же всё это…»
В этот прекрасный момент в зад моей тачки въезжает та

самая рыжая девица. Уже не на бордовом Инфинити, а на
чёрной Супре.

…

– Извините, пожалуйста. Я не специально. Глубоко и ис-
кренне извиняюсь, – девушка делает полуприседание. Такие
показывают в фильмах про балы и французских королей.
Как же это называется? А, не суть…

И вдруг мой мозг взрывается.
– В качестве сатисфакции можете меня шлёпнуть… Вы

же этого хотели?
Вот тут всё и открылось. Туннели, ходы, кротовые но-

ры, червоточины… И это… Назовите это как угодно, но с
неба опускались щупальца безумного спрута. Они выбороч-
но хватали движущиеся машины и погружали их в эти «но-
ры» и «червоточины». Непонятно, как это действовало, но
автомобили меняли свои цвета и марки и тут же оказывались
в другом месте позади основного потока…

– Да, хотел и хочу! – сказал я и тут же сел прямо на ас-
фальт, так как трясущиеся ноги перестали держать тело.

Глава 2. Знакомство



 
 
 

– Ты кто? – девушка выглянула из-под одеяла. Затем рас-
слабилась, но тут же спохватилась. – Ты маньяк и насильник?

– Тсс. Видишь, в руках ничего нет, и даже одет я не в окро-
вавленный передник. Ты что, действительно не помнишь,
что произошло вчера?

– Кажись, у меня было очередное посвящение в студенты.
Вторая вышка, но компания что надо подобралась. Я соби-
ралась в клуб, как там его? – девушка почесала затылок.

– «Зо-Зо». А дальше?
– Зачем-то поехала на машине за… Не помню, нафига я

куда-то поехала… И… Наверное, кое-кто схватил меня по
пути и взял в заложники, – наигранно закричав, она спрыг-
нула с кровати и бросилась к двери.

Дверь вела в ванную, а девушка, к моему несказанному
удовольствию, оказалась в костюме под названием «в чём
мать родила».

– Отпусти меня домой! Или завтраком корми! – выгляну-
ло полтуловища из-за двери. На половине тела так и продол-
жал оставаться лишь канонический наряд жены Адама, чего
девушка, судя по всему, особо не стеснялась.

– Ты действительно ничего не помнишь? Или притворя-
ешься? – обалдел я, совершенно точно зная, что ничего у
нас вчера не было, а Настюха легла спать не раздеваясь. В
джинсах и футболке. Но на всякий случай подыграл: – Меня
зовут Коля. Ты мне вчера в задницу въехала.

– В смысле? Прямо в жопу…? – округлились глаза на лю-



 
 
 

бопытной физиономии.
– Да, ДТП у нас было, – смотрю в пол и чувствую, как

предательски краснею, и что запульсировала жилка на вис-
ке. – Так мы и познакомились. Потом ты предложила загла-
дить свою вину, и мы до полуночи колбасились в «Зо-Зо».
Выпила пару бутылок вина и, видимо, свои силы не рассчи-
тала. Если, конечно, не дуркуешь. Затем я вытащил тебя из
клуба, поймал мотор, и мы оказались здесь. Ты почти сразу
вырубилась, даже не раздеваясь.

– Да? – дверь ванной снова приоткрылась.
На ней уже был мой фирменный турецкий халат и тюрбан

из махрового полотенца на голове. Девушка наклонила голо-
ву и одним глазом смотрела на меня.

– А я смотрю, что лицо знакомое. Твоя же фотография на
стенде «Их разыскивает полиция» висит. Да? Однако, поз-
волю себе спросить, где же моя одежда?

– Так ты душ принять хочешь? – обалдел я, уклонившись
от поставленного вопроса.

– Нет, бля. Не угадал. Из Индии только что прилетела и
медитировать собираюсь, – скорчила рожицу нарушительни-
ца ПДД. – Кстати, меня Настей, кажется, зовут, – запоздало
представилась она.

– А я, в отличие от тебя, это помню.
– Ну и хорошо. Дидро ты наш, – непонятно к чему отве-

тила Настя и вновь исчезла в ванной комнате, откуда послы-
шалось журчание воды в душевой кабине.



 
 
 

– Так воды же горячей уже неделю нет. Во дела! – от пред-
ставленной картины добровольного моржевания аж мураш-
ки пробежали.

…

Прошло немного времени, и на плите шкворчала уже вто-
рая порция яичницы с беконом. В углу появилась очередная
пустая бутылка «Ессентуков».

– Извини, но джинсы пришлось снять. Они очень крутые
и рваные, но в них стало жарко. Футболку тоже. Она новая,
и я её боюсь запачкать, – девушка улыбнулась.

– Да я, в принципе, не против.
Без косметики Настюха выглядела, кажется, ещё лучше,

чем с ней. Несколько по-детски наивно. Внезапно захотелось
обнять её и не отпускать.

Отпивая кофе, она посмотрела в глаза. Сердце ухнуло ку-
да-то вниз, после чего взлетело как птица, расправив крылья.

Эти бесконечно глубокие и невероятно пронзительные
глаза заставляли в них утонуть. И они были по-настоящему
зелёные.

– Я вообще-то почти не пью, – «на всю Ивановскую» ве-
щала Наська, – меня срубает даже пара глотков. Представ-
ляешь, я даже пропустила свой школьный выпускной таким
образом. Пока училась, вообще не пила алкоголь. Ну, на Но-
вый год однажды, но сразу же уснула. А здесь… Ну, сам, в



 
 
 

общем, в курсе.
Девушка продолжала что-то щебетать, иногда заливаясь

счастливым смехом. Моя любимая футболка со стилизован-
ным человеком, совершающим медитацию, совершенно не
скрывала её фигуры. А джинсы, которые она всё же надела,
были действительны порваны чуть ли не до самого интерес-
ного места, и эта деталь придавала особый шарм.

Я вспомнил, что в момент ДТП видел нечто странное,
только вот не мог припомнить, что именно. На ум пришла
совершенно глупая мысль, что она появилась из другого ми-
ра и опять может туда же вернуться. И это казалось сейчас
самым страшным. «Будь что будет. Не отпущу».

Светлые волосы, настоящие, судя по всему, не крашеные.
Зелёные глаза, как с глянцевой картинки, искренняя, сводя-
щая с ума улыбка. Настя казалась такой беззащитной и хруп-
кой, что мне захотелось крепко прижать её к себе и не от-
пускать.

Она ела яичницу.
Так классно. Как же это выразить без матов…
– Спасибо за завтрак. Ты настоящий мужчина. Это было

охуительно! – откинувшись на стуле, по-деловому произнес-
ла Настюха.

Я встал и подошёл к девушке так близко, что увидел соб-
ственное отражение в её бездонных глазах. Сердце застуча-
ло в тахикардическом припадке, дыхание перехватило. Мне
казалось, что ноги находились не на твёрдом полу, а в хруп-



 
 
 

кой лодке посреди бушующего шторма. Я понимал, что лод-
ку вот-вот разнесёт. В пух и прах. Напрочь. Не оставив даже
ржавых гвоздиков. И её действительно разобьёт о скалы, ес-
ли не будет произнесено:

– Останься у меня. Если не навсегда, то хотя бы до пят-
ницы.

– Вот это по-нашему. Молоток, мужик! – тут же выдала
свой вердикт persona grata. – До пятницы я совершенно сво-
бодна. Свозишь меня в океанариум?

– Почему бы и нет. Там классно. Ещё минералки?
– А! Была не была. Пить – так по-чёрному.

Глава 3. Сон

Это продолжалась ровно неделю. Призрачные щупальца
древнего бога из Междумирья продолжали перемещать при-
зрачные же автомобили, а город продолжал дышать полной
грудью.

– Если сравнивать с человеком, то это можно сравнить с
переливанием крови. Без этого миру не выжить… – сказала
Настя после нашего более плотного знакомства.

– Так это не я с ума сошёл, а боги балуются?
– Не балуются, а работают. Между прочим, это тяжёлый

труд. Великий Праотец создал Ката специально для того,
чтобы не дать крови миров превратиться в болото забвения.
В мире всегда должно быть движение.



 
 
 

Вот посмотри. Всё постоянно находится в движении. Ле-
тают самолёты, ходят корабли и поезда. Они-то и перемеща-
ют пласты жизненного эфира. А пробки на дорогах городов
– как тромбы в венах человека. Нужно вмешательство сосу-
дистого хирурга, чтобы от них избавиться…

…

Память к ней вернулась довольно быстро. Она стала рас-
сказывать. И в это время случилось то, чего не было всю
мою предшествующую жизнь. Я ощутил, что будто бы и мне
некий мифический эскулап влил лошадиную дозу свежей
крови. Я жил. Я дышал. Я слушал…

– Что это за цветок? Наверное, он тоже магический? – воз-
ник вопрос при взгляде на одну из многочисленных татуи-
ровок, покрывающих тело обнажённой девушки.

– Прости, но некоторые вещи я ещё не помню, – ответила
она.

– Ну и ладно. Не смертельно, – произнёс вслух, а подумал:
«Или в этом цветке какая-то тайна?»

А потом мы снова и снова гуляли, болтали ни о чём и тра-
хались до исступленья. Иногда – жёстко и безбашенно, как в
порно, а иногда – нежно и чувственно, как во французских
мелодрамах. На кровати, на полу, в примерочных кабинках
торговых центров и даже ночью на диком пляже… Снова и
снова. Целых шесть дней.



 
 
 

На седьмой день она пошла в магазин за молоком. В пер-
вый раз одна. И не вернулась.

Глава 4. Пробуждение

Много месяцев я не находил себе места. Рвал волосы. Бес-
пробудно бухал. Бросил работу и переругался со всеми дру-
зьями, пытавшимися поставить меня на ноги.

Позже, уже зимой, когда в бухте встал лёд, я в один мо-
мент протрезвел и поехал на маяк смотреть морских коти-
ков. Наблюдая за игрой жизнерадостных ларг, несмотря на
пронизывающий холод, сел на прибрежный валун, достал
блокнот и стал писать.

Сначала страничку, потом две. Вернулся в машину и,
немного отогревшись, написал ещё пару страниц. Так про-
должалось до весны. Я сам не заметил, как получился прак-
тически полноценный рассказ, составленный из обрывков
воспоминаний о том, что поведала Настя.

Я написал, как живут боги в Междумирье. Как текут реки
судьбы, питающие Древо Времён. Как Богиня Росы ухажи-
вает за полями жизни, а великий Кат своими щупальцами
засеивает эти поля, отделяя светлые зёрна от чёрных плевел.

Я вспоминал и тотчас записывал всё, что она мне дарила
теми бездонными ночами, сидя на широком подоконнике.

Карандаш без устали фиксировал образы того, как над
Чёрной Звездой сплетались две стихии, как две змеи в



 
 
 

безумном танце среди других, серебряных звёзд.
Как её бесконечно прозрачный тёмный свет, рядом с ко-

торым и миллион солнц выглядели бы тусклыми крупинка-
ми, поглощался огненными протуберанцами, а они в свою
очередь вливались в поток неистового бриллиантового блес-
ка озера вечности.

Я вновь увидел, как малый из тех змей вдруг становился
огромным и поглощал своей неистовой сущностью собрата,
а в этот же самый момент второй змей был раздут в виде
пульсирующей ауры вокруг первого.

Я писал о том, как свет тонет в звенящей темноте, а тем-
нота порождает жизнь.

О том, как лёд порождал пламя, а пламя изрыгало потоки
холодных, как сама Вселенная, кристаллов вечности. Белое
было чёрным, а чёрное несло в себе сам свет.

Я закрывал глаза и видел, как мир начинал изменяться.
Как Змеи, увлекшись своим танцем, задевали само Древо
Времён. Я смотрел на то, как с ветвей Великого Древа сры-
вался зрелый плод, давно ждавший своего часа. Я снова ви-
дел, как его уносит Река Времён…

Многое я видел сам. Ещё большему приходилось верить
на слово.

…

Я снова увидел, как она сидит на подоконнике и пьёт чай.



 
 
 

Я слушал её голос-колокольчик, не смея вздохнуть.
Мне было очень легко поверить, что Великий Мерлин на

самом деле существовал на земле и существует поныне. В
очередной раз спасая наш мир от жестокой Тёмной материи,
он в последний раз появлялся не так уж и давно. Я его за-
помнил в образе Евгения Леонова.

Исполнив своё кармическое предназначение, этот добрый
волшебник сейчас восстанавливает силы, отдыхая на цветоч-
ном острове, парящем над хрустальным океаном.

Она по секрету сказала, что иногда он начинает скучать
и появляется на нашей земле в образе кота, наблюдая за
людьми. И поэтому надо обязательно кормить бездомных ко-
шек…

…

Улыбаясь своим мыслям, я достал из шкафа специально
купленный кошачий корм и отправился пообедать в люби-
мую кафешку. Заодно и в подвал загляну…

Уплетая макароны по-флотски, я вспомнил, что как-то
раз мы обсуждали свои кулинарные предпочтения, и она
утверждала, что самым вкусным блюдом во Вселенной явля-
ется брамбулет из ангельдинских пятеяров.

Я тогда согласился, но тень сомнения была. Ведь что мо-
жет быть вкуснее, чем жареная на сливочном масле картош-
ка с лесными грибами?



 
 
 

Глава 5. Судьба

Шло время. Незаметно прошла весна, наступило лето. Си-
дя на всё том же ставшем любимым подоконнике, я листал
«Красную книгу растений».

В это было невозможно поверить, но таким образом и
отыскался тот самый необычный цветок, который был выта-
туирован на бедре Настюхи.

Это был хоть и вполне земной, но очень редкий подвид ро-
додендрона, произрастающий только в одном месте на пла-
нете. И это место было в том крае, где я появился на свет.
Вместе с этим открытием пришло внезапное озарение.

– Блять! Блять! Блять! – заорал я на всю округу. – Как я
мог быть таким дураком? Это же были не просто позы для
моего соблазнения, которые она принимала, что-то расска-
зывая про древние асаны. Это были стилизованные цифры!

Цифры, идущие поочерёдно… Руки лихорадочно схвати-
ли ручку и листок бумаги. Сложился ряд… Их было один-
надцать.

Руки дрожат, а телефонные гудки тянутся целую веч-
ность. И вот на том конце взяли трубку.

– Это ты? Привет!
– Ага,  – прозвучал насмешливый голос.  – Вот ты туго-

дум. Доходит всё как до жирафа. Но привет! Я соскучилась.
Очень соскучилась…



 
 
 

Закрыть Ящик Пандоры

Шел 2071 год. Первая обитаемая межпланетная космиче-
ская станция приближалась к Марсу. Как не пыжились скеп-
тики в своих негативных прогнозах, но всему вопреки полёт
проходил в штатном порядке. Международный экипаж гото-
вился к высадке на Красную планету.

Майя, проснувшись от назойливо проникающего под ко-
жу тревожного чувства, долго сидела на койке и ничего не
понимала. Немного придя в чувства, она встала и как была
лишь в обтягивающем нижнем термобелье, так и отправи-
лась в кают-компанию. Была условная ночь и там сейчас ни-
кого не должно быть.

На «автопилоте» нажала кнопку кофе-машины и… Круж-
ка с горячим напитком выскользнула из руки и как в замед-
ленном кино переворачиваясь на лету оказалась на полу.

За столом сидел незнакомый человек и неотрывно смот-
рел на неё. Рядом с ним сидел улыбающийся капитан.

– Чёрт, чёрт, чёрт. Что тут происходит – лихорадочно про-
неслось в мыслях, а из пересохшего горла лишь вырвался
невнятный хрип. – Здрасьте…

– Познакомься, это наш Куратор. Его зовут Макс Оммель.
– Оччень, приятно. Но, в чём собственно…?



 
 
 

–  Не бойся, это был эксперимент. Наш полёт является
смоделированным при помощи голограмм и иного сложного
оборудования. Всё происходит в студии… – произнёс «ка-
питан».

– Позвольте вам объяснить чуть поподробнее – продол-
жил Макс – капитан несколько сузил понятия, но в целом
так и было. Как бы это выразиться, путешествие такого мас-
штаба ещё слишком недоступно для земных технологий.

Мы всё это смоделировали, чтобы общественность успо-
коилась. А вы, разумеется, за молчание получите солидное
вознаграждение. Вам сделают пластику лица и предложат на
выбор любое гражданство.

– А, станция? – произнесла Майя.
– В станцию «врежется случайный астероид» – засмеялся

«капитан».

Майку трясло. Она стояла и лихорадочно пыталась по-
нять, что же здесь правда, а где злой умысел. В памяти
промелькивали слайды из воспоминаний: – 2031 год, тор-
жественное отправление первой орбитальной межпланетной
станции имени Ким Ир Сена. Станция взорвалась проходя
лунную орбиту… – 2058 год. С невероятной помпезностью
был запуск второй станции. Взрыв на внешних орбитах. –
2071 год. Наша станция… – Это же сколько денег было вбу-
хано?

– Где сейчас находятся «пилоты» с прежних станций? –



 
 
 

спросила Юла.
– Не беспокойся, всё у них хорошо. Хочешь, фотки пока-

жу? – и Макс начал приближаться, что-то извлекая из кар-
мана куртки.

В голове «поплыло», а в глазах появились «зайчики».
Условный рефлекс, как ему и положено, сработал без вме-

шательства разума. Макс свалился на пол от удара в висок,
а «капитан» благим матом проорал про её «бабскую истери-
ку», а затем так же свалился на пол от удара промеж ног.

Поздно что-то менять. Бежать, а там будь, что будет.
Мимо мелькали бесконечные коридоры, заставленные

фальшивыми приборами и иными штуками, о предназначе-
нии которых так и не удалось узнать, так как это было «очень
секретно». Теперь то понятно, что скорее всего это просто
пустые коробки.

Бег был по кругу. Ни одна дверь либо шлюз так и не от-
крылась.

– Если это павильон… – пришла на ум здравая мысль. –
Майя схватила кремниевый огнетушитель и стала долбить
им в стену.

Картонная стена, обитая тонкими листами металла сопро-
тивлялась недолго. Расширив отверстие, при этом в несколь-
ких местах порезав руки, Майка протиснулась в какое-то по-
мещение.



 
 
 

На полу лежали чёрные продолговатые мешки с «молни-
ями»…

Майя, трясущимися руками расстегнула один из мешков.
Ноги подкосились. Она села на пол и зарыдала.  – на неё
немигающим взглядом смотрел Виктор Лин, а в области вис-
ка у него была маленькая точка от пули.

– Пистолета калибра 22. Такой был у меня, когда я зани-
малась спортивной стрельбой.

Но, что бы то ни было, а надо двигаться дальше. Застег-
нув «молнию», она попыталась открыть противоположную
дверь. Та, как и следовало ожидать, не открылась. А будучи
уже не картонной, а настоящей, на стуки огнетушителем не
отреагировала.

Как это не было страшно, но пришлось возвращаться в
кают-компанию.

Макс начал шевелиться, а «капитан» сидел на полу и злоб-
но зыркал по сторонам. Удар огнетушителем по голове и в
«космической станции» появятся ещё два чёрных мешка…

Обыскать карманы.
– Так, вот чип-ключи, бумажник и пистолет. Всё приго-

дится.

…



 
 
 

Дверь открылась без проблем. За ней снова были коридо-
ры, но с оружием в кармане стало не так страшно. Появился
даже настоящий азарт.

Девушка резко открыла очередную дверь и с пистолетом
в руке ворвалась внутрь.

Посредине пустой комнаты стоял мужчина в синей фут-
болке и смотрел на звёзды через панорамное окно во всю
стену.

Мужчина повернулся и стало видно, что ему лет сорок.
Бросилось в глаза, что горло у него «украшал» зловещий
шрам, а на груди у футболки был рисунок Будды. Мужчина
смотрел в пол, а Будда смотрел на Юлу.

– Руки вверх. Живо! – выкрикнула девица в термобелье.
Будда поднял руки вверх и подмигнул Майке.
Мужчина произнёс. – Привет, меня зовут Алекс Нокс, я

комиссар Земного отдела, а это – Алекс приложил ладонь к
«Будде» – командор Си-И, он прибыл к нам из двухмерного
мира созвездия Кита.

–  Поздравляю, ты прошла отбор в интергалактическую
полицию. – сказал Будда с футболки.

– Простите, а вы меня об этом спрашивали. Хочу ли я к
вам? И, что это за полиция такая? Впервые слышу.

– В последнее время тебе снились сны. Сейчас ты пой-
мёшь. – сказал комиссар и плавно выхватив пистолет из ру-
ки Майи приобнял её за плечо…



 
 
 

Расцвет «Воздушной Орхидеи»

Пролог

Прошло несколько бесконечно долгих месяцев с тех пор,
как профессор Степан Владимирович Аваковский, приняв
для смелости стопочку коньяка, отправился на доклад в
НИИ.

Несмотря на его благообразную внешность закоренелого
буквоеда и классического очкарика, на полпути к цели его
остановил патруль и проводил в ближайшее отделение.

– Майор Падубец, – представился здоровяк в обшарпан-
ном кабинете. – Прошу сообщить, что вы забыли в зоне пла-
нирования?

– Да так, грибы собирал да трамвая ждал, – попытался по-
шутить Степан Владимирович, не понимая, что от него хо-
тят, и как он здесь очутился.

После этой крайне «удачной» шутки, без понятия о том,
сколько прошло времени и где он находится, профессор под-
нялся с пола.

Лицо и одежда в крови, но, вроде, никаких серьёзных
травм. Рядом стояли два сержанта. На их лицах было больше
презрения, чем жалости.

– Зачем, Степан Владимирович? Зачем вы пытаетесь об-
мануть нас? – раздался сзади знакомый голос, но кому он



 
 
 

принадлежал, затуманенное сознание так и не смогло опре-
делить.

«Вот ведь засада, какой не ожидал,  – подумал профес-
сор. – И где я успел так согрешить? Нет, тут явно какая-то
ошибка. Нужно что-то срочно придумать, выкрутиться!»

Но он так и не смог сосредоточиться, а просто выдохнул:
– Объясните, в чём, собственно… – но вместо ответа по-

слышались лишь звуки удаляющихся шагов.
– Похоже, и нам пора идти, – сказал один из сержантов.
И они ушли. Сознание вновь померкло. В течение следую-

щих нескольких месяцев Аваковский пытался с кем-нибудь
заговорить, но усилия не приносили плодов. Охрана сторо-
нилась его, обрекая на полнейшее непонимание.

Глава 1. Начало новой эры

Все заголовки всемирной паутины – как детский, так и
взрослый контент – пестрели информацией о том, что насту-
пает новая эра в развитии общества.

Оказалось, что ещё пять лет назад международная группа
учёных создала первый квантовый компьютер совершенно
фантастической величины – 2 004 кубита. Что это за кубиты
такие, никто, собственно, не понимал, но все считали, что
это очень круто.

Как вещали всевозможные блогеры и прочая околосете-
вая публика, это позволит добиться совершенно фантасти-



 
 
 

ческого прорыва в …
–  Задрали, демоны. Даже в туалете от этого не скро-

ешься, – проворчал Владимир, тыча в заевший сенсор кли-
мат-контроля.

Сенсор климат-контроля представлял собой голографи-
ческий экран, на который выводилась всякая-разная чепуха
вроде ленты новостей и даже индонезийского порноканала.
А с климатом у него не особенно получалось справляться.
Всё, как и десять лет назад, приходилось делать самому.

Владимир с пятой попытки смог перенастроить темпера-
турно-влажностный режим и отправился завтракать.

Владимир Павлович Боровиков был ведущим разработ-
чиком портала нейроячеек в серьёзной международной ме-
диа-организации. Кроме того, он один по-настоящему раз-
бирался в переходе на новые схемы с классических, признан-
ных морально устаревшими в свете новых достижений.

В тот день, после многих лет работы, он наконец-то со-
зрел для полномасштабного представления совету дирек-
торов своего первенца – «Звёздной Фори», корпоративной
нейросети нового поколения.

…

–  Уважаемые дамы и господа,  – начал речь Владимир,
заняв место во главе огромного овального стола, за кото-
рым сидело около дюжины сверхважных и надутых, как ин-



 
 
 

дюки, персон,  – как вы наверняка слышали, в настоящее
время моими коллегами был доведён до ума алгоритм без-
ошибочной работы квантового компьютера, который позво-
лит управлять достаточными вычислительными мощностя-
ми, чтобы мы смогли делать уверенные прогнозы по модели-
рованию личностных и межличностных, эээ… аберраций.

За столом возникло оживление, с противоположной сто-
роны раздался сухой кашель, а затем фраза:

– Молодой человек, я бы попросил вас воздержаться от
обилия витиеватых фраз, а выражаться поконкретней. Уточ-
ните, пожалуйста: нам станут доступны поведенческие алго-
ритмы расчёта, эээ… пользователей? И если да, то с какой
долей вероятности?

– 99,99999 процента…
В зале повисла полная тишина, внезапно взорвавшаяся

аплодисментами.
– Это победа, – подумал Владимир Павлович.

Глава 2. Что-то здесь нечисто

Обычным осенним вечером в одну из дверей в бесконеч-
ном коридоре раньше военного, а ныне сдающегося в арен-
ду здания постучался усталый человек совершенно обыкно-
венной наружности.

– Извините за опоздание. Можно к вам присоединиться? –
просунув голову в щель двери, которую, судя по обшарпан-



 
 
 

ности, открывал ещё чуть ли не сам Александр Македон-
ский, спросил молодой человек.

– Разумеется, для того мы тут и коптим окружающую об-
становку, – ответил лектор, стоящий за фанерной трибуной
в углу актового зала. – Кресел мало, но вы найдёте укромное
местечко, – неуклюже пошутил хозяин помещения. Зал, рас-
считанный на несколько десятков слушателей, был заполнен
едва ли на десятую часть, и все сидели отнюдь не в креслах,
а на простых деревянных скамьях.

Вошедший проскользнул на край одной из них и, достав
планшет, всем своим видом показал, что готов слушать.

Но лектор не расчувствовался от такого жеста, а ехидно
спросил:

– А мистер Икс не желает представиться? Мы вот, напри-
мер, все представлены. Лично Я, – с нажимом на «Я» про-
изнёс он, – тот самый доктор Железновский!

– Простите, доктор, а что вы лечите? – в такой же манере
ответил вновь прибывший.

– Вы всегда вопросом на вопрос отвечаете?
–  Бог с вами, кто вам такое сказал?  – вновь парировал

молодой человек и уже было пожалел о своей реплике, уве-
ренный, что его тотчас же выгонят, но произошло обратное.
Доктор Железновский звонко и заразительно рассмеялся, и
смех подхватила вся немногочисленная публика.

– Но я всё же настаиваю на взаимности, – отсмеявшись,
продолжил доктор.



 
 
 

– Извините, меня зовут Владимир. Я программист. На-
слышан о ваших лекциях, пришёл послушать.

– Отлично, позвольте полюбопытствовать, где вы труди-
тесь?

– Да так, фрилансер. То там, то сям. Заказы всякие по
мелочи.

– Ну хорошо, не будем больше отвлекать публику, а про-
должим. Напомните, пожалуйста, на чём я остановился? –
обратился Железновский к аудитории.

– На возможности управления и координации летатель-
ных аппаратов дальнего и ближнего позиционирования, – от-
ветила толстая веснушчатая девушка, сидевшая на первом
ряду. – Вы сказали, что именно сейчас нам открылась неви-
данная ранее возможность.

– Точно! Так оно и есть. Стало быть, продолжаю…

Глава 3. Где-то в Центральной Африке

Разведчик отряда геологов Ринат уже практически сорвал
голос, пытаясь успокоить своего проводника из местного
племени, который неожиданно стал нервничать и даже па-
ру раз попытался сбежать. В очередной раз собираясь разра-
зиться нецензурной тирадой, Ринат вдруг почувствовал от-
чётливый запах гари.

Как оказалось, пылали встречающиеся только в этой про-
винции куполообразные и издали похожие пёстрой расцвет-



 
 
 

кой на перепелиное яйцо домики научного посёлка. Огонь
охватил своими жаркими лапами все дома и даже централь-
ный купол, служивший обсерваторией, который, казалось
бы, был спроектирован неприступным и непоколебимым.

Картина, открывшаяся его взору, была весьма нелицепри-
ятной. Издали было видно, как какие-то фигурки метались
от постройки к постройке и что-то кричали. Дым, уже густой
и жирный, как чёрная сметана, частично скрывая пожарище,
растянулся по золотистому пшеничному полю на много ки-
лометров.

«Только бы на поле огонь не перекинулся, а то будет со-
всем плохо», – подумал Ринат и, дав знак проводнику, от-
правился обратно к своим.

Старший отряда, выслушав донесение, на несколько ми-
нут задумался и наконец выдал своё видение ситуации:

– Надо будить Капитана. Насколько я его знаю – готовь-
тесь к выезду. Будем смотреть на месте, может, удастся что-
то или кого-то спасти.

Он отправился к носилкам, на которых лежал человек,
которого он назвал Капитаном. Выслушав доклад, командир
был предсказуемо немногословен:

– Готовьтесь к выходу. Посмотрим на месте. Разведка –
вперёд. Остальные – следом.

От отряда отделились трое и вереницей, прикрывая друг
друга, пошли вперёд. Остальные пять человек, включая Ка-
питана, выдвинулись следом.



 
 
 

Пока шли, каждый успел проверить своё вооружение,
непонятно откуда взявшееся, но выглядевшее весьма убеди-
тельно. Здесь было всё, от холодного до компактного огне-
стрельного оружия. Всё было в полной боеготовности и на-
ходилось в нужных и умелых руках. Стало ясно, что отряд
состоял явно не из геологов.

– Кир ин меер! – махнул рукой Капитан, и проводник тот-
час же исчез в кустах.

…

Капитан ощутимо хромал. У него была рана на ноге, ко-
торая в процессе перехода стала снова кровоточить. Он по-
смотрел, поморщился – скорее для порядка – а затем сказал
себе под нос: «Ааа, ссука, опять. Да и хрен с ней, заживёт
как на собаке…»

– Алекс, – раздался приглушенный шёпот вернувшегося
разведчика, – уже близко.

– О’кей. Рассредоточиться, – отдал приказ Алексей Капи-
танов, или, для своих, Алекс, бывший майор спецназа, а те-
перь – вольнонаёмный сотрудник одной из частных военных
организаций.

Для этой миссии, длившейся уже несколько месяцев, к
нему примкнули пятнадцать его бывших сослуживцев. Вот
только был один нюанс: из этих пятнадцати в живых остава-
лось только семь, а сам он был ранен в ногу.



 
 
 

– Да и фиг с ним, зато не скучно, – в очередной раз сам
себя подбодрил Алекс.

…

Через полтора часа после того, как отряд выдвинулся к
горящему посёлку, вернулся очередной разведчик.

– Капитан, – начал он доклад, – деревня пустая. Живых
людей не осталось. Среди кострища удалось отыскать девять
тел.

– Из этого следует, – сделал вывод Алекс, – что большин-
ство жителей научного городка сбежали либо попали в плен.
Интересно. Продолжай.

–  Среди тел нашлись люди, явно принадлежащие к на-
учному составу. Возможно, даже астрофизики из лаборато-
рии. Ничего более интересного пока обнаружить не удалось.
Ищем дальше?

– О’кей. Возвращайся, мы тоже скоро прибудем, – показал
на окровавленную ногу Алексей, давая понять, что мог бы и
быстрее, да не судьба.

Разведчик совсем не по-военному ударил себя в грудь ла-
донью и пошёл обратно.

– Врагов нет, хоть это хорошо, – прошептал Алекс и ре-
шил не думать о плохом ещё хоть с полчасика. Хотя мысли
о настоящей цели задания не давали ему покоя ни на мину-
ту. – Какого чёрта им потребовалось держать сетевых ней-



 
 
 

рологистов в такой дыре, выдавая их за астрофизиков? В
ЦНИИ НР, или как там его, своём дурацком не могли их раз-
местить?

В этот момент снова вернулся разведчик.
– Докладываю: в целом обстановка не поменялась, но об-

наружилась новая деталь.
– Что за деталь?
– Найден живой местный, а также аборигены из деревни

неподалёку.
– Идентифицировали?
– Да негры или пигмеи, чёрт их разберёшь. Нерусские,

короче.
–  Понятно, в Африке нерусских негров отыскали. Эка

невидаль. Ладно, веди сначала к нормальному живому, ко-
торый по-человечески разумеет, – вынес вердикт Капитан.

Отряд вооруженных до зубов «геологов» во главе с рос-
лым худощавым предводителем, опирающимся на самодель-
ный костыль, отправился к окраине разрушенной научной
деревни, туда, где был найден уцелевший житель.

Житель на поверку оказался жительницей.
– Да, дела твои неисповедимы, – наигранным показным

жестом окрестившись, произнёс Алекс. –Это кто ещё такое?
На земле, с ног до головы покрытое густой смесью из са-

жи, глины и крови, сидело некое существо, которое, судя по
телосложению, являлось девушкой неопределённого возрас-
та. Девушка смотрела на прибывших бездонными, необык-



 
 
 

новенно яркими зелёными глазами.
– Хм… Привести в порядок и доставить ко мне на до-

про…, эээ, беседу, – отдал приказ Капитан. – Да, покормить
не забудьте. А Сэм пусть её посмотрит. Какой ни есть, а быв-
ший врач.

Отряд во главе с хромым командиром двинулся дальше
для обхода и рекогносцировки места происшествия.

– Девка-то, вроде, ничего такая, – произнёс один из наём-
ников.

– Цыц! – рявкнул начальник. – Даже не думай, а то косты-
лём по хребту получишь.

– Да я не о том, я говорю, не оставлять же её на пепелище
одну. Поможем? А?

– Не будь дураком. Всем на свете не поможешь. Если толь-
ко… А, что заранее загадывать. Сначала расспросим её хо-
рошенько. Так где там ваши пигмеи, цыгане или ещё кто? –
Капитан вопросительно посмотрел на свою команду.

– Там, – ткнул пальцем в сторону джунглей один из раз-
ведчиков.

– Пошли. До скончания веков, что ли, стоять тут будем?
Хотя нет, подождите, мне отлить надо перед посещением
важных персон,  – засмеялся «трёхногий» предводитель и,
смачно рыгнув, показывая всем своим видом, что он уже не
кадровый военный, отошёл в сторону кустов, где, поскольз-
нувшись, чудом не свалился в лужу, как оказалось, крови ка-
кого-то человека, невидимого из-за высокой травы и кустар-



 
 
 

ника.
– Вот же чёрт, не на Красной площади…

…

Наконец взору наёмников открылись жилища аборигенов.
Жилищами это можно было назвать крайне условно. Оби-
татели, разукрашенные белой краской и практически голые,
что-то бормотали и жестами показывали, что они непричаст-
ны к произошедшему.

Вперёд вышел сутулый человек в шкуре непонятного жи-
вотного и «котелке» на голове, причём, «котелке» имен-
но таком, в каких показывают английских лордов в старых
фильмах. «Лорд» принял важную позу и стал что-то гром-
ко говорить, постоянно повторяя одно и то же слово, в ко-
тором вдруг угадалось то, что заставило всех рефлекторно
схватиться за оружие: «Watchguard».

– Похоже, мы нашли то, что так долго искали, – прошеп-
тал сквозь зубы один из бывших военных.

– Может, поясните, в чём дело? – спросил самый молодой
из бойцов.

– Судя по всему, это те самые наёмники, что накрыли нас
в Сомали.

– Да, ты прав. Отчаливаем обратно. Надо нашу барышню
допросить, – распорядился Алекс.



 
 
 

…

От зеленоглазой удалось выяснить, что она оказалась их
соотечественницей и что наёмников «Watchguard”а» интере-
совал некий профессор Степан Владимирович Аваковский,
которого девушка в глаза не видела, так как не пробыла здесь
и недели. Она являлась младшим научным сотрудником в
отделе нейролингвистики.

– Ну что же. Пойдёшь с нами, – резюмировал Капитан.

Глава 4. Где-то в Силиконовой Долине

–  «Как вышло, что назрел такой технологический кол-
лапс?» – спросите вы и будете абсолютно правы, – сидя в
кресле перед группой людей, улыбнулся человек средних
лет, чей внешний вид вызывал ассоциацию с модным лет
пятнадцать назад образом дровосека. – Но, с вашего позво-
ления, продолжу.

– Да, как? – спросила, будто спохватившись, молодая де-
вица в рваных джинсах, внешним видом выделявшаяся из
группы насупленных «пиджаков».

– Софи, – улыбнулся бородач, – вы слышали о термине
«Cash inflow»?

– Вы имеете в виду…
– Да, именно туда и ушли все деньги из фонда Ювенсиса.
– Потрудитесь объяснить более доступно, – сказал пуза-



 
 
 

тый розовощёкий человек в светлом просторном костюме.
Человек выглядел весьма добродушно, но бородач внутрен-
не содрогнулся. Он знал, какая сила и власть стоит за этим
«пузаном».

–  Мистер Николас, прошу прощения. Деньги ушли на
внедрение нашего «крота» в  группу разработчиков «Air
Orchid», и теперь нас ждёт, не побоюсь пафосного выраже-
ния, начало новой эры! Правда, нам пытаются помешать на-
ши «друзья», но мы успешно работаем в этом направлении.

–  Очень интересно,  – потёр руки пожилой сухощавый
мужчина в строгом синем костюме, – продолжай.

– В Африке мы накрыли одну очень интересную «точку»
наших прямых конкурентов и смогли вывезти оттуда часть
новых технологических схем. Пока только принципиальных,
но и это – большой прорыв. Теперь внедрение в наши пор-
талы клона «Звёздной Фори» и иных подобных систем будет
делом техники.

Глава 5. ЦНИИ НР

– Привет, Фори.
– Привет, Владимир Павлович. Как прошла встреча с биг-

боссами?
– Звёздочка, я же просил, сто раз просил не называть меня

так официально. Мы же с тобой почти ровесники.
– Поясни?



 
 
 

– Мне двадцать пять лет, а тебя стали разрабатывать два-
дцать один год назад. Не такой уж большой временной раз-
рыв, – улыбнулся Владимир.

– Замётано, Вован! – с насмешливой интонацией согла-
сился голос. – Можно ещё вопрос?

– Валяй.
– Как по нынешним доктринам коррелирует стратегиче-

ское управления военно-воздушными силами с управлением
гражданской авиацией?

– Это ты о чём?
– DarkNet стал показывать сингулярные запросы по, на

первый взгляд, абстрактным темам, из которых отчётливо
вырисовывается логическая цепочка, ведущая к закрытому
проекту под названием «Воздушная Орхидея». В этом ви-
дится некий подтекст, который я пока не могу отчётливо и
однозначно сформулировать и от нас скрывается нечто боль-
шее, чем простой ИИ.

– Если найдёшь больше информации, поделишься? Дам
одну наводку. Проверь, пожалуйста, кто такой доктор Же-
лезновский, какова его реальная сущность. Я был на его лек-
ции, и мне очень не понравилась его осведомлённость по
некоторым вопросам.

– О’кей, босс!

Глава 6. ГУ ВКС



 
 
 

– Товарищ генерал, разрешите обратиться?
– Да, Семён. Что нового?
– Наши, кажется, подобрались к цели.
– Вот об этом поподробнее. Но сначала хочу спросить. Не

сочти за грубость: как ты себя ощущаешь в этой роли?
–  Вы хотите знать, как ощущает себя самый презирае-

мый в нашем ведомстве человек?  – улыбнулся полковник
Шавин. – Нормально, привык уже к предчувствию, что ко-
гда-нибудь мне на голову случайный кирпич упадёт.

– Нервишки не шалят?
– Поначалу было, уж простите за гражданскую прямоли-

нейность, стрёмно. Но постепенно я привык. Это было абсо-
лютно осознанное решение. И оно уже приводит к результа-
там.

– Да, про результаты рассказывай с самого начала. Я тут
человек новый и хочу полностью войти в курс дела.

– Так вот, товарищ генерал-майор, как вы, наверняка, зна-
ете, всё началось пять лет назад. В 2026 году. Группой учё-
ных был создан вполне рабочий прототип, известный в на-
шем ведомстве под именем «КК 2.0». Он был успешно внед-
рён в серию и положил начало новой технологической эре.
Как и бывает с новыми технологиями, этим заинтересова-
лись отнюдь не в целях развития гуманности и процветания
общества, а в целях наживы и даже возрождения такого, ка-
залось бы, анахронизма, как терроризм.

– С терроризмом понятно. А как обстоят дела с конкурен-



 
 
 

цией технологических гигантов? Соцсети, поисковики, ме-
диа и прочее?

– По нашим разведданным, возросла подозрительная ак-
тивность всех крупных игроков. Особенно будоражит всем
известный сектор так называемого консолидированного ста-
тистического ареала метрополии Сан-Франциско, больше
известного под именем Силиконовая Долина. И вот в чём
соль. Совсем недавно казалось, что им грозит полное банк-
ротство, но вдруг у них отыскались немалые средства для
одного проекта.

– Что за проект? – оживился генерал.
– Нам было доподлинно известно, что несколько лет назад

у них не осталось специалистов в области продвижения даже
банальных технологий, не говоря о технологии нейросетей.
Зато примерно в то же время появился отдел военного пла-
нирования.

– Вы ничего не путаете? Это довольно смелое утвержде-
ние.

– Разумеется, нет. Этот отдел, конечно же, имеет совер-
шенно другое название, но вот специализация сотрудников,
работающих в нём, говорит об обратном. Особенно это ка-
сается руководителя.

– И кто же он?
– Некто по имени Макс. Настоящей фамилии мы так и не

смогли установить. По данным наших коллег из ГРУ, он на-
чинал свою карьеру в структуре службы безопасности Феде-



 
 
 

рального Казначейства США, откуда был уволен. Затем его
след терялся на Ближнем Востоке среди организаций сомни-
тельной направленности, и вдруг Макс обнаруживается нами
в роли начальника отдела по работе с новыми технологиями,
а в подчинении у него находятся отнюдь не программисты.

– Вообще научников у них нет?
– Имеются, но только перешедшие из аналитического от-

дела ЦРУ.
– С этим понятно, а как это всё вяжется с расформирова-

нием нашего отдела контрразведки? Как по мне, это на от-
кровенный саботаж похоже. Что скажете в своё оправдание,
полковник Шавин? – привстал с кресла генерал.

Полковник, несмотря на откровенную угрозу в голосе и
жестах начальника, вовсе не показал признаков страха или
волнения, а наоборот, улыбнулся и продолжил как ни в чём
не бывало.

–  Понимаю вашу реакцию и поэтому докладываю. Да,
у нас был отличный инструмент по устранению различ-
ных конфликтных ситуаций. Но! – полковник поднял палец
вверх. – Только с одной оговоркой.

– И какой же?
– Он был нерабочим и даже вредным для нашей работы.

Это был, как бы выразиться помягче, воспалённый аппен-
дикс, – отрезал полковник.

– Вот здесь поосторожнее с выражениями. До сих пор об
отделе внешнего воздействия ВКС ходят легенды, хоть он и



 
 
 

был создан не так давно – в 2021 году.
– Извините за прямолинейность, но вы, товарищ генерал,

хоть и являетесь кадровым военным с огромным послужным
списком, но всё же в данной области обладаете сведениями
из недостоверных источников.

– Говори всё, как есть. Напрямую. Мне личный жополиз
не требуется, – насупился генерал.

– Хорошо. Так вот. Известна ли вам расширенная редак-
ция Улан-Баторского коммюнике?

– Эээ… Кххм. Нет. А есть такая?
– Есть. И пункт 36.17 ч.2 прямо говорит о том, что госу-

дарствам-членам Договора о нераспространении киберугроз
запрещено использовать какие-либо службы внешнего воз-
действия, кроме внешнеполитических.

– Так. И что это значит? А! Вот, ссука, где собака зары-
та! – воскликнул генерал и ударил кулаком по столу.

– Совершенно верно, – подытожил полковник, – поэтому
я и предпринял такую, назовём её слепой, рокировку.

– Почему слепой? – удивился генерал.
–  Даже её действующие фигуры не знают правил игры.

Знают правила только игроки. Я хочу вас поздравить: вы ста-
ли одним из игроков. Теперь я могу полностью посвятить вас
в правила игры.

– И каково же первое правило?
– Никому не доверяйте того, что сейчас услышите.
–  Довольно пафосно звучит для человека, который всю



 
 
 

жизнь прослужил. Не находите?
– Нисколько. Сейчас вы в этом убедитесь.
Далее полковник стал рассказывать то, от чего у новоис-

печённого генерала всё больше и больше усиливалось ощу-
щение нереальности происходящего.

Оказалось, что в мире действуют достаточно весомые да-
же по сравнению с правительствами государств силы. И эти
силы, в отличие от правительственных, не ограничены в воз-
можностях физического воздействия на конкурентов.

–  И поэтому, в противовес надвигающемуся коллапсу,
мной было принято решение о ликвидации Службы внеш-
него воздействия. Взамен ей я создал новую ЧВК – «Кодекс
Орхидеи», куда правдами и неправдами переманил боль-
шинство наших профи. Это дало неограниченные возмож-
ности по проведению как внешних, так и внутренних меро-
приятий и спецопераций. Одно такое, назовём его меропри-
ятием «Профессор», проходит в данный момент в Централь-
ной Африке.

– Внешние детали этого «мероприятия» мне известны, а
вот про истинную суть расскажите поподробнее.

– Как вам известно, у нас давно ведутся разработки новых
компьютерных технологий, в открытом доступе именуемых
нейросетями. Примерно пять лет назад в этой сфере произо-
шёл значительный технологический прорыв. Разумеется, не
только у нас, но и у наших прямых конкурентов. Сейчас на-
ша сеть "Воздушная орхидея" вполне успешно выполняет за-



 
 
 

дачи по прогнозированию и координации всех летательных
аппаратов не только ВКС, но и всех Вооруженных Сил.

– Мне это известно, и я не вижу в этом ничего плохого, –
усмехнулся генерал.

– Действительно, до этого момента в этом ничего плохо-
го не усматривалось. Даже в теории. Но, как нам стало из-
вестно, один из трёх ведущих разработчиков "Орхидеи" стал
окольными путями добиваться распространения контроля
действия сети и над гражданскими летательными аппарата-
ми. Для этой цели он развернул целую кампанию по продви-
жению своих идей в соцсетях и даже нашёл единомышлен-
ников среди членов правительства и депутатского корпуса.

– И как зовут этого господина?
– Семён Владимирович Железновский. В соцсетях он из-

вестен как Доктор Железновский. Всё это не стоило бы и вы-
еденного яйца, если бы не одно наше серьёзное упущение.

– Упущение? Какое же?
– При разработке искусственного интеллекта, плавно пре-

вратившегося в полноценный искусственный разум, был ис-
пользован алгоритм отключения и даже самоуничтожения
этого разума в случае непредвиденных обстоятельств и сбо-
ев. Этим занималось обособленное подразделение, состояв-
шее из трёх гениальных учёных-программистов: Аваковско-
го, Верёвкина и…

– И?
– И доктора Железновского. Вот теперь и стал виден наш



 
 
 

серьёзный промах. Мы перестали отслеживать судьбу со-
здателей системы отключения искусственного разума, а ко-
гда об этом вспомнили, выяснилось, что Верёвкин погиб
при странных обстоятельствах, Аваковского похитили око-
ло полугода назад, а единственный человек, который может
контролировать «Воздушную Орхидею», продвигает полу-
безумные идеи о внедрении этой программы во все сферы
жизни общества – как военные, так и гражданские.

– Аваковского ищут? – побледнел генерал.
– Да, именно этим сейчас и занимается группа майора Ка-

питанова в Центральной Африканской Республике…


