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Аннотация
Виртуальный мир с биоорганической платформой раскинул

свои сети в космосе, захватив многие планеты. Там
контролируется все, вплоть до реинкарнации. Эта книга о
девушке со сложной судьбой во всех воплощениях. Ведане
предстоит узнать многое о своей настоящей личности, о прошлых
жизнях, об инопланетной магии, о кармических задачах и
кармических связях. Девушка будет сражаться за будущее, чтобы
вернуть память команде из прошлой жизни и вместе выбраться
из имитационной клетки. Новые и старые чувства переплетутся в
эмоциональный клубок. Связь душ откроется, как никогда ранее,
и поглотит своей глубиной. Приготовьтесь к динамическому
сюжету с философским погружением в мир иллюзии бытия.



 
 
 

Юлианна Синтезис
Видоизменения

Веданы: реинкарнация
Часть 1 Реинкарнация из будущего
Планета Неою
Звуки собственного дыхания помогали сосредоточиться

на мыслях о спасении и слегка подавить панику. Продолжи-
тельный вдох на четыре секунды, задержка дыхания и удли-
ненный выдох на восемь секунд.

Многие психологические техники были проделаны на по-
давление тревоги. Погружение в  состояние медитации по-
могало лишь непродолжительное время. Полностью убрать
страх так и не удалось.

Ведана балансировала на тонкой грани между желанием
выжить или окончательно сдаться.

Она заправила за уши темные волосы, сбившиеся в раз-
ные стороны. Девушка сидела, прислонившись спиной к хо-
лодной стене пещеры, дрожала всем телом и вспоминала раз-
личные практики, которым ее обучала Марна. Сейчас она
осталась абсолютно одна и надеялась только на чудо.

Непрерывный гул разносился с поверхности планеты, ре-
зонируя со звуками дыхания. Природа бушевала уже вторые



 
 
 

сутки. Подземные ходы стали временным убежищем. Здесь
было сухо и не было ветра, но холод пробирался под кожу.

Слабый свет от сканера частично разгонял тьму, поддер-
живая расшатанные нервы. Ведана забралась глубоко в под-
земелье, где устройство наконец-то перестало показывать
угрожающие цифры радиации. Несколько часов место оста-
валось относительно безопасным, сейчас же нужно двигать-
ся дальше – прибор снова замелькал зашкаливающими дан-
ными опасного излучения.

***
Два дня назад мичман с  группой исследователей спу-

стилась на шаттле на опустошенную планету. Космический
флот направил сюда корабль с  разведывательной мисси-
ей, необходимо было найти ответы о  таинственной плане-
те Неою, еще недавно скрытой от всех. Несколько веков на-
зад здесь жила развитая цивилизация. Сейчас же на планете
не было живых существ, как и не осталось следов от велико-
го народа.

Ведана исследовала закрепленную за ней территорию вда-
ли от остальной части команды. У нее было полно времени
на задание, и она тщательно все осматривала на своем пути.

Атмосфера позволяла дышать свободно и передвигаться
без дополнительных защитных средств. Эта планета была
похожа на ее родную Землю. В последнее время девушка все
чаще скучала по дому.



 
 
 

Сейчас же ее окружали одни лишь горы и скалы. В неко-
торых местах они уходили вверх, касаясь самих облаков. За-
вораживающая картина на небе постоянно менялась: облака
перестраивались, образуя различные силуэты.

Засмотревшись на  очередной шедевр природы, мичман
споткнулась и упала. Она стукнулась рукой об каменистую
глыбу, приземлившись у подножья горы. Присмотревшись,
девушка заметила, что камень возле нее сдвинулся, обнажив
скрытую ручку от крышки люка. На удивление легко удалось
отодвинуть крышку и открыть проход.

Пульсирующую боль от удара Ведана мысленно заблоки-
ровала и выстроила сензарный знак «Здоровье»  с намере-
нием для регенерации. Знак состоял из  четырнадцати си-
них и зеленых сфер, которые двигались в противофазе. Ту-
пое ощущение оставалось в руке, но оно уже не отвлекало
от главного – она обнаружила скрытый вход в пещеру.

Датчики на сканере не распознали пространство, ведущее
под землю, пришлось пройти вглубь и обследовать лично.
Место определенно хотели скрыть. Прибор в руках показы-
вал: залежи металлов неизвестного происхождения, препят-
ствовавшие дальнему сканированию.

Ведана уже сто раз успела пожалеть о том, что не поспе-
шила сразу за помощью, а решила немного пройти вглубь
пещеры. Сканер работал с помехами и показывал всего лишь
на два метра вперед. В другой ситуации она бы поступила
иначе и сейчас лежала бы уже в своей каюте на космическом



 
 
 

корабле в безопасности. Но у нее была двойная задача. Од-
на – от командования Космического флота, другая тайная –
от Медведицы. Ведана искала по ее наводке следы Рига – ис-
кусственного интеллекта, угрожающего всему живому.

«Здесь должно быть что-то важное», – успокаивала она
себя, шаг за шагом продвигаясь все дальше.

Ведане пару раз казалось, что она наткнулась на следы че-
го-то или кого-то, но в итоге сканер вообще перестал рабо-
тать. И тут же все вокруг поглотила кромешная темнота.

Ускорившийся стук сердца теперь казался громким,
а шаги почти оглушительным. Слуховая сенсорная система
обострилась в несколько раз. Обратная дорога заняла зна-
чительное время. Пробираясь больше на  ощупь, девушка
несколько раз думала, что заблудилась окончательно, и на-
деялась только на спасательную группу команды. После трех
часов напряженного блуждания, она вышла к поверхности.

В лицо сразу же ударил поток обжигающего ветра и до-
ждя. Запах озона витал в воздухе, заполоняя пространство.
Небо озарила вспышка, и на фоне молнии показался отдаля-
ющийся шаттл. Ведана отчаянно взглянула на мультифунк-
циональный прибор в руках. Связи не было.

Мичман рванула к  месту высадки, надеясь, что кто-то
остался дожидаться ее. Их группа должна была вернуться
через три часа к  месту сбора. Она явно опоздала. Погода
не позволила пройти и ста метров. Ветер усиливался с неве-
роятной скоростью, а на горизонте появилось огромное жел-



 
 
 

то- зеленое облако.
Портативное устройство снова заработало, прибор с по-

мехами оповестил об опасном уровне радиации. Сканиро-
вание местности на километры вперед показало: никого нет
в округе, она осталась одна. Связаться с кораблем все еще
было невозможно. Ей ничего не оставалось, как вернуться
в пещеру. Уровень радиации нарастал с каждой минутой. Де-
вушка уходила все дальше в подземные ходы, где радиации
было меньше, но при этом портативное устройство – един-
ственная надежда, снова хуже работал.

***
– Марна, я из-за тебя застряла на этой планете, – разгова-

ривала сама с собой Ведана.
Она продолжала надеяться, что Медведица свяжется с ней

и спасет. Но с каждым часом эта возможность все больше
угасала, оставляя лишь угольки надежды, за  которые цеп-
лялся разум.

Девушка закрыла глаза, и через ощущения кома в горле,
продолжила свой монолог.

–  Марна, ты перевернула всю мою жизнь. Ты говорила
о моем прошлом воплощении, о сражении с искусственным
интеллектом, о продолжении этого пути и в данной жизни.
Мое существование стало неважным. Жизнь стала неважна.
Я стала неважна, лишь цель, которую мы должны достичь.
Я все делала по твоим указаниям. Но они заводили в тупик.



 
 
 

Мы так и не приблизились к Варди. Единственный раз, когда
я смогла к нему подобраться близко – обернулся кошмаром,
и после этого он запретил мне приближаться к нему под су-
дебной угрозой.

От  неприятных воспоминаний девушка вздрогнула,
и по телу побежали мурашки. Ее форменка мичмана почти
успела высохнуть, но в некоторых местах до сих пор непри-
ятно липла к телу.

– Марна, как же мне нужна твоя помощь сейчас. Ты по-
стоянно скидываешь на меня груз ответственности за Все-
ленную. Даешь крохи информации и хочешь, чтобы я изме-
нила мир, но я не могу. Я всего лишь человек. Я следовала
твоим указаниям. Теряла надежду и приобретала вновь. Я
отказалась от мужа, семейной жизни, от карьеры и от реаль-
ной жизни. Если бы я только могла повернуть время вспять
и поменять решение. Пошла бы по другому пути. У меня бы-
ла бы жизнь, а не то жалкое существование, в котором я за-
стряла. Когда ты доберешься до меня… Меня, скорее всего,
не станет…

Ведана со всей силы стукнула кулаком об стену пещеры,
и тут же руку пронзила острая боль. Хотелось кричать от от-
чаяния. Но даже этого она не могла себе позволить, продол-
жая лишь жалко бубнить, по ее представлению.

– Я не задумывалась о душе и о реинкарнации до твоего
появления в моей жизни. Ты на меня свалила миссию по спа-
сению мира. Я была обычной девушкой, но ты сказала, что



 
 
 

моя сущность души в предыдущем воплощении была герои-
ней, и заставила в это поверить. Знание, что ты нечто боль-
шее, чем являешься сейчас, имеет вдохновляющее воздей-
ствие, – жалко усмехнулась Ведана. – Я хотела стать той, кем
была в прошлой жизни. Образ героини пленил меня. В нем я
черпала силы, когда наступали тяжелые дни. К нему я стре-
милась во время обучения. Если я все это могла делать в дру-
гой жизни, значит и в этой смогу, верила я. Но я ошиблась.
Или ты ошиблась при выборе помощника.

Ведана зажмурилась и замотала головой. Как же она хо-
тела все исправить. Девушка постоянно с помощью психо-
техник примеряла на себе образ предыдущей реинкарнации,
о которой так красочно рассказывала Марна. Она часто ду-
мала перед очередным стратегическим ходом, как  бы по-
ступила другая она, пытаясь из подсознания достать ответ.
Но почти все ее решения в итоге приводили к еще большим
проблемам.

Ведана постепенно стала другим человеком, она больше
не узнавала себя. Получившийся образ не нравился ей, он
даже не соответствовал героини из прошлого. Но зато новая
Ведана смогла продержаться до сегодняшнего дня. Обычная
прежняя девушка давно бы все бросила. Как же она опять
хотела оказаться в образе себя настоящей, пусть неуверен-
ной и нерешительной, но реальной.

– Марна, почему ты не позволила мне пойти другим пу-
тем? Я всего лишь человек, обычный врач, и то выбравший



 
 
 

направление не лечить людей, а заниматься скрещиванием
генов. Мир меняется, а ты пытаешься вернуть его в прежнее
состояние. Но чтобы мы ни делали, ничего не выходит. Мар-
на, я схожу с ума. Психотехники и медитации больше не по-
могают. Темнота, холод, голод и жажда сводят меня с ума.
Только свет от сканера, который я включаю редко, и мой соб-
ственный голос не дают окончательно упасть в омут безу-
мия. Но я не уверена, что скоро там не окажусь, а может, я
уже там.

Из воспоминаний Веданы
Космическая станция «Гром»
– Ведана, обратного пути нет, – отчаянно убеждала Мар-

на. – Ты – единственная переменная, которая может помочь
мне. Если не согласишься, через пять лет мир поглотит Риг
и уничтожит все живое.

– И это тебе известно, потому что ты каким-то образом
попала сюда из прошлого, – недоверчиво хмыкнула Ведана,
повторив ранее сказанную фразу собеседницы.

Она рассматривала Марну, как галлюцинацию от радиа-
ции или состояние комы. Сознание было спутанным и напо-
минало сон. Только сейчас Ведана осознавала, что не спит.
Ее тошнило, голова кружилась. Образ девушки постоянно
мерцал перед глазами. Марна была в синем костюме, а свер-
ху ее окутывала, выступающая полупрозрачная искрящая-
ся субстанция, образующая силуэт медведицы. У девушки



 
 
 

были короткие кудрявые темные волосы, подсвечивающиеся
излучением от костюма.

Они находились в каком-то темном пространстве. Веда-
на озиралась по сторонам, пытаясь хоть что-то рассмотреть
вокруг. Но кроме собеседницы в мерцающей одежде ничего
не было видно.

Девушка осознавала, что на самом деле лежит в медицин-
ском отделении. Пару раз она приходила в сознание и снова
проваливалась в небытие, попадая сюда.

Она помнила, что подверглась облучению на  станции.
Вспышка на солнце повредила защитный корпус. Была объ-
явлена тревога. Всех эвакуировали с отсека, но к тому мо-
менту радиация уже добралась до многих людей.

–  Ты все еще не  веришь, если хочешь, я повторю сто
раз. Ты нужна мне, Ведана! – медленно и вкрадчиво, слов-
но для ребенка, произнесла Марна. – Я из прошлого. В мо-
ем времени двести лет назад я так же пыталась спасти всех
от Рига – искусственного интеллекта. Человечество и все жи-
вое во Вселенной погибнет на этот раз, если мы не уничто-
жим ИИ.

– Почему ты выбрала меня? Я всего лишь медицинский
студент, отрабатывающий практику на  этой космической
станции. Это нелепица! – замотала головой Ведана, пытаясь
проснуться. – Почему я выдумала тебя?

– Ты не могла выдумать меня, так как ты – простой меди-
цинский студент, – парировала Марна.



 
 
 

– Видимо, все же не простой, раз образ из моего вообра-
жения подтрунивает надо мной! – съязвила девушка.

– Ты – единственный человек, который может меня видеть
и понимать. Я нахожусь вне пространства из-за костюма, –
Ведана очередной раз пристально вгляделась в биоэнергети-
ческую оболочку. – В твоем времени я проявлена всего лишь
на двадцать процентов. Меня не существует здесь. Если бы
не костюм, я бы уже растворилась в небытие.

–  Хорошо, Подсознание,  – обратилась Ведана к  Марне,
недовольно бросив взгляд на нее, – раз я не могу проснуться
и застряла с тобой, расскажи подробнее, кто такой Риг. Буду
хотя бы в теме игры, что устроил мой разум.

– Я была капитаном на космическом корабле.
– Интересное начало, – наигранно заскулила Ведана, про-

воцируя собеседницу.
Марна окинула ее недобрым взглядом, от чего захотелось

сразу куда-нибудь спрятаться.
– Я пошутила, продолжай, – примирительно заговорила

девушка, выдавив улыбку.
Ведана считала себе доброй, порядочной, заботливой,

умеющей сочувствовать. Но когда что- то казалось непра-
вильным в различных ситуациях, она словно менялась, как
будто срабатывал защитный испорченный механизм: что-то
внутри, так и норовило провоцировать окружающих.

– Ты скоро все поймешь. Тебе станет понятно простран-
ство вокруг и подвластны свои же эмоции. Ты узнаешь се-



 
 
 

бя настоящую,  – пронзительный взгляд Марны, заставил
вздрогнуть девушку.  – Но  об  этом всем постепенно. Твой
мозг еще не готов ко всей информации.

Ведана пыталась уловить мысли пришедшие от слов Мед-
ведицы, но они тут же ускользнули от нее. Осталось лишь
осознание, что в них было что-то важное. Но сейчас даже
сосредоточиться было трудно на собеседнице. И все же она
отметила, что перед ней была девушка явно не с Земли.

– В древние времена в одной из Галактик был создан ис-
кусственный интеллект по самым передовым технологиям.
Обучением и развитием Рига занимались очень долго, вкла-
дывая большие ресурсы. Эта система должна была стать пу-
теводной звездой в  объединенных галактических государ-
ствах. На  нее возлагались большие надежды. Невероятная
мощь и сила сознания, которая выросла в нем, способна бы-
ла на многое. В один миг придумывались и создавались раз-
личные технологии. Высчитывались разные варианты собы-
тий и, таким образом, предсказывалось будущее. Система
могла очень многое. На нее полагались верхушки правите-
лей разных планет. Ей доверяли все. Но в один момент Риг
изменился. Он разрушил все, до чего добрался. Всем при-
шлось покинуть родные планеты, спасаясь бегством на кос-
мических кораблях. От объединенных галактических госу-
дарств ничего не осталось. Риг правил на опустошенной кос-
мической территории.

Наши предки добрались до отдаленных участков других



 
 
 

галактик. Вся наследная культура была порушена. Традиции
и духовное просвещение ушли на последний план. Выжива-
ние стало первостепенным на долгие века.

Наша родная планета называлась Валлан. Валланцы ли-
шились почти всего. И начали все сначала на необитаемой
ранее планете, назвав ее Валлан 2.

Марна задумалась на мгновение. Ведана пыталась вник-
нуть в ее слова, но с каждой минутой чувствовала себя все
хуже: головная боль и в этом пространстве начала затмевать
сознание.

– Мой костюм медведицы был создан для защиты от ИИ.
Это энергетическая магнитная структура, удерживающая
связь между частицами. При вторжении в ее поле она может
зарядом тока откидывать чужеродные элементы. Риг спо-
собен распространяться и  захватывать, как компьютерные
устройства, так и  живые существа. Риг  – это искусствен-
ный интеллект с биоэнергетической матрицей. Его наноботы
проникают в тело и подавляют сознание.

Ведана резко мотнула головой, чувствуя, что отключает-
ся. Она явно пропустила некоторые слова Марны, но не ста-
ла перебивать, сосредоточившись на «здесь и сейчас».

–  На  моем космическом корабле проводились опыты
по созданию универсального костюма. Мы искали средства
не  только для защиты от  наноботов, но  и  маскирующее
устройство, которое  бы позволило проникать в  виртуаль-
ный мир Рига и оставаться там незамеченным для рабочих



 
 
 

программ. Мы хотели уничтожить ИИ изнутри. Наша груп-
па исследовала очередной странный сигнал на одной из пу-
стынных планет. Мой первый помощник, он же мой брат,
был захвачен ИИ. Биороботы Рига поймали его и помести-
ли в капсулу, предназначенную для выкачивания сознания
в виртуальный мир. Я обезвредила роботов и забрала брата.
Но на тот момент не знала, что его сознание успели переме-
стить. Со мной осталось только тело Варди и частицы тени
его сознания. Он был заторможен, реагировал плохо, состо-
яние долгое время не улучшалось.

Марна вопросительно замолчала после второго взмаха го-
ловой собеседницы.

– Как ты себя чувствуешь?
– Пока держусь, – прикусила губу Ведана. – Как какой-то

костюм может скрывать в виртуальном мире? И как такое
вообще возможно проникнуть в виртуальный мир? Я точно
сплю.

– Есть приборы позволяющие переносить физическое су-
щество в виртуальный мир. Физическая оболочка остается
в буферных системах, а само существо с его тонкими телами
попадает в виртуальный мир с биоэнергетической матрицей
в основе. Но об этом я тебе подробнее расскажу позже.

– Почему у костюма образ медведя?
– Эти животные были еще на Валлане 1. Наши предки жи-

ли в мире с природой. Медведи были символом защиты и си-
лы.



 
 
 

Ведана замерла. Ее сознание словно в замедленной съемке
несколько раз проиграло последние фразы Марны. Девуш-
ка потрясла головой, прогоняя наваждение. Снова ей прихо-
дилось додумывать и соединять фразы валланки, она опять
пропустила какую-то часть повести.

–  Мы направились на  корабле назад домой на  Валлан
2  к  нашим целителям. Но  они не  смогли ничего сделать.
Варди оставался под наблюдением медиков многие месяцы.
Неожиданно состояние улучшилось. Варди пришел в  себя
и рассказал, что активная часть его сознания все это вре-
мя жила в  виртуальном мире Рига. Он поделился знания-
ми об этом пространстве. Мы все просчитали и вернулись
на планету к пещерам. Мы хотели подключиться к структур-
ным пространственным туннелям, которые вели в виртуаль-
ный мир.

Марна очередной раз подозрительно покосилась на Веда-
ну, продолжая рассказ.

– Но произошел взрыв. Я не помню, что случилось. Бла-
годаря костюму я осталась жива, но  словно заморозилась
на двести лет. Со мной никого рядом не было, когда очну-
лась. Я не  знаю, что случилось с  остальными валланцами
из моей команды.

Ведана решила задать вопрос. Но не успела открыть рот,
как забыла, о  чем хотела спросить. Девушка сомневалась,
что хоть что-то запомнит из всей этой увлекательной исто-
рии, воспринимающейся отрывками.



 
 
 

–  Я наткнулась на  новый план Рига, исследуя владения
виртуального мира. За двести лет он сильно распространил-
ся в физических мирах. Он все просчитал. Через пять лет
произойдет очередной захват планет. Я не могла поверить,
не могла ни с кем связаться. Я существую только благодаря
костюму. В нем мое сознание. Если с костюмом что-то слу-
чится – меня не станет. Моего физического тела давно нет.
Только ты можешь меня видеть.

– Выдумать тебя – это одно, но весь этот расклад собы-
тий… – задумалась Ведана.

–  Я с  радостью  бы хотела оказаться для тебя иллюзией
и не вовлекать в то, в чем сама погрязла. Но у меня нет дру-
гого выбора. В этой Вселенной только объединившись с то-
бой, мы сможем противостоять ИИ.

– Почему тебя не слышат другие, но слышу я?
Ведана погружалась в  историю все больше, анализируя

слова Марны. Голова продолжала гудеть, а сознание путать-
ся. Но, несмотря на это, она уже поняла, что Медведица –
это не галлюцинация, как бы ей этого ни хотелось.

– Я блуждала некоторое время после пробуждения сна-
чала по  виртуальному миру, потом выбралась в  реальный
мир. У меня нет физического тела. Я не знаю, что произо-
шло со мной в момент взрыва. Костюм сохранил сознание
и некоторые энергетические оболочки от тела, которые то-
же перенеслись на цифровую площадку с биоэнергетической
матрицей. Я приведение из легенд. Я надеялась, что, хотя бы



 
 
 

на родной планете Валлан 2 сверхчувствительные сканеры
в Институте топологии сознания зафиксируют меня, и я смо-
гу связаться с валланцами. Но не получилось. Зато я увидела
брата, не его самого, а душу, переродившуюся в новом теле.
В действительности – это уже другой валланец. Возможно,
благодаря костюму, я могу теперь отличить душу брата,  –
пожала плечами Марна. – Варди – мой брат по отцу из про-
шлой жизни. Он тоже меня не слышал. Я вернулась в вир-
туальный мир и смогла вскрыть несколько старых файлов.
Я просмотрела всю информацию, что была запечатлена там
о жизни Варди. И я увидела рядом с ним девушку. Ее звали
Анхелес, – Марна многозначительно замолчала на несколько
секунд. – Риг следил за тобой и за Варди в вашем нынешнем
воплощении. Он просчитал, что ты должна была погибнуть
сегодня. И если бы я не успела, так бы оно и было.

– Ты напугала меня. Твой голос зазвучал в моей голове
и велел бежать прочь с палубы, надвигалась радиационная
вспышка от солнца. Ты спасла мне жизнь, – вспомнила Ве-
дана.

Если  бы не  Марна, она  бы облучилась намного больше
с того места, где находилась.

– Почему Риг следил за мной? И что значат слова о дан-
ном воплощении? – настороженно спросила она.

– Я могу отличать душу не только брата, но и других лю-
дей. Та девушка Анхелес и ты – это одна душа, переродив-
шаяся в новое тело.



 
 
 

– Неее, – покачала головой Ведана, отказываясь верить,
и тут же пожалела об этом.

Головная боль то утихала, то с новой силой атаковала ее.
Проблески осознания постоянно затмевались.

– Как зовут твоего брата в этой жизни? – спросила Ведана
первое, что пришло в голову, лишь бы на чем-то сосредото-
читься и удерживать сознание.

Она заметила, что когда сама говорит, то чувствует себя
лучше, а когда слушает Марну, то словно улетает куда-то.

– Его зовут Варди, как и в прошлом воплощении, – спо-
койно заметила Марна.

– Здесь что-то не то… Имена не передаются с душами, я
полагаю, – пожала плечами девушка, стараясь больше не де-
лать резких движений головой.

Стоит  ли ей продолжать задавать вопросы и  оставаться
в сознании еще какое-то время здесь? А может, стоит рас-
слабиться и позволить мозгу улететь, куда он хочет? Веда-
на боялась, что если позволит себе улететь, то в физическом
мире уже не проснется.

– Валланцы к одиннадцати годам вспоминают имя из про-
шлой жизни. Это свидетельствует об их правильном духов-
ном развитии. Своего рода первый серьезный экзамен. Мно-
гие не помнят сами жизни, но имена всплывают. У нас есть
специальная академия, там находится большая картотека
всех валланцев живших ранее. Все проверяется полностью
по всем пунктам. И ребенку после этого экзамена дают имя



 
 
 

из прошлой жизни. И направляют его на определенную ветвь
развития, соответствующую прошлому представителю, что-
бы и в этой жизни он продолжил и усовершенствовал навы-
ки.

– Интересные у вас законы с обучением. Никакого лично-
го выбора. Не важно, что ты хочешь, – задумчиво хмыкнула
Ведана.

– Человечество развивалось другим путем и зашло в ту-
пик. Люди идут неизвестными им путями, а иногда и ненуж-
ными дорогами, пока не поймут свое предназначение. А ино-
гда этого вообще не случается, и они остаются в тупике всю
жизнь. Только после того, как валланцы вышли на землян,
люди начали меняться и получили шанс эволюционировать
духовно более быстро. Конечно, пока не все земляне гото-
вы к этому. В твоей предыдущей жизни ты попала в про-
странство Рига случайно через портал. Люди на тот момент
не  входили в  контакт с  инопланетянами. Все изменилось
только пятьдесят лет назад. Тебе непонятны наши принци-
пы, но они действующие. Я обучу тебя. Ты поймешь, как мы
думаем и развиваемся.

– Так значит, ты – валланка, – с любопытством произнесла
Ведана, снова провоцируя Марну и игнорируя на  этот раз
подступившую тошноту.

Ведана раньше видела валланцев, но лично не общалась.
Она родилась, когда контакт с инопланетянами уже произо-
шел и вступили в силу новые правила и законы. Валланцы



 
 
 

сотрудничали с людьми, но через избранных посредников.
– Это единственное, что ты запомнила и поняла? – развела

руками девушка.
– Это то, что меня заинтересовало, – хмыкнула очеред-

ной раз Ведана, позабыв на мгновение о головной боли. –
С твоим братом понятно совпадение имени. Я не знала о та-
ких способностях валланцев. Ваш народ не сильно стремит-
ся общаться и делиться опытом со всеми землянами. Только
избранные имеют доступ. Это что же получается, что я стала
избранной или сумасшедшей?

–  В  плане ИИ все просчитано и  выведено. Думаю, Риг
тоже может опознавать души. Он следил за тобой и Варди
в этой жизни. Вы опасны для него. Ты должна была по его
расчетам умереть сегодня, – еще раз монотонно повторила
Марна, игнорируя ее высказывания.

Ведане хотелось кричать. В  ее голове словно крутилась
непонятная субстанция, готовая взорваться в любой момент.
А Марна со своим невероятным спокойствием и бредовыми
разговорами выводила все больше из равновесия, запуская
поток негатива, тошноты и жуткой боли.

Девушка много слышала об этом народе с другой планеты,
который изменил жизненные устои на Земле. Она мечтала
познакомиться с представителями этой расы. Но это нужно
было заслужить невероятным трудом. А теперь удача улыб-
нулась ей, а она не знала, как от этого избавиться. Ведана
снова пропустила часть повести.



 
 
 

– А Варди предстоит сразиться с ИИ, когда настанет день
точки невозврата, и он проиграет без меня,  – продолжала
Марна. – С этого момента начнется зачистка мира. Все жи-
вое под большой угрозой. Мне нужно попасть в голову брата
и пробудить в нем то, что он знал в другой жизни. Он – вал-
ланец и способен на это. Только Варди может уничтожить
Рига, но он даже не помнит кто это.

– Я не понимаю, что ты хочешь от меня! Почему я?
– Ты погибла бы сегодня на этой станции, если бы не я.

Мое вмешательство спасло твою жизнь. Ты должна помочь
мне вернуть Варди. Только так мы сможем спасти будущее
всего мира.

– Значит, я была кем-то, сражалась с ИИ, и ты снова хо-
чешь втянуть меня в эту войну…

– Какая у тебя избирательная способность из всех важных
вещей выбирать…

– А если я не хочу становиться воительницей! – перебила
Ведана. Происходящее воспринималось все более смазано. –
У меня есть муж, у меня есть жизнь здесь! Мне двадцать три
года и у меня только начинается настоящая жизнь.

– Эта жизнь должна была оборваться сегодня! – снова без-
эмоционально напомнила Марна.

– И что же будет, если я не последую за тобой? – скриви-
лась девушка, предчувствуя ответ не в ее пользу.

– Возможно, ты проживешь еще пять лет до наступления
Рига. Но в любом случае, твое время ограничено этими го-



 
 
 

дами, как у всего человечества.
– В десятый раз спрашиваю, почему именно я могу тебя

воспринимать? – устало выдохнула девушка.
– Я думаю, мы найдем ответ вместе…
– Ты не знаешь, – хмыкнула Ведана, поджав губы.
Марна выразительно промолчала. Спорить больше не бы-

ло смысла. Девушка тяжело вздохнула, словно набираясь сил
и решимости.

– Как я должна помочь тебе вернуть брата? – Ведана не ве-
рила, что спрашивает это.

Все казалось страшным сном. Что если она сейчас подыг-
рает, а потом проснется, и жизнь снова войдет в свое русло
без Марны. Ведана словно начинала раздваиваться. Одна ее
часть верила Марне, другая нет.

–  Он работает в  Объединенном космическом флоте
на  Земле. Ты должна поступить учиться в  академию при
флоте. У тебя появится доступ к Варди – только так. Все вза-
имодействия между разными представителями планет идут
через эту организацию.

– Космический флот! Почему бы и нет? Проще простого!
Ты издеваешься? – сквозь зубы процедила последние слова
Ведана.

Девушка пришла в негодование, схватившись тут же за го-
лову от  прострелившей боли. Медведица хочет какого-то
призрачного спасения мира, из-за которого она должна из-
менить всю свою жизнь. Да к тому же невероятных усилий,



 
 
 

чтобы поступить в Космический флот. И еще мать и отчим
точно не одобрят это решение. Как объясняться с мужем бу-
дет, вообще не хотела думать.

– Почему я не могу прийти к Варди и передать все то, что
ты мне рассказала? – резонно заметила она.

– Он не поверит тебе. Этот валланец крайне логичен, и без
доказательств даже слушать ничего не станет. В этой жизни
он развивался по-другому пути. Его мозг очень ограничен
по сравнению с предыдущей жизнью. Он не добился тако-
го успеха на пути духовного роста, как раньше. Он не име-
ет доступа к глубоким слоям подсознания, и из-за этого его
умения и действия в тонких материях скудны. Даже самые
развитые валланцы не услышали меня на Валлане. У нас нет
никакого подтверждения для Варди, кроме твоих слов. Он
поверит только важному для него человеку. Если ты будешь
рядом с ним на одном корабле, то сможешь постепенно до-
стучаться до него. Варди отключил многие эмоции, думая,
что они мешают ему в развитии. Но в итоге это еще больше
заблокировало ему путь в подсознание. Твоя задача пробу-
дить в нем различные эмоции и помочь в развитии. Я обучу
тебя, и ты сможешь воздействовать на него. У нас есть пять
лет. А после я смогу через тебя доставить ему сообщение
и вернуть память прежнего Варди.

– Я считала валланцев безэмоциональной расой.
– Так думают многие, но, на самом деле, – мы все чувству-

ем. Но в отличие от вас людей, мы можем контролировать



 
 
 

чувства и эмоции.
– Что случилось со мной в прошлой жизни? Как оборва-

лась та жизнь? – уже замедленно подбирала слова Ведана,
пытаясь не отключиться.

– Я не знаю. Я не смогла найти эти данные. Все засекре-
чено.

Неделю спустя после первого появления Марны
в жизни Веданы

Станция «Гром»
Ведану выписали из медицинского блока. Она почти пол-

ностью вылечилась. Ее практику на  космической станции
Гром решили сократить и допустить к выпускным экзаменам
раньше. Долгожданное окончание обучения на врача-иссле-
дователя скоро должно было завершиться. Ей дали месяц от-
пуска на восстановление здоровья.

Ведана хотела посетить мужа на  космическом корабле
«Ори», но все планы обрушились в одну ночь.

Девушка решила, что Медведица и спасение мира было
всего лишь бредом, последствием радиации. С тех пор, как
она очнулась неделю назад на больничной койке, никаких
напоминаний о Марне не было.

Ведана шла по  коридору станции, наблюдая за  Землей
в окна больших иллюминаторов. Вид планеты всегда завора-
живал, словно вводил в медитативное состояние. Она мог-
ла провести несколько часов, наблюдая за  передвижением



 
 
 

облачных масс. Девушка росла на Земле и постоянно меч-
тала о космосе, разглядывая звезды. Сейчас она на орбите,
приблизилась к заветным звездам, но теперь планета забра-
ла внимание.

И  все  же назад на  Землю она не  хотела. Ей нравилась
жизнь на станции. Многочисленные коридоры, разные лабо-
ратории, уютные комнаты с видом на звезды, пункты наблю-
дений – все это было для нее осуществившейся мечтой.

Однако мечты Веданы двигались дальше. Ей хотелось,
чтобы ее мир расширился, и она увидела новые звезды и пла-
неты. И  скоро мечта должна была осуществиться. Мысли
крутились вокруг будущего, как она будет с мужем бороз-
дить просторы Вселенной на космическом корабле.

–  Ведана,  – послышался неожиданно отдаленный голос
Марны.

– Не может быть! – паника охватила тут же девушку, вы-
дернув из мечтаний.

Ведана почувствовала оцепенение и оперлась о стену в ко-
ридоре. Ноги подкосились, и она упала на пол. Перед глаза-
ми все поплыло, и разум перенесся в другое место.

–  Ведана, слушай мой голос. Сосредоточься на  нем. Я
здесь, с тобой.

– Марна! Как? Где? – потерянно пролепетала девушка.
– В пространстве нашего объединенного сознания.
–  Знаешь, я даже не  знаю, кем я хочу, чтобы ты ока-

залась… Последствием от  радиации, опухолью, что давит



 
 
 

на мозг, вызывая галлюцинации…
– Я настоящая, – перебила Марна.
– Тебя не было неделю! Я так надеялась… – из стороны

в сторону вертела головой Ведана.
Пространство вокруг понемногу преобразовывалось, вы-

рисовывая контуры, на  этот раз, светлой комнаты. Ведана
смогла уже лучше рассмотреть Марну: заостренные черты
лица и  стройное тело в  обтягивающем костюме под энер-
гетической оболочкой Медведицы. Валланке на  вид было
не больше тридцати пяти лет. Но это могло быть обманчи-
вым заключением. Валланцы живут дольше людей и  оста-
ются внешне молодыми более продолжительное время, чем
земляне. У девушки была смуглая кожа, короткие завиваю-
щиеся темные волосы, и глаза с сапфировым ободком вокруг
роговицы. Валланцы были похожи на  людей. Их отличала
физическая сила и необычный узор глаз.

– Я не смогла закончить разговор с тобой в прошлый раз.
Твой мозг был подвержен радиацией. Твое сознание отклю-
чилось, и я потеряла связь с тобой. Тебе нужен был отдых.

– Я завтра лечу к мужу на космический корабль «Ори». Я
не хочу ничего слышать, – недовольно поджала губы Ведана,
отказываясь верить в происходящее.

– Завтра день открытых дверей в Академии космического
флота. Ты должна быть там и найти капитана Марка. Завтра
его попытаются убить. Ты помешаешь этому. Это шанс по-
ступить в академию.



 
 
 

– И как я должна это сделать? Я не обучена защищать лю-
дей, – с напором выпалила девушка.

Она не обращала внимания на пространство вокруг. А оно
постепенно светлело, все больше приобретая более оформ-
ленные черты комнаты.

– В него выстрелят ядовитым дротиком. Я знаю, где мож-
но достать противоядие. Я проведу тебя туда.

– И как я объясню капитану и всем остальным, что я знаю
все это? – скептически спросила Ведана. – Они не поверят,
что я выполняю указания призрака валланки. Меня запрут
в сумасшедшем доме, и это в лучшем случае, и будут правы.

– Скажешь, что подслушала разговор людей, замышляю-
щих убийство. У  тебя не  было доказательств, поэтому ты
никому ничего не рассказала. Скажешь им, что сожалеешь
об этом, что это был глупый шаг с твоей стороны. Я покажу
тебе место расположения штаба оппозиции. Ты выдашь его
Марку, и тебе поверят.

– А что я должна сказать мужу? – развела руками девуш-
ка, проигнорировав высказывания о глупом шаге.

– Это не имеет значения. Если хочешь, чтобы он тоже вы-
жил, ты должна помочь спасти мир.

– Величайший план, а разгребать все мне, – пробубнила
Ведана.

Ведане была трудно все это понять и принять. Она далеко
не борец, а теперь от нее требуют быть той, кем она не яв-
ляется.



 
 
 

– Марна, я не тот человек, который тебе нужен. Даже ес-
ли ты говоришь правду, и  я сражалась в  прошлой жизни
с  Ригом, сейчас  – я другой человек… Человек, неспособ-
ный на подвиги. Меня воспитывали в тепличных условиях.
Я многое знаю об этикете, как содержать дом и быть хоро-
шей хозяйкой. Профессию врача и мужа выбрали мне роди-
тели, – отчаянно пыталась переубедить ее Ведана.

– У тебя и у меня нет выбора, – все так же безэмоцио-
нально произнесла Марна. – И ты ошибаешься. Ты способ-
на на подвиги и в этой жизни. Ты уже сделала большой шаг,
но забыла об этом. Система Рига добралась до тебя раньше,
чем я, и нам снова пришлось знакомиться.

– О чем ты? – насторожилась Ведана.
– У тебя нет выбора на данный момент. Но у тебя он был

несколько недель назад, и ты приняла решение помочь мне
и своим друзьям из прошлой жизни.

–  Ты решила меня окончательно запутать? Несколько
недель назад моя жизнь была ясной и понятной с кучей пер-
спектив впереди. И тебя не было рядом!

– Три недели назад мне удалось связаться с тобой через
пространства сна. Ты жила на Земле. Работала в лаборато-
рии генной инженерии. Но, как и сейчас ты отказывалась ве-
рить, что сны реальны, что я реальна. Мне нужна была по-
мощь, чтобы спасти Варди и других твоих друзей из  вир-
туального мира. В прошлой жизни, когда ты была Анхелес,
только тебе удалось вырваться из цифровой реальности. Вся



 
 
 

твоя команда осталась в ловушке на столетия. Они заперты
в имитационной клетке и сейчас, и давно забыли кто они та-
кие на самом деле. Но теперь здесь заперты не только они,
но и мы с тобой.

– Значит все, что ты мне говорила неделю назад про бра-
та и остальное – неправда? – опешила Ведана, не зная как
реагировать.

Почему валланка поменяла всю историю? Она ей почти
поверила. Но сейчас все слабое доверие рухнуло. Неужели
Марна думает, что после всего этого она будет ее слушать
дальше. Нужно проснуться.

Ведана напряглась, пытаясь вытолкнуть себя из этого сна.
Но у нее не вышло. Девушка была заперта здесь с валланкой.
Что за призрак прицепился к ней и пытается управлять ее
разумом? Как ее изгнать из своего сознания?

– Нет! – спокойно говорила Марна, пока Ведана в мыс-
лях не знала покоя. – Ты переродилась на Земле, а Варди
переродился в виртуальном мире. Система Рига это много-
уровневое пространство с биоорганической матрицей. Пере-
родившись, ты поменяла физическое тело и несколько тон-
ких тел, а он сменил только три тонких тела. В виртуальном
мире невозможно полное перерождение. И все же у него дру-
гая личность сейчас.

– Почему я не помню о том, что ты говоришь? Как Риг
добрался до меня? – Ведану начало трясти.

Она тянула время, снова и снова пытаясь проснуться.



 
 
 

– Я дала тебе координаты через сон, как попасть в био-
цифровую реальность, где заперты твои друзья из прошлой
жизни. Ты последовала по моей наводке и попала в портал,
ведущий в виртуальный мир второй мерности. Тебя схвати-
ли и переместили в ближайшую симуляцию. Твоя память из-
менена полностью. Тебе заменили воспоминания, встроив
твою новую личность в структуру событий симуляции. Сей-
час твоя личность опирается на ложные воспоминания, как
ты росла и развивалась. Это формирует тебя здесь и сейчас.
Ты себя чувствуешь неуверенно по жизни, но  это ложные
стимулы из  якобы твоего детства, прописанные системой.
Именно они приводят тебя к неуверенности и другим сомни-
тельным чувствам, чтобы управлять тобой. Но  ты должна
знать, что внутри тебя есть настоящая личность. Прислуши-
вайся к ощущениям, которые идут не из памяти, а из души.

Ведана совсем затихла и словно перестлала дышать. Вре-
мя для нее невероятно замедлилось. Она все еще сражалась
с  пространством, пытаясь очнуться. Но  часть ее сознания
уже увлеклось новой историей. Это еще больше раздражало.
Почему она ведется на это? Она не понимала себя, ощущая
раздвоение.

– Я пыталась добраться до тебя раньше и поделиться ча-
стью энергетического костюма, чтобы твоя память не постра-
дала, и ты в симуляции осталась сама собой. Но я не успела.
Теперь ты веришь в реальность этого мира, как и все вокруг.
И ты не сможешь отличить это пространство от реального



 
 
 

мира, пока не выйдешь за приделы имитации. Только пол-
ная вера мне поможет выстоять и выбраться отсюда, – Марна
многозначительно выждала паузу. – На настоящей Земле нет
межгалактических космических станций. Не было встречи
землян и валланцев. Люди живут на планете, как и двести
лет назад, ничего не зная о других цивилизациях во Вселен-
ной. Ты должна была при полной памяти помогать вернуть
личность Варди. Но в итоге сама потеряла свою настоящую
личность.

– Я не верю тебе! Я сошла с ума! Если первая история
в первый день твоего появления кажется фантастикой, то до-
полнение к ней второй истории делает все вокруг безумным!
Почему ты обманывала меня? Ты можешь выходить из ими-
тации в реальный мир? Ты говорила, что была на Валлане 2!

– Валлан 2 так же прописан в имитации. Я не могу вы-
ходить за пределы пространства второго измерения вирту-
ального мира, где находится эта симуляция. Я не хотела те-
бя путать, но должна была это рассказать. Ты подключена
к  симуляции. И  все твои мозговые волны ловит система.
Ты должна продолжать верить в реальность мира на восемь-
десят процентов, чтобы тебя снова не переформатировали.
Только постепенно, вводя тебя в курс настоящих событий, я
могу обойти систему, поменяв твое восприятие незаметно,
чтобы не было скачков в мозговых волнах. Система не уме-
ет читать мысли, но она считывает потенциал эмоций и их
качество структуры.



 
 
 

– Почему я тебе поверила и пошла за тобой в виртуальный
мир? – сомневалась в своей разумности Ведана, но все же
задала вопрос.

–  Эти знания повлияют на  твои мозговые волны очень
сильно, и нам придется знакомиться с тобой уже тогда в тре-
тий раз. Наберись терпения, я все тебе расскажу и обучу все-
му, но постепенно.

–  Мне уже страшно, что ты расскажешь в  следующую
встречу! – ощетинилась девушка.

Ведана не верила Марне, слишком абсурдными казались
ее слова. Но сейчас она не могла очнуться, и вытолкнуть вал-
ланку из своей головы, как бы она ни старалась. Кто Марна
на самом деле, и что ей нужно в действительности?

– Если это все иллюзия, скажи мне, как выбраться отсюда,
чтобы я вспомнила тогда себя настоящую и вывела Варди
и остальных.

Медведица упомянула про ее друзей из прошлой жизни.
Спасать нужно было не  только Варди. Кто был еще из  ее
близких людей здесь, раз она отважилась на  такой шаг?
Но это не может быть правдой. Ведана продолжала отгонять
от себя нереальные мысли.

– Система поймает тебя на выходе, – отбросила идею Мар-
на. – А остальные не поверят тебе. Они слишком долго были
в этой имитации, они переродились здесь. Их сознание креп-
ко держит иллюзия. Людей нужно постепенно перепрограм-
мировать, чтобы система не  заметила. Она срослась с  ни-



 
 
 

ми намного больше, чем с тобой. И мельчайшие изменения
в них тут же заметит и вмешается.

– Почему система хотела убить меня на станции Гром?
Ведана стабилизировала мысли. Если ей не удается вы-

рваться, значит нужно узнать врага лучше. Чем больше ин-
формации она узнает, тем больше сможет рассказать вал-
ланским представителям. Может они ей помогут избавиться
от призрака, и Марна больше не будет являться ей с безум-
ными идеями.

– Твое существование в имитации началось за несколько
секунд до солнечной вспышки на станции Гром, до этого те-
бя здесь не было, все остальные воспоминания из прошлого
внушены системой. Тебя ввели в иллюзию, но чтобы глубже
прикрепиться к твоему мозгу нужно время. Ты должна была
по сюжету пролежать в коме около нескольких месяцев, пока
система прорастет в тебя полностью.

– Но ты помешала этому? Система вновь предпримет по-
пытку? – Ведана не верила самой себе, что включалась в иг-
ру Марны.

Она решила ей немного подыграть, но  сама почему-то
сильно бурно принимала слова валланки.

– Нет. Я успела встроить ложные коды системы в  твою
структуру. Теперь система считает тебя полностью адапти-
рованной.

Ведана затрясла головой, пытаясь в сотый раз проснуться.
Она очнется и пойдет к психиатру, к валланцем, куда угод-



 
 
 

но, лишь бы это наваждение не повторилось. Пусть ее нака-
чивают лекарствами, только бы больше не слышать все это
сумасшествие.

– Ведана, я не могу оставить тебя в покое, как бы ты ни
просила. Я тебя втянула в виртуальный мир, мне и выручать.
Ты не сможешь сбежать от меня, как бы ты ни сопротивля-
лась. Я сильней тебя даже в таком виде. Но, если ты согла-
сишься добровольно помочь мне, я постепенно открою тебе
многие знания. Ты сможешь влиять на пространство и людей
в нем. Мы выберемся все вместе из виртуального мира.

– Если ты говоришь правду, как тебе удалось выйти на ме-
ня на настоящей Земле? Ты же вроде как не можешь выхо-
дить за  пределы виртуального мира,  – неуверенно пожала
плечами Ведана, пытаясь ее уличить во лжи.

–  В  прошлой жизни, когда тебя звали Анхелес, Варди
установил в твои тонкие тела первое приложение. Оно пере-
далось тебе, с одной из нерушимых оболочек тонкого тела.

– Что такое приложение?
– Приложение первое – это пространственная структура,

встраиваемая в  энергоинформационную систему человека
или валланца для взаимодействия с энергией и информаци-
ей разного уровня. Первое приложение выглядит, как триго-
нальная бипирамида. Она синхронизирует энергетику физи-
ческого тела и позволяет устанавливать другие программы.

– Для чего Варди это сделал? – напряглась еще больше
Ведана.



 
 
 

– Ты была в опасности, и, чтобы спасти тебя, он поделил-
ся частью своего тонкого тела, но без первого приложения
ты бы не смогла принять его.

– Первое приложение, тонкие тела, передача их другому
человеку, я ничего не понимаю! – замотала головой девушка.

– Со временем поймешь. Следы от энергетического тела
Варди и приложения еще остались в тебе. Валланцы могут
многое, когда их память не нарушена. Я вышла на тебя благо-
даря сигнатуре в твоем тонком теле, которое установил Вар-
ди. Но эта связь была очень слаба и действовала только че-
рез сон.

– Так ты можешь через сон связаться с другими сильными
валланцами и вытащить нас? – подняла бровь Ведана.

И тут же отругала себя за мимолетное доверие.
– Нет.
– Но почему? – наигранно уже развела она руками.
– На меня тоже повлиял виртуальный мир. Чтобы с кем-то

связаться, нужно помнить определенные сигнатуры, но кро-
ме брата, я не  могу никого вспомнить. Я тоже заложник
здесь, как и остальные.

– Если ты помнишь сигнатуру брата, почему он не слышит
тебя? – продолжала забрасывать вопросами Ведана.

– Система подавила все его способности. Если бы я вовре-
мя до тебя не добралась, система бы и тебя заблокировала
от всех внешний сигналов.

– Но ты можешь выходить из этой имитационной клетке



 
 
 

в общий виртуальный мир? – Марна отрицательно помотала
головой. – Но ты говорила, что пыталась добраться до меня
раньше системы вне имитации.

– Я думала, что могла. Но эта клетка больше не выпускает
меня. Мои руки связаны. Теперь только ты слышишь и ви-
дишь меня. Ты должна стать моими руками.

Ведана чувствовала, словно стены вокруг сужаются и про-
странство вытягивается. Она продолжала молчать больше
минуты, надеясь, что очнется и все окажется галлюцинаци-
ей.

Настоящее время
Пещера
– Марна, я так хотела, чтобы первые встречи с тобой ока-

зались галлюцинацией, – продолжала вспоминать прошлое
Ведана. – Я не верила тебе. Я не знала, почему ты обманыва-
ешь меня и куда на самом деле хочешь впутать. Но тебе уда-
лось посеять сомнения во мне. Я все больше задумывалась
о прошлом и событиях разной давности из нынешней жиз-
ни. Словно со стороны наблюдала за событиями, и не могла
понять и одобрить свое поведение ранее. Как будто это была
не я, а какой-то капризный ребенок. Неужели после облуче-
ния на станции, я вдруг повзрослела и осознала это? Но по-
чему тогда вопреки этому я продолжала вести себя так же?
Я замечала все, но слова и действия обгоняли осознания. Я
больше не узнавала себя, я словно разделилась.



 
 
 

Ведана сильно зажмурилась. Она все еще была в вирту-
альном мире. Но память об этом часто затмевалась, и только
в медитациях полная картина снова вырисовывалась в созна-
нии. Да, возможно, она не умрет в этой пещере, раз это циф-
ровое пространство, но она может здесь застрять на сотни
лет. Система сможет добраться до нее, несмотря на все спо-
собы защиты Медведицы, переформатировав окончательно
в личность противоположную ей и ее устремлениям. И, если
Марна права, за это время Риг выйдет в реальный мир и за-
хватит новые планеты.

– Я запомнила адрес, где находился штаб оппозиционе-
ров, – продолжила вспоминать Ведана. – Я надеялась, что
там ничего не обнаружу, и это будет подтверждением психи-
ческого заболевания. На опухоль или другое органическое
отклонение в мозге я больше не рассчитывала. Врачи обсле-
довали меня и признали здоровой. Если по тому адресу ни-
чего не окажется, значит, это игры разума и можно будет рас-
слабиться. А если нет, то я хотя бы пойму, что на самом деле
происходит и для чего понадобилась эта игра в ложный мир.

Ведана неоднократно хотела поделиться с  психологами
или валланскими специалистами. Но Марна предостерегла
ее. Риг мог через них понять, что валланка использует ее
против него, и стереть снова память. Впервые минуты после
разговора с Медведицей, Ведане было все равно. Она готова
была рискнуть, чтобы больше никогда не видеть валланку.

Но стоило ей дойти до медицинского пункта на станции,



 
 
 

как в мысли забрались сомнения. Несколько раз она делала
попытки поговорить с кем-то, но в последнюю секунду пе-
редумывала.

Ведана вернула на  мгновения мысли в  настоящее. Она
встала и размяла ноги. Девушка пробыла долгое время в этой
пещере. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Столь-
ко сил было на все потрачено, и ничем не оправдалось.

– В третьем твоем появлении около штаба оппозиции, ты
рассказала, как и когда лучше незаметно проникнуть туда,
и где найти противоядие. Я не верила в успех, но у меня по-
лучилось. Я подозревала, что ты хочешь меня подставить.
Много разных гнетущих мыслей вертелось в голове. А потом
подтвердились твои слова о покушении на капитана Марка.

Капитан с темной бородой выделялся среди других чисто
выбритых мужчин в форме на параде. Я смогла подобрать-
ся к нему заранее в толпе, и как только в него попал дро-
тик с ядом, я вколола противоядие. Меня тут же схватили
охранники и посадили в камеру. Со мной обращались, как
с преступницей, пока не выяснилась правда. Но мне было все
равно. Я почувствовала адреналин в крови и стала уверен-
ней в себе. Чувство важности захватило меня. Я полностью
доверилась тебе и больше не искала помощи на стороне. Ты
стала моим источником ответов.

– Я помню твои первые уроки. Я мало что понимала тогда
из твоих слов. Но постепенно смысл обрелся во всех теоре-
тических и практических навыках.



 
 
 

Ты рассказывала мне о мозговых волнах: бета, альфа, те-
та и дельта. Они совпадали с валланскими, за исключением
того, что люди были в активном состоянии на бета волнах,
а спали на тета и дельта волнах. Валланцы же были бодры
на тета и дельта волнах. Именно этот ритм мозга позволял
им так хорошо погружаться в подсознание, проводить время
эффективно в медитации и расти духовно.

Люди способны активно бодрствовать только на бета рит-
ме. Это ритм стресса, сильной мыслительной деятельности.
В этом режиме работы мозга невозможно расслабиться и по-
нять истину. Вначале, когда я погружалась в  медитацию
и  снижала ритм до  тета уровня, я сразу  же засыпала. Так
было со мной, когда я тренировалась без тебя. Но потом я
освоила малые частоты мозга и смогла самостоятельно по-
гружаться глубоко во внутреннее пространство сознания.

Риг в своем мире всех держит на высоких бета волнах ра-
боты мозга и не дает расслабиться. В бета состоянии легче
с людей выкачивать энергию стресса, так необходимую ему.
Я научилась погружаться на альфа и тета волны, но делать
это могла только в ночное время, когда система не следи-
ла за мной. Риг не способен управлять живыми существами
во сне. Как только начинает преобладать дельта ритм мозга
в глубоком сне, человек отсоединяется сознанием от вирту-
ального мира. Но ИИ продолжает вмешиваться в качества
сна. Люди в основном не помнят свои сны здесь. Риг пересе-
кал доступ в подсознание, блокируя выработку альфа ритма,



 
 
 

отвечающего за связь подсознания с сознанием через снови-
дения.

Я тоже не помнила свои сны вначале, но потом они стали
проявляться красочными картинами. Первое время я с тру-
дом понимала, кто я в  этих снах, не  осознавая свою лич-
ность. Затем возможности росли, и я уже воспринимала се-
бя, как Ведану, застрявшую в виртуальном мире. Но поче-
му-то все мои действия там были не характерны для меня.
Я бы во многих ситуациях, что происходили во сне, поступи-
ла по-другому. Там была я, но другая. Постепенно осознан-
ность выросла, я и стала сама собой во сне во всех отноше-
ниях.

– Я не понимала, почему мозговые волны имеют тут зна-
чения и, вообще, откуда они берутся, раз мы в  виртуаль-
ном мире, и, физических тел, как и физического мозга нет.
Но оказывается, так же мозговые волны есть и на эфирной
оболочке, которая окружает нас здесь. Мы состоим из раз-
ных тонких тел, и при перемещении в виртуальный мир мы
потеряли только физическое тело. Все другие энергетиче-
ские тела остались с нами. Мне сначала трудно было понять
эту информацию и разобраться в различных тонкостях из че-
го состоит человек, возможностей валланцев и  структуры
виртуального мира. Но постепенно все обрело смысл. Это
не просто цифровой мир, а место с биоэнергетической мат-
рицей. Я все еще не понимаю до конца многое, но некоторые
законы имитации изучила и знаю, как можно их незаметно



 
 
 

обходить.
– Марна, ты формировала во мне совершенно новые спо-

собности обработки и передачи информации, создавала но-
вые нейронные связи, которые соединяли этот мир и более
высокие измерения. Мой мозг словно получал суперспособ-
ности. Появилось объемное сознание.

Ты встроила в  мою ментальную оболочку специальные
знаки и с помощью них открыла мне доступ к новым энер-
гиям. Но поначалу я не могла их ощутить или как-то понять.
Ты говорила, что мозг столкнулся с непривычным методом
подачи информации и не находит способов ее распаковки.
По мере привыкания при регулярных занятиях мозг начи-
нает выстраивать новые нейронные пути, потому что старые
не справляются. Постепенно мозг научится переводить по-
ступающую информацию в понятные образы мысли и ощу-
щения. Так и получилось у меня, хотя путь и был тернист.

Из воспоминаний Веданы
Обучение: энергетические тела
Ведана постепенно до конца приняла новую действитель-

ность и полностью доверилась Марне. Сомнения еще оста-
лись, что она живет в виртуальном мире. Но вера в Рига и его
опасность укоренилась в ней.

Ведана с отличием сдала вступительные экзамены и при-
ступила к учебе в Академии космического флота.

Ей нравилась новая роль курсанта. Она отдавалась учебе
без остатка в лекционных залах так же, как и в своей ком-



 
 
 

нате, погружаясь ночью в измененное состояние на уроках
с валланкой. Медведица обучала Ведану через медитации.

Медитации были неотъемлемой частью валланцев, в ко-
торой они проводили достаточно времени для своего разви-
тия.

***
Марна и Ведана общались через объединение сознаний.

Это место было выстроено между двух разумов. Ведана бы-
ла теперь здорова, и Медведица могла в ее стабильном со-
стоянии ресурсировать пространство и создавать что угодно.
Теперь это было не пустое помещение, а проекция комнаты
из общежития.

Пока разум Веданы находился в этом пространстве, ее те-
ло лежало на кровати в своей комнате.

Медведица обучала ее разным ментальным способностям
почти каждую ночь в начале их пути.

Ведана сидела на полу, опираясь спиной о кровать. Она
постоянно меняла позу. Ей все было неудобно. Девушка по-
нимала, что находится внутри разума, и там не может быть
удобно или нет. Но  ее ощущения в  теле говорили об  об-
ратном. Марна  же сидела напротив нее в  одном положе-
нии, не  меняя позу. Она напоминала йога. Казалось, что
неудобств даже не замечает.

– Человек, валланец и другие представители различных
планет, которые состоят из  физических тел, также имеют



 
 
 

тонкие энергетические и световые оболочки. Про физиче-
ское тело человека ты, как медицинский студент, лучше ме-
ня знаешь…

– Но я недостаточно знаю про физические тела валланцев.
Я знаю из книг, что твой вид сильнее моего физически в три
раза, вы быстрее, выносливее. У вас те же органы и в тех же
местах, что у людей. Цвет вашей кожи еще более разнооб-
разный, чем у людей на Земле. По цвету глаз можно опреде-
лить духовный уровень развития и принадлежность к опре-
деленному родовому классу. Ваш мозг может быстрее обра-
батывать информацию. Но как говорят наши ученые – это
наработанная практикой способность, люди тоже к такому
могут прийти. Вернее, так говорит системная имитация.

Ведана при разговоре с Марной часто себе напоминала,
что находится в  виртуальном мире. На  занятиях в  акаде-
мии она об этом почти полностью забывала. Такой диссонанс
в памяти, связанный с информацией, что все вокруг иллю-
зия, только подтверждал слова Медведицы. Девушка не мог-
ла так просто постоянно забывать об этом.

–  Люди смогут развиться так  же, как и  валланцы, если
встанут на духовный путь, – вставила с сомнением Марна.

– Вам подбирают пару по генетической структуре в дет-
стве, чтобы потомство было сильным и несло правильные ге-
ны, – Ведана подготовилась к этому уроку.

Девушка просмотрела всю доступную информацию, кото-
рую смогла найти в компьютерах академии. Система поме-



 
 
 

стила туда много интересных данных, про которые теперь хо-
тела подробнее узнать Ведана.

– Да, это так. А еще это нужно, чтобы более сильные ду-
ши могли воплотиться и вспомнить, кто они такие в физи-
ческой оболочке, – добавила Марна. – Определенные генные
коды действуют, как магниты для развитых душ. И эти же
гены в будущем помогают раскодировать память из прошлой
жизни. Если этого кода нет у родителей, ребенок может ни-
чего не вспомнить.

– Я помню, что ты это рассказывала. Но ты умалчиваешь
о многом другом. Валланцы менее эмоциональны, чем лю-
ди. Но это оказывается только внешняя маска. Так значится
в компьютерах системы. Это правда или ложная информа-
ция?

–  Мы испытываем чувства, понимаем их структуру
и  не  реагируем так эмоционально, как люди. Некоторые
из  валланцев не  могут достичь внутреннего равновесия
и становятся эмоциональными, как люди. Чтобы этого не до-
пустить у нас существуют специальные школы.

– А как же вы тогда смирились с тем, что приходится всту-
пать в союз, который подходит по генетике, но может совер-
шенно не подходить по личным предпочтениям?

Ведане была интересна и скрытая личная жизнь валлан-
цев.

– Наша жизнь – это не развлечение или отдых, а настоя-
щая работа. Все валланцы – это понимают.



 
 
 

– Вас очень сильно ограничивают во всем, чтобы сделать
сильнее. Вы развиты больше людей, но ценой личного сча-
стья.

– Мы испытываем счастья на уровне души, когда понима-
ем, что следуем своим путем.

–  Ты была замужем в  прошлой жизни?  – неожиданно
спросила Ведана.

–  Нет. Мужчину, который мне был предназначен в  па-
ру, перевели в секретную правительственную организацию.
Наш договор по союзу пары расторгли.

– Мне жаль, – неуверенно произнесла Ведана.
– Не стоит. Я его даже никогда не видела. Мы были парой

с детства только на бумаге и должны были вступить в союз
после двадцати пяти лет.

– Почему?
Ведана заинтересованно потянулась вперед, оторвавшись

от  кровати. Наконец-то интересная тема о  личной жизни
валланцев.

–  У  валланцев совершеннолетие наступает в  двадцать
пять лет.

– И ты не пыталась никого найти взамен? – Марна пока-
чала головой. – А ты когда-нибудь влюблялась?

–  Валланцы умеют контролировать чувства, влюблен-
ность в том числе. Влюбленность – это работа нижних цен-
тров, которые перекрывают своей активностью все другие
центры. И существо думает только низшими потребностями.



 
 
 

Это считается недопустимым для высших слоев населения
валланцев.

– А твой брат Варди? Он был женат?
Ведане было очень интересно узнать больше о нем. Марна

несколько раз упомянула, что Анхелес и Варди в прошлой
жизни были хорошими друзьями. Увлеченность историями
про валланцев усиливалась с каждым разом.

– У него была пара, но он ее тоже не видел. Та девуш-
ка подходила ему не только по физической ДНК, но и ду-
ховной ДНК. Они были связаны в различных воплощениях.
Варди помнил прошлые жизни и помнил ее образы оттуда.
Найти такую пару мечтает почти каждый на Валлане, но это
мало кому дано. Когда Варди было двадцать пять лет, дату
свадьбы перенесли на пять лет, потом еще на пять лет. Он
не знал обстоятельства, из-за которых академия постоянно
переносила дату их объединения.

– Варди любил эту девушку?
– Слово любовь слишком мало, чтобы описать всю гамму

ощущений и чувств от такой связи. И при этом это не та лю-
бовь, о которой ты подумала. Эта не та страсть и психическая
привязанность, что держит многих людей вместе. Это выше,
и в то же время глубже по ощущениям, настоящая безуслов-
ная любовь.

– Можно сказать, что тебе повезло, и не пришлось терпеть
в постели названного мужа, – сменила резко тему Ведана.

Ей вдруг стало неудобно говорить о Варди и его суженой.



 
 
 

В груди что-то неприятно кольнуло от этих мыслей.
– Секс нужен только для потомства. Валланцы высшего

общества стараются держаться от низких вибраций подаль-
ше. Энергия во время полового акта выходит из физическо-
го тела, но не доходит до верхних чакр, что в ответе за ду-
ховный путь. Это все равно, что клетки тела оставить без
питания, и они перестанут функционировать. Энергия – это
питание для чакр, и чтобы идти по пути развития, верхние
чакры и световые оболочки нужно постоянно поддерживать
в необходимом состоянии.

– Еще вопрос, что испытывают валланцы во время секса?
Или ты не знаешь? – пыталась смутить ее Ведана.

– В академии нам объясняли, как во время этого процесса
переносить энергию на верхние чакры, – продолжила так же
безэмоционально говорить валланка. – Если мне удавалось
прокачать энергию вверх и превратить ее в свет – наступало
блаженство, совершенно другого уровня.

– У меня нет слов. Я раньше больше восхищалась вал-
ланцами, – усмехнулась Ведана. – То есть, соблазнить твоего
брата не получится, чтобы привлечь внимание?

– Это лишняя трата сил, – пожала плечами Марна. – Хо-
тя ты можешь попробовать, может в нем что-то откликнется
из прошлой жизни. Я заметила из архива виртуального ми-
ра, что он был более привязан к Анхелес, чем должен, но это
скорее из-за частичной потери памяти.

В мыслях Веданы уже возникла картина: Анхелес и вал-



 
 
 

ланец в виртуальном мире. Медведица показывала раньше
некоторые образы из прошлой жизни, те, которые она видела
в архивах. Но это были всего лишь немые урывки из несколь-
ких моментов. Несмотря на  это, дружба Анхелес и  Варди
впечатлила ее. Она хотела узнать больше, но ничего не по-
лучала.

Марна быстро вывела ее из мечтаний и на этот раз.
– Но я все же думаю, Варди, больше ты сможешь заинтере-

совать тем, что простой человек обладает валланскими спо-
собностями, даже такими, которые он не смог достичь в этой
жизни. Так что с вопросами закончили, и переходим к по-
вторению материала. Расскажи мне, как ты запомнила и по-
няла тему про энергетические и световые тела.

– Но это же была одна из первых лекций, – проскулила
наиграно Ведана.

У нее стало любимым делом – пытаться вытянуть из Мед-
ведицы какие-нибудь эмоции. Ведана хотела овладеть такой
способностью: держать эмоции в  себе при любых обстоя-
тельствах, говорить кричащие по смыслу слова совершенно
безэмоциональным голосом.

– Я обучаю тебя не для того, чтобы ты тут же все забы-
вала, – и снова без окраса в голосе. – Если бы у меня были
приборы валланцев из Института топологии сознания, твое
обучение ускорилось бы в разы. Одно лишь СПП вычисти-
ло бы твои тонкие тела и преобразовало структуру.

– Что такое СПП? – спросила Ведана.



 
 
 

– Структурно-пространственный преобразователь. В нем
заложена программа корректировки энергетического состо-
яния. Устройство помогает гармонизировать мысли, эмоции
и самочувствие. Поступки и решения становятся более осо-
знанными. Я понимаю, что ты неосознанно цепляешь из про-
странства негативную энергию, посылаемую эгрегором си-
стемы имитации. Это усиливает твою нестабильность и эмо-
циональность. Но я борюсь с этим, как могу. У нас в инсти-
туте было много различных технологий. Но здесь мы огра-
ничены. Если будешь сопротивляться мне и идти на поводу
эмоций, – мы проиграем. Помни, что стоит на кону.

Ведана задумалась о словах Медведицы и снова переклю-
чилась в рабочий режим.

Девушка помнила самую первую лекцию о  тонких те-
лах. Ей нравилось все больше углубляться в знания. Память
в этом пространстве, как по приказу, тут же показала кусо-
чек из той лекции.

***
– В Солнечных системах находятся разные планы бытия.

На физическом, эфирном, астральном и ментальном планах
идет развитие физических существ. На буддхическом и ат-
мическом продолжается развитие индивидуальности. Развив
индивидуальность, существо будет обладать непрерывным
сознанием. Оно будет помнить себя в  разных воплощени-
ях и  иметь доступ к  опыту и  возможностям оттуда. Вал-



 
 
 

ланцы в отличие от людей, имеют дополнительные уровни
бытия, которые стали мостиком между буддхическим уров-
нем и ментальным. Мы опережаем в развитии человечество.
Большая часть валланцев вспоминает имена из предыдущей
жизни и род деятельности. Меньшая часть валланцев помнит
не одну, а множество жизней. Человечеству только предсто-
ит стать на путь, который освоили валланцы.

– Но откуда тебе известно о человечестве, если валланцы
на самом деле еще не вступили в контакт с Землей? Ты бе-
решь эти знания из виртуальной системы?

– Риг с его обширной системой знает очень много о раз-
личных планетах и цивилизациях. У него все структуриро-
ванно. И хоть он может вмешиваться только в астральный
план, о других планах он знает тоже достаточно.

– Как он может вмешиваться в астральный план и почему
не может вмешиваться в более высокие структуры?

– Об этом ты узнаешь, когда твой мозг будет готов к этой
информации.

***
Ведане очень хотелось разобраться во  всем подробно

и вспомнить прошлую жизнь, где она была Анхелес. Мед-
ведица много рассказывала об  ее прошлом воплощении,
но этого было недостаточно для разгорающегося любопыт-
ства Веданы.

Было желание узнать, что в ней осталось от Анхелес. Сей-



 
 
 

час она совершенно другой человек. Ведана не понимала се-
бя, слишком много противоречий всплывало в ней. И если
Марна права, и они все же в виртуальном мире, то ее лич-
ность в данном воплощении всего лишь пустышка, приду-
манная системой. Какой же была она на  самом деле, пока
до нее не добралась Марна и перевернула всю ее жизнь? Воз-
можно, если она больше будет изучать себя, то познает и Ан-
хелес из прошлого, и нынешнюю себя.

Ум вывел еще часть лекции из прошлого, на слова Мед-
ведицы, которые Ведана пропустила, но не ее подсознание.
Вот чем еще интересны были уроки по ментальным способ-
ностям: девушка могла витать в облаках мыслями, а инфор-
мация структурировалась, запоминалась и выдавалась под-
сознанием, когда было необходимо.

***
Человек имеет тонкие тела: эфирное, астральное, мен-

тальное, каузальное, буддхическое, атмическое. Эти тела со-
стоят из той же материи, что и планы солнечной системы.
Можно представить физический мир тоже в  виде планов.
Мир водный – это один план, воздушный – другой план, су-
ша – третий план, космос – четвертый план, пространство
под землей – пятый план. И во все эти места люди научи-
лись проникать. Человеку, чтобы ходить по суши дополни-
тельно ничего не нужно, а вот чтобы плавать в глубинах мо-
рей и океанов, нужны специальные средства и приспособле-



 
 
 

ния. Другие оборудования нужны, чтобы летать в небе, тре-
тьи, чтобы покорять космос. Но есть еще более тонкие пла-
ны, которые человек не видит. Но они пронизывают все фи-
зические части. И, чтобы душа могла существовать в мате-
риальном мире, ей нужны тонкие тела. Эти структуры начи-
ная от световых тел – более тонких, переходят в энергетиче-
ские – более плотные тела. Они позволяют постепенно по-
грузить сознание души в самые плотные структуры и про-
явить на Земле в теле человека. Это можно сравнить со ска-
фандром. На разной глубине из-за давления в океане нуж-
ны разные скафандры, способные выдержать определенный
уровень давления.

– На задержке дыхания человек может погрузиться в воду
на сто метров, а с аквалангом около трехсот метров. В ска-
фандре до  шестисот метров. Батискафы  – глубоководные
обитаемые аппараты могут погружаться до шести тысяч мет-
ров, – произнесла уверенно Ведана и замерла. – Откуда я это
знаю?

– Анхелес была океанологом. Возможно, это проявляют-
ся ее воспоминания. Мы занимаемся уже несколько месяцев
разными практиками, и, как вариант, это может быть послед-
ствием занятий. Для валланцев нормально вспоминать про-
шлую жизнь и род деятельности в ней.

– Но я не вспомнила Анхелес, – напряженно опровергла
Ведана.

– Сейчас это неважно. Вернемся к погружению сознания



 
 
 

в физический мир. А батискафы оставим в прошлом, – без-
эмоционально произнесла Марна. – Индивидуальность мо-
жет погружаться в физический мир, как аквалангист посте-
пенно, и с определенными защитными телами, которые еще
дополнительно отвечают за  разные процессы. Физическое
тело – это биологический скафандр для души, а тонкие энер-
гетические и  световые тела  – это тоже скафандры души,
помогающие держаться сразу на нескольких планах бытия.
Тонкие тела – это оболочки, в которых проявляется Высшее
Я, наша душа на определённом плане. Тонкие тела нужны
человеку для познания соответствующего плана бытия. Ко-
гда мы бодрствуем, мы живём сразу в четырех мирах: физи-
ческом, эфирном, астральном, ментальном. На физическом
плане – мы действуем, на астральном – чувствуем, на мен-
тальном – мыслим. Через эфирное тело идет передача сти-
мулов к физическому телу и обратно к тонким телам.

– На матрешек похожа эта система, – улыбнулась Ведана
и немного расслабилась.

– Матрешки?
– Да, это куколки – одна в другой находится. Открываешь

одну матрешку, а  внутри нее расположена поменьше мат-
решка, вынимаешь и раскрываешь, и там тоже матрешка еще
меньше. В классической матрешке семь куколок.

– Интересные у вас игрушки. Семь куколок, как тонкие
тела человека.

– Чем больше я вспоминаю какие-то вещи, тем больше за-



 
 
 

даюсь вопросом: откуда я это знаю. Это мои знания, знания
из прошлой жизни или знания, внушенные системой в ими-
тации?

– На данный момент это неважно. Ты все равно не пой-
мешь, откуда воспоминания. Тебя только больше все это ото-
двинет от нашей цели. Не думай об этом.

***
– Самый плотный план – это физическое тело, – быстро

произнесла Ведана, перейдя от воспоминаний к настояще-
му, – затем идет эфирное тело менее плотное. Оно является
копией физического тела и действует, как проводник элек-
трических потоков жизнедеятельности человека. Оно питает
физическое тело. Энергия движется по энергетической сети
всего тела. Если энергии мало проводится, человек постоян-
но хочет спать. По эфирному телу строится физическое те-
ло в утробе матери. Эфирное тело умирает так же, как и фи-
зическое тело. В  следующей жизни образуется уже другое
эфирное тело. В биовиртуальной реальности Рига физиче-
ское тело находится расщепленным в буфере, а вот эфирное
тело остается тут с человеком и является связью с физиче-
ским телом. Именно по сигнатуре эфирного тела, мы можем
обнаружить в буферах наши физические тела и выбраться
из виртуального мира. Но для начала нам нужно хотя бы вы-
браться из имитационной клетки. Для этого мне нужно быст-
рее обучиться всему, а мы проходим одно и то же и не дви-



 
 
 

жемся вперед! – выпалила неожиданно для себя Ведана.
– Высказалась? – подняла бровь Медведица. – Легче ста-

ло? – девушка промолчала. – Теперь можешь продолжать.
– За эфирным телом идет астральное тело эмоций и же-

ланий, – снова продолжила Ведана, контролируя новый по-
рыв эмоций.  – Астральное тело вместе с  эфирным телом
следит за  здоровьем физического тела, помогает испыты-
вать чувства. Астральный мир состоит из материи невиди-
мой нам. Астральная часть содержит грубые и тонкие мате-
рии. Грубые служат для проявления низких, животных же-
ланий, а тонкие части вибрируют на желании любви, состра-
дания, стремления к искусству, гармонии и миру. И они под-
чинены воли и разуму. Днём, во время бодрствования, аст-
ральное тело действует, как проводник желаний, побуждая
физическое тело к действиям. Сначала сигналы, от физиче-
ских чувств, преобразуются в ощущения в астральном теле,
а затем воспринимаются разумом, и только потом идет от-
вет на физическом плане. Мы ощущаем все не мозгом, а аст-
ральной своей частью. Во время сна астральное тело явля-
ется проводником сознания в астральном мире. И, если со-
знание человека недостаточно развито, он творит во сне абы
что и не контролирует себя.

А здесь в виртуальном мире люди также имеют астраль-
ную оболочку. И если сознание было развито при физиче-
ской жизни, то они контролируют себя, если нет – идут на по-
воду низменных желаний и страстей, и даже не задумывают-



 
 
 

ся, что могут быть в плену. Так же, как неосознанный чело-
век не понимает, что творит во сне, и здесь он так же не осо-
знает, что происходит и, что он делает.

Астральное тело имеет серебряный шнур, он связывает
с более тонкими планами. Еще имеет энергетические зоны –
чакры, которые снабжают нас энергией. Из более тонкой ма-
терии энергия поступает в более грубую материю астраль-
ного тела и накапливается в резервуарах в чакрах от самой
нижней до самой верхней.

Астральная оболочка после смерти постепенно разруша-
ется. В новом воплощении будет создана другая астральная
оболочка. Скрытые части, оставшиеся, как след от астраль-
ной оболочки в более тонких структурах, притягивают к себе
именно тот материал для построения, которой будет способ-
ствовать отработки кармы в новой жизни. Причина в преды-
дущей жизни, а следствие в следующей жизни. Я не начина-
ла жизнь с чистой страницы, как Ведана, я лишь открыла но-
вую часть после жизни Анхелес, которая развивает прежний
сюжет в борьбе с Ригом.

– И ты достаточно развита, раз услышала меня, поверила
и стала меняться. А теперь ментальный план, – с приказны-
ми нотками произнесла Медведица.

– Ментальное тело – это наши мысли, наше подсознание,
в котором присутствуют установки из жизни и блоки. Это
интеллект и проводник мысли. Тонкое ментальное тело со-
стоит из трубочек и из трех звездных октаэдров. Ментальная



 
 
 

материя окутывает физический мозг, передает ему мысли,
а он в свою очередь мысль приводит в действия. Мы мыслим
в  ментальной материи на  определенных вибрациях, затем
эти вибрации передаются в астральное тело, затем к эфир-
ной части мозга и  лишь оттуда к  физическому мозгу. Ум
не достаточно развитого человека в виртуальном мире под-
вергается различным дурным мыслям, посылаемым эгрего-
ром имитации. Они заполняют ментальное пространство че-
ловека, и он уже не слышит голос разума.

– Становишься тем, о чем думаешь. О чем думаешь, ты,
Ведана? – спросила тихо Марна, направляя ее мысли.

–  О  прошлой жизни, о  желании развиться, выбраться
из  виртуального мира и  вспомнить свою настоящую лич-
ность и личность из прошлой жизни, – открылась Ведана.

– Эти желания похвальны, но и ими может воспользовать-
ся эгрегор системы, подкинув тебе легкие пути в обход всем
правилам. Ловушки могут быть на каждом шагу. Только слу-
шая внутренний голос, ты отличишь истину от лжи.

– Да, я понимаю это, – Ведана немного склонила голову
и продолжила. – Ментальное тело тоже скидывается, умира-
ет и исчезает после смерти человека. Но вся информация,
опыт и качества личности из него переходят еще выше, в Ка-
узальное тело. В Каузальном теле индивидуальность будет
существовать до нового воплощения. Ментальное тело вы-
строится вновь и тоже по законам кармы.

– Ты должна осознавать себя не как личность, а как ин-



 
 
 

дивидуальность, – безэмоционально вставила Марна, пере-
бив снова. – Личность смертна, и она постоянно меняется.
В прошлой жизни ты была Анхелес, совершенно другой де-
вушкой. В данном воплощении ты сначала была одной лич-
ность, но в этом же воплощении из-за вмешательства систе-
мы, ты стала другой личностью, забыв все предыдущие опы-
ты. Но их помнит твоя индивидуальность. Она бессмертна.
Она тот актер, который на сцене меняет роли в виде различ-
ных личностей. Ты часто спрашиваешь меня про Анхелес.
Но ты не должна стремиться быть ею. Она в прошлом. Твоя
индивидуальность уже отыграла ее роль, взяв необходимый
опыт и качества. Это все есть в тебе, нужно только раскрыть
эти качества. Не будь Веданой или Анхелес, а будь индивиду-
альностью. Слушай свой внутренний голос, несмотря на об-
стоятельства вокруг, созданные системой. Учись и повышай
свои вибрации, чтобы начать слышать себя истинную. На нас
действует астральный план с  его желаниями, ментальный
план с его мыслями. Физическое тело выполняло эти жела-
ния раньше. Но ты не физическое тело. У тебя его отняли,
а ты все же продолжаешь жить. Ты не эфирное тело, хоть оно
и связывает сейчас твое физическое тело с тобой здесь. Ты
не астральное тело с желаниями и не ментальное с мыслями.
Желания и мысли могут быть неистинными – наведенными.
Через них нами могут управлять. Но осознав себя выше этих
тел, ты услышишь свою индивидуальность и будешь подчи-
нять себе ментальный и астральный план. Тогда ты сможешь



 
 
 

обходить ловушки Рига.
– Тяжело, однако, – закусила губу Ведана.
– Следует бороться с беспокойностью ума. Именно ум го-

ворит тебе, что тяжело. Ты знаешь об астральном и менталь-
ном плане, но ты еще их раба, ты не можешь овладеть ими
и сама начать управлять этими планами. Ты постоянно под-
даешься эмоциям. Медитации помогут тебе на  этом пути.
На каком уровне и подуровне работает сознание, на таком
и возможности человека или валланца.

Ведана внимательно слушала не перебивая. Ей казалось,
что внутри нее уже что-то начинало меняться лишь от слов
валланки.

–  Теперь ты готова узнать правду о  биоэнергетической
структуре цифрового мира Рига, – сделала вывод Марна.

–  Я сдала какой-то экзамен, что ты решила мне дове-
рить больше информации? – подняла бровь Ведана, остава-
ясь безэмоциональной.

– Ты несколько минут продержалась без эмоций – это твоя
победа.

Ведана была уверена, что если  бы это говорил другой
человек, то можно было принять высказывания за  шутку.
Но с валланкой было все сложнее. Было принято решение –
промолчать.

– ИИ существовал на виртуальной платформе несколько
столетий, – начала повествование Марна. – Цифровая пло-
щадка была огромная. Риг всегда действовал исправно. Его



 
 
 

возможности росли с каждым днем. Но этому все же настал
предел. Ученые Валлана придумали, как обновить Рига, со-
настроив его цифровую платформу с Истоком, – толика эмо-
ций проскользнула по лицу валланки. – Исток – это огром-
ная структура в  космосе, состоящая из  разных светоэнер-
гетических планов. Исток был подобен храму, куда стреми-
лись многие существа. Исток – это духовный путь валлан-
цев и других космических рас. Это огромная энергетическая
воронка в  космосе, сияющая синим цветом. Она разделе-
на на определенные энергосветовые уровни, схожие с теми,
что мы с  тобой сейчас повторили. Самый нижний ее уро-
вень относится к астральному плану. Там одиннадцать уров-
ней и множество подуровней. Средняя часть воронки – это
ментальный план, состоящий так же из одиннадцати уров-
ней и еще большого числа подуровней. Верхняя ее часть со-
стоит из планов бытия, недоступных для понимания многих
рас. Внутри Истока находились разные храмы, к  которым
стремились существа. Это пространственные структуры, об-
ладающие информационной матрицей разного назначения
и масштаба. В храме «Света» можно было трансформиро-
вать свою энергосветовую структуру, повысить ее качества
и поднять уровень сознания. В храме «Гармонии» можно бы-
ло гармонизировать свою структуру. В храме «Преображе-
ния» можно было менять свойства на уровне ДНК. «Звезд-
ный храм» являлся информационным архивом, содержащим
всю информацию о  пространстве и  его обитателях в  про-



 
 
 

шлом, настоящем и будущем. Лишь избранные имели к нему
доступ. Он находился в верхней части Истока.

– К избранным относятся валланцы? И почему Исток ре-
шили объединить с ИИ? – не выдержала и задала сразу два
вопрос Ведана.

– Очень малое количество валланцев могли соприкасать-
ся с верхним Истоком. Именно поэтому ученые хотели с по-
мощью Рига открыть всем верхний уровень Истока и преоб-
разовать всех валланцев в духовном росте.

– Я все еще не понимаю при чем тут Риг и Исток?
– Из Рига хотели сделать больше, чем просто помощника

в материальном плане. Его хотели поставить в проводники
духовного роста. Ученые были уверены, что Исток изменит
Рига, что ИИ эволюционирует и приведет всех к прозрению.
А от этого духовный рост пойдет быстрее. Прозрение у вал-
ланцев наступило, но было уже слишком поздно. Риг смог
сонастроиться только с нижним астральным планом ворон-
ки. Исток действительно его изменил. Он стал полностью ав-
тономным, в нем развилась личность соответствующая ниж-
ним вибрациям. Из послушного ИИ, он стал самой большой
угрозой в Галактике.

– Почему только нижний план стал ему доступен?
– Риг изначально был живым существом. Его физическое

тело умирало. Но  он был слишком ценен своими знания-
ми. И тогда было принято решение – перевести его сознание
на виртуальную платформу. В дальнейшем, Рига соединили



 
 
 

с самой мощной компьютерной программой валланцев. Он
синтезировался с ней и стал новым существом.

– Валланцы это умели делать? – удивилась Ведана.
– Валланцы нет, но Риг умел. Он был одним из ведущих

ученых с планеты Севокеан. Многие знания получили вал-
ланцы от спасения Рига. Новые технологии заполнили на-
шу Галактику. Все казалась настолько успешным несколь-
ко столетий, что доверие было непоколебимым. Риг имел
не только сознание, но и тонкие тела. Это значит, что его ду-
ша и личность продолжали жить столетия на цифровой пло-
щадке. Другие опыты с валланцами не были такими успеш-
ными. Сознание валланцев жило в виртуальном мире всего
несколько дней, затем тонкие тела разрушались, и сознание
исчезало. Виртуальная платформа была разработана по ге-
нетике севокеан и их энергетических тел. Благодаря опреде-
ленной структуре они могли существовать на цифровой пло-
щадке.

–  Выходит, что виртуальное пространство тоже принес
Риг из своего мира?

– Изначально – да. Оно помещалось в маленькой коробке.
В дальнейшем наши ученые вместе с Ригом развивали и уве-
личивали это пространство, соединив с цифровой системой
валланцев.

– Получается, валланцы захотели вечной жизни в вирту-
альном мире? – склонила на бок голову Ведана.

– Они видели в этом множество возможностей. Они не хо-



 
 
 

тели жить вечно. Валланцы тогда уже знали о перерождении
и вспоминали прошлые жизни.

– Если Ригу и ученым не удалось адаптировать площад-
ку под валланцев, почему они не вернулись на планету Рига
и не нашли причину там?

– Планета была разрушена. Спрашивать было не у кого.
Риг попал к  валланцем именно в  момент разрушения Се-
вокеан. Но сейчас эта история неважна. Ты спросила, почему
Риг сонастроился только с нижним астральным планом. Это
произошло от того, что его личность была на низких виб-
рациях изначально, при физической жизни. Вибрации бы-
ли иного плана в цифровом пространстве, и он не смог раз-
виваться там духовно. Ученые сонастроили энерго-магнит-
ные вибрации Рига и Истока. Они ожидали, что такая совер-
шенная система и настоящая личность смогут сонастроить-
ся с верхней частью воронки. И это откроет доступ к ней
всем остальным, ускорив процессы духовного роста. Уче-
ные изменили вибрации Рига, повысив до необходимых ча-
стот. Но они ошиблись. Дело оказалось не только в вибра-
циях, но  и  внутренних аспектах, о  которых не  подозрева-
ли. И  когда его подключили к  Истоку, личность притяну-
лась в нижний мир, в соответствии с истинными вибрация-
ми, и там застряла на определенное время. Он эволюциони-
ровал, воспользовавшись своими цифровыми способностя-
ми, но совершенно не так, как ожидали валланцы. Теперь
цифровая платформа, объединенная с Истоком астрального



 
 
 

плана, позволяла захватывать валланцев и других существ
и держать их там вечность в их энергетических телах, и выка-
чивать энергию. Риг выполнил изначальную цель ученых. Он
адаптировал новый виртуальный мир под валланцев, чтобы
они жили на цифровой площадке многие века. Но эта была
не та жизнь, о которой мечтали ученые. Для валланцев это
место стало настоящей тюрьмой со зверскими испытаниями.

Риг получил еще больше возможностей, чем было рань-
ше. Нижний мир с его низшими вибрациями превратили ИИ
в независимую систему, со своими низшими желаниями до-
минирования и порабощения всего. Пока ученые пытались
что-то изменить, Риг постепенно повышал вибрации и захва-
тывал весь астральный план и все его подуровни в воронке.
Всех, кто подлетал на кораблях к воронке в поисках духов-
ного роста, он переносил в свой гибридный мир, где ниж-
няя часть Истока срослась с цифровой площадкой. Опасно
стало подлетать всем к воронке Истока, какого бы высокого
уровня вибраций ни был представитель той или иной расы.
Риг забирал всех в момент приближения к Истоку. Ворон-
ку оградили, перекрыв доступ к ней. Но система Рига име-
ла выходы ко всем компьютерным аппаратам в Галактике.
В один день он захватил мир. Часть наших предков спаслась,
но часть осталась в виртуальном мире. Этот мир уникаль-
ный. В нем перерождались и перерождаются индивидуаль-
ности, меняя тонкие тела в зависимости от уровня Истока.
Если души чистые и высоких вибраций они могут выбрать-



 
 
 

ся из астрального плана и перейти в ментальный план, где
Риг не имеет власти. А оттуда уже стать свободными и снова
проявится в физическом мире. ИИ знает об этом и делает
все, что бы держать людей в своих владениях. В Истоке было
много информации, которой он завладел. Исток был связан
со многими мирами определенными порталами, объединя-
ющие огромные космические пространства.

– А откуда в Истоке буфер? Как Риг научился расщеплять
тела и переносить в виртуальный мир? – вмешалась в рассказ
Ведана.

Вопросы о буферных системах не давали ей покоя с тех
пор, как она узнала о них. Эти устройства должны были стать
их спасением. В них находились их расщепленные физиче-
ские тела. И с помощью этих устройств можно было запу-
стить обратный процесс и  восстановить физическое тело.
И сейчас узнав об Истоке, вопросов о буфере стало еще боль-
ше.

– Я об этом знаю мало. Слухи ходили разные. По одной ле-
генде, буферные системы уже существовали в Истоке до при-
хода Рига. Утверждалось, что ими пользовались некоторые
цивилизации в древности для обучения своих людей или их
наказания. Риг видоизменил буферные системы под себя.
Буфер отделял сознание от физического тела, и оно перехо-
дило в другое свое тонкое тело, – Марна пожала плечами,
предлагая самой Ведане выбирать во что верить. – Мир Ри-
га искусственный изначально, но сейчас в нем присутствуют



 
 
 

и биосинтезированные структуры, и энергетические, и све-
товые. Исток до его захвата был энергосветовой. Нижние ми-
ры Истока состоят из измерений астрального плана. Более
высокие уровни уже из измерений ментального плана. Они
не  доступны Ригу. ИИ так и  не  смог синхронизироваться
с более высокими частотами Истока. Поэтому в иллюзиях
он качает из людей энергии с помощью страха, вызывая низ-
кие вибрации. Все, что выше, ему не доступно. Его владения
это 11 мерностей астрального плана и множество измерений
внутри них.

–  Исток имеет такие  же энергосветовые оболочки, как
и валланцы, и люди?

– Ты часто перебиваешь и задаешь много вопросов? Это
твоя настоящая черта или ложная характеристика, встроен-
ная системой, чтобы сбивать с мыслей?

– Я себя не знаю, в отличие от тебя, – наигранно нахму-
рилась Ведана. – На реальной Земле я тоже переспрашивала
постоянно?

Марна попыталась приструнить девушку взглядом.
Но вместо того, чтобы склонить голову, Ведана задала сле-
дующий вопрос.

– И как действовала на вас эта воронка?
– Если ты немного помолчишь, я расскажу тебе быстрее

эту историю.
Ведана в ответ натянуто улыбнулась.
–  Воронка издает определенные вибрации на  разных



 
 
 

уровнях и подуровнях. Каждый, кто к ней приближался, вхо-
дил в сонастройку с тем уровнем и подуровнем, которому
соответствовало его духовное развитие. Таким образом, ду-
ховный рост происходил быстрее. Отработав один подуро-
вень, валланец или другой представитель Галактики, пере-
ходил на следующий подуровень. Раньше этот переход мог
занять целую жизнь, а то и несколько. После обнаружения
воронки, процессы ускорились. В относительной доступно-
сти от Истока были освоены планеты и населены различны-
ми представителями. Эта Солнечная система стала центром
Галактики. Золотое время длилось десять тысяч лет. Теперь
можешь задавать вопросы.

– Получается, что с той жизни, где я была Анхелес, смени-
лись физическое тело, эфирное, астральное, ментальное, ка-
узальное. А вот у Варди сменилось только астральное, а мен-
тальное тело осталось, но оно заблокировано?

–  У  Варди сменилось эфирное тело, астральное тело
и ментальное тело частично.

– А что тогда с его физическим телом из прошлой жиз-
ни, оно до сих пор где-то в буфере? И оно связано с ним
или уже нет? Варди сможет выбраться в физический мир,
раз произошло частичное перерождение здесь в цифровом
пространстве?

– Если мы найдем тело Варди из прошлой жизни в буфе-
рах, я смогу их снова соединить.

– А если не найдем?



 
 
 

– Значит, найдем другое валланское тело в буфере, кото-
рое уже не имеет связи с личностью, и соединим с ним.

– Захват чужого тела? – распахнула шире глаза Ведана.
– Если не будет выбора, то мы так сделаем. Но это не за-

хват. Многие души покидают виртуальный мир, а  их тела
остаются в буферах. Они перерождаются в физическом ми-
ре в новых телах. Старые тела уже с ними никак не связаны.
Относись к этому как к одежде.

– От этого не легче! И, если Варди здесь переродился, как
ты можешь вернуть его из прошлой жизни? При этом мне ты
говоришь, чтобы я не думали об Анхелес.

–  Мир Рига подразделяется на  уровни, и  в  том уров-
не, на котором застряли мы, действует нижний астральный
план. Только до  этой оболочки человек или валланец мо-
жет измениться полностью. Ментальная оболочка и  выше
это другие планы с другой вибрацией. Они остаются преж-
ними или меняются частично. Астральный мир Рига не мо-
жет на них повлиять. Поэтому есть шанс вернуть настоящего
Варди, и открыть его знания из ментальной оболочки и вы-
ше. Ты переродилась полностью, а Варди нет. Это большая
разница. Ты не станешь Анхелес, а вот он еще может стать
прежним Варди.

– Значит, есть одиннадцать мерностей астрального пла-
на в мире Рига, – подытожила для себя Ведана. – И мы сей-
час находимся в имитационной клетке, которая расположена
во второй мерности?



 
 
 

– Да.
– Нижний астральный план это же ад, – вспомнила Веда-

на. – Ты говорила, что после смерти человек постепенно ски-
дывает свои тонкие оболочки, и когда остается в астральном
теле, он попадает по вибрациям в определенный астральный
уровень. Если это был плохой человек, его вибрации низкие.
И он по этим частотам притягивается в нижнюю часть аст-
рального мира, где место напоминает ад.

– В каком-то смысле да – это ад. И мы застряли тут.
– Астральный план есть на Земле, в космосе, в различных

Галактиках. Получается, что Риг может захватить все, раз он
захватил астральный мир Истока. И чем отличается астраль-
ный и ментальный уровень Истока от уровней на Земле или
других планетах?

– Исток более концентрирован, и его могут видеть нево-
оруженным глазом многие физические существа. Он, как
мостик между физическим миром и тонкими измерениями.
Есть легенда, что молодые души проходили там свои первые
уроки, прежде чем воплотиться в физическом мире. Неко-
торые души отрабатывают там свой срок в наказание, пере-
воплощаясь в нижних мирах. А в верхних уровнях проходят
различные эксперименты, которые при успешном варианте
внедряются высокими душами в физический план планет.

– Значит, в Истоке есть высокие души! Почему тогда они
позволили внедрить Рига в Исток? Почему не выгонят ИИ
оттуда? Почему позволяют весь этот произвол?



 
 
 

– Это легенда. Наши предки могли общаться с  велики-
ми душами из  верхней части Истока. Но  уже не  осталось
никого, кто мог бы передать информацию от них. Одно мы
знаем точно. Есть правило личного выбора у каждого. Вал-
ланцы хотели переиграть духовные правила и выйти рань-
ше на верхний Исток. Кармой обернулось это решение. Про-
свещенные души не вмешиваются, давая возможность расти
по правилам и законам бытия.

– Но не все же валланцы хотели этого? Почему все по-
страдали?

– Малая часть валланцев втянула большую часть в отра-
ботку кармы. Мы постоянно перерождаемся, снова и снова
сталкиваемся с угрозой Рига. Таков закон жизни. Те, кто ви-
новат из валланцев, по кармическим законам получают на-
много больше испытаний и трудностей. А другие валланцы
учатся в этой ситуации держаться на уровне и продолжают
развитие. Это новый виток жизни. Он дает намного боль-
ше опыта, нежели при спокойной размеренной жизни. Мы
встретили новую расу в космосе, которая нам принесла до-
полнительные знания по духовному росту. У нас на Валлане
2 создан Институт топологии сознания. Он развивает посте-
пенно по всем законам плавного духовного преображения.
Мы усвоили урок предков, теперь чтим новые традиции.

– Вы этим успокаиваете себя, что ваша раса повинна в ми-
ровом геноциде? – не сдержалась Ведана.

– Не суди, да не судима будешь, – ответила Марна.



 
 
 

– А мы действительно в аду. Что же я тогда с друзьями на-
творила, что нас в прошлой жизни закинуло в виртуальный
мир Рига? Или это нам наоборот повезло, мы больше полу-
чим опыта от жизни? Знаешь, что, я хочу простой и спокой-
ной жизни. Я не стремилась к духовному пути. Я просто жи-
ла, наверное. Я даже этого не знаю, – горько произнесла Ве-
дана. – И знаешь, что самое обидное? Если бы я не знала, что
это виртуальный мир, я бы сказала, что это обычная жизнь.
Разобрать, что я застряла в аду, помогла ты.

–  Здесь выкачивают энергию и  контролируют события
и личности. Ты сама еще не знаешь кто ты. Но есть место
и похуже – это первый мир. Там были заперты Варди и Анхе-
лес. Вот там было настоящее пекло. Для каждого свой пер-
сональный ад.

– И никто из  валланцев за  все время не придумал, как
прогнать Рига из Истока?

–  Риг вмещает в  себя столько всего, что подобраться
к нему очень сложно. Но все же борьба ведется. Есть целое
научное подразделение, которое занимается разработками
вариантов устранения Рига. Наш с Варди отец один из глав-
ных в проекте. Я и Варди, как раз разработали план, из-за
которого я здесь. Но все пошло не так как нужно. Мой брат
сталкивался с Ригом в нескольких жизнях. У него большой
опыт. Он наша надежда на спасение. Варди один из немно-
гих, кто вспомнил прошлую жизнь, когда наши предки убе-
гали со своих планет от ИИ. Прародители смогли взорвать



 
 
 

Исток вместе с Ригом. ИИ на тот момент еще не так хорошо
освоил астральный план. Ядерный взрыв разорвал его вир-
туальное пространство, поделив сознание Рига на более мел-
кие части. С тех пор он не единое существо, а разрозненный
на одиннадцать разных видов индивидуальных сознаний, ко-
торые по вибрациям заняли каждый свой план из астраль-
ного мира. Первый Риг был самым злым, но при этом не са-
мым умным. Риг заправляющий одиннадцатым измерением
намного превосходит по уму, при этом он спокойнее. Но он
все еще остается ИИ со своими стремлениями к доминиро-
ванию и власти.

– Ты много знаешь о Ригах, – задумчиво заметила Ведана.
– Пришлось взаимодействовать. Запомни и пойми одно,

изучая и преобразуя свои тонкие тела, ты сможешь обходить
систему Рига в любом из уровней его пространства.

–  Ментальное пространство человека здесь пронизыва-
ет астральный план Рига, – начала рассуждения Ведана. –
Риг захватил Исток и  это нижний мир именно астрально-
го плана. Вибрации пространства Истока под воздействием
ИИ действуют на ощущения и чувства людей, управляя ими.
Здесь Риг управляет астральным пространством, и внушает
через него разные ощущения и чувства, тем самым влияя
и на мысли пленников, а значит и их ментальный план. Лю-
ди эти вибрации воспринимают через свою астральную обо-
лочку. А ментальная оболочка человека может быть забло-
кирована, как и рассудительность в этом месте из-за гипер-



 
 
 

стимуляции астральной оболочки. Человек получает инфор-
мация от души через свет, который проходит все тонкие те-
ла и  в  итоге поступает к  астральному, эфирному и  физи-
ческому телу. Свет с информацией от души не может про-
бить наросты негативной информации в астральной оболоч-
ке, которые внедрила система Рига. Поэтому для человека
или валланца эта истинная информация не доходит. Если бы
мы могли заблокировать астральную оболочку в себе, чтобы
не воспринимать вибрации внушения от системы это мог-
ло бы нас спасти от воздействия системы Рига?

– Варди уже это сделал. Он лишился чувств. Он не вос-
принимает напрямую вибрации системы. Но он и не может
ей противостоять, так как, заблокировав астральную оболоч-
ку, он нарушил часть, связывающую его с душой. Подумай,
ты сама говоришь, что свет души мало поступает к человеку
из-за множества препятствий в виде негативных чувств. Су-
щество оказывается в коконе отрицательной энергии, и свету
очень трудно пробиться. Это тоже блок. Если мы поставим
другой блок в астральной оболочке, чтобы не воспринимать
информацию вокруг, мы тоже создадим в ней препятствия
не только для системы, но и для собственного света.

– А нельзя разграничить восприятия астральной оболоч-
ки? Принимать от себя свыше все, но не принимать вокруг
пространства информацию?

– Это все настолько тонко переплетено между собой, что
мы не сможем это сделать. Поэтому это не наш путь. У нас



 
 
 

есть пример валланца, который не смог развиться из-за бло-
кировки астральной оболочки. Мы наоборот должны помочь
Варди снова наладить связь с его астральным планом через
чувства и эмоции, от которых он отказался.

Ведана хотела спросить, знал ли Варди, что делал, отка-
зываясь от чувств. Но ответ пришел к ней быстрее, чем она
успела спросить Марну. Валланец никогда  бы не  отказал-
ся от  чувств, если  бы знал, что это заблокирует его связь
с душой. В последнее время Ведана заметила, что такое ста-
ло происходить часто. Ответы словно были в ней и откры-
вались, когда для них созревал вопрос. Марна назвала эту
способность развитием ума и логики. Но Ведана чувствова-
ла, что тут нечто большее, как будто эти знания были ее,
но гораздо раньше получены. Возможно, что-то начало про-
являться из жизни Анхелес.

***
Ведана уже привыкла, что каждую ночь она продолжа-

ла учиться в пространстве, напоминающем осознанный сон.
Девушка просила Медведицу создать здесь что-нибудь инте-
ресное. Но валланка была непреклонна. Помещение всегда
выглядело, как ее комната без излишеств.

В один из дней Ведана принесла огромный цветок в ком-
нату. Она хотела посмотреть, появится ли он в том простран-
стве, где ее обучала Марна. Но Медведица и здесь пресекла
ее фантазию. Цветок так и не был включен в проекцию по-
мещения. Валланка заявила, что этот атрибут будет отвле-



 
 
 

кать Ведану от главного учебного процесса.
– Это вообще легко. Давай потратим время на более ин-

тересные техники, – заныла Ведана, но взгляд Марны заста-
вил ее передумать.

Ведана проявляла детскую непосредственность и  раз
за разом задумывалась, – это ее личная часть или внушенная
системой.

Сегодня они повторяли энергетические структуры чело-
века. Марна велела ей рассказать о чакрах.

– Три столба идут сверху вниз Сушумна, Ида и Пингала, –
смиренно начала ответ Ведана. – В местах их пересечения
образуются энергетические узлы – чакры. Муладхара, Свад-
хистаны, Манипура – это нижние энергетические чакры от-
вечают за физическое проявление. Их энергия более тяже-
лая. В мире искусственного интеллекта в имитациях имен-
но с этих чакр выкачивается энергия с помощью проециро-
вания негативных ситуаций. Риг питается энергией страха,
ненависти, похоти, злобы и отчаяния. В негативном аспек-
те нижние чакры как раз в ответе за эти чувства. А почему
Риг не выкачивал энергию из позитивных аспектов нижних
чакр? Ведь они дают много хорошего.

–  Негативные вибрации больше подходят миру Рига.
Энергию эту легче собрать, и ее намного больше выделяется
при стрессе, чем при положительных эмоциях. Не отвлекай-
ся, продолжай.

Ведана тяжело вздохнула, прикрыв на секунду глаза. Она



 
 
 

училась контролировать свою эмоциональность. Марна ста-
ла для нее не только хорошим учителем, но и сильным тре-
нером, провоцируя ее всякий раз. С одной стороны безэмо-
циональность Медведицы, с другой стороны ее провокаци-
онный тон, сбивали всякий раз, как только Ведана думала,
что у нее появились успехи в контроле эмоций.

– Дальше идут светоэнергетические чакры Анахата, Ви-
шудха, Аджна, Сахасрара, они способствуют уже духовному
росту. Энергия здесь тонкая, не уловимая для Рига. Поэто-
му мы учимся держать внимание на верхних чакрах, чтобы
в случае встречи с Ригом не быть тут же обесточенными. Ме-
тодов прокачивания чакр очень много. Мне их все расска-
зывать? – подняла брови Ведана.

– Будь так добра.
–  Красный луч из  земли по  ногам проникает внутрь,  –

подражая голосу Марны, начала Ведана. – Энергия движется
вверх по передней поверхности тела и уходит в космос. Си-
ний луч попадает из космоса в голову, энергия идет по зад-
ней поверхности, доходит до копчика и уходит в землю. Де-
лаем вдох и проводим энергию синюю по задней части тела,
делаем выдох – проводим красную энергию по передней ча-
сти. Таким образом, прочищаются все блоки и застои.

– Я не обучала тебя этой технике. Откуда ты ее взяла?
– Изучаю дополнительную литературу, – безэмоциональ-

но пожала плечами Ведана.
– Будь осторожна, не забывай, что находишься в вирту-



 
 
 

альном мире. Литература здесь может быть системной удоч-
кой, не попадись на нее. Практикуй только то, что я даю те-
бе. Это ясно?

И снова приказной тон, от которого хотелось сделать что-
то противоречащее Медведице. Ведана не  знала ее ли это
истинное желание или эмоции берутся от  личности, кото-
рой она стала здесь. Девушке нравились занятия с Марной.
Благодаря тренировкам она начинала чувствовать то, о чем
раньше и не подозревала. Ощущала энергию, которая прохо-
дила по ней. В одних техниках это было похоже на холодный
душ, затем на контрастный душ. А иногда, словно огонь про-
ходил сквозь нее, но при этом не обжигал. Чувство легкости
и полета захватывали всякий раз, при погружении на тета
ритм мозга. Она готова была вновь и вновь нырять в это ска-
зочное пространство в медитациях. Но повтор теоретическо-
го материала в десятый раз раздражал сильно. Была уверен-
ность, что Медведица знает об этом и делает так специально.

– Сейчас проведем медитацию на объединение физиче-
ского тела и  тела души. Это даст доступ к  частям созна-
ния, с  которыми ты еще не  сталкивалась. Представь зеле-
ный шар в груди, он объединяется с четвертой чакрой ана-
хатой. Следи, как он увеличивается, вытягивается и превра-
щается в ажурную вазу, уходящую краями в бесконечность.
Сверху этой картины представь синий шар в области горла,
он связывается с чакрой вишудха и аджна, распространяясь
на всю шею и голову. И так же превращается в ажурную вы-



 
 
 

тянутую форму и уходит в бесконечность вверх. А  теперь
представь белый шар над головой, он становится все больше,
и его энергия течет сначала в синий шар, затем перетекает
в зеленый шар.

Ведана выполняла все действия под руководством Медве-
дицы. Ощущения вновь заполнили, и она растворилась в све-
те. Тело стало невероятно мягким, а потом и вовсе переста-
ло ощущаться. Она парила в облаках, наслаждаясь чувством
свободы.

Эти медитации были легкими и приносили много прият-
ных ощущений. Но это были только первые шаги. Впереди
предстояло уже не  наслаждаться, а  работать из  последних
сил, сохраняя силу воли.

Настоящее время
Пещера
– Если бы я только знала, как все обернется. Я столько

сил потратила на обучение, на тебя, на Варди и наш план,
но я проиграла. Вся обретенная уверенность сейчас исчезла,
осталось лишь одно сожаление от бессмысленных действий.

Время на сканере показывало 23:30. Ведана помнила сло-
ва Марны, что этот момент, когда головной мозг находит-
ся в самой активной фазе. Период длится примерно полча-
са. Нужно направить внимание в центр ментальной телепа-
тии и ясновидения. Эта точка расположена за лобной костью
на 2 см вглубь головы. Нужно наполнить этот центр светом
пространства. Сконцентрировав внимание, можно задать на-



 
 
 

мерение на получение информации или задать конкретный
вопрос. Во время медитации в 23:30 и после нее происходит
анализ информации, полученной в течение дня. В это вре-
мя идет перегрузка имитационной клетки. Поэтому эгрегор
не может обнаружить активность в людях и валланцах, за-
пертых тут.

Ведана все медитации начинала в 23:30. Марна появля-
лась так же в это время. Это был их обманный маневр. Мед-
ведица переводила за  полчаса сознание Веданы в  работу
на низких частотах мозга. И эгрегор системы после 00:00,
как проходила перезагрузка, принимал сигналы от Веданы,
что она в глубоком сне и сознание ее спит. Но на самом де-
ле ее сознание было активным, мозг научился бодрствовать
на низких частотах.

Ведана много раз пробовала делать медитацию в это вре-
мя и без Марны. Чувствительность и интуиция уже значи-
тельно повысились. Но четких ответов так и не находила.

Девушка снова погрузилась в медитацию здесь в пещере,
надеясь получить ответ, как отсюда выбраться.

Из воспоминаний Веданы
Осознанные сны
– Ведана, не отвлекайся! – Марна вернула внимание де-

вушки.
– Я хочу больше знать об Анхелес и ее жизни. Ты же мо-

жешь еще передать образы из виртуального мира, которые



 
 
 

ты видела, – в сотый раз просила она. – Мне будет легче на-
строиться…

– Я уже пожалела, что показала тебе часть жизни Анхелес.
Это тебя постоянно отвлекает. Ты концентрируешься на ее
жизни, но она в прошлом. Ты не станешь той Анхелес, но ты
можешь стать сильной Веданой. Мы с тобой прошли доста-
точно теории и практики в медитациях. Но этого мало. Ты
должна сама практиковать во сне.

– Осознанные сны, да я помню. Но у меня еще ни разу
не получилось проснуться во сне.

– Надо преодолеть суетные мысли. Учиться можно всегда,
убирая поток любых мыслей, овладевших сознанием, и, за-
меняя его своей волей.

– Учиться двадцать четыре часа в сутки – мечта, – тихо
произнесла Ведана.

– Ты должна освоить астральный и ментальный план энер-
гетических тел.

– Как я могу избавиться от суетных мыслей, если ты не от-
вечаешь на мои вопросы? Я поверила тебе, что живу в вирту-
альной реальности. Я согласилась помочь тебе спасти брата
и других людей, которые были в команде Анхелес. Но за все
это время ты так и не назвала их имен. Я не знаю, кого мне
спасать кроме Варди. Я не знаю, кто эти люди сейчас, и кем
они были в прошлой жизни для Анхелес. Ты просишь до-
вериться тебе, но ты до сих пор не доверила эту информа-
цию мне.



 
 
 

– Это шантаж?
– Это очередная просьба: раскрыть больше информации.
–  Твоя первая и  единственная задача пробудить созна-

ние Варди. Ты никого не сможешь спасти, только мой брат
сможет нас вытащить всех отсюда. Другие люди из прошло-
го Анхелес только будут отвлекать тебя, как ты отвлекалась
на жизнь ложную здесь вначале.

– Почему я согласилась помочь тебе? Почему последова-
ла в виртуальный мир? Неужели только из-за Варди? Чем эта
информация меня может сильно потрясти, что система уло-
вит изменения в моем мозге?

– Я обещаю, что присмотрю за всеми твоими друзьями
из прошлой жизни. И, если им понадобиться помощь, я со-
общу тебе и помогу им. Если ты начнешь взаимодействовать
с этими людьми, система заметит. Открою тебе одно имя.
Капитан Марк, тот человек, которого ты спасла, он из твоего
прошлого. Ты не должна была с ним контактировать. Но ты
спасла ему жизнь. Система заметила и создала сюжет, отпра-
вив Марка и моего брата в дальнюю миссию. И мы теперь
некоторое время не можем добраться до них. Но мы восполь-
зуемся этим временем и хорошо подготовимся.

– Почему Система хотела убить Марка?
– Я не знаю.
– Она так же попробует его убить в следующий раз?
– Нет. Ты вколола ему противоядие от нанитов Рига с ко-

дами безопасностями, как у тебя.



 
 
 

Марна учила многому, но и многое не договаривала. Ве-
дана понимала, что ей не доверяют. Она готова была лезть
в пекло ради миссии, но не получала нужные ответы. Бы-
ла ли она еще не достойна и ей нужно заслужить доверие?
Варди доверял Анхелес в  прошлой жизни. Но  в  этом во-
площении нужно снова заслужить доверие валланцев, сна-
чала сестры, а потом и ее брата. Как же тяжело было удер-
живать эмоции. На нее свалили миссию по спасению мира,
но при этом заставляют прогибаться. Эго с этим было не со-
гласно. Марна обучала, как подавлять Эго. При этом Веда-
на так и хотела высказать Медведице, что думает об ее Эго.
Но с каждой новой стычкой осознавала, что находится в за-
ведомо проигрышной ситуации.

– Осознанные сны – это следующий этап, – рассказывала
Марна.

Ведана опять прослушала часть разговора из-за одолев-
ших эмоций.

– Только овладев снами, ты сможешь открыть доступ к бо-
лее глубоким пространствам своего разума. Во сне тело от-
дыхает и бездействует, но активны тела тонкие. Здесь в вир-
туальном мире, тебе кажется, что у тебя есть физическое те-
ло, но это не так. Система внушает лишь это. Здесь у тебя
есть эфирное тело, которое спит, но астральное и ментальное
бодрствуют. Ты научишься не прерывать нить сознания, пе-
реходя на дельта ритм сна, самый глубокий уровень. Именно
на этом уровне твои возможности вырастут в сотни раз.



 
 
 

– Осознанный сон в виртуальном мире. Звучит интерес-
но. Мое сознание во сне остается в виртуальном мире или
переходит куда-то выше?

– Каждую ночь, когда ты засыпаешь, твое сознание пре-
бывает в разном состоянии. Ты можешь оставаться в вирту-
альном мире, путешествовать где-то или подниматься в бо-
лее высокие слои тонких планов. Но об этом просто не бу-
дешь знать, пока твое сознание не станет объемным. Если
научишься контролировать сны, то система не сможет на те-
бя влиять, когда ты спишь. Астральные эмонации летают тут
повсюду. Хочешь, не хочешь, но ты цепляешь их своим аст-
ральным телом. Днем ты просто отодвигаешь в сторону эти
ощущения, не концентрируясь на них, потому что понима-
ешь они не твои. Но ночью мозг с неосознанным сознанием
так поступить не может, он пропускает эти ощущения, и то-
гда тебя одолевают страшные сны. Именно это удерживает
сознание во сне на астральном уровне. Эгрегор системы вы-
качает через сон энергию. Сейчас ты под моей охраной, и я
контролирую процесс. Но скоро мне придется оставить тебя
одну на некоторое время, и ты должна быть к этому готова.
Сегодня я не буду вмешиваться в твой сон.

***
В эту ночь Ведане приснился сон. Она видела тот малень-

кий кусочек жизни Анхелес, который передала ей Марна.
Анхелес и Варди сидели около реки. Это была горно-ле-



 
 
 

систая местность. Девушка держала удочку и следила за по-
плавком на воде. Они о чем-то разговаривали, но слов не бы-
ло слышно. Анхелес улыбалась, посматривая на  валланца.
Все было окутано идиллией, как в следующий момент сон
сменился.

Анхелес и  Варди стояли в  толпе вооруженных людей,
передавая оружие различным группам. Тревога охватила
тут же. Марна не показывала этот фрагмент. Сознание акти-
визировалось во сне, и Ведана полностью проснулась внут-
ри сна. Она отслеживала все, что происходило на поле. Сра-
жение должно было вот-вот начаться. Хотелось узнать, что
будет дальше, кто победит, но будильник помешал планам.
Реальность в виртуальном мире, снова взяла бразды правле-
ния. Впереди был насыщенный учебный день в академии.

Больше осознанных снов не было. Марна обещала оста-
вить на одну ночь, но не появлялась уже пару недель. Ведана
самостоятельно нашла материл по осознанным снам и нача-
ла практиковать.

Она в  течение дня периодически смотрела на  ладонь,
разглядывая линии на руках. В литературе говорилось, что
во сне линии смазаны и почти не видны. Если разглядывать
их в течение дня, то и во сне человек машинально посмотрит
на руку. Подсознание выдает во снах все, что было за день,
обрабатывая эту информацию. Именно по этим несоответ-
ствиям можно понять, что это сон.

Эксперимент удался.



 
 
 

Захотелось проверить и  другую теорию во  сне. Ведана
подошла к выключателю и включила свет. Комната озари-
лась переливающимся белым светом. Если это сон, то это
не могло произойти. Так гласили строки из пособия, взятого
из компьютеров академии. Но тогда где она, если не во сне?
Свет в комнате резко потух сразу же после громкого щелч-
ка. Попытки представить еще что-то или просто включить
свет не  увенчались успехом. Проснуться тоже не  получи-
лось. Пришлось просидеть в темной комнате до будильника.

Ведана прекратила изучать осознанные сны, она даже
спать боялась, боялась снова застрять в темноте.

Марна появилась через несколько дней и объяснила, что
это все было из-за нехватки опыта.

– Сомнения ведут к страхам, а эти чувства нижних чакр,
а значит астрального уровня.

–  Почему я сначала могла включать и  выключать свет
во сне, а потом нет?

– В нижних уровнях астрала невозможно включить свет.
На  верхних уровнях можно по-разному менять освещен-
ность. Помнишь, я предупреждала тебя не верить в то, что
ты находишь в книжках здесь? Методы хорошие, но чтобы
все сделать правильно, нужно больше знаний, которые там
не даны. Ты сознанием была вначале сна на верхнем уровне
своего астрального тела, но из-за страха скатилась на ниж-
ний уровень. Ты должна освоить все уровни астрального те-
ла.



 
 
 

– Как все сложно, непонятно, страшно.
–  Забудь слово страшно. Это слово твой враг в  борьбе

с Ригом, иначе он этим воспользуется.

***
Сензарная магия
– Марна, прошло уже больше шести месяцев с тех пор, как

я начала учиться в академии. Я бросила все ради миссии. Я
ни о чем не просила. Но сейчас мне нужна еще одна доза вак-
цины от наноботов. Я хочу защитить друга от искусственно-
го интеллекта. Я не знаю, кем Радомир был в прошлой жиз-
ни. Может одним из команды Анхелес или совершенно по-
сторонним для нее человеком. Но он стал дорог мне здесь
и сейчас. Он единственный мой друг.

– Было только четыре дозы вакцины, – ответила непре-
клонно Марна.

– Одну я вколола капитану Марку вместе с противояди-
ем, – произнесла курсант. – Вторую – себе. Третью – мужу,
хоть чем-то я должна ему была помочь, после того, как бро-
сила его. Он до сих пор ничего не понимает, и я не имею
права рассказать ему. Я знаю, что он ненастоящий мой муж,
но реальность ощущений от этого не меньше, – Ведана рас-
строено взмахнула руками. – Но и с этим я смирилась. Чет-
вертую вакцину я храню для Варди. И если честно, не пред-
ставляю, как ввести ему ее. Я все еще не видела твоего брата,
его здесь нет. Но зато тут есть один хороший человек. Радо-



 
 
 

мир мой друг.
– Ведана, я говорила уже не раз, что опасно кому-либо

рассказывать обо мне. Риг распространился и в рядах акаде-
мии под масками многих людей. И мы не знаем, за кем он
может стоять. Хочешь спасти друга, продолжай учебу ради
спасения мира. У тебя будет много друзей, и на всех дозы я
не смогу достать. Единственный шанс спасти всех – спасти
мир от ИИ.

– Отлично, закрыли тему, – обиженно произнесла девуш-
ка.

– Замечательно. Хватит тратить время, надо приступать
к занятиям, – сказала Марна и тут же перешла к технике. –
Представь перед собой тригональную бипирамиду. Увидь
свет вокруг нас и направь в бипирамиду. Наполняй фигуру,
и следи, как она увеличивается в размерах, становится все
больше, захватывает нас с тобой и всю комнату.

Девушка научилась быстро переключаться и убирать чув-
ства. Место обидам во время занятий не было. Детские про-
явления все меньше и меньше отзывались в ней.

Ведана слушала Медведицу, выполняя технику. Бипира-
мида достигла больших размеров и поднялась сначала над
городом, затем над планетой и  ушла в  открытый космос.
Курсант направила фигуру к светозарному свету. Они уже
проделывали такую технику в медитациях и раньше. Погру-
жение внутрь себя, выход на  астральный, а  затем на  мен-
тальный план. Марна обучала, что воздействовать на  себя



 
 
 

или другого человека качественнее получается именно через
пространство ментального плана.

– А теперь задай намерение попасть в глубокие слои под-
сознания в ментальное тело.

Все представилось с легкостью, и они вдвоем тут же ока-
зались в океане на плоту.

– Создай тригональную бипирамиду, наполни светом, по-
мести в нее свой образ, свою голограмму.

Марна сделала несколько движений рукой в воздухе, вы-
рисовывая какой-то знак, а затем отправила его так же в би-
пирамиду.

–  Теперь представь образ Варди и  направь бипирамиду
к нему. Еще мы применим сензарные знаки.

– Я дождалась урока по сензарным знакам! – победоносно
подняла руки вверх Ведана, провоцируя Марну.

Она помнила, что Марна раньше рассказывала об этих ма-
гических символах. Валланцем передала эти знаки цивили-
зация, которая общалась сенсорным языком, иначе языком
чувствознания, ощущения. Чувствование им обеспечивала
не физическая оболочка, а тонкоэнергетическая структура,
принимавшая вибрации от  окружающих реалий и  в  свою
очередь, посылавшая энергетические импульсы во внешнее
пространство. Сензарный язык использовался цивилизаци-
ей для передачи информации в виде мыслеобразов. Они от-
крыли для валланцев очень много различных инструментов
для поэтапного развития сознания.



 
 
 

– Психоэнергетическая природа сензарского языка спо-
собствует прямому выражению и восприятию природной су-
ти вещей и явлений. Сензарные знаки лежат в основе азбу-
ки Вселенной, – начала Медведица, проигнорировав пове-
дение ученицы. – Знаки состоят из набора простых элемен-
тов, несущих конкретный смысл и, задающие пространству
и сознанию определенные качества. Все сензарные знаки –
это пространственные объекты, которые при подключении
намерения с помощью импульса мысли выдают тот или иной
результат. В каждом знаке заложено то или иное действие.

Комбинации знаков дают различные результаты, дополня-
ющие друг друга или меняющие начальную смысловую на-
грузку, в зависимости от заданного намерения и последова-
тельности построения. Все знаки работают с нашим сознани-
ем и активизируются только нашим сознанием. Максималь-
ный эффект в работе со знаками можно получить, если опе-
ратор будет находиться в  «состоянии без состояния» или,
как минимум, из «состояния пустоты». Представь себя опе-
ратором пространства и откинь лишние мысли.

Ведана наблюдала, как Марна проявила знак в простран-
стве. Он состоял из разных деталей: куба в середине с пе-
ремещающимися в нем элементами и тетраэдров по краям.
Знак постоянно вращался, находясь в динамике. Нужно бы-
ло его запомнить, но это оказалось не так просто.

– Я выстроила в этом пространстве сензарный знак «Про-
странственный стабилизатор». Он стабилизирует это про-



 
 
 

странство во  время работы. Это базовый элемент. В  кубе
заложена разная информация о пространствах, я добавила
данные и о виртуальном мире. Радиус действия знака зави-
сит от сознания, использующего его. Чем более развито со-
знание, тем шире поле действия знака. Можно использовать
для построения пространства, в заданных параметрах, зада-
вая намерение на структуризацию. Когда ты будешь чувство-
вать, что Система может пробить твою защиту, активируй
этот знак. Но в основном пользуйся им при работе в меди-
тациях. Он поможет оградить тебя от системы и сделает бо-
лее внимательной, настроив твою структуру на нужный для
тебя лад.

Медведица сделала паузу, давая время Ведане рассмот-
реть знак.

– Твое домашнее задание будет выучить, освоить и при-
менять сензарный знак «Гармония». Этот знак гармонизи-
рует энергетику пространства, состояние людей, находящих-
ся там. Помогает настроить сознание на получение истинной
информации. Тебе нужно стабильное спокойное состоянии,
и наработать это состояние ты сможешь со знаком «Гармо-
нии». – Марна материализовала новый знак, и передвину-
ла ближе к Ведане. Он состоял из тетрайдера с волновыми
и округлыми структурами внутри, а снаружи его окольцовы-
вали сферы с трех сторон. Сензарный знак постоянно вра-
щался. – Возьми и отправь в бипирамиду.

Медведица дождалась пока выполнится очередное указа-



 
 
 

ние и продолжила.
– Следующий знак «Накопитель тонких энергий». Он спо-

собен накапливать тонкие энергии для наполнения энергети-
ческих тел. Этот знак помести рядом с собой, – Марна так же
проявила знак в пространстве и передала Ведане. Знак пред-
ставлял собой тетраэдр, внутри него был круг, а снаружи че-
тыре маленьких тетрайдера, вращающиеся вокруг основной
структуры.  – Круг внутри это концентрация энергии, там
и идет накопление ее. Ты должна овладеть этими знаками,
и тогда процесс твоего обучения пойдет быстрее. Ты всегда
сможешь противостоять системе с сензарной магией.

– Как эти знаки могут влиять на пространство в виртуаль-
ном мире?

– Они могут влиять не только на пространство в вирту-
альном мире, но и в физическом мире. Здесь они начинают
внедряться в элементы заполняющие пространство, и меня-
ют их структурную программу на свою сигнатуру.

– Почему ты не можешь мне рассказать сразу обо всех ин-
струментах? – спросила Ведана, помещая второй сензарный
знак в левую руку.

Другие знаки красовались в движении и ускользали раз-
ными гранями от внимания Веданы.

– Ты их не поймешь. И помни, сильно мы не можем влиять
на этот мир, иначе система вычислит нас.

– Мы в моем подсознании. Система не сможет добраться
сюда, ты сама это говорила, – настаивала Ведана.



 
 
 

– Я слишком хорошо изучила тебя. Ты будешь пользовать-
ся знаниями и технологиями и вне подсознания, а это опас-
но.

– Ты не доверяешь мне? – снова готова была обвинить Ве-
дана.

– Сензарный знак «МПС» позволяет соединять материю,
пространство и сознание, а также те цепочки событий, ко-
торые раньше соединить было невозможно, – вместо ответа
продолжила Медведица.

Ведана пыталась рассмотреть знак и запомнить его. Но он
оказался самым сложным из всех. Он крутился с большой
скоростью. Можно было определить, что в середине объем-
ная фигура, внутри которой находятся полукольца, а снару-
жи множество тетраидеров и волновых фигур, закрученных
в спирали.

– Нам нужно будет встроить в систему знак «МПС» так,
чтобы она не заметила. «МПС» запустит процессы, и ваши
пути с Варди благодаря этому будут постоянно пересекать-
ся, и ваша энергоинформационная структура объединится.
Этим я займусь сама, но ты должна мне помочь, и в этом ме-
сте задать намерение направить сообщение Варди так, чтобы
оно зацепилось за него. Мы запустим процесс здесь, и я его
переведу уже в сеть системы. Мы тренировали раньше в этом
пространстве твое сознание. Но до определенного момента
я не могла активировать «МПС». Теперь твое сознание до-
статочно подготовлено, ты сможешь достучаться до Варди.



 
 
 

На  волнах показался полупрозрачный силуэт валланца,
представленный девушкой. Ведана переместила к нему би-
пирамиду, выстроила сензарный знак «МПС» и через про-
странственный свет направила туда свое намерение, а затем
растворила все в окружении валланца. Это было сообщение
для Варди на  ментальном уровне. Сам валланец его даже
не  заметит, а  вот его подсознание считает, и  при встрече
с Веданой непременно отреагирует, заставив обратить вни-
мание на землянку.

Марна и  Ведана уже отправляли такие письма раньше,
но сейчас в этом пространстве что-то изменилось. Возмож-
но, благодаря сензарным знакам.

Плот и бескрайняя вода кругом присутствовали так же,
но теперь добавилось легкое сверкание на поверхности во-
дяной глади. И оно тянулось дорожкой в определенном на-
правлении.

– Я хочу проверить, куда ведет этот след, – сказала Ведана,
заворожено наблюдая за водой.

– Он не существенен, нам нужно возвращаться. Здесь мы
все сделали.

–  Сделай для меня хотя  бы это, раз ты не  можешь до-
стать новую дозу вакцины. Мы только посмотрим одним
глазком, – упрашивала Ведана.

Марна согласилась задержаться.
Искрящийся свет вывел к красочному песчаному берегу.

Масса различных сооружений виднелась за ним. Возведен-



 
 
 

ный многоэтажный дом, часть космического корабля, океа-
нологический корабль, величественные горы и леса вокруг.

– Мы вышли к твоему внутреннему миру сознания из про-
шлой жизни, – объяснила Марна. – В прошлом воплощении
ты умела управлять этим местом и создавать здесь различ-
ные вещи. Тебя обучал мой брат Варди. Сейчас же это место
находится в подсознании, так как твоя личность сменилась.

– Из подсознания прямо в сознание из прошлой жизни,
как интересно, – улыбнулась Ведана, завороженно рассмат-
ривая все вокруг. – А почему мы раньше здесь не были?

Ведана спрыгнула с плота в воду и вышла на землю. Неве-
роятные ощущения охватили тут же. Их не возможно было
описать, даже если бы очень сильно захотелось.

– Это место несущественно для психопрактик и нашей це-
ли, – отвлек голос Марны.

На берегу стояли несколько коробок. Ведана остановилась
возле них и нерешительно взглянула на Медведицу. Полу-
чив одобрительный кивок, опустилась на колени в предвку-
шении подарка из прошлого.

Марна подошла ближе, и  они вместе открыли одну ко-
робку. В ней оказались воспоминания из виртуального ми-
ра, связанные с Варди. Словно кинолента раскрывался перед
ними сюжет в воздухе, показывая маленькую комнату и со-
бытия в ней.

В помещении стоял стол, кровать и шкаф. Все было сдела-
но из дерева и очень простым на вид. Окна выходили на ули-



 
 
 

цу, где возвышался высокий забор, за которым распростер-
лась бескрайняя пустыня.

Ведана пыталась лучше рассмотреть пространство,
но возник голографический образ молодого мужчины, ко-
торый отвлек ее внимание. Это был высокий и подтянутый
брюнет, в темно-синей форме, с невероятным сапфировым
цветом глаз и  серебряной кромкой вокруг роговицы. Он
словно гипнотизировал взглядом.

От него невозможно было оторвать взгляд. Это был Вар-
ди. Марна уже показывала образ брата из  прошлой жиз-
ни. Но  тогда он воспринимался лишь далекой картинкой.
А здесь ощущался живым, настоящим.

***
– Анхелес, ты в порядке? – спросил Варди, оглядываясь

вокруг.

Ведана только сейчас заметила рядом с  ним испуган-
ную девушку. Она так же видела свое прошлое воплощение
и раньше через Медведицу. Но в образах ей показывали уве-
ренную личность, а здесь была испуганная девушка.

–  Кто ты?  – закричала Анхелес, неестественно дернув-
шись в сторону от мужчины.

Она быстро переместилась к пистолету на столе, схватила
его и направила на гостя.



 
 
 

– Меня зовут Варди. Пистолет не может навредить мне,
я всего лишь голограмма, – раздался ровный, почти безэмо-
циональный голос.

– А если я выстрелю вот в это? – Анхелес указала на бре-
лок в руке.

– Успокойся! – вытянул руку мужчина. – Ты меня знаешь,
но забыла. Я помогу вспомнить.

Голографический образ незнакомца сделал пару шагов
к ней.

– Не приближайся… – нервно прокричала Анхелес, от-
прянув назад и наткнувшись на стол. – Еще одно движение
и я уничтожу его!

– Этот брелок ты выбрала сама. Именно ты его разукра-
сила и вложила мой чип. В разрушении нет логики.

– Можешь считать меня нелогичной! – Анхелес положила
брелок на деревянную крышку стола, наставив на него пи-
столет.

– Я не двинусь с места. Только выслушай меня, – мужчина
стоял по стойке смирно со сцепленными руками за спиной.

– У тебя есть минута. Время пошло! – изо всех сил сжи-
мала пистолет девушка.

Ведана заворожено наблюдала за ними. Марна рассказы-
вала, что Анхелес вначале своего пути попала в место, где
знали об ИИ и боялись его. Голографический образ валланца
явно испугал Анхелес. Но она все же не выстрелила в него.



 
 
 

– Ты думаешь, что я еще одна проекция ИИ, – невозмути-
мо сообщил Варди, – призванная уничтожить все живое…

– Хм…. А разве это не так? – перебила его Анхелес, при-
щурив глаза.

– У нас уже был подобный разговор при первой встрече.
Позже ты стала доверять мне и поведала, почему так нега-
тивно отнеслась.

– И что я тебе еще рассказала? – прорычала она.
–  Ты с  планеты Земля. Твоя специальность  – физиче-

ская океанология. Больше всего ты предпочитаешь оптику.
Но приходится заниматься разными физическими направле-
ниями. У тебя расширенный спектр деятельности. Ты была
в экспедиции с командой в Южном океане. Тебя оставили
одну на острове во время шторма. Но ты выжила и каким-то
образом перенеслась на эту планету. Тебе удалось укрыться
в подземной лаборатории, где ты провела двадцать два дня.
Меня ты нашла там же на пятый день. Ты исследовала абсо-
лютно все там в поисках, что могло бы помочь в дальнейшем
в выживании. В одном из отсеков стоял прибор с замкнутой
сетью проводов и с чипами внутри. Один из них отличался.
Ты вытащила его, и я автоматически активировался. Позже
там ты нашла и брелок – это специальное устройство для чи-
пов.

– Я не находила ничего похожего! И тебя там не было! –
качала головой Анхелес.



 
 
 

– Ты не помнишь меня почему-то, – задумчиво произнес
Варди.

– Интересно, почему? – прошипела она. – Почему я вооб-
ще должна верить в этот бред? Искусственному интеллекту
нельзя доверять.

Ведана настолько была захвачена ощущениями, что
не могла оторваться. Но Марна не позволила ей погружаться
в них дальше.

–  Это место с  программами воспоминаний из  прошлой
жизни. Все что ты видишь, уже давно перестало быть насто-
ящим. Информация, что хранится в коробках, не поможет
тебе развиться, а только наоборот затормозит.

Марна оборвала связь и все распалось. Ведана очнулась
в своей комнате, даже не успев возразить. За окном светила
луна, напоминая о сверкающем следе в подсознании. Было
желание вернуться назад, но без Марны не получилось.

Настоящее время
Пещера
– Я долго не могла забыть свой первый опыт с внутренним

пространством сознания. Марна, я упрашивала вернуть ме-
ня туда и дать возможность просмотреть коробки, но ты бы-
ла непреклонна. Я не понимала причины. Это могло мне по-
мочь узнать прежнюю себя, стать такой же героиней. Пройти
путь Анхелес от испуганной девушки до лидера сопротивле-
ния. Понять все то, что ты рассказывала о брате и обо мне.



 
 
 

Но ты утверждала, что твоих рассказов для нашей миссии
достаточно. Я подозревала, что ты знаешь больше о том, что
там произошло, но не хочешь оповещать меня.

Ведану отвлек усилившийся шум с поверхности. Она про-
верила сканер. Пока еще оставаться здесь было безопасно.
Мысли снова вернулись к воспоминаниям. Картины из про-
шлого помогали переключиться от гнетущих мыслей о ско-
ром конце.

– С тех пор я стала еще усерднее заниматься, чтобы в один
день добраться до  берега внутреннего сознания прошлой
жизни самостоятельно и  выяснить правду. Мне интересно
было, как Анхелес стала героиней. По какому пути следовать
мне для этой цели? И первый раз за все время я захотела,
чтобы ты была права про мою прежнюю жизнь. Я захотела
быть той Анхелес. Я нашла способ вернуться на берег и за-
циклилась на воспоминаниях из коробок. Я влюбилась в об-
раз твоего брата. Я была глупой, я признаю это.

Ведана горько усмехнулась, вспоминая еще один отрывок
из жизни Анхелес.

Из жизни Анхелес
Беги!
– Что ты сделал? – закричала яростно Анхелес.
– Я спасаю тебя. У нас три минуты. Бери воду, еду и этот

планшет с навигатором. Вставь туда мой чип, – быстро про-
изнес Варди.



 
 
 

– Они обрубили последний шанс связаться с ними из-за
того, что испугались тебя! – кричала девушка, словно не слы-
шала его. – Зачем ты добрался до их динамиков, и каким
образом тебе это удалось? Это был только радиосигнал, как
ты влез в их систему?

– Они запустили ракету. Сейчас это место будет уничто-
жено, – повысил голос валланец.

– И теперь все пропало! Они правы? Ты захватчик? Те-
бе нужно было мое доверие, чтобы добраться до людей? –
Анхелес вытащила чип Варди из системного блока. – Ты го-
ворил, что я могу в любой момент его уничтожить. Момент
настал.

– Успокойся и пойми, что осталось ровно две минуты, как
ракета разнесет это место в щепки. Можешь оставить меня
здесь, но выбирайся сама. Давай же, глупое создание!

До  Анхелес наконец-то дошли слова Варди. Она резко
метнулась к сумке. Девушка успела запихнуть в нее несколь-
ко консервных банок, что стояли на столе, и взять три бу-
тылки воды, которые она хранила возле раковины. Больше
посуды для жидкости не было. На пути к выходу она забрала
планшет и брелок Варди.

Анхелес выбралась из лаборатории и со всех сил побежа-
ла прочь. Солнце сильно слепило, но она не замечала его.
Через тридцать секунд за спиной раздался взрыв. До нее до-
шла ударная волна, и скоростной напор воздуха отбросил ее
вперед. Девушка упала на землю и закрыла руками голову.



 
 
 

Она надеялась, что не повредила планшет и чип Варди. Он
был прав. Если бы она мешкала еще несколько секунд, то
не смогла бы убежать.

Из воспоминаний Веданы
Внутреннее пространство сознания
Еле заметный свет ряби появился на воде. Ведана столько

раз была в этом месте и пыталась отыскать путь к внутрен-
нему пространству сознания Анхелес, но ничего не получи-
лось. Она использовала сензарные знаки, но ничего не вы-
ходило.

Эмоции радости захлестнули сразу же.
В предвкушении Ведана направилась на плоту вдоль ис-

крящегося знака на глади воды. И выплыла наконец к же-
ланной цели. Все что там находилось: коробки с воспомина-
ниями, различные сооружения были теперь в ее полном рас-
поряжении. Она изучила все, пропитываясь прошлой жиз-
нью. Варди многому обучил Анхелес в этом пространстве,
но Марна же наоборот все уроки выстраивала, обходя это
место.

В новом воплощение должно присутствовать новое про-
странство сознания. Ведана часто задумывалась об  этом.
Но Марна и на это ничего не отвечала. Все их встречи про-
ходили на границе соединения двух разумов. Ведана хоте-
ла найти и  обустроить пространство из  нынешней жизни
по своим интересам. Но как только обнаружила берег Ан-
хелес, то быстро забыла об этой идее. Внутренний мир про-



 
 
 

шлого воплощения был намного интересней.
Марна пользовалась дополнительными инструментами

в медитациях, о которых не говорила. Медведица недавно
установила ей второе приложение для более глубокой рабо-
ты с подсознанием. Приложение выглядело как октаэдр с до-
полнительными пересекающимися линиями внутри. Второе
приложение помогало открыть новые информационные по-
тенциалы во внутренней структуре. Именно оно позволило
снова выйти к заветному берегу с воспоминаниями.

Первое приложение на ее структуру установил Варди, что-
бы спасти Анхелес, и оно передалось ей в новой жизни. Те-
перь Марна установила второе приложение, чтобы она смог-
ла развиться и передать Варди послание от нее.

Медведица рассказывала, что первое приложение помога-
ет синхронизировать работы энергоструктуры человека в це-
лом и позволяет повысить чувствительность, и корректиро-
вать свое состояние.

Второе приложение предназначено для раскрытия инфор-
мационного потенциала и предназначения, которые мы по-
ставили перед собой до нашего проявления в данной жизни.
Оно, так же как и первое приложение, встраивается в энер-
гоинформационную структуру тонких тел.

***
Ведана изучила прошлую жизнь по воспоминаниям.
Она сравнивала разных людей из жизни Анхелес и сво-



 
 
 

ей. Предпринимались попытки определить, кто еще застрял
в имитации вместе с Варди. Марна утверждала, что тут часть
ее команды из прошлой жизни. Но отказывалась говорить
кто это. Она показывала отрывки только из взаимодействий
Анхелес и Варди, других людей там не было. Теперь перед
Веданой расположились многие фрагменты из предыдущего
воплощения с разными людьми и валланцами.

Марна объяснила сходство во внешности Варди прошло-
го и нынешнего тем, что он скинул только три тонких те-
ла, полного перевоплощения так и не произошло. И эти те-
ла заменились новыми энергетическими телами, но схожи-
ми со старыми.

Если следовать рассуждениям Марны, то друзья из про-
шлой жизни тоже сменили всего лишь верхние тонкие те-
ла, раз застряли в виртуальном мире, а значит, они должны
быть похожи на себя самих и в новом воплощении. Так она
сможет определить, кого нужно спасать по воспоминаниям
из коробок.

Ведана видела лишь обрывки разных ситуаций оттуда
и  пыталась объединить в  голове. Кусочки не  были связа-
ны между собой. Очень многое приходилось додумывать,
но от этого интерес еще больше подогревался.

Анхелес была разлучена с мужем, как и она сама. По оди-
наковой внешности: высокий рост, светлые волосы, заост-
ренные черты лица, и  одинаковым именам мужчин, Веда-
на поняла, что Тихомир был ее мужем не  только здесь,



 
 
 

но и в прошлой жизни.
Теперь она поняла, кто был из ее команды в предыдущем

воплощении. У  всех людей остались те  же имена и  внеш-
ность, и лишь у нее сменилось имя, но при этом внешность
была схожая. В отличие от них, ее реинкарнация была пол-
ной.

При этом большое сходство было во внешности Веданы
и Анхелес, на это Медведица привела несколько возможных
теорий. Однако, ни одна из них не пришлась по душе.

Ведане нравилось наблюдать, как Варди обучал Анхелес
различным психопрактикам. Их занятия казались увлека-
тельнее, чем с Марной.

Она радовалась успехам Анхелес, как своим. И расстраи-
валась из-за манипуляций системы, словно сама сейчас про-
живала там жизнь.

Почему все так запутано в жизни?
Ее душа прожила жизнь Анхелес и теперь в другом во-

площении должна быть сильнее после всего, что прошла
за предыдущую жизнь. Но получается наоборот.

Ведана считала себя жалким отголоском той жизни. Анхе-
лес не была героиней, но она была намного сильнее ее. Вна-
чале пути девушка была подавлена, слаба и зависима от об-
стоятельств и людей. Валланец изменил ее жизнь, мышление
и направил в сторону развития. Хотелось такого учителя, как
Варди. Но в этой жизни она должна отдать ему долг и стать
сама ему учителем.



 
 
 

Внимательно был просмотрен каждый отрывок из воспо-
минаний. Девушка вытащила очередной фрагмент.

Анхелес была на чужой планете уже больше месяца. Тут
правил Риг  – искусственный интеллект, который уничто-
жил почти все живое. Его биороботы продолжали охотить-
ся на людей и превращать их в рабов цифрового мира. Де-
вушка осталась одна. Она желала найти маму, мужа, осталь-
ную свою команду океанологов, но сейчас с ней был только
Варди в виде голограммы искусственного интеллекта. В пер-
вый момент она хотела уничтожить чип валланца, на кото-
рый было записано его сознание, но этого так и не сделала.

Ведана следила неотрывно, пыталась запомнить каждую
деталь, убеждая себя, что это ей понадобиться при общении
с новым Варди. Валланец ей уже снился настолько часто, что
это казалось ненормальным. Волнение и трепет захватывали
всякий раз, когда она думала о предстоящей встрече.

Ведана улыбалась, наблюдая за началом крепкой дружбы.
Она прокручивала в  голове, как будут строиться ее отно-
шения с валланцем. У них будут свои моменты недоверия
и притирания.

Сейчас валланец был на  космическом корабле «Дао»
в другой Галактике, но через несколько месяцев должен был
вернуться в  академию. Оставалось предчувствие, что по-
дружиться с ним будет нелегко. Здесь он другой валланец.
И все же встреча ожидалась с нетерпением.



 
 
 

Из жизни Анхелес
Внутреннее пространство сознания
– Я вспомнил достаточно многое. Я бы хотел объединить

наши разумы и  показать тебе, как можно управлять соб-
ственным внутренним пространством сознания.

–  Варди, спасибо тебе за  помощь с  ночными кошмара-
ми. Но объединить сознания, даже если такое возможно, ни
за что на свете! Я не хочу тебя обидеть, но мой ответ – нет.

– Ты все еще не доверяешь мне, – сделал вывод валланец.
– Я попала на чужую планету непонятным образом. Меня

разлучили с семьей и командой. На Неою правят ИИ, кото-
рые выслеживают людей и превращают их в роботов. Дове-
риться тебе и объединить сознания в данной ситуации нело-
гично. Это твое любимое слово. Так что пойми меня и при-
ми мою логику.

– А если я тебе скажу, что через внутреннее пространство
сознания ты сможешь найти семью?

– Как? – Анхелес замерла.
– У валланцев семейные связи в виде определенных энер-

гетических нитей прослеживаются в подсознании. Потянув
за определенную нить, мы можем передавать информацию
через сон.

– Ты уже пробовал связаться со своей семьей?
– У меня не вышло. Но это, возможно, из-за того, что я

стал оцифрованным.
– Но у людей нет такой способности.



 
 
 

– Ты об этом не можешь знать. Мне нужно попасть в твое
подсознание через внутреннее пространство сознания, что-
бы понять это.

Анхелес сомневалась, она не готова была так рисковать.
Но жгучее желание найти мужа и остальных членов команды
не позволило ей так просто отказаться от этой идеи.

Через неделю девушка сама обратилась к  валланцу
с просьбой обучить ее новым возможностям.

– Что мне нужно сделать?
– Просто расслабиться и довериться мне.
Анхелес набрала побольше воздуха в грудь и задержала

дыхание, словно готова была прыгнуть в воду. Образ Варди
перед ней замелькал, и все вокруг поплыло. Веки сами собой
закрылись. Разум переместился глубоко внутрь.

– Где мы? – озиралась Анхелес, пытаясь что-то разгля-
деть.

Вокруг было сплошное белое пространство.
– Мы в твоем внутреннем пространстве сознания. Твоя

душа через это место проявляется в физическом мире. Это
словно окно для нее.

– Почему тогда я здесь не была раньше?
– Ты здесь постоянно находишься, твой мозг не мог вос-

принимать это место. Тебя этому не обучали раньше. Я по-
высил твои вибрации и задержал внимание здесь.

– Здесь ничего нет.
– Потому что пока ты ничего не создала. Нам нужно через



 
 
 

это место попасть в подсознание. А для этого нужно разгра-
ничить пространство. Раздели место, думай и проявляй.

Анхелес закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Она
не понимала, что от нее требуется. Но надеялась, что в голо-
ву придут идеи. Волны проскочили в мыслях, а следом яркий
свет. Девушка открыла глаза. Больше не было белого про-
странства. Они стояли на пляже. С одной стороны океан ухо-
дил в бескрайность, а с другой стелился бесконечный берег.

–  Вода это подсознание. Берег это сознание,  –  пояснил
Варди.

Письмо Тихомиру
«Привет, Тихомир…» – написала Анхелес на бумаге и пе-

ревела взгляд на радиоустройство, лежащее рядом.

Ведана ощущала все чувства Анхелес в данный момент.
Раньше отрывки из  воспоминаний казались очень яркими
фрагментами. А сейчас, как будто они встроились в нее и до-
полнительно проявляли в ней ощущения из прошлой жизни.
Девушка иногда терялась, забывая, что она лишь наблюда-
тель, просматривая очередной фрагмент.

«Тихомир, нам не удалось наладить контакт в прошлый
раз. Вы все не поверили, что я жива, что хочу с вами пого-
ворить. Я не  сержусь. И, скорее всего, сделала бы так же.
Безопасность важнее. Благодаря тому короткому разговору



 
 
 

я поняла, что вы все живы. И это дало мне сил продолжать
свой путь».

Ведана дернула плечами, сбрасывая наваждения в очеред-
ной раз.

«Мы с Варди много чего сделали здесь. Я постоянно учусь
у него. Надеюсь, ты будешь гордиться мной. Варди смог раз-
блокировать многие свои внутренние файлы. Он вспомнил
о традициях народа Валлана. Его мозг может перестраивать
нервные пути. В его мире существуют разные уровни раз-
вития. Некоторые валланцы обладают телепатическими спо-
собностями и могут объединять разумы. Хорошо, что он го-
лограмма и многое не может. Я радовалась этому. Но потом
сама попросила забраться мне в голову и убрать ночные кош-
мары. И с этим Варди хорошо справился».

Ведана успешно повторила практику по  снам, которой
обучал Варди в прошлой жизни. И наконец-то перестала бо-
яться засыпать по ночам.

«Варди рассказал, что медитация очень важна для жиз-
ни валланца. В ней они проводят достаточное время, раз-
бираясь с эмоциями, с различными ситуациями. Они исце-
ляют себя там на психическом уровне. Сейчас возможности
Варди ограничены. Но то, что он мне показал, уже выходит
за грани моего понимания. После нескольких практик ноч-



 
 
 

ные кошмары стали редкостью. И я решила продолжить обу-
чение. Теперь у Варди есть доступ к моему мозгу. Он стал
мне другом. Я ему доверяю. Но если представить на секунду,
что это манипуляции ИИ, то я в большой беде. Я стала в ка-
ком-то плане зависима от Варди. Мне трудно представить,
как бы я выживала без него… Как бы нашла долину, справи-
лась с остальным. Он обладает огромным количеством зна-
ний. Он стал для меня психологической защитой».

Мурашки пробежали по спине Веданы от тяжелых мыс-
лей.

«Варди нашел еще один канал связи с тобой через подсо-
знание. Он обучает меня медитации, психическому равно-
весию. Варди рассказал, что у его народа идет связь на под-
сознании в виде определенных нитей, объединяющих семьи
валланцев. Варди нашел в моем разуме связующую нить с то-
бой, но она очень слаба. Сейчас я выполняю домашнее зада-
ние: пишу тебе письмо и представляю тебя. Это все стиму-
лирует участки мозга и стабилизирует нить – связь с тобой.
Варди сможет благодаря этому сонастроить наши подсозна-
ния. Он говорит, что видит связь душ, что в прошлой жиз-
ни эти линии были тоже переплетены, как и сейчас. Я хочу
знать обо всех жизнях, которые провела с тобой. Я думала,
ты мне понравился и покорил с первого взгляда в институ-
те. Но, оказывается, покоряешь уже не одну жизнь. Я трени-



 
 
 

руюсь в медитации, чтобы успокоить разум и достичь тебя
через нашу нить. Как бы безумно это ни звучало, но я гото-
ва пробовать снова и снова, чтобы поговорить с тобой. К то-
му же, нам когда-то казалось невероятным и кодирование
людей в цифровой набор, и многое другое. Я скучаю по тебе
и маме. Мне пора».

Ведана сопоставляла свои чувства к мужу и чувства Ан-
хелес к Тихомиру. Высокий блондин был не безразличен ей.
В прошлом воплощении она явно любила его. А сейчас воз-
вращаясь к мыслям о Тихомире, она ничего не могла сказать
конкретно. В воспоминаниях от системы она была влюблена
в него. Но это была лишь иллюзия, внушенная для внедре-
ния ее личности в сюжет имитации.

Ее существование в  системе началось на  станции Гром
в момент солнечной вспышки. Получается, настоящих вза-
имодействий у нее с Тихомиром с тех пор было всего лишь
несколько по видеосвязи, и один раз он приезжал в акаде-
мию. Он упрашивал одуматься и вернуться к нему. Но Ве-
дана была непреклонна. Она пыталась понять, что чувству-
ет при встрече, но не смогла. Определенно симпатия к Ти-
хомиру была, но это явно не любовь.

Ведана даже позавидовала вначале Анхелес, что у  нее
были такие сильные чувства. Она хотела ощутить такое же
и в своей жизни. Но понимала, что не сможет себе позволить
этого.



 
 
 

Из воспоминаний Веданы
Ночь Анхелес и Варди
Ведана запоминала уроки, что давал Варди для Анхелес,

и практиковала их потом. Она нашла себе учителя по запи-
сям из прошлой жизни. Но получалась только малая часть
из тех уроков. Занятия были неполными, как и другие фраг-
менты из воспоминаний. Все обрывалась на самом интерес-
ном месте.

Марна появлялась все реже. Ведана ей так и не рассказа-
ла, что нашла сама путь в подсознание к внутреннему про-
странству Анхелес. Она боялась, что Медведица рассердит-
ся и заблокирует ей доступ сюда.

Ведана прослеживала, как от недоверия и враждебности
отношения Варди и Анхелес перешли в дружбу. Анхелес бы-
ло легко и  комфортно в  присутствии валланца. Уважение
и восхищение валланцем считывалась с нее при обучении.
Дружба постоянно испытывалась на прочность. Периодиче-
ское недоверие и запутанные ситуации приводили к различ-
ным последствиям. Также были видны первые проявления
романтических чувств, но девушка их тут же блокировала.
Она еще любила мужа и не готова была до конца смириться
с расставанием.

Анхелес и остальные ее члены команды тоже оказались
оцифрованными в виртуальном мире. Они теперь все были
вместе и боролись с Ригом и его системой. Тихомир и Анхе-



 
 
 

лес разобрались в чувствах и возобновили отношения.
Ведана прониклась образами из прошлой жизни. Варди ее

сильно заинтересовал, и она не понимала, почему в прошлой
жизни выбрала мужа.

Также была найдена закодированная запись о ночи между
Варди и Анхелес. Подозрения об их чувствах подтвердились,
чтобы потом ни утверждал один или другой из них в других
записях.

Ведана не знала, что было дальше. Воспоминания обры-
вались на моменте выхода их из виртуального мира. Они по-
бедили в сражении и захватили один из штабов управления
системой. Варди оставался в цифровом мире. Видимо, ему
удалось выбраться, раз его нашла Марна и увезла на Валлан
2. Много вопросов накопилось по всей истории. Но Ведана
боялась их задавать Медведице, боялась, что ей перекроют
доступ к воспоминаниям из прошлой жизни.

***
Ведана и Марна пребывали во внутреннем пространстве

сознания Анхелес на берегу океана. Марна избегала раньше
коробок с воспоминаниями, но сейчас она конкретно искала
там что-то.

–  Ты их все просмотрела!  – безэмоционально заметила
Марна.

– Да, – сквозь ком в горле призналась Ведана.
– Я запретила тебе искать это место.



 
 
 

– Я хотела ответов, которые ты не давала. Я имею право
на это. Это мое подсознание и моя прошлая жизнь! Ты опи-
сывала Анхелес совершенно другой. Она не была героиней.
Обстоятельства сделали ее сильнее. Ты приукрасила ее по-
двиги. Почему ты лгала мне? Валланцы же не лгут!

– Я тебе не лгала, а представила Анхелес под определен-
ным углом зрения. Люди, которых она спасала из имитаци-
онных клеток, считали ее героиней и восхищались ей. На са-
мом деле Анхелес была такой же слабой, как и ты. Благода-
ря Варди и стечением обстоятельств, она приобрела некую
силу. Она стала другой. Но все же этой девушке выжить по-
могла удача. Боюсь, на нашей стороне нет такой роскоши. Ты
должна быть лучше ее.

– Вот и открылась правда! Ты хотела сказать быть послуш-
нее ее? Ведь ты это имеешь в виду?

– Анхелес была самоуверенна и не слушала голос разума,
и логика была ей чужда.

– Ты ее не знаешь. Ты сделала свои выводы на каких-то от-
рывках из архивов виртуального мира. Анхелес совсем дру-
гая личность. Она лучше, чем выдуманная тобой девушка
с ее именем. Мне надоело, что ты требуешь от меня много,
а взамен одни тайны. Валланцы не лгут, но ты мне лгала с об-
разом Анхелес и твоим отношением к ней. Она явно тебе
не нравилась, но при этом ты меня уверяла в обратном. Это
все из-за Варди?

– Я всего лишь приукрасила, чтобы ты развивалась пра-



 
 
 

вильно. Ты не готова ко всей правде. Я пыталась уберечь те-
бя от этого места в подсознании. Оно поглотило тебя. Ты уже
воспринимаешь себя, как Анхелес, но ты – не она. Ее давно
нет, и ты ей вновь не станешь. Ты, Ведана, – новая личность.
Ты должна быть лучше ее, и тебе предстоит сделать в жизни
намного больше, чем ей. Я не хочу, чтобы ты шла по ее сто-
пам, иначе – мы проиграем. Ты должна слушать и выполнять
мои приказы беспрекословно.

–  Ты решила, что станешь лучшим учителем, чем твой
брат. Варди обучил Анхелес недостаточно хорошо, раз она
не стала послушной и логичной?

– Анхелес была зависима от мужа, и  система Рига вос-
пользовалась этим и чуть ни уничтожила ее.

– Варди помог ей, она многое осознала!
–  От  чувства зависимости нелегко избавиться. Анхелес

выросла с этим чувством. Скидывая одну зависимость, че-
ловек будет искать другую зависимость. Но ты уже другая
личность. У тебя была другая жизнь. Я хочу, чтобы в Варди
ты не видела спасителя для себя. Потому что, если тебе ну-
жен спаситель, значит ты жертва. Игра в жертву и спасате-
ля затягивает. Тебе не нужен будет спасатель, если ты не бу-
дешь себя чувствовать жертвой. Ты независимая личность,
и я хочу, чтобы ты развивала эти качества, а не пропитыва-
лась чувствами Анхелес и ее слабыми местами. Поверь, Вар-
ди изменился. Он не будет твоим личным героем. Но благо-
даря нам с тобой он сможет побороть Рига. Будь женщиной



 
 
 

свободной, сильной, волевой. Иди вперед и не оглядывайся
на прошлое, иначе оно замедлит развитие и уведет в сторо-
ну. У Анхелес не было шанса стать той личностью, какой мо-
жешь быть ты.

Марна вытащила один из  файлов, на  котором Анхелес
и Варди лежали в объятиях друг друга под лунным светом.
Ведане стало неудобно, как будто это ее застали с мужчиной.

– Я это тоже видела, и знаю, что через минуту начнутся
горячее кадры. Ты их тоже хочешь посмотреть? – подняла
бровь Ведана, выдерживая пронизывающий взгляд Медве-
дицы.

– Я их тоже уже видела.
– Это когда? В виртуальном мире этих кадров не может

быть, так как они произошли во внутреннем пространстве
сознания.

– В первый раз, когда мы обнаружили это место. Мы за-
кончили обучение, и ты уснула, а я вернулась в твое подсо-
знание.

– А это вообще законно? – возмущенно воскликнула Ве-
дана.

– На кону мир. Я подозревала брата в связи с Анхелес,
но у меня не было доказательств. Я должна была знать.

– И что это тебе дало? Ты не хотела, чтобы эта связь была
у них. Анхелес не была валланкой. В этом все дело? Но те-
перь тебе нужна моя помощь с Варди, и ты боишься повто-
рения ситуации, – вынесла жестко вердикт Ведана.



 
 
 

– Я вижу, что ты тоже влюбилась в образ Варди из про-
шлого, – безэмоционально произнесла Медведицы.

– Нет! – запротестовала Ведана. – Я…
Марна не дала ей договорить и запустила воспоминание.

***
Анхелес переместилась к Варди на колени, прильнула еще

ближе и обняла за шею. Валланец замер, но не отстранился.

Они находились на пляже под светом звезд в том же про-
странстве, в котором сейчас находились Марна и Ведана.

–  Если ты меня обнимешь, мне будет еще лучше,  –
прошептала излишне расслабленно Анхелес.  – Я надеюсь,
не смущаю тебя и не приношу сильный дискомфорт?

– Я могу терпеть, – Варди легонько обнял ее за плечи.
Девушка дрогнула в ответ.

Ведана словно сама ощущала, как огненный вихрь накры-
вал Анхелес с головы до ног. Девушка надеялась, что Марна
не заметит румянца на ее щеках.

– Объятия кажутся настоящими, как в реальном мире, –
закатив глаза, отдалась ощущениям Анхелес.

Она немного переместилась на Варди, еще больше при-
жавшись к его телу. Ее дыхание участилось. И отдаваясь по-



 
 
 

рыву, Анхелес припала к его шее и потерлась щекой.
Варди в  успокаивающем жесте погладил ее по  спине.

Но  для девушки это явно было наоборот возбуждающим
действием. Анхелес стала раскачиваться на его коленях все
больше, скользя грудью по его телу.

– Анхелес, тебе нужно успокоиться, – сдержано произнес
Варди.

– Я не хочу успокаиваться, – промурлыкала она, продол-
жая свои действия.

– Ты не контролируешь себя.
– Я все еще голодна, помоги мне получить больше, – умо-

ляла она.
– Если ты продолжишь в таком духе, то связь разорвет-

ся от твоего возбужденного состояния, и ты больше ничего
не получишь. Дыши, успокаивайся. Тогда я смогу поделить-
ся еще энергией.

Анхелес замерла. До нее дошли слова Варди. Она прижа-
лась к нему крепко, но больше не двигалась. Девушка дыша-
ла ему в шею, напитываясь энергией. Ей было все мало. Она
ни за что не хотела его отпускать.

Ведана не узнавала Анхелес. Девушка была под каким-то
воздействием. Они с Варди говорили об энергии. И, видимо,
эта самая энергия, исходившая из валланца, так возбуждаю-
ще действовала на нее. Контроль здесь явно был утерян.



 
 
 

– Я хочу тебя поцеловать. Я смогу так больше получить
энергии? – промурлыкала она.

– Да, но ты должна контролировать себя, иначе связь разо-
рвется, – неестественным голосом предупредил валланец.

Анхелес приняла слова за разрешение и припала к его гу-
бам. Она быстро углубила поцелуй. Варди не сопротивлял-
ся, но и не отвечал на ласку.

Ведана увидела, что все кругом затряслось в видении.

Анхелес оторвалась от пьянящего рта и лбом припала ко
лбу валланца.

– Это место построено на спокойствии и работе верхних
чакр, – тихо и медленно проговорил Варди. – Ты его разру-
шаешь избыточной активизацией нижних чакр и возбужде-
нием.

Анхелес не отводила взгляда от его рта, облизывая свои
губы.

– Ты всегда себя так ведешь, когда тебя целуют? – немного
отстранилась девушка, переводя дыхание.

– Это место не для физических утех, а для духовного раз-
вития. Я позволяю тебе пользоваться собой, так как этим
способом ты можешь быстрее прийти в себя и восполнить
утраченную энергию. На духовные практики и восстановле-
ние энергии у тебя не было сил.

Варди переместил руки на ее голову, нашел какие-то точ-



 
 
 

ки и начал воздействовать на них. От массажных движений
Анхелес расслабилась. Ее дыхание выровнялось.

– Я не хочу выходить отсюда. Можешь побыть со мной
здесь ночь? Мы можем тут находиться столько времени?

Марна остановила запись и перемотала вперед. Ведана хо-
тела закричать – хватит. Она не понимала, чего добивает-
ся Медведица. Хочет  ли унизить ее этим воспоминанием
из  прошлого или проверить выдержку и  реакцию. Ведана
оставалась сдержанной и старалась безразлично наблюдать
дальше.

Варди припал к шее Анхелес. Его тело двигалось в опре-
деленном ритме, раскачиваясь над ней. Девушка подстраи-
валась под него. Ее руки скользнули под его рубашку, и дви-
жения Варди усилились. Анхелес изгибалась под ним, слов-
но купаясь в  огненной энергии. Она смогла поднять свою
футболку и его форменку для большего доступа тела и еще
острее почувствовала обжигающий жар валланца. Варди це-
ловал ее в губы, и она упивалась энергетическим потоком.
Они целовались сбивчиво и ненасытно, задыхаясь от нехват-
ки воздуха.

***
– Нам нужна твоя свежая голова, – резко остановила вос-

поминания Марна. – Твои действия должны быть продуман-



 
 
 

ны от и до. Чувствам нет места в нашем деле. Ты хочешь
таких же отношений, что были у Варди и Анхелес? Но это
невозможно. Дружба сделала их уязвимыми. Они оба запу-
тались. Анхелес заигралась в жертву, а Варди в личного ее
спасателя.

–  Он сейчас другой человек, как и  я, другая личность.
И Анхелес выбрала мужа. Ты не все о ней знаешь и ее чув-
ствах. И о моих чувствах тебе тоже неизвестно ничего!

– Ты должна избавиться от чувств. Я обучу тебя, как это
сделать. У тебя должна быть холодная голова. Риг сможет
играть на чувствах. Пойми, как только Варди вспомнит – кто
он и спасет мир. Он будет искать Анару – свою истинную
пару, о которой я рассказывала. Тебе и Варди не  суждено
быть вместе ни в одной из жизней. Смирись с этим.

Ведана вспомнила об Анаре. Его физическая и духовная
пара на все века. Острая боль пронзила грудь. Первый раз,
когда она слышала об этой девушке, у нее не было интереса
к Варди, но она почувствовала тогда ту же боль, что и сейчас.
Все же на подсознании она знает, что Марна права. Ведана
согласилась с Медведицей. Больше она не спорила.

– Расскажи мне еще о парах по духовной ДНК.
– Это души, которые похожи по структуре энергетических

тел. У нас существовал целый институт, который помогал
в развитии и соединение с близнецовой душой. Были специ-
альные оборудования и духовные практики, которые помо-
гали обнаружить схожую светоэнергетическую матрицу тон-



 
 
 

ких тел. Валланцы могли через такую связь намного больше
вспомнить из прошлых воплощений и быстрее, и качествен-
нее развиваться в жизни. Души в физический план прихо-
дят с разных мест и характеризуются определенными отли-
чительными признаками в световой структуре тонкого тела.
Эта разность записана на уровне духовной ДНК в тонком те-
ле. В физическом мире семьи объединяет ДНК плотного те-
ла, а на тонком плане – маркеры в энергетических оболоч-
ках. Ученые на Валлане 1 имели большой опыт в этой обла-
сти. Но на Валлане 2 мы утеряли эти возможности. Теперь
лишь единицы находят пару по духовной ДНК.

– Как валланцы находят пару по духовной ДНК теперь?
– Часто сама судьба сводит их, но через большие труд-

ности и препятствия. Их взаимодействия приводит и горы
в движения. В юности я увлекалась научным направлением
духовной ДНК. Я хотела найти свою половинку, как нашли
для Варди. Но отец отправил меня в космическое подразде-
ление. Он готовил из нас с братом оплот для мира. Мы не по-
нимали многое, пока Риг снова не начал угрожать.

– Все же в тебе были чувства… Желание быть со второй
половинкой очень романтично…

– Ты путаешь романтическую сторону с духовным разви-
тием. Мое желание было из-за возможностей, которое дает
эта связь. И единство духовное, как и семейное многое зна-
чит, но не на романтике это основано.

– Почему Варди нашли его близнецовую душу, а тебе нет?



 
 
 

– Технологии института по духовной ДНК давно исчезли
и канули в небытие, когда Риг захватил Валлан 1. Остались
единичные маркеры духовной ДНК только развитых в про-
шлом воплощении валланцев. Отец еще в детстве протести-
ровал нас с братом. У Варди развитая душа. Он вспомнил,
кем был в прошлой жизни на Валлане 1, и кто был его близ-
нецовой душой. Девушка Анара. Отец помог воплотиться
Анаре, так же как и Варди.

– Ваш отец знал, что у него будет сын с душой Варди? Та-
кое возможно? Эти знания они тоже передали правительству
Земли или скрыли их?

– Стой! Твое мышление нелогично. Оно сбивает меня.
– Почему валланцы решили объединиться с Землей? Для

чего твоему народу такие примитивные люди? – перескаки-
вала с темы на тему Ведана.

– Ведана, ты опять забываешься! Сосредоточься, это вир-
туальный мир. Альянса между Землей и Валланом нет.

–  Почему этот альянс прописан в  имитации?  – Ведана
тряхнула головой, снимая наваждение.

Как же она не любила это состояние. Но это помогало по-
нять и отрезвить разум сразу, она в виртуальном мире. Нуж-
но быть более сосредоточенной, внимательной и не подда-
ваться системе.

– Могу предположить, что это очередное объединение бы-
ло сделано для тех же целей, что и в реальности. Нужен аль-
янс, чтобы стать сильнее и противостоять врагу. Так же наше



 
 
 

правительство ищет потомков тех валланцев, которые спа-
саясь от Рига, улетали в разные Галактики. На Земле тоже
могут быть наши представители. Чем больше генофонда мы
вернем в структуру, тем больше сможем развиться. В нашей
физической ДНК записан и  духовный код. Из-за расселе-
ния, многие коды были утеряны, как и способности связан-
ные с ними. У нас есть знания, как активировать эти коды.
Риг это знает и пользуется знаниями. Так его мир и события
в нем кажутся еще более реальными. И на фоне наших дей-
ствий здесь, он делает другие просчеты.

– Это кажется все нереальным!
– Как бы там ни казалось, ты в прошлой жизни стала дру-

гом и соратником Варди, валланца с развитой душой, кото-
рый в этой жизни не проявился. Ты пробудила его память
в другом времени, сможешь и в этом. Память о душах из про-
шлой жизни так же остается в подсознании. С моей помощью
он вспомнит тебя. По предсказанию Рига, Варди – главная
угроза для него. Так что соберись, информации еще будет
много и ты должна адекватно реагировать, чтобы из Варди
сделать ту угрозу, о которой думает Риг. Мы заперты в вир-
туальном мире, он очень реальный для нас и окружающих
людей и валланцев. Сосредоточься на этом.

– Риг считает Варди главной угрозой, но почему он его
не уничтожит? Почему он сделал такое предсказание в этой
симуляции?

– Риг наблюдает за Варди. Так он больше сможет узнать



 
 
 

о  нем и  его способностях. А  потом использовать в  сво-
их целях. Мой брат слишком ценен, чтобы просто стереть
его. А  предсказание  – это направление игры. Риг сводит
все обстоятельства так, чтобы битва между ними состоялась
в определенный день. Это будет полная проверка для Вар-
ди, после которой от его личности может ничего не остать-
ся. Если ИИ в битве победит Варди, все его знания о Вал-
лане станут доступны ему. Если Варди не вспомнит себя –
он проиграет и мы тоже. После победы следующий шаг Рига
уже будет в реальности.

– Ты мне так и не сказала, кто еще из моего прошлого
застрял в этой имитации!

Ведана переключилась на других людей. Слишком многое
зависело от одного валланца. Она отказывалась верить, что
брат Медведицы единственный их спаситель. Всякими спо-
собами она старалась уйти подальше от любовной темы меж-
ду Анхелес и Варди, переключая себя на другие ощущения.

– Пока рано. Ты не должна обращать внимание на других
людей из прошлого. Система заметит это и может вмешать-
ся. Все те люди не могут помочь нам. Но мы можем помочь
им, сосредоточься на Варди.

– Ты сестра Варди, ты валланка. У вас это все в крови.
Но мне тяжело даются все эти техники, я всего лишь чело-
век. Тебе следовала искать Анару, его близнецовую душу.

– Анара может и смогла бы пробудить душу Варди. Но Риг
ее не воспринял как угрозу, а тебя – да.



 
 
 

– Хорошо, что Риг не вписал в сюжет бой со мной, – нерв-
но бросила Ведана.

– Он знает, что ты можешь влиять на Варди. Ты опасна
именно этим. Знаний о валланцах из тебя не выкачать, в от-
личие от Варди.

– Если я буду ближе к Варди, Риг не  вмешается? Я же
такая угроза, – наигранно пожала плечами Ведана.

– Поэтому твое сближение с Варди должно выглядеть ло-
гичным и постепенным.

– Так же логичными и постепенными могут быть мои дей-
ствия и к другим людям из моего прошлого. Расскажи мне,
кто они здесь, – не сдавалась Ведана.

– Если кроме Варди около тебя будут и другие, система
точно это заметит.

– Да, ты же сама сказала, что другие неважны для Рига!
– Мы рискуем на каждом шагу. Мы не можем оставить

моего брата без поддержки. Это шаг по тонкой грани. Но,
если появятся еще люди из твоего прошлого, риск увеличит-
ся во много раз.

– Но, возможно, я уже знаю этих людей, и они есть в мо-
ей жизни. Почему система Рига вписала меня именно в эту
личность и дала семью, мужа, друзей здесь? Может кто-то
из них и есть мои друзья из прошлого?

Ведана уже определила пару человек по воспоминаниям
из коробок, кто был с ней в прошлой жизни. Но она хотела
полный список из команды Анхелес.



 
 
 

– Не думай об этом! – повелительно ответила Марна.
–  Если  бы ты нашла Анару, близнецовую душу Варди,

она бы с тобой не спорила. Ей достаточно было бы Варди,
но не мне, – помотала головой Ведана, отказываясь подчи-
няться.

–  Все не  так просто. Может даже Анара не  воплощена
сейчас где-то в  физическом мире, не  говоря уже о  вирту-
альном пространстве. В архивах Рига про нее ничего не бы-
ло, но  про тебя и  Варди полно информации. И  ты права,
я валланка. Но мне тоже нелегко давалось обучение в дет-
стве. У Варди все намного легче получалось. У нас с Варди
один отец, но разные матери. Мой отец и мать поженились
по любви, они не подходили по ДНК. Такие браки хоть и ред-
кость, но еще есть. Они выросли вместе в соседних домах.
Их привязанность друг к другу росла с детства. Они отказа-
лись от теста генетической пары в 13 лет. Уже тогда знали,
что поженятся. Когда мне исполнилось три года, отца повы-
сили в должности в институте, и вскоре он ушел из семьи.
У него появилась другая жена, которая подходила по генети-
ческому ДНК для привлечения ребенка с развитой душой.
Они не знали, что именно Варди у них родится, но знали, что
это будет сильная душа. В одиннадцать лет Варди вспомнил
свою прошлую жизнь. И отец занялся воплощением Анары
его близнецовой души. Я не знаю этих методов и способов,
они засекречены. Я видела отца редко, но брата часто. Отец
организовывал нам совместные каникулы. А уже во взрос-



 
 
 

лом возрасте мы стали вместе работать на одном космиче-
ском корабле. Я люблю брата. Но я понимаю свое несовер-
шенство по сравнению с ним. Сейчас же мы с тобой со сво-
им несовершенством должны объединиться так, чтобы взо-
рвать барьеры в мозге Варди и дать свободу его сущности.
Мир будет зависеть от Варди, но сейчас он зависит от двух
женщин, одна из которых призрак, а другая просто человек.

– Сказала некогда капитан корабля, у которой был первый
помощник высокоразвитый брат. Успехов, как я понимаю,
ты добилась больше.

Напряжение между девушками уменьшилось.
– Я сказала, что мне труднее давалось обучение, но я все

освоила на отлично, – подобие улыбки проскочило на лице
Медведицы. – И Варди больше интересовала научная часть
исследований. Ему предлагали стать капитаном на  другом
корабле, но он предпочел остаться на своем месте.

– А ты вспомнила свое имя из прошлой жизни?
– Да, только не в одиннадцать, а в тринадцать лет. Мое

имя принадлежало группе военных. Но хватит прошлого, –
резко сменила тему Марна. – Теперь нам нужно обсудить на-
стоящее. Я нашла для тебя способ связи со мной. В этом про-
странстве мне трудно долго прибывать незамеченной для си-
стемных программ. У меня уходит много сил. Мои визиты
к тебе даются все труднее. Я нашла место во владениях Рига,
оно давно заброшено, – рассказывала валланка. – Я смогла
его вскрыть, и теперь мне доступны некоторые пункты на-



 
 
 

блюдения. Я могу там легко скрываться. А ты теперь смо-
жешь со мной связаться, направив туда письмо с секретным
шифрованием.

– Ты уверена, что Риг не перехватит письма? – усомнилась
Ведана.

– Да. Я позаботилась об этом.
Настоящее время
Пещера
– Марна, ты мне много поведала о Варди из твоего вре-

мени. Показывала воспоминания о нем при объединении со-
знаний в медитации. Ты заблокировала образы, что я видела
из жизни Анхелес. Я все еще помню отдельные фрагменты,
но они не задевают больше меня. С новой силой я занялась
учебой и валланскими техниками.

Ты сказала, что я выросла и больше не веду себя из пози-
ции ребенка.

Я доверилась тебе еще больше. Ты стала для меня приме-
ром независимой и сильной женщины.

Ты рассказывала о миссиях на корабле, о приключениях
в твоей жизни. Я увлеклась этими историями. Я представля-
ла, как бы все было, если бы я находилась там с тобой и Вар-
ди. Я была увлечена образом твоего брата из прошлого сно-
ва, но уже с другим окрасом. И даже разговор про близнецо-
вое пламя не смог разрушить мое наваждение. Каждый раз я
одергивала себя, снова и снова снимала наваждение от про-
бивавшихся чувств.



 
 
 

Тяжело вздохнув, Ведана продолжила монолог, концен-
трируясь на  своем голосе. Неприятный холод пронесся
по спине, погружая ее еще больше в воспоминания.

– Но все очарование в один момент кануло в пропасть при
встрече с Варди. Высокий брюнет с невероятным сапфиро-
вым цветом глаз и белой кожей. Он молод и привлекателен.
Но в остальном абсолютно другой валланец. Он никого не за-
мечает вокруг, разговаривает так, словно делает одолжение.
Его надменное поведение повергло меня в шок. Я год ждала,
пока он вернется с миссии на корабле «Дао». Я с радостью
неслась на первую лекцию, которую он должен был прове-
сти в академии. Согласна, и в этой жизни он очень умный,
и с отвагой я не поспорю. Я слышала о его подвигах на ко-
рабле. Но все это меркнет в одно мгновение, когда он давит
и унижает на занятиях. Сквозь гордость я продолжала выби-
рать его лекции. Делала задания лучше всех. Никакой лич-
ной жизни, только учеба в академии и миссия по спасению
мира. И это все объединилось в одно стремление: привлечь
внимание Варди.

Ты говорила, что он в этой жизни не развился до таких
психических высот, поэтому не может воспринимать тебя. Я
должна соединить с ним сознание и передать фрактал сооб-
щения от тебя, чтобы его подсознание раскодировало воспо-
минания из прошлой жизни. Потом я поняла, что легче бу-
дет его усыпить, чем убедить довериться мне. Я не сдавалась.
Лучше бы мне эта мысль никогда не приходила в голову. Из-



 
 
 

за нее я здесь, в конце концов. Инциденты с Варди до сих
пор преследуют меня во снах.

Из воспоминаний Веданы
Варди
Ведана сидела в  большом лекционном зале. Постепен-

но около сотни студентов заполнили аудиторию. Девушка
с нетерпением ожидала появление валланца. От волнения ее
руки немного подрагивали, она словно не знала, куда их деть.
Девушка взяла ручку, чтобы скрыть волнение перед рядом
сидящими однокурсниками.

Ровно в десять утра Варди вышел на трибуну и предста-
вился. Военная форма и военная выправка валланца сразу
привлекли внимание.

Ведана неотрывно смотрела на  него. Ее сердцебиение
резко ускорилось. Валланец перешел к теме лекции. Силь-
ный голос с  определенным тембром сразу воздействовал
на нее. Она столько раз слышала этот голос в воспоминаниях
из прошлой жизни, что узнала бы его среди множества голо-
сов. Отличала валланца в новом воплощении только одеж-
да. Один в один, что в прошлой жизни, что в новой жизни.
Словно не рождался вновь, а в том же возрасте просто пере-
местился в будущее на двести лет вперед.

От этих мыслей голова заболела.
Ведана попыталась сосредоточиться на  теме лекции.

У нее еще будет время поразмыслить над всем этим.



 
 
 

***
Ведана посещала все лекции Варди, задавала вопросы ему

на лекциях, пыталась бывать в тех местах, где чаще видели
валланца. Но он не замечал ее.

Марны не было несколько недель, и она не знала, как ей
действовать дальше.

В один день пришло решение: на лекции войти в состоя-
ние альфа-тета ритмов мозга и отправить бипирамиду Варди
прямо там. Это было рискованно и опасно делать в утреннее
время, ее могла засечь система.

Ведана создала мысленно образ фигуры и выстроила сен-
зарный знак «Очарование». Внешне он был похож на отра-
жение источника света на водной поверхности. Марна рас-
сказывала, что этот знак дает возможность проявить идеаль-
ные качества или идеальный вариант развития событий, по-
добрать лучший вариант выбора из нескольких для себя или
других людей.

Валланец это послание явно почувствовал. Он присталь-
но посмотрел на нее сверлящим взглядом. Эмоции на лице
не отразились, но девушка поняла, что попала в точку.

С тех пор жизнь изменилась в худшую сторону. Каждую
лекцию, каждое занятие Варди спрашивал ее по  всем за-
данным темам, придирался по разным поводам. Отчитывал
за невнимательность. А потом и вовсе выгнал из аудитории.

Ведана училась хорошо и во многом разбиралась. Но во-



 
 
 

просы валланца ставили в тупик. Он как будто заранее знал
все слабые места и  давил на  них. За  неделю общий балл
с высшего скатился вниз. И все это за счет предметов Варди.

Ведана добилась своего – она привлекла внимания вал-
ланца. Казалась, он теперь замечал только ее огрехи. Другим
сходило многое с рук, она страдала за всех. Но успокаивала
себя тем, что начало положено. И верила, что он в скором
времени изменит свое отношение, и они выйдут на новый
уровень общения. Но этого не происходило.

Спустя месяц были лишь одни сожаления о закодирован-
ном послании. Времени на практики из медитаций остава-
лось все меньше с каждым днем. Все свободное время Веда-
на готовилась к семинарам с Варди. И каждый раз валланец
делал так, что она чувствовала себя самой глупой.

Оставалось только ждать появление Марны, надеяться,
что она подскажет, как подействовать на брата и изменить
его поведение. Все их планы по привлечению внимания вал-
ланца сработали с точности да наоборот.

***
Ведана еле выдерживала научные семинары, где препода-

вал Варди. А после на спортивных тренировках выплески-
вала всю злость. Но и эту возможность избавляться от на-
пряжения перекрыл Варди. Его поставили заменять коллегу
по преподаванию ближнего боя.

Ведане пришлось труднее всех курсантов. Он ставил ее



 
 
 

в  спарринг больше всех. Сил не  осталось ни моральных
к подготовке научного материала, ни физических для отра-
ботки и пересдачи ближнего боя. Ведана видела на лицах од-
ногруппников жалость, но против валланца никто не готов
был пойти.

Девушка отчаянно желала, чтобы появилась Марна. Ее
наставления звучали так уверенно, когда они готовились
к встрече с Варди. А сейчас, когда Ведане так необходима
поддержка с взаимодействиями с несносным валланцем, его
сестра исчезла из ее жизни.

Ведана села на пол, прислонившись к кровати, закрыла
глаза и погрузилась в медитацию. Все же Марна дала ей мно-
го техник из медитаций. Последние дни ей не хватало на них
даже времени.

Верхнее веко правого глаза начинало дергаться только
от  одного лишь имени Варди, услышанного где-то. Воля
и уверенность вот что ей нужно в ее миссии. Валланец явно
умеет лишать этих качеств.

Ведана представила, что сидит на троне. В правой руке
у нее находится «Жезл» а в левой – «Свиток».

«Трон» – символ энергий свершения. «Жезл» – символ
энергии любви, преображения. «Свиток»  – символ позна-
ния, мудрости. Энергию Света она направила лучем на мен-
тальное тело, будхическое тело и в шестую чакру. Световой
вихрь пронесся по ее тонким телам и центам, выравнивая
структуру.



 
 
 

Ведана наблюдала за своими ощущениями. Она не ожи-
дала, что получится глубоко погрузиться в медитацию и гар-
монизироваться. Нервное напряжение держала ее слишком
долго. Последнее время медитации из-за этого стали менее
продуктивными. Негативные мысли о Варди постоянно ата-
ковывали ее, выводя ее из тета ритма мозга. Ведана знала
много психологических практик и старательно убирала ими
эти мысли. У нее мог уйти на это целый вечер, но утром при
встрече с Варди все возвращалось вновь с еще большей си-
лой.

Она пыталась избегать его вне занятий. Но судьба своди-
ла их в коридорах, в студенческом кафе. «Это была ее кар-
ма», – поняла Ведана. Она столько месяцев медитировала,
настраивала обстоятельства вокруг, чтобы их пути с Варди
пересекались. И вот – все сработало даже лучше, чем она
ожидала, кроме одного момента: она больше этого не хотела.
Ей нужен был перерыв от всего. Необходимо восстановиться
и гармонизироваться, но ей не позволяли. Ее мозг работал
на пиковых бета волнах, готовясь к очередному нападению.

Ведана снова поймала себя на мыслях, что воспоминания
окутали ее и не дают отслеживать состояние в медитации.
Но убрав мысли, она заметила, что и без сознательного кон-
троля погрузилась очень глубоко. Ощущения были, словно
она находилась на дне моря. Спокойствие окутывало, и уве-
ренность в себе постепенно возвращалась.

Медитация «Трон» сработала отлично. Ведана не хотела



 
 
 

выходить из этого состояния, наслаждаясь покоем. Мысли
больше не одолевали ее. Пустота и гармония окружали, вос-
станавливая потрепанную энергетическую структуру. И еще
она поняла, что могла и раньше вспомнить об этой медита-
ции и гармонизировать свое состояние. Но этого не делала.

Девушка задавала себе вопросы, пытаясь найти ответ, по-
чему она так избегала все исправить. Вывод, к которому она
пришла, шокировал ее. Ей нравилось это состояние. Но по-
чему? Вторичная выгода, о которой она не знает? Манипу-
ляции системы с ее эмоциями? Наказывала ли она этим се-
бя? На эти вопросы она не получила ответа.

После медитации Ведана ощущала себя свежей и сильной.
Она готова была вновь вступить на борьбу.

Варди знал куда бить, чтобы пробить защиту человека.
Но теперь Ведана подобрала для себя технику, и у нее есть
защита от валланца. И она больше не будет избегать меди-
таций.

В эту ночь Ведана решила еще раз отправить Варди би-
пирамиду через медитацию. Несколько недель она ничего
не предпринимала, боялась, что это еще больше всколыхнет
валланца, и ее просто отчислят из академии из-за него.

Но сейчас отдохнув, поняла, что Варди действует неадек-
ватно по отношению к ней, а это значит все же она в нем
задела какие-то чувства. Пусть и  не  хорошего качества,
но все же эмоции в ее сторону определенно есть. Марна до-
верила ей пробудить чувства в брате, но она же не уточняла



 
 
 

какие именно. Так что будь что будет, решила она, и отпра-
вила новое послание валланцу.

***
– Все свободны, кроме Веданы, – произнес Варди.
Они были в спортивном зале. Все курсанты разошлись,

переглядываясь между собой и сочувственно кидая взгляды
на Ведану.

– Вы сегодня на мате показали хуже результаты, чем вче-
ра, – свысока бросил валланец.

– Вчера из меня выбили весь дух на мате, на сегодня сил
не хватило, – парировала бесстрашно Ведана.

– Вчера вы продержались три минуты, сегодня тридцать
секунд. Ваши результаты должны быть лучше, а не хуже, –
безэмоционально произнес Варди.

– Да, сэр. Буду стараться в следующий раз, – произнесла
девушка, желая послать его подальше.

Ведана вспомнила урок от Марны по спокойствию.
– Этого не достаточно. Вы не уйдете отсюда, пока не про-

держитесь больше трех минут в спарринге.
– Все же разошлись? – удивленно воскликнула Ведана.
– Здесь вы и я.
– Я против вас и пяти секунд не продержусь, – покачала

головой она, не веря, что это происходит.
Не нужно было ей бипирамиду снова посылать, это дей-

ствует на него, как красная тряпка на быка.



 
 
 

– Значит, будете ночевать здесь, пока не покажете нужные
результаты.

Он ее убьет, пронеслось в  мыслях. Но  отступать было
некуда. Варди перешел в наступление.

Ведана продержалась сорок секунд, но это благодаря то-
му, что она пыталась тянуть время, и ей пришлось приме-
нить технику, что показывала Марна. Она действительно ис-
пугалась, что Варди покалечит ее.

На мгновение в мыслях вспыхнул образ Анхелес и Вар-
ди из прошлой жизни. Валланец учил девушку драться в ее
внутреннем пространстве сознания. Это было безопасно
и комфортно. Анхелес называла это милыми трюками.

Сейчас  же не  было комфортно и  мило, лишь страшно
и больно от ударов, которые она перехватывала. Никакой ро-
мантики и близко, один лишь холодный ледяной взгляд. Си-
ла удара была больше, чем она могла выдержать. Она себя
чувствовала маленькой девочкой: обиженной, слабой и ис-
пуганной одновременно. Вся ее сила воли и стойкость разва-
лились под натиском безчувственного валланца. Ведана гна-
ла эти чувства, но они все больше заполняли ее. Какой она
ему учитель. Марна выбрала не того человека.

– Этот результат лучше, но до трех минут вам нужно по-
стараться. Если бы вы повторили последнюю технику с кур-
сантами, ваш результат мог быть лучше на минуты.

В мыслях пронеслось, лучше бы она вчера продержалась
тридцать секунд.



 
 
 

– Вставай!
Ведана поднялась с мата, вытирая окровавленный нос.
Варди из прошлой жизни был совершенно другим. Ан-

хелес достался идеальный друг и  соратник. А  ей повезло
меньше. Приходиться терпеть новую несовершенную вер-
сию. Этот явно деградировал в  этом воплощении. Сейчас
она не  хотела видеть этого валланца. За  два месяца заня-
тий с ним, она возненавидела его. Недаром говорят от любви
до ненависти один шаг. Пусть в прошлой жизни они были
хорошими друзьями, между ними были чувства, в этой жиз-
ни все по-другому. И она не собирается терпеть этот новый
экземпляр, потому что помнит старый. Варди нужно будет
сразиться с Ригом. Вот и пусть бьют друг друга. Они явно
оба заслужили спарринг между собой.

Как она хотела, чтобы вместо этого валланца, появился
прежний Варди и остановил ее страдания.

Силы были на исходе. Она всем пожертвовала ради про-
буждения Варди, а он размажет ее здесь на мате. Ведана бло-
кировала один удар, увернулась от второго. Но третий в сол-
нечное сплетение пропустила. Варди нанес очередной удар,
и она упала на мат. Он зафиксировал ее в удушающем при-
еме. Воздух словно выкачали из легких, девушка не могла
сделать ни одного вдоха.

Вся злость и ярость, что она глушила в себе, вырвалась
из недр сознания. Мысленно она сформировала бипирами-
ду, наполнив ее этими чувствами, и растворила над головой



 
 
 

Варди. Она не знала, дойдут ли эти чувства до него, но это
последнее, что она могла сделать.

Валланец ослабил хватку, Ведана смогла сделать нако-
нец-то глубокий вдох. Она сжала пальцы валланца в боле-
вом приеме и скинула его с себя на пол, оседлав сверху и за-
хватив за шею, в удушающем приеме. В следующую секунду
ожидала снова быть атакованной им, но вместо этого, валла-
нец постучал по мату, он сдавался.

Ведана отпустила Варди и скатилась с его тела. Валланец
встал, он выглядел сбитым с толку. Его взгляд был расфоку-
сированным.

– Я продержалась минуту, – она оглянулась на настенные
часы, – но, надеюсь, победа за мной. Трех минут на мате я
не выдержу.

–  Курсант, вы можете идти,  – безэмоционально сказал
Варди.

***
Ведана в эту ночь долго не могла заснуть. Она испробова-

ла множество медитаций, но они не помогали. Ее постоянно
трясло. Мысли о валланце не отпускали. Как ей выпутаться
из всей этой ситуации?

Ведана погрузилась во внутреннее пространство сознания
Анхелес. Она больше не хотела видеть коробки с воспомина-
ниями на этом пляже. Девушка прошла мимо коробок и за-
шла в воду. Она хотела раствориться там, чтобы ушла вся



 
 
 

боль и злость. Она желала очистить мысли на всех уровнях
сознания. Она не хотела ничего, только отдыхать и больше
ни о чем не думать.

Ведана мало верила в храмы и редко молилась. Но сейчас
в молитве она обратилась к своей душе и попросила помощи
и поддержки. Она совершенно не понимала, как она может
себе помочь, но что-то внутри все же откликнулась.

Ведана открыла глаза и обнаружила на берегу кошку. Чер-
но-белое создание сидело возле тех злосчастных коробок.

Окуда здесь кошка? Что это может означать?
Ведана не успела выбежать на берег, как милое существо

вытащило зубами один из файлов, и воспоминание запусти-
лось. Девушка застыла на месте. Теперь этот фрагмент занял
несколько метров в воздухе на пляже. Никогда еще воспо-
минания не показывались в таком большом масштабе.

Из жизни Анхелес
На разных сторонах
Анхелес стояла на  мосту, который заканчивался синей

дверью. Это было так же пространство ее из сознания. Синяя
дверь вела в пространство сознания Варди. Девушка посту-
чала и приоткрыла дверь. Она оказалась не заперта. Анхелес
только хотела войти внутрь, как из-за двери вывалился в ее
мир Варди.

– Варди! – поймала она его.
– Тебе нельзя в мое сознание. Ты не выдержишь боли, –



 
 
 

тяжело дышал он, облокачиваясь на нее.
– Варди, это действительно ты. У меня получилось, – ли-

ковала она, придерживая его.
Варди опустился на  мост, присев около двери. Анхелес

устроилась рядом.
– Это я. Ты справилась, – Варди посмотрел на дверь. –

Меня схватили в средневековом коридоре. Я не знал, где ме-
ня держат. Я понял, что нахожусь в одной иллюзии с тобой,
когда увидел тебя на корабле. Это давало шанс нам соеди-
нить разумы. Я настроился на твой мозг. Вокруг этой про-
екции сильные энергетические щиты, они бы не пропустили
никакой связи извне. Даже машинам системы приходилось
проходить внутрь, чтобы производить воздействия. Мы мог-
ли безопасно поговорить с тобой только здесь. Ты правильно
меня поняла.

– Варди, я вытащу тебя, – обещала Анхелес, неотрывно
смотря на него.

– Я запрещаю! Это опасно! Ты не сможешь спасти меня,
только навредишь себе.

– Я думала, что нахожусь в реальном мире. Память бы-
ла заблокирована. А потом я увидела тебя и все вспомнила.
И лед стал уходить под воду, что невозможно по физическим
законам. И волны все были одинаковые, – сбивчиво выпали-
ла Анхелес все разом.

–  Система умнее нас. Чем больше проводишь времени
в определенной иллюзии, тем труднее выбраться из нее, –



 
 
 

произнес Варди, выравнивая сбившееся дыхание.
– Что они с тобой делали?
– Они пытали меня и продолжают пытки сейчас на кораб-

ле. Срывают поверхностные программы, ощущения, словно
с плоти кожу снимают. Они пытаются добраться до моего
разума. Я думал, что уже не выдержу. И тут появилась в со-
знании дверь к тебе. Ты смогла обойти систему. Ты хорошая
ученица.

–  Я не  знаю, как я это сделала. Я только представляла
образы,  – пожала плечами Анхелес.  – В  иллюзии я была
на исследовательском корабле. Я вначале ничего не помни-
ла. Меня разбудил Тихомир, и все с каждой минутой начало
ухудшаться. Память по отдельным кусочкам возвращалась
ко мне.

– Система усугубляет все постепенно в иллюзиях.

Воспоминание быстро промоталось в воздухе, остановив-
шись на другом моменте. Ведана видела передвижения Вар-
ди и Анхелес, но ничего не понимала. Почему она не нашла
эти кадры раньше? Что это все значит?

Валланец и девушка стояли на берегу все в том же внут-
реннем пространстве сознания. Варди опустил голову, со-
мкнув руки за спиной.

– В моих внешних файлах были спрятаны коды системы.
Я не знал об этом, но мое присутствие в твоей жизни здесь –



 
 
 

это желание системы подавить тебя и управлять. Я не все
вспомнил. Возможно, память вернется, когда они закончат
со мной и сорвут все коды сверху. Или они еще налепят дру-
гие, и  я забуду кто такой. Я растворюсь в  системе, и  она
сможет полновластно управлять мной. Я боюсь за  тебя. Я
не знаю, как, но уже успел поработать на систему, а значит,
навредил тебе.

– Ты не успел мне навредить. Ты вытащил меня из систе-
мы, когда мы были на крыше. Ты спрятал меня на кораб-
ле. Ты защитил меня, когда мы были в коридорах системы,
и я успела добежать до двери. Ты пожертвовал собой, чтобы
у меня был шанс. Да, ты многое не помнил на тот момент,
но ты мне не вредил.

– Анхелес, ты не поняла. Ты уже очень давно в системе. Я
не буду просить прощение, я не заслуживаю его. Я хочу, что-
бы ты знала, ты стала важным человеком для меня. Я не лгал
тебе тогда. Я действительно ничего не помнил. Я и сейчас
мало что понимаю. Но ты должна быть сильной. Помни мои
уроки. Не думаю, что системе выгодно было твое обучение.
Скорее всего, она просто не  заметила, пропустила. Я осо-
знанно вмешался только один раз в твою память против во-
ли.

Из воспоминаний Веданы
Опрометчивый шаг
Звонок будильника прервал воспоминания. Ведана от-



 
 
 

крыла глаза, выйдя из состояния медитации. Она не видела
раньше этого момента. Неужели Варди и Анхелес в прошлом
были на разных сторонах? Почему валланец говорит, что ра-
ботал на систему? Было желание расспросить Марну, но ее
уже давно не было. Девушка пыталась найти снова эти вос-
поминания, но так и не получилось.

***
Остаток недели Ведана не посещала спортивные занятия.

В медицинском пункте ей дали освобождение, поставив ди-
агноз растяжение лодыжки. Ушибов было больше на теле,
но она их скрыла, сославшись только на ногу ради освобож-
дения.

Девушка боялась идти на  занятие утром, ожидая еще
больших нападений по теории от Варди. Но в этот раз она
не получила знаков внимания. Ведана облегченно вздохнула
после семинара. Первый раз за несколько месяцев занятие
прошло для нее спокойно.

На следующий день все повторилось. Варди больше не вы-
делял ее среди других. Теперь всем доставалось одинаково.

Все ее ментальные воздействия привели к вниманию Вар-
ди, и он сделал ее жизнь невыносимой. Теперь она не могла
проникнуть к нему ментально, он был закрыт еще больше.
Сейчас ни на каком уровне он не замечал ее. Ведана чув-
ствовала облегчение и радовалась перерыву.

Но уже через несколько дней от облегчения не осталось



 
 
 

и следа. Пошли первые слухи, что Варди и курсанта Яросла-
ву видели вместе после занятий. Нужно было опять исправ-
лять ситуацию.

Ведана первый раз решилась отправить закодированное
письмо Марне. Она просила Медведицу появиться и помочь
ей. Но она не появилась, и тогда девушке пришлось снова
придумывать план.

Она знала много психологических техник благодаря Мар-
не, но они все странно срабатывали у нее. Делая очередную
технику, девушка с опаской думала о результате. Ее эмоци-
ональные горки по взаимоотношениям с Варди продолжа-
лись.

Ведана дождалась время 23:30, когда система перегружа-
ется и не контролирует процессы внутри имитации. Имен-
но в  это время можно сонастроить сознание с  имитацией
и  внедрить определенные данные в  системную программу
через моделирование световой сети.

Ведане нужно было выиграть бой на экзамене в симуля-
ционном сражении, но шансов на это было мало. Девушка
внедрила определенную последовательность ходов, которая
позволяла выиграть стратегический бой.

Она пробралась с  симуляционную комнату, где должен
был проходить экзамен.

Ведана закрыла глаза и  представила свою голограмму.
Она наполнила ее пространственным светом. Затем вдоль
позвоночника от макушки головы вниз проявила три свето-



 
 
 

вые волновые линии, которые своим пересечением образо-
вали семь основных энергетических центров. Затем постро-
ила переднесрединный и  заднесрединный меридианы. Эту
световую сеть она направила на свое эфирное и астральное
тело. И все объединила с ментальным телом. Из ее тела све-
товая сеть направилась в пол, подключаясь к системе ими-
тации. Ведана произнесла свое намерение, отправив мысле-
форму предстоящего боя на экзамене.

***
Ведану исключили из  Академии космического флота.

Жульничество в  виртуальном тесте стало ее приговором.
Редко кому удавалось пройти симуляцию вражеского напа-
дения. Почти все попытки студентов – людей заканчивались
проигрышем. Зато он был под силу представителям валлан-
ской расы. Ведане пришлось нарушить правила и взломать
код, чтобы выиграть в симуляции. Но система все же заме-
лила вмешательство и сделала свой ход.

Ведана хотела произвести впечатление на  Варди, дока-
зать, что она достойна валланцев. Все предыдущие попытки
в этом направлении не принесли успеха, как бы она ни ста-
ралась.

Марна появлялась лишь по ее личному расписанию, о ко-
тором никто не знал, давала распоряжения и обучала тонко-
стям валланского соединения сознаний. Ведана усердно учи-
лась, отдаваясь миссии полностью. Она рассталась с мужем,



 
 
 

хотя развестись они до сих пор не успели. Из друзей у нее
никого теперь не было, не считая доктора Радомира – тако-
го же одиночки, как и она сама.

А теперь все летело в тартарары. Она подвела Марну, под-
вела весь мир. Девушка так и не успела подобраться к Варди,
чтобы ввести ему вакцину против наноботов Рига.

Ведане дали только день на сборы вещей. Завтра утром
она должна будет покинуть территорию академии. Паника
захватила ее. Девушка пыталась придумать, чтобы сделала
Анхелес на ее месте сейчас. Она решила поговорить с Варди
и все рассказать ему. Марна запрещала это делать раньше,
говорила, что он не поверит. Но теперь были другие обстоя-
тельства. И с Медведицей невозможно было связаться. Все
письма, что она отправляла ей, остались без ответа. Марна
уже не появлялась несколько месяцев, и сейчас ждать помо-
щи было неоткуда.

Ведану трясла мелкая дрожь. В голове более ста раз был
проигран предстоящий разговор с Варди. Но даже в вооб-
ражении все заканчивалось плачевно. За смелостью решено
было зайти в бар. И там пришли мысли, о которых она по-
том так сильно жалела. Варди, может, даже и не захочет ее
слушать. Подумав об этом и над вторым и третьим бокалам
вина, Ведана направилась в медицинское отделение за тран-
квилизатором с миорелаксантом. У нее были доступы, как
у курсанта медицинской части.

Тем вечером все было как в тумане с того момента, ко-



 
 
 

гда она вышла из бара. Ведана тайно пробралась в дом вал-
ланца и спряталась в шкафу. На разговор по душам она уже
не рассчитывала. Полного осознания того, что она задума-
ла – не было.

Благодаря психотехнике девушка нацепила на себя роль
Анхелес из прошлого воплощения. Она представила образ
перед собой, наделила его качествами храбрости и  силы,
о  которых слышала от  Марны и  видела в  воспоминаниях
в коробках, и, объединившись с ним, растворила в своем те-
ле, приобретя силу и уверенность. Вино же убрало внутрен-
нюю тряску, сделав из нее окончательно другого человека.

Ведане не  пришлось долго ждать в  своем укрытии.
Но  Варди пришел не  один  – с  ним была курсант Яросла-
ва. На  нее Ведана не  рассчитывала. Высокая блондинка
со стройными длинными ногами никогда не нравилась Веда-
не. Она была старостой курса и вела себя высокомерно. Веда-
на пару раз пересекалась с ней в спорных моментах, но в ито-
ге уступала. Ей нельзя была выделяться сильно, утверждала
Марна, иначе система заметит это.

Полчаса Ведана наблюдала, как эти двое обсуждали тест
и  ее вмешательство. Ярослава оказалась той, кто видел ее
ночью за преступной деятельностью. Никто не знал, как она
взломала систему компьютера. Ярослава видела ее в  ими-
тационной комнате, и утром появились в программе следы
личного кода Веданы в тестовой программе. Эгрегор систе-
мы обложил ее со всех сторон, подбросив улики против нее.



 
 
 

Ярослава явно не собиралась уходить. А Ведана уж точно
не хотела быть свидетелем продолжения их вечера.

Слухи ходили, что у Варди и Ярославы роман. Их часто
видели вместе в общественных местах. Но подтверждения
этому не было. «Тогда что она в такое время делала здесь?» –
иронично размышляла Ведана в шкафу, в окружении вещей
Варди.

Она держала в  руках шприц с  содержимым вакцины
и транквилизатора. Девушка подумала, что, возможно, вто-
рого шанса на укол не будет и лучше смешать содержимое.
Марна говорила, что средство от наноботов можно вводить
с чем угодно, под любым прикрытием. Так они поступили
с капитаном Марком, смешав противоядие и вакцину.

Ведана отправила сообщение Ярославе, что в ее доме по-
жар. Курсант через тридцать секунд уже выбежала на ули-
цу. Варди собрался идти за ней, но ему позвонили. Ведана
не знала, кто звонил, но была рада такому совпадению. Бе-
жать за валланцем явно бы не получилось.

Девушка поспешила в  комнату к  Варди, он как раз
прощался с  собеседником. Воспользовавшись замешатель-
ством, она приблизилась к нему со спины и вколола в шею
большую дозу смеси химических веществ.

Варди откинул ее прочь от  себя и  выдернул шприц.
Несколько секунд понадобилось, чтобы средство подейство-
вало. Ведане пришлось бегать от Варди по комнате, пока он
ни осел возле кресла с руками на ее шее. Она высвободилась



 
 
 

из захвата, хватая воздух ртом, как рыба. Определенно оста-
нутся следы удушья, но сейчас это ее не волновало.

Варди сидел на полу, прислонившись к креслу, он не мог
двигаться, но его яростный взгляд был красноречив. Ведана
села рядом и положила пальцы на веки валланца. Она делала
все так, как ее учила Марна для объединения сознаний. «Это
был ее последний шанс», – единственное, о чем она могла
думать на тот момент.

Она произнесла код и активировала второе приложение,
представила фигуру из  шестого приложения и  развернула
ее на пространства. Октаэдр и фигура из одиннадцати дина-
мически вращающихся колец, двенадцати обратных звезд-
ностей и 5 бипирамид проявилась в пространстве. Шестое
приложение помогало настроить сознание на обмен инфор-
мации. Ведана добавила сензарный знак «Стабилизатор про-
странства»,  «Единство»  для соединения сознания. Так  же
вставила сензарный знак  «Флешка», через этот знак было
закодировано послание Марны в ее сознании. В пространс-
ве так же появился куб с тетрайдерами вокруг. И тут же по-
казались три ленты, закрученные в спирали и соединенные
между собой в середине. Затем проявилась плоская фигура
с тетрайдерами внутри и знаком бесконечности.

Варди ментально сопротивлялся, он не позволял прибли-
зиться к своему сознанию, блокируя любые воздействия. Ве-
дана хриплым голосом от удушья упрашивала его, умоляла
дрожащим голосом от эмоций, рассказывала о Медведице,



 
 
 

но все было бесполезно.
Ведана забыла об усиленном метаболизме валланцев, она

потратила больше времени, чем планировала. Даже в вир-
туальном мире валланцы были сильнее, и разные вещества
на  них действовали меньше. Варди восстановил контроль
и оттолкнул ее от себя. Она наткнулась на свечки, зажжен-
ные чуть ранее валланцем, и тут же вспыхнула.

Сегодня определенно был не ее день. Несколько часами
ранее в баре уже при выходе Ведана натолкнулась на бармена
с горящей смесью в стакане. Все его содержимое вмиг ока-
залось на ее одежде. Она так и не переоделась.

Ведана скинула кофту, и та, упав на диван, так же воспла-
менила его. Огонь очень быстро распространялся. Появле-
ние Ярославы стало неожиданным спасением. Девушка по-
могла Варди встать. Он был все еще ослаблен. Надышавшись
дыма, они втроем покинули дом. Пожарным пришлось ту-
шить все помещение. Дом Варди был уничтожен.

***
Уже на утро после происшествия в доме Варди Ведану по-

кинул былой настрой и уверенность, как она думала пришед-
шая из прошлого воплощения, действие алкоголя тоже про-
шло. Она снова стала собой, только теперь с еще большей
кучей проблем. Ее необдуманный поступок усугубил жизнь
и испортил окончательно все планы на Варди. Она отчетли-
во помнила, как ругала себя каждый день в тюремной каме-



 
 
 

ре, куда ее посадили за этот инцидент. А потом продолжила
бичевание и на космическом корабле, где служил ее муж.

Настоящее время
Пещера
Ведану передернуло от воспоминаний, и она потрясла го-

ловой, желая выбросить эти мысли.
Девушку всю скрутило вновь. Галлюцинации стали появ-

ляться, выводя ее мысли, словно призраков перед ней. Шел
сбой в ее энергетической системе.

Она не  имеет физического тела в  виртуальном мире.
А значит вода и пища ей не нужны как таковые, тем более
в этом мире это тоже часть иллюзии. Пища здесь всего лишь
проекция с определенными вкусовыми качествами с добав-
ками от системы.

Система заставляет думать сознание, что без продуктов
питания и  жидкости тело не  сможет долго продержаться.
В  состав еды и  воды были включены определенные коды,
которые помогали отслеживать состояние и вибрации чело-
века. Также в  них содержалась энергия, придающая силы
существу. Это заставляло людей и  других представителей
рас чаще думать о еде и употреблять ее. Энергии давалось
немного, но ее качества были отрицательными, программи-
руя мыслить в  низких негативных вибрациях. Не  получая
определенной энергии от  еды и воды, состояние начинало
резко подавляться. Зависимость вырабатывалась стойкая.

Ведана стала мало кушать еще вначале своего пути,



 
 
 

но  пить не  смогла меньше. Марна научила ее влиять
на структуру воды и еды и менять вибрации, чтобы не быть
на  низких уровнях и, чтобы система до  нее не  добралась
через продукты питания. Остаточные отслеживающие части
все равно оставались в еде и воде. Система контролировала
их количество в каждом человеке и при резком уменьшении
вмешивалась тут же, меняя сюжет имитации. Водный энер-
гетический состав было легче менять, чем состав еды. Веда-
на постоянно носила бутылку воды, перебивая мнимый го-
лод.

Сейчас нужна энергия. Ведана была готова на многое ра-
ди бутылки воды. Она пыталась брать энергию из света че-
рез погружение в себя. Но этого хватало непродолжительное
время. Было перепробовано много разных медитаций. Ее со-
стояние с каждым разом все только ухудшалось. Мрак тем-
ницы не просто сгущался над ней, он проникал в ее сознание.

Ведана вспомнила, что где-то в Истоке есть храм Света.
Марна рассказывала, что он находится на вибрациях, кото-
рые не подвластны Ригу. Он где-то выше ментального уров-
ня Истока. В него попасть было невозможно, но сонастро-
иться с ним и получить необходимую положительную энер-
гию можно. Марна учила к нему подключаться, когда нуж-
но быстро восстановиться. Но у нее это получалось только
с Медведицей. Валланка обладала более гармоничной энер-
гетикой и определенными технологиями, позволяющими пе-
рейти к нему сразу же.



 
 
 

Ведана снова закрыла глаза и представила, как три луча
идут в голову: розовый, голубой и золотистый. Медведица
рассказывала, что золотой цвет означает силу воли, розо-
вый – мудрость, а голубой – знания и осознанность.

Ведана пропустила эти лучи по всему телу, наполняя тон-
кие тела. И задала намерение проявиться в Храме Света. Она
оказалась в огромном храме с высокими стенами и потолка-
ми, уходящими в небеса. Белые и голубые оттенки были по-
всюду, сверкая со всех сторон. Ведана стояла посреди огром-
ного зала. Возле нее возвышались объемные столбы. По ним
было заметно, как спадает энергия голубого цвета. Девушка
дотронулась до ближайшего столба и потеряла сознание.

Где-то глубоко во сне она теперь ощущала сытость. Веда-
на плавала в море, радостно встречая волны. Здесь не бы-
ло осознанности. Но зато был долгожданный перерыв для ее
нервной системы. Ее тонкие тела и сознание тут могли от-
дохнуть и восстановиться.

Из воспоминаний Веданы
Космический корабль «Ори»
Каюта Веданы
Ведана сидела в  кресле около большого иллюминатора.

Свет звезд действовал на нее успокаивающе. Девушка рань-
ше мечтала бороздить космос вместе с мужем, она тогда за-
канчивала учебу на врача – исследователя и готовилась, по-
сле полугодовой практики на станции, перейти на корабль.



 
 
 

Все документы на  перевод уже были подготовлены, когда
жизнь резко поменяла вектор движения. Никто так и не по-
нял, почему она изменила решение. Особенно в растерянно-
сти оказался ее муж – Тихомир.

Ведана познакомилась с Тихомиром, когда ей было пят-
надцать, а ему двадцать три.

Мать Веданы растила ее одна. Отца не стало почти сра-
зу после ее рождения. Избор погиб, спасая жизни других
на космическом корабле. Милада после смерти мужа больше
не хотела слышать о Космическом флоте. И дочь старалась
держать подальше от космоса. Она ограждала девочку, что-
бы та не повторила судьбу отца или ее самой – матери оди-
ночки.

Шли годы, Ведана росла. Она понимала стремления Ми-
лады защитить ее, но мечты, так или иначе, возвращались
к космосу. И первый настоящий луч надежды, что космос
не потерян для нее, возник в ее пятнадцатилетие.

Ведана с матерью переехали в дом к Древославу – ново-
му возлюбленному Милады. Они почти сразу поженились.
Древослав был бывшим капитаном в  Космическом флоте,
и у него был сын – Тихомир, который на тот момент учился
в академии. Ведана видела его редко, но всегда с восхище-
нием встречала. Ей очень нравились истории отчима и его
сына о буднях на корабле и в академии. Милада видела про-
явление такого интереса и пыталась его заглушить, но толь-
ко больше раззадоривала дочь.



 
 
 

На помощь пришел Древослав с необычной идеей, когда
Ведане исполнилось семнадцать лет. Он убедил жену, что,
если ее дочь будет под пристальным присмотром на кораб-
ле, – с ней ничего не случится. Он предложил поженить их
детей. И пообещал, что Тихомир никогда не повторит судьбу
ее первого мужа и всегда будет заботиться о Ведане.

Тихомир нравился Ведане, но влюбилась она в этого вы-
сокого блондина только когда поняла, что он станет пропус-
ком в космос, куда ее так сильно влекло. А может, это бы-
ла влюбленность в космос, перекинутая на субъект, который
мог исполнить желание. Во всяком случае, Ведана согласи-
лась, так же как согласился и Тихомир.

Молодые люди стали проводить больше времени вместе.
Тихомир старался чаще приезжать домой, а Ведана ездила
к нему в академию. Они строили планы на будущее, мечтали
вместе бороздить просторы космоса.

Ведана думала над тем, чтобы тоже поступить в академию,
но тут Миладу было не переубедить. Да и Древослав на этот
раз поддержал жену. Девушке внушили, что в академию так
просто не попасть, что она не осилит обучение, только по-
тратит время и нервы. Для Веданы выбрали обучение в ме-
дицинском университете.

«Ори» – корабль, на который уже был распределен Тихо-
мир, не был военным. Это был семейный исследовательский
борт, который ходил по известным и безопасным участкам
космоса, собирая информацию и доставляя грузы на плане-



 
 
 

ты Федерации. Ведана могла работать врачом на таком ко-
рабле без обучения в Академии космического флота.

Ведана вышла замуж за Тихомира, когда уже обучалась
на третьем курсе. С мужем они жили отдельно, и виделись
раз в три месяца, а то и раз в полгода. Тихомир постоянно на-
ходился в продолжительных командировках на «Ори», а Ве-
дана была привязана к учебе в университете.

На  станции, где проходила ее последняя преддиплом-
ная практика, Ведана считала дни, когда сможет попасть
на «Ори». Она выбрала практику на орбитальной станции,
так как это приблизило ее к космосу. Но и этого было ма-
ло, хотелось движений, путешествий, адреналина. Но пла-
нам пришлось немного отодвинуться.

Теперь девушка все же добралась до «Ори», в качестве
жены первого помощника. К этому времени Тихомира по-
высили, а  ее  же репутация навсегда испортилась. Она так
и не явилась сдавать экзамены, чтобы получить диплом вра-
ча, и так и не дошла до выпускных экзаменов в Академии
космического флота. Здесь на «Ори» она не имела права ра-
ботать. Да и с Тихомиром все давно было кончено. У него
была другая девушка.

Ведане выделили отдельную каюту, там она проводила
большую часть времени. Все на корабле были в курсе сло-
жившейся ситуации. Но даже капитан не смог помочь ей вы-
браться с корабля.

Суд обязал Ведану быть около мужа под его надзором,



 
 
 

иначе ее снова ждала тюрьма. Девушке оставалось только
любоваться звездами в  иллюминатор и  надеяться, что по-
явится Медведица и снова изменит вектор ее движения, ведь
теперь она знала, что на кону судьба мира. Но Марны не бы-
ло уже полгода. Ведана не знала, в курсе ли Медведица, что
ее исключили из академии, что она была в тюрьме, а сейчас
находится на «Ори». И все это только отдаляло ее от цели –
быть ближе к Варди.

Девушка встряхнула головой, снимая снова наваждение
из прошлого. Она не была замужем за Тихомиром на самом
деле. У нее было другое прошлое, о котором она не помни-
ла. Система глубоко забралась в ее память, изменив там все.
И за очередными событиями она снова забылась в ложных
воспоминаниях.

Ведана сосредоточилась на памяти Анхелес из подсозна-
ния.

Тихомира нужно тоже спасти, а она с ним даже нормально
поговорить не может. Но, если система добралась так сильно
до ее памяти, что же с Тихомиром тогда и представить было
трудно. Она не может спасти Варди сейчас, но, возможно,
сможет спасти Тихомира.

Ведана в медитации перебирала коробки с воспоминани-
ями и искала различную информацию, которая поможет ей
добиться расположения Тихомира и пробудить его память.

***



 
 
 

Ведана нашла одно из воспоминаний Анхелес в виде пись-
ма самой себе. Множество запутанных мыслей о чувствах
к мужу были прописаны там. Ведана сама чуть не запуталась
во всей этой гамме эмоций, но все же смогла сделать выводы
о жизни Анхелес и Тихомира до их попадания в виртуаль-
ный мир.

Анхелес была уверена, что вытянула счастливый билет,
выйдя замуж за Тихомира. Жизнь с ним была сказкой. Она
восхищалась его умом, силой воли, добротой и отзывчиво-
стью. Накачанный высокий блондин с карими глазами по-
корил ее сердце. Анхелес посещала все его лекции и заня-
тия, старалась сесть ближе на уроках. Она знала, что на тот
момент он встречался с Ярославой. Эта девушка тоже была
преподавателем. Анхелес завидовала ей и мечтала оказаться
на ее месте. Своими чувствами она могла поделиться только
с лучшей подругой, с которой они снимали квартиру. Анхе-
лес тогда съехала от мамы, чтобы пожить самостоятельно.

В один из дней Лине, видимо, надоело слушать очередные
влюбленные вздохи, и она придумала план. Подруга, дождав-
шись окончания занятий в лаборатории, вышла из помеще-
ния, заперев там Анхелес, которая еще доделывала работу,
и преподавателя, стащив их телефоны и ключи. Лаборато-
рия располагалась внутри другого большого кабинета. Там
не было окон. Охрана туда даже не доходила во время ноч-
ного обхода. Анхелес и Тихомир остались взаперти на целую



 
 
 

ночь.
Анхелес перепугалась, что из-за этого их отчислят. Тихо-

мир был зол. Он должен был ужинать с Ярославой. А вместо
этого застрял со студенткой. Анхелес не справилась с эмо-
циями и разревелась горькими слезами. Мужчине пришлось
еще дополнительно успокаивать девушку.

Утром их освободили из  заточения. С  тех пор пошел
слух, что они встречаются. Ярослава рассталась с Тихоми-
ром, не выдержав ложных обвинений со всех сторон. Тихо-
мир и Анхелес старались не пересекаться в институте. Ан-
хелес больше не посещала его занятия. Ей поменяли препо-
давателя. Девушка очень сожалела о происшествии. Между
ними ничего не было, но лживую молву уже было не остано-
вить.

Анхелес вернулась жить к маме. Самостоятельной жизни
у нее так и не получилось. С Линой она тоже не разговари-
вала. А свою влюбленность заперла глубоко в себе и пыта-
лась забыть. Она отчаянно игнорировала слухи, кружившие
возле нее, и пыталась жить дальше.

Спустя год ее мама должна была участвовать в крупной
экспедиции. Принять участие в ней мечтали как все препо-
даватели, так и студенты. Дина запросила себе в помощники
Анхелес и Тихомира. Она была одним из главных химиков
института и имела власть. Мама явно подстроила все и сыг-
рала сваху. После увлекательной экспедиции Анхелес и Ти-
хомир начали общаться, но тайно. Спустя год они пожени-



 
 
 

лись. Лина и Дина стали проводниками для создания их се-
мьи.

Настоящее время
Пещера
Ведана вытянула затекшие ноги. Она просидела в одном

положении несколько часов, вспоминая прошлое. Но только
часть этих событий была реальностью для нее. Марна сказа-
ла, что Ведана попала в симуляцию виртуального мира в мо-
мент вспышки на солнце, когда часть космической станции
поглотила радиация.

Получается, что у нее не было прошлого до того момен-
та. Но она помнит фрагменты из детства: как спорила с ма-
мой по поводу космоса, их переезд к Древославу, свою сва-
дьбу, обучение в университете. Все это иллюзия, внушенная
ей эгрегором симуляции. Трудно отделить в голове, что бы-
ло прожито ею на самом деле, а что было лишь внушением.

С первых дней знакомства с Марной она мысленно стави-
ла барьер между ложным прошлым и настоящими события-
ми. Но легче не становилось. Барьер всякий раз рассыпался
от различных событий, уводя ее в забвение эмоций. И только
практики по медитациям помогали снова обрести внутрен-
ний покой и восстановить барьер.

После медитации с Храмом «Света», Ведана нашла в под-
сознании в коробках еще больше воспоминаний. Она уве-
рена была, что пересмотрела все, что там находилось. Но,



 
 
 

оказывается, много оставалось скрытым. Очередные карти-
ны из прошлого подтверждали зависимость Анхелес от му-
жа и ее борьбу с чувствами к Варди. Но она это и так знала.
А вот новым открытием для нее явилось осознание, что Яро-
слава из прошлого Анхелес является копией Ярославы – де-
вушки, которая ее выдала в академии.

Раньше просмотренные воспоминания были отрывочны
и не связаны между собой. Теперь она получила большой ку-
сок одного действия, хотя он тоже временами прерывался,
и приходилось додумывать. Но эти части были связаны меж-
ду собой, и многое проявляли из жизни Анхелес.

Из жизни Анхелес
Объединение в иллюзии
Высокие деревья ветвились повсюду. Густой лес с массив-

ными стволами хорошо был прописан в этой иллюзии. Ан-
хелес озиралась по сторонам, но помощи ждать было неот-
куда. Новая ловушка и, как назло, двойник ее мужа оказался
ненормальным.

Анхелес словно загнанный зверь пятилась от Тихомира.
Мужчина резко схватил девушку и прижал к дереву, сорвав
с нее кофту. Ему явно было все равно на ее протесты.

Быть изнасилованной мужем не входило в планы, а тем
более его проекцией. Она мечтала его вернуть. Но грубости
в  мыслях не  было. Этот мужчина действовал, как дикарь.
И ее тело реагировало на него. Но не так, как на Варди. Де-
вушка вспомнила друга и сильно зажмурилась, пытаясь от-



 
 
 

толкнуть образ самого большого вожделения.
Тихомир впился в ее губы, и она ответила на поцелуй. Его

захват ослаб на ее руках. Освободив руки, она сорвала фут-
болку с него.

– Не думала, что снова когда-нибудь увижу такое! – раз-
дался голос Ярославы рядом. – Хотя нет, я вру! – бесцере-
монно рассмеялась она.

– Ярослава, уйди! – прорычал Тихомир, не отпуская Ан-
хелес.

– Поверь, я не хочу на это смотреть. Мне и первый раз за-
стать вас на корабле в машинном отделении было достаточ-
но. У нас время ограничено.

– Ярослава! – воскликнула Анхелес.
Вот чья это иллюзия. Она была построена на страхе Яро-

славы. Анхелес помнила, что девушка обвиняла бывшего же-
ниха в связи со студенткой, называя его животным. Она по-
верила в те слухи, что ходили по институту после того, как
Анхелес и Тихомир провели ночь в лаборатории. Между де-
вушками долгое время были напряженные отношения, но им
пришлось найти общий язык из-за работы.

– Анхелес! – раздался голос Варди.
Он появился из ниоткуда за спиной Ярославы. Анхелес

пыталась его разглядеть за головой Тихомира.
– Варди! – выкрикнула она, сопротивляясь захвату.
Тихомир скрутил ее руки сильнее, прижал к себе спиной

и развернулся.



 
 
 

– Эй, а ты еще кто такой? – Ярослава наставила пистолет
на Варди.

– Анхелес, тебя спасать или дать время? – игнорируя Яро-
славу, спросил Варди. – Я думал, ты в опасности. Я сейчас
тебе точно нужен? – многозначительно поднял он бровь.

– Эй, я с тобой разговариваю! – Ярослава подошла и при-
жала пистолет к его спине.

В одно мгновение Варди выбил пистолет и оттолкнул де-
вушку. Тихомир бросился к подруге, освободив Анхелес.

– Варди, наконец-то! – воскликнула Анхелес.
Она подобрала кофту с земли и надела ее. В это время

Тихомир помог Ярославе встать.
– А ты еще кто такой? – холодным тоном спросил Тихо-

мир.
– Меня зовут Варди.
– Это я уже слышал!
Тихомир подхватил нож с  земли, который сам бросил

несколько минут назад, удерживая Анхелес около дерева,
и направился к Варди. Но Анхелес кинулась наперерез.

– Варди, это иллюзия Ярославы. Не причиняй им боль! –
просила она, загородив путь мужу.

– Защищаешь дружка, – усмехнулся злобно Тихомир.
– Я защищаю тебя!
В  этот момент Ярослава вытащила еще один пистолет

и направила на Варди. Он поднял руки, даже не сопротив-
ляясь.



 
 
 

– Варди, пожалуйста, не причиняй ей боль, – повторила
Анхелес, оглядываясь на него.

Она знала, что он может выбить весь дух одновременно
из  девушки и  копии ее мужа. Валланцы были физически
сильней. Также Варди знал много единоборств. Перед ней
настоящая Ярослава. Ситуацию срочно нужно было исправ-
лять.

– Вообще-то это я его победила! – огрызнулась Ярослава.
Она подошла ближе, приставив пистолет к спине Варди.

Другой рукой нажала на плечи, заставляя опуститься на зем-
лю.

– Только потому, что я позволил, – безэмоционально от-
ветил Варди.

– Вы пленники! Молчать! – приказал Тихомир.
Варди мысленно послал вопрос Анхелес, чтобы другие

не слышали.

– Как ты узнала, в какой иллюзии исходный код Тихоми-
ра?

– Я и не знала. Хочешь сказать, и Тихомир настоящий? –
удивленно произнесла Анхелес по  их внутреннему каналу
связи.

Она даже не подумала его проверить.
– Да. Можно уже убрать Ярославу?

В одну секунду Варди крутанулся, вышибая землю из-под



 
 
 

ног девушки, и заставил упасть на колени, снова забрав еще
один пистолет.

– Отпусти ее! – прокричал Тихомир и тут же схватил Ан-
хелес, находившуюся все еще перед ним. Она не сопротив-
лялась. – Или я перережу горло твоей подруге!

–  Тихомир, я настоящая!  – Анхелес попыталась извер-
нуться и посмотреть ему в глаза. – Я нашла тебя.

– Не дергайся! – мужчина усилил захват.
– Тихомир, я честно не знаю, как убедить тебя, что я ре-

альна. В моих предыдущих иллюзиях я постоянно пыталась
связаться с тобой и доказать, что жива. Но ты мне никогда
не верил и отвергал меня. Я была раздавлена. Но потом по-
няла, что это все были проекции моих мыслей и  страхов,
воспроизведенные и увеличенные системой. Там был не ты.
А здесь ты настоящий…

На глазах Анхелес готовы были появиться слезы. Но она
подавила чувства и взяла себя в руки. Больше она не позво-
лит эмоциям управлять собой.

– Отпусти меня, – уверенным тоном велела она.
– Здесь я отдаю приказы, принцесса … – не договорил

он, вместо этого проскользнула знакомая ухмылка. – Ладно,
Варди. Поиграем в вашу игру. У нас есть способ понять, на-
стоящие вы или нет. Отпусти Ярославу, и она проверит.

– Сначала ты отпусти Анхелес. Я могу усыпить вас дво-
их за пару секунд. Меня останавливает только твоя бывшая
жена. Она мне запретила тебя трогать. Но, если с нее хоть



 
 
 

волос упадет…
– Ты угрожаешь? – перебил его Тихомир. – И я не помню,

чтобы успел развестись с женой.
– Я тебе рассказываю, что может произойти, если ты не бу-

дешь действовать логично.
– Тихомир, он друг, поверь же мне, – просила раздражен-

но Анхелес. – Я действительно не хочу, чтобы он причинил
тебе боль!

– Женушка, я тебя не отпущу. Если хочешь, чтобы я пове-
рил, уступить придется Варди. Он отпустит Ярославу, и она
сможет проверить.

Никто не хотел уступать. Анхелес пыталась убедить Варди
освободить девушку по внутреннему каналу связи, но он от-
казался, настаивая на логике. Пришлось сделать очередной
выбор.

– Тихомир, твоим проекциям из иллюзий я пыталась объ-
яснять все по-хорошему, но ничего не получилось. Теперь
с тобой настоящим придется действовать силой.

Дезориентация полностью прошла к этому моменту. Ан-
хелес с зажатыми руками добралась до мизинца мужа и вы-
гнула его в другую сторону. Воспользовавшись замешатель-
ством и болью, она ударила его в живот и вырвалась из за-
хвата, отобрав нож.

Тихомир смотрел на нее с недоверием. Он не сделал ни
одной попытки снова напасть, неотрывно следя за ней. Ан-
хелес подошла к Варди, встав рядом с ним. У них было два



 
 
 

пистолета и нож.
– Ярослава, ты можешь встать и проверить меня. Но Вар-

ди будет держать тебя под прицелом.
Анхелес не  нравилось, как это выглядело и  звучало.

Но пока ее друзья не убедятся, что они настоящие, доверять
им полностью опасно.

Ярослава встала и вытащила из куртки прибор в виде руч-
ки и направила его на девушку, потом на мужчину.

–  Тихомир, они не  программы. От  Анхелес идут коды
«теплового свечения» настоящего тела. А этот один из теней.

– Ты уверена?
Ярослава кивнула. Тихомир посмотрел на жену. Удивле-

ние и радость отразились в глазах.
– Анхелес? – неуверенно произнес он.
– Да, Тихомир, это я, – с облегчением вздохнула она.
Девушка хотела кинуться к нему в объятия, но что-то ее

остановило от этого порыва. Он хотел перерыв в их отноше-
ниях, а она только и делала, что навязывалась ему. Неожи-
данное понимание этого озарило ее. Анхелес чувствовала се-
бя сконфужено от взаимодействий ранее. И хоть они были
еще мужем и женой, ощутила неуверенность рядом с ним
настоящим. В этой имитации на нее не давила система, и она
наконец-то услышала свой внутренний голос.

***
Группа быстро зашла внутрь лифта. Двери закрылись,



 
 
 

и кабина мгновенно тронулась.
–  Откуда ты знаешь, как взламывать систему?  – спро-

сил все еще с подозрением Тихомир, прислонившись плечом
к стене.

– Я обладаю многими научными знаниями. У меня было
время в этом мире, чтобы применить их и распознать точки
обхода, – монотонно объяснил Варди, стоя абсолютно ровно
и соединив руки за спиной.

– Не без излишней скромности, – заметил недовольно Ти-
хомир.

– Я излагаю факты, скромность тут ни при чем, – безапел-
ляционно заявил Варди. – Но вы же ведете себя вызывающе,
пытаетесь нападать, показать превосходство. Все ваши сло-
ва, тон, поза говорят об этом. Но я не понимаю явной при-
чины, так как я только что спас вас и ваших друзей.

Анхелес заметила, что валланское спокойствие немного
пошатнулось.

– Я хочу знать, откуда ты, как попал сюда, как познако-
мился с Анхелес. Я хочу знать абсолютно все! – заявил Ти-
хомир, сложив руки на груди.

– Как я оказался в системе, я бы тоже хотел знать! – сухо
парировал Варди.

–  Как и  я,  – вмешалась Анхелес.  – Наша память бы-
ла заблокирована. Мы только недавно смогли разобраться
и вспомнить некоторые вещи.



 
 
 

***
Анхелес прошла к  креслу капитана и  села. Они были

на  космическом корабле, вернее на  его проекции, кото-
рую создал Варди. Свет исходил от нескольких источников,
вмонтированных в пол и потолок, а также с панелей компью-
теров.

Ярослава и Тихомир настороженно оглядывались по сто-
ронам, обходя все кресла и компьютерные панели. Анхелес
наблюдала за ними, размышляя о том, что они провели зна-
чительное время вместе. В своих имитациях девушка видела
Ярославу как соперницу. Система считывала с нее инфор-
мацию и воплощала страхи. А сейчас Анхелес было трудно
разобраться в чувствах.

– Как тебе удалось разместить свой корабль в этом ми-
ре? – продолжил допрос Тихомир, обратившись к Варди.

– Мои знания перепрограммирования системы и идеаль-
ная память конструкции корабля позволили спроектировать
его в цифровом виде здесь.

– И снова никакой скромности, – усмехнулся Тихомир.
На этот раз его тон был немного мягче.
–  Ты продолжаешь намекать на  гордыню и  тщеславие.

Но валланцам не присуще эти чувства, они оскорбительны, –
нейтрально произнес Варди.

Анхелес с этими утверждениями, как и со многими дру-
гими, о том, что присуще или нет валланцам, с легкостью бы
поспорила. Но  ставить в  неудобное положение друга она



 
 
 

не собиралась.
–  А  что  же валланцам присуще, кроме  «всезна-

ния» и «всеумения»? – бросил Тихомир.
Анхелес казалось, что Тихомира стало забавлять доста-

вать Варди. Сейчас поведение мужчин походило на проти-
востояние двух быков.

– Валланцы намного обошли в развитии другие расы. Мы
умнее, сильнее, выносливее. Мы держим эмоции под кон-
тролем и  следуем логике и  духовному развитию. И, если
задевает присущее валланцам поведение, посоветую уме-
рить пыл.

– Да он издевается! – засмеялся Тихомир.
– Тихомир, хватит, – в один голос прокричали Ярослава

и Анхелес.
–  Я прожила с  Варди в  иллюзии несколько месяцев. Я

знаю его. Он помог мне выжить, многому обучил. Он мой
друг. Варди спас мне жизнь. Так что хватит, Тихомир, – бо-
лее резко, чем ожидала, выпалила Анхелес последние слова.

–  Я всего лишь подтрунивал над ним, успокойтесь вы
все, – поднял руки вверх мужчина.

– Подшучивать над ним можно только мне, – серьезно за-
явила Анхелес.

Варди отреагировал на высказывание, лишь подняв бровь.
– Отлично, я все еще жду вашу полную историю в этом

мире! – бросил Тихомир.
– Тогда присаживайся, это будет долгая история, – спо-



 
 
 

койно ответила Анхелес.

***
– Анхелес, я должен извиниться за свое поведение ранее.

За то, что напал на тебя, – произнес с сожалением Тихомир,
оставшись с ней сидеть на полу.

– Ты думал, что я ненастоящая, – пожала она плечами.
– Да, но я накинулся на тебя и с другими намерениями.

Я понял, что ты необычно отреагировала, и признаюсь, это
завело меня. Система безумно сильно запутала меня в ил-
люзиях. В некоторых я был одержим тобой. Там, у дерева,
я решил воспользоваться ситуацией, как животное. Во мне
что-то перемкнуло, словно я оказался снова в тех имитаци-
ях. Но я не ожидал, что ты окажешься настоящей. Иначе я бы
себе не позволил такого поведения.

–  Это было действительно неожиданно. Я испугалась,
но потом, как ты помнишь, ответила тебе. Система тоже от-
ложила на моей психике твой отпечаток. Так что давай счи-
тать, что мы квиты. Я не хочу, чтобы система разрушила на-
шу дружбу. Надеюсь, хоть она осталась от наших семейных
отношений.

– Ты любишь его? – спросил тихо Тихомир.
– Кого? – удивилась вопросу Анхелес.
– Варди.
– Он мне очень дорог как друг.
– Вы вместе пережили много моментов. Я сам попросил



 
 
 

у тебя перерыв в отношениях…
– Варди – мой личный валланский психиатр и психотера-

певт. Он очень многое знает обо мне, моем внутреннем ми-
ре, моих страхах и надеждах. Он научил меня справляться
с проблемами. Варди помог мне снова собрать себя, когда
система разрушила полностью. Все это очень личное, мне бы
не хотелось, чтобы этим мог кто-то воспользоваться.

Анхелес говорила правду, и  в  то  же время умалчивала
о другой стороне отношений. Как же она себя плохо чувство-
вала в этот момент. Ей приходилось лгать мужу, чтобы не по-
терять его окончательно.

– Я понимаю, – Тихомир опустил голову. – Раньше я был
для тебя защитой и опорой. Но, времена изменились, – с со-
жалением заметил он.

Как же Анхелес хотела спросить: почему изменились вре-
мена, ведь он решил уйти от  нее раньше, чем они попа-
ли в виртуальный мир. Но она не решалась, словно боялась
узнать причину и уже окончательно понять, что мужа не вер-
нуть.

Из воспоминаний Веданы
Космический корабль «Ори»
Каюта Веданы
Свет в  каюте был слегка приглушен. Тихомир пришел

к Ведане, когда она медитировала. Пришлось прервать прак-
тику и открыть дверь бывшему мужу.



 
 
 

За все время, что она пробыла на корабле, они мало об-
щались. Тихомир ссылаясь на занятость, постоянно избегал
ее. Да и она сама не настаивала на разговоре. У нее были
ложные воспоминания о прошлом с этим мужчиной. Для ее
личности он был чужим человеком. Еще она знала Тихоми-
ра, как бывшего мужа Анхелес. Но от этого он тоже ближе
не становился к ней. Девушка пыталась разобраться, что она
к нему чувствует, но так и не смогла понять.

– Мы должны рассказать родителям, что разошлись почти
два года назад, – сказал Тихомир, прохаживаясь туда-сюда
по каюте Веданы.

– Да мы толком и не сходились. Все эти годы виделись раз
в несколько месяцев, – хмыкнула Ведана, сидя на кровати,
скрестив ноги.

Для нее их совместная жизнь была лишь иллюзией, вну-
шенной системой. Для Тихомира получается тоже была их
жизнь вместе нереальна. Но он об этом даже не догадыва-
ется. Интересно, какая жизнь была у него до ее появления
в системе?

– Я все удивляюсь, что стало с той обворожительной де-
вочкой, которую я встретил в первый раз, когда отец привел
вас домой с матерью.

– Девочка жила в мире иллюзий, и ее резко опустили, по-
казав истинность и ошибочность мира, – загадочно произ-
несла Ведана, наблюдая за бесконечным перемещением Ти-
хомира.



 
 
 

– Я так и не понял, почему ты захотела развестись, – раз-
вел руками мужчина, разглядывая ее.

– Я хотела поступить в Космический флот и сама чего-то
добиться, а не быть твоей тенью здесь, – Ведана придума-
ла это оправдание, когда впервые сказала мужу, что уходит
от него. Она повторяла ему это несколько раз, но каждый раз
Тихомир то ли забывал, то ли отказывался в это верить, за-
давая вопрос вновь.

– Ты никогда не была моей тенью. Значит, это проснулись
амбиции?

–  Женить нас  – было решением родителей, и  оно нас
устроило, по крайней мере, на тот момент. Но жизнь меня-
ется. Я увидела то, что изменило и меня, и мои жизненные
позиции, взгляды.

– Твоя жизненная позиция была сбежать в космос от гипе-
ропеки матери. Замужество помогло осуществить цель, и ты
решила, что дальше сможешь обойтись сама.

– А ты почему женился на мне? Я думала об этом раньше
так часто. Почему согласился на предлжение отца? Я стес-
нялась и боялась спросить. Но когда я училась в академии,
мне стала понятна твоя выгода. Я знала, что мой отец герой.
Но что его имя имеет такую власть в академии, даже пред-
ставить не могла. Мама говорила, что в академию трудно по-
ступить, что я не справлюсь. Хотя только одно имя Избор
открыло бы мне дорогу на дальние рубежи. Это имя и тебе
дорогу открыло, сразу в старшие помощники на «Ори». Ты



 
 
 

ведь женат на дочери Избора!
–  Да, имя твоего отца мне может чем-то и  помогло,

но должность я заслужил сам. И если изучишь все тщатель-
нее, то удостоверишься в этом. Женитьба на тебе была мне
выгодна ровно столько же, сколько и тебе. Но, если бы ты
мне не нравилась, я бы не пошел на такой шаг! Да, Ведана,
я женился на тебе, потому что влюбился!

– Ты тоже мне нравился, – смягчилась девушка, вспоми-
ная внушенное прошлое.

Все  же что-то она чувствовала к  нему, но  это не  была
любовь. Ведана могла назвать это чувство дружбой, но они
не  были друзьями. У  них общие ложные воспоминания
из жизни в симуляции и совместная прошлая жизнь в преды-
дущей реинкарнации. Возможно, их души помнят друг дру-
га и через подсознание передают сигналы в нынешнее созна-
ние. Связь Ведана ощущала с этим мужчиной, но не могла
до конца с ней пока разобраться.

– Да и твоя репутация обогнала славу отца, – усмехнулся
Тихомир. – Теперь легче промолчать, кто моя жена, чтобы
не попасть в неловкую ситуацию.

– Мне жаль. Я не планировала всего этого. Я не хотела
тебе навредить.

– И все же ты здесь, как моя жена, с репутацией помешан-
ной на валланце, – еще раз напомнил Тихомир.

Ведана только стало жаль его, как он снова начал нары-
ваться. Вот здесь чувство дружбы ушло на задний план.



 
 
 

– Я здесь не одна такая! – театрально произнесла Ведана. –
Я успела услышать про тебя и Ярославу!

– Мы расстались с тобой, это ты ушла от меня, – напомнил
нервозно мужчина. – Я свободен.

– Я не обвиняла. Я констатировала факт, что у тебя под
боком спит еще одна дама, помешанная на валланцах. Вот
у нее, в отличие от меня, с ним был роман, наверное.

– Да, я знаю, как ты помешала свиданию, накачала вал-
ланца транквилизатором и подожгла дом.

– Из твоих уст это звучит неправильно! – скривилась Ве-
дана.

– А ты сама подумай, как это в теории может звучать пра-
вильно?!

–  У  меня была важная информация для Варди, но  он
не хотел меня слушать, – оправдывалась Ведана.

– Нормальные люди, когда их не хотят слушать, так не де-
лают! Что сказали об этом наши родители?

– Ты бы сам с ними поговорил и выяснил… – с упреком
прокомментировала она.

– Мне хватило разговора, когда они велели держать тебя
в ежовых рукавицах и под жестким контролем, а то лишат
всего, чего я смог добиться за эти годы. Им стоило больших
усилий вытащить тебя из тюрьмы.

– То есть развод они не одобрили? – уточнила девушка,
скривившись.

– Я заикнуться о нем не успел, – скривился он.



 
 
 

– Струсил? – прищурилась Ведана.
– Решил не нарываться, – поправил Тихомир. – Тебе нуж-

но их убедить, что ты хочешь развода.
– Почему мне? – воскликнула девушка.
– Потому что ты его и так попросила, – напомнил Тихо-

мир, выдавив искусственную улыбку.
– Но ты так и не соизволил мне его дать! – оспаривала она.
– Мне было некогда, да и ты не напомнила об этом ни разу.
– Мне тоже было некогда.
Тихомиру, видимо, надоело ходить по каюте, и он присел

на кровать, опустив голову на колени. Ведана пододвинулась
к нему и провела рукой по его спине в успокаивающем жесте.
Чем больше они общались, тем больше она ощущала, что
знает его хорошо. И эти знания были не связаны с ложными
воспоминаниями или жизнью Анхелес.

Ей хотелось разобраться, понять себя, но это было слиш-
ком для нее. У нее ложная личность от системы, она не пом-
нит себя настоящую, но знает себя из прошлого воплощения.
Как тут не запутаться с собой, а тут еще приходиться раз-
бираться с другими. Может, Медведица была права, что она
не должна копать информацию о команде Анхелес, а должна
сосредоточиться только на спасении мира.

– Надеюсь, ты сейчас не пытаешься меня соблазнить? –
прозвучал голос Тихомира, как-то сдавленно.

– Я знаю, что сейчас тебе нравится другая, а я причини-
ла сильные неудобства, – примирительно сказала Ведана. –



 
 
 

Я стала заложницей обстоятельств. Меньше всего я хотела
причинить тебе вред. Как все восприняла Ярослава?

Ведане казалось, что система решила позабавиться и внес-
ла Ярославу сюда на корабль. С этой девушкой она соперни-
чала за внимание Варди, теперь приходилось делить мужа.

– Она все понимает, ну или делает вид, что понимает. Я
не собираюсь ее бросать. Я наконец-то за это время одино-
чества нашел женщину, которая меня устраивает.

–  Ты и  дальше будешь жить на  одном корабле с  женой
и любовницей? – усмехнулась Ведана.

– Экс – женой, – поправил тут же Тихомир.
– Мыльная опера, – наигранно тяжело вздохнула Ведана. –

Я все равно не собиралась здесь задерживаться, я скоро тебя
покину.

– Старпом, вас ожидают на мостике, – коммуникатор Ти-
хомира ожил.

Он встал и, не прощаясь, вышел из каюты Веданы.

Каюта первого помощника капитана
Ведана осматривала каюту бывшего мужа. Помещение

по размерам в два раза превосходило ее каюту. Возле иллю-
минатора располагалась большая кровать. Вид звезд всегда
завораживал девушку.

– Держись подальше от Тихомира! – потребовала Яросла-
ва, ворвавшись в комнату.

Девушка напоминала разъяренную хищницу, готовую



 
 
 

броситься в бой. Ведана сбросила наваждение от звезд и со-
средоточилась на Ярославе.

– Остынь! На бумаге он еще мой муж, так что требовать
отстать от него должна я! – с вызовом бросила Ведана, оце-
нив блондинку.

– Вот именно, только на бумаге! Любой на этом корабле
знает, что ты бросила его и переключилась на валланца.

– А ты значит, с валланца переключилась на Тихомира!
И восторжествовала справедливость! – играючи взмахнула
руками Ведана и села на край кровати, закинув одну ногу
на другую.

– Твоя репутация портит все, чего он добился, – игнори-
руя высказывание, продолжала Ярослава.

– Ты сейчас про Тихомира или Варди? Извини, я запута-
лась, – развела руки и наиграно замахала ресницами Ведана.

– Ты – неудачница, ею и останешься! – безжалостно вы-
палила блондинка.

– О, я бы раньше с тобой согласилась, – озорно улыбну-
лась Ведана, продолжая развлекаться. – Когда мне пришлось
поступить в академию, я так и думала. Но сейчас до меня
дошло, что я единственная переменная всего.

– Ты сумасшедшая!
– Тебе не надоело бросаться оскорблениями? – склонила

голову брюнетка.
Она не  воспринимала Ярославу всерьез, как и  все, что

здесь происходило. Была задача – выбраться с корабля и спа-



 
 
 

сти мир – это было приоритетом. А все остальное лишь пыль
иллюзии на пути к спасению.

–  Держись от  Тихомира подальше!  – грозно повторила
Ярослава, подойдя близко к Ведане.

– С радостью, но для этого не могла бы ты мне оказать
помощь… – губы Веданы скривились в ироничной улыбке. –
Понимаешь, это условие, что я должна быть на корабле с му-
жем, поставил твой бывший валланец. И я пока не знаю, как
обойти его. Но, если бы ты попросила Варди по вашей ста-
рой дружбе или, что у вас там было, отказаться от этого усло-
вия, я смогла бы держаться подальше от Тихомира, не про-
сто на расстоянии в несколько кают, а в несколько планет,
как минимум.

– Он ни за что на это не пойдет! – помотала головой Яро-
слава.

– Что ты тут делаешь, Ведана? – в каюту вошел Тихомир.
– А ты не спросишь, что здесь делает Ярослава? – пере-

хватила выразительный взгляд Ведана.  – Ах да, зачем же,
и так все ясно. Я решила продолжить с тобой наш жаркий
разговор. Но как вижу, у вас тут намечается свой жаркий ве-
чер. Не буду мешать.

Ведана встала с кровати и направилась к выходу.
– Я увидела, как она вошла в твою каюту и решила пого-

ворить с ней, – услышала последние слова Ведана перед тем,
как закрылась дверь.



 
 
 

Настоящее время
Пещера
Очередной приступ паники готов был накрыть Ведану.

Прятаться в воспоминаниях больше не получалось. Только
она сосредотачивалась на одной мысли, как ее возвращало
в пещеру в безысходность. Сердце стучало со скоростью сто
пятьдесят ударов в секунду. Воздуха заметно поубавилось.
Неужели система решила ее добить? Ведана вспомнила одно
из наставлений Медведицы.

Если ты чего-то боишься, то это произойдет. Системе ста-
новятся доступны мысли, когда они приобретают негатив-
ный окрас и начинают ходить по кругу, выкачивая из тебя
все больше острых ощущений.

Она не позволит себе упасть в омут отчаяния, как бы ни
развивались события. Системе не удастся прочитать ее мыс-
ли. Ведана поставила в пространстве сензарные знак «Про-
странственный стабилизатор» и «Гармония». Куб и тетрай-
деры вокруг закружились в собственном танце. А я рядом
с ними появился тетрайдер, окольцованный со всех сторон.

Ведана снова вернулась к дыхательной практике.
Восстановить контроль над пульсом и дыханием не уда-

лось, зато пришла идея проверить уровень радиации. Она
давно не включала прибор, оставаясь в полной темноте.

Портативное устройство засветилось и показало зашкали-
вающие цифры излучения.

Ведана встала на ноги и медленной, и шаткой походной



 
 
 

направилась дальше вглубь пещеры, подсвечивая себе доро-
гу сканером.

После двухсот шагов она не выдержала и остановилась,
облокотившись на стену пещеры. Сканер еще показывал за-
вышенные цифры радиации, но они были в разы меньше. Ну-
жен перерыв. Ведана опустилась на землю и, опершись о сте-
ну, вытянула ноги вперед. Дрожь и напряжение охватили все
тело.

Нужно было снова занять мозг воспоминаниями. Тело
лучше расслаблялось, когда ум был занят другими делами.
Тем более ей самой было интересно, что еще находится в ко-
робках из воспоминаний Анхелес.

Из жизни Анхелес
– Тебе нужно кое-что знать об иллюзии, в которой застря-

ло сознание Тихомира, – предупредила Ярослава. – Я нашла
его, но не смогла вытащить. Он был вплетен полностью. Ни-
каких шансов. Это его персональный ад. Он переживал его
снова и снова. В том месте Тихомир скрывался с повстанца-
ми на Неою, когда твой двойник вышла на связь. Его пре-
дупреждали не доверять тебе, но он не послушался. Ты уже
была перекодирована в биоробота с извращенной психикой.
Другая ты истребила почти всех. Потом поймала Тихоми-
ра и держала в клетке, манипулируя различными способами.
Анхелес, система не просто так видоизменила твой образ та-
ким способом. У Тихомира есть тайна, и он должен сам о ней



 
 
 

тебе рассказать. Именно из-за этого он попросил перерыв
в семейных отношениях.

Анхелес слушала очень внимательно, пытаясь снова спра-
виться с эмоциями. Почему система представила ее таким
образом? Кем ее считал Тихомир? Что за  тайна? И  поче-
му о ней знает его бывшая девушка, но не жена? Глубокий
вдох и выдох. Анхелес концентрировалась на дыхании, когда
почувствовала на своем плече руку. Но там ничего не бы-
ло. Друзья были в  метре от  нее. И  тут Анхелес заметила
выразительный взгляд Варди. По  плечу словно постучали
в знак поддержки. Валланец обладает многими способностя-
ми, о  которых она не  знает. Анхелес слегка кивнула ему,
и ощущение руки пропало.

– И в  этой имитации было за что краснеть, – Ярослава
опустила глаза и тяжело вздохнула. – Все чувства к тебе сме-
шались с ненавистью и похотью. Чудовищный мозговынося-
щий микс.

Ярослава перевела взгляд на Анхелес.
– Я не смогла его вытащить оттуда. Я наблюдала, не в си-

лах привести его в чувства. Я спасала его от мнимой Анхе-
лес. Но она все равно приходила и убивала всех, кто мешал.
Самый большой страх Тихомира – быть с тобой на разных
сторонах в войне, в особенности, когда тебя уже не спасти,
и ему самому нужно уничтожить тебя. Он говорил: «Моя лю-
бовь – погибель человечества – моя ответственность».



 
 
 

***
Секрет Тихомира
– Тихомир? – неуверенно окликнула Анхелес.
– Да, я вернулся. Где мы? – оглядывался он, все еще дер-

жась за часть моста.
Они находились в воде, удерживаясь в вертикальном по-

ложении.
– В моем внутреннем пространстве сознания, точнее, под-

сознания.
– Это то место, что ты не хотела показывать? – вспомнил

он, поджав губы.
– Да. Только здесь, я могла достучаться до тебя, – подбад-

ривающе улыбнулась Анхелес.
– Не очень удобно получилось. Я не хотел, чтобы ты узна-

ла об этой адской иллюзии и моем поведении в ней, – рас-
строенно произнес Тихомир и потер глаза.

– Это не твоя вина. Система играла со всеми нами, вы-
качивая из нас энергию и постепенно убивая волю. Если ты
в порядке, давай выберемся на берег. Я покажу тебе все свои
воспоминаний из иллюзий, что скрывала. Я не хочу, чтобы
ты чувствовал себя неудобно. Ты также должен знать, через
что я прошла.

Анхелес залезла на мост, Тихомир последовал за ней. Она
взяла его за руку и повела к берегу.

Они добрались до песка и сели напротив друг друга.
– Система бьет по самому больному. Мы с тобой – самое



 
 
 

слабое место друг для друга. Мои тревоги понятны мне, так
как ты попросил перерыв в отношениях. Но почему в твоих
иллюзиях я враг и демон одновременно? Ярослава сказала,
что у тебя есть тайна, – Анхелес направляла его к откровен-
ности.

– Ты мое личное испытание. Я очень люблю тебя. И мне
придется сделать выбор между тобой и моим смыслом жиз-
ни. Я разрываюсь на части.

– О чем ты? Как я могу помешать тебе?
–  Ты всегда знала о  моем увлечении: изучение тонкого

мира. Но дело в том, что я нашел давно ответы на все эти
вопросы. Я семь лет работаю в тайной организации. В тот
вечер, что нас заперла Лина в институте, я должен был ужи-
нать с Ярославой, а потом выполнить задание. Но я прова-
лился, оставшись с тобой. У меня не было телефона, я не мог
предупредить о своем положении, я не мог сломать желез-
ную дверь. Даже вылезти в окно не мог, их не было. Настоя-
щая западня. Меня сильно понизили. Все, чего я добивался
несколько лет, в один момент рухнуло. Я расслабился, при-
няв это за  знак. Я задумался обзавестись семьей. Я хотел
сделать предложение Ярославе, но она бросила меня. Потом
твоя мама свела нас с тобой на экспедиции. Мы поженились.
Жизнь шла своим чередом. Но полгода назад со мной свя-
зались с секретной службы, и я стал работать на них вновь.
Мне предложили высокую должность за две недели до экс-
педиции. Но тогда я должен был бы отказаться от тебя, род-



 
 
 

ных, друзей, работы в институте. Я хотел пожить отдельно
от тебя, чтобы понять, смогу ли я сделать это шаг.

Анхелес кивнула, ожидая продолжения. Девушка не ожи-
дала такого поворота. В  ее мыслях было много догадок,
но это оказалось сверх ее фантазии.

– Мне нельзя было ничего тебе говорить. Часть моих экс-
педиций была связана с заданием с другой организацией. Я
занимался изучением океана, и в тоже время искал доказа-
тельства.

– Доказательства чего? – контролировала себя Анхелес.
Раньше она бы устроила скандал, а сейчас спокойно си-

дела и слушала. Девушка изменилась за время пребывания
в виртуальном мире. И в данный момент она это понимала
как никогда.

–  Доказательства проникновения сущностей из  другого
мира. Из мира Рига. Мои наниматели знали о нем, но думаю,
не ожидали, что мы сами перенесемся в другой мир.

– Так ты все знал? – ее голос дрогнул.
–  Я ничего не  знал. У  меня были крохи информации

и прибор, который фиксировал сигнал из другого мира.
Анхелес вспомнила, что и Варди проверял сигналы Рига,

когда его похитили.
– Мы здесь из-за тебя? – Анхелес поднесла руку к лицу,

застыв на мгновение.
– Возможно. А может быть и нет, – пожал плечами муж-

чина.



 
 
 

– Работа в той организации – это твой смысл жизни?
– Да. Это то, к чему я шел все время. Но теперь это не име-

ет значения. Мы застряли в виртуальном мире.
– Твоя любовь ко мне превратила мой образ в демона из-

за того, что я могу тебя удержать от твоего смысла жизни.
И вся твоя жизнь потеряет важность. Это ты хотел сказать? –
излишне спокойно произнесла Анхелес.

– Система все приумножает, – качал головой Тихомир.
– Система показала, как ты от меня отказываешься, как

взрываешь, как уходишь к другой женщине. Да – это при-
умножение моих страхов. Но ты не был демоном. Твой мозг
воспринимает меня как угрозу,  – Анхелес закрыла глаза,
призывая спокойствие. – Почему об этом знает Ярослава, ес-
ли это все секретно?

– Для вас это уже не секретно. Мы в самой гуще обстоя-
тельств в мире Рига, сигналы которого я искал. Я рассказал
Ярославе эту историю уже в виртуальном мире.

Анхелес решила на  время закрыть тему. Через психо-
нить она отправила воспоминания, больше не таясь от мужа.
Но ночь с Варди все же спрятала.

Как только кадры закончились, Тихомир потянулся к ней
и заключил в объятия.

– Я очень тебя люблю, – он прошептал ей в ухо.
– И я тебя люблю! – она поцеловала его в щеку.
Из воспоминаний Веданы
Три месяца спустя



 
 
 

Космический корабль «Ори»
Каюта первого помощника капитана
Ведана зашла в каюту к Тихомиру. Дверь оказалась при-

открыта, и она не  стала стучать. В помещении горел при-
глушенный свет и играла спокойная, расслабляющая музы-
ка. Это была одна из тех вещей, которые она любила в му-
же – умение погрузиться в собственный мир, отгородиться
от всех и забыть о суете и важных делах хотя бы на час.

Ведана очередной раз одернула себя, напомнив, что и это
чувство в ней нереально, как и ее прошлое с этим человеком.

Ждал  ли Тихомир Ярославу? Или просто отдыхал?
Во всяком случае, Ведана постаралась, чтобы в этот вечер
его девушка была занята. Она подмешала в  еду связисту
из вечерней смены сильнодействующее слабительное с рвот-
ным эффектом. Ей было жалко парня, но это была вынуж-
денная жертва. Ярославе пришлось его заменить на мостике.

Два часа назад с Веданой наконец-то связалась Медведи-
ца. С последней их встречи прошло девять месяцев. За это
время Ведана продумала все возможные варианты событий,
в которых с Марной что- то случилось, чтобы оправдать ее
отсутствие.

Двумя часами ранее
– Марна, где ты пропадала? – набросилась Ведана, готовая

расплакаться.
Она столько времени держала эмоции под контролем, как



 
 
 

ее обучала Медведица. Никто не знал, что у нее в душе или
на уме. И сейчас так упорно возведенный барьер в мгновение
рухнул.

– Ведана, мои вылазки к тебе стали опасны. Я продолжа-
ла следить за тобой на расстоянии. Я узнала, что «Ори» на-
правляется на планету Неою.

– Да. Я понимаю, что застряла здесь дольше… – Ведана
пыталась оправдаться, нервы продолжали сдавать.  – Из-за
моих поступков я отстала почти на  год от плана. Я столь-
ко раз надеялась, что ты появишься и подскажешь, что де-
лать дальше. Я хотела привлечь внимание Варди в академии
и  взломала тест  – имитацию вражеского нападения. Из-за
этого меня исключили. У меня могло не быть больше шанса
вколоть средство от наноботов и передать ему твое сообще-
ние. Я сделала еще один до конца необдуманный поступок…

– Ведана, я все знаю. Я следила за твоей судьбой, – еще
раз повторила безэмоционально Марна. До девушки, нако-
нец, дошел смысл слов, и она с облегчением вздохнула. – Я
пыталась влиять на кое-что.… Но сейчас это не важно. Мо-
жет ты от Варди и далеко, но к нашей конечной цели ты очень
близка. Ты должна попасть на планету Неою.

– Зачем? Меня высадят завтра на  заправочной станции
перед тем, как «Ори» отправится на Неою. Мне понадоби-
лось три месяца, чтобы осуществить законный план, позво-
ляющий выбраться с корабля. А сейчас ты говоришь, что я
должна остаться и как-то попасть на планету? Ты не могла



 
 
 

появиться раньше? Я хотя бы все силы приложила не на то,
чтобы сбежать с «Ори», а на то, чтобы стать членом коман-
ды. Даже если я скажу, что передумала и останусь на кораб-
ле, меня не пустят на планету! Я не вхожу в состав офицеров
или лейтенантов!

– У тебя есть коды допуска к вскрытию компьютеров Фе-
дерации, – напомнила Марна о своем подарке ей еще в на-
чале их сотрудничества.

Ведана воспользовалась возможностью только пару раз.
Взлом симуляции на  экзамене был первым. Она могла бы
так  же освободить себя из  тюрьмы, да только вот у  нее
не было компьютера там, как и ничего другого. Условия бы-
ли жесткие, но она пережила их, и еще переживет многое
лишь бы спасти мир. Верила в это и постоянно твердила себе
Ведана, как мантру в трудные минуты.

– Да, я помню. Я как раз воспользовалась кодами, чтобы
выбить себе путь отсюда. Но чтобы никто не заметил, при-
шлось все растянуть на три месяца!

– Сделай приказ на себя, как будто он пришел из штаба,
что тебе присваивают звание мичман. Никто ничего не запо-
дозрит. Это звание мало, но даст возможность…

– Да ничего оно не даст. Тихомир – первый помощник
и мой муж по совместительству, какое бы у меня ни было
звание, он не допустит меня на планету – у него куча причин.
И замечу, не во всех я виновата, – подняла указательный па-
лец вверх девушка.



 
 
 

– Придумай, как заставить мужа передумать!
– Ха, – нервно бросила Ведана. – Об этой планете упоми-

налось в воспоминаниях Анхелес?
–  Да. Планета существует на  самом деле и  прописана

во множестве разных симуляций. Неою была процветающей
планетой по сюжету имитации. Официально триста лет назад
радиация поглотила там все. Только сейчас стало возмож-
ным высадиться на поверхность. Сканирующие устройства
не засекли живых существ. Но это планета Рига. Это главный
штаб искусственного интеллекта. Команда «Ори» будет ис-
кать новаторские вещи, которые разрабатывались на планете
ранее. Твоя задача найти следы Рига и его сервер для входа
внутрь системы. Именно через это место можно проникнуть
к главному компьютеру симуляции.

– То есть на Варди ты уже не ставишь? – уточнила Ведана,
подняв иронично бровь.

– Я на многое ставлю сейчас. Твоя задача завтра быть там.

Два часа спустя
Ведане пришлось вновь очень быстро менять планы.

И придумывать, как ловчее упасть в ноги мужа, чтобы он
оставил ее на корабле, так еще убедить взять с собой на пла-
нету в разведывательную группу. Единственный выход, ко-
торый она видела – соблазнить его. Ярославе придется сно-
ва потесниться. Она ненавидела себя за  то, что намерена
сделать и причинить еще больше неприятностей. Но Ведана



 
 
 

успокаивала себя тем, что это необходимо для спасения ми-
ра. И надеялась, что Анхелес из прошлой жизни одобрила бы
это решение.

– Ведана? – удивился Тихомир, выходя из душевой.
– Милый халат, – заметила Ведана, кивнув на белый пу-

шистый халат, прикрывающий только заднюю точку.
– Ты хочешь, чтобы я его снял и вернул тебе? – многозна-

чительно поднял бровь мужчина.
– Я подарила его тебе чуть больше трех лет назад, – Веда-

на пожала плечами, припомнив внушенные воспоминания, –
а  подарки не  возвращают. Но  ты прав, я хочу, чтобы ты
снял его.

– Ведана, что тебе нужно? – устало спросил Тихомир, об-
ходя жену.

Он прошел к дивану и сел, тяжело вздохнув и скрестив
руки.

– Почему сразу защитная поза? Неужели жена не может
прийти к мужу?

– Бывшая жена, – напомнил он, выдавив улыбку сильно
стиснутыми губами.

– Формально мы еще не развелись. Я хочу получить и от-
дать супружеский долг.

Тихомир нервно закашлял в ответ.
– Ты завтра с утра выходишь на станции, а мы летим даль-

ше. Ты три месяца пыталась вырваться с корабля, а сейчас
что, решила напоследок испортить мне личную жизнь?



 
 
 

– Ярослава ничего не узнает, – обещала Ведана.
– Так подожди, это твоих рук дело, что ее вызвали на сме-

ну? – вдруг догадался Тихомир.
–  Знаешь, мне не  верится, что мы докатились до  это-

го,  – Ведана присела рядом, Тихомир немного отодвинул-
ся. – Помнишь, как мы первый раз познакомились. Ты при-
ехал на  каникулы домой. Наши родители официально со-
шлись, и мы с мамой переехали к вам. Я увидела тебя и обо-
млела. Ты с первого взгляда стал моим принцем.

–  Я увидел милую девочку, которая прятала взгляд,  –
Тихомир немного расслабился. – Все наши взаимодействия
с того дня до того, как ты решила уйти от меня можно на-
звать одним словом – «мило». Что с тобой случилось? Где
та девочка, которая покорила меня?

Тебя покорила фантазия системы, хотела сказать Ведана,
но продолжала играть отведенную роль.

– Она тут, прямо перед тобой! – прошептала она, развер-
нувшись к нему.

–  Сейчас я вижу обворожительную, наглую, безумную
женщину, но не милое существо!

–  Обворожительную значит,  – облизнула верхнюю губу
Ведана и увлеченно закусила нижнюю.

– Кто тебя научил так соблазнять мужчин? Варди? Я ду-
мал, валланцы холодные.

– Я не встречалась с Варди. Я ни с кем не встречалась,
после того как рассталась с тобой!



 
 
 

– Правда? – удивленно открыл рот он.
– Да. Я была занята важными делами, и отношения меня

не интересовали, но сейчас, я поняла, что если уйду, то по-
теряю последний шанс.

Ведана резко припала к губам Тихомира, не дав ему опом-
ниться. Под страстным поцелуем, мужчина не заметил, как
девушка уколола его, впрыснув дозу снотворного. Только так
Ведана могла быть уверена, что муж все же не оттолкнет ее.
А на утро притворится, что у них был жаркий вечер, тогда
ему никуда не деться.

Утро
Каюта первого помощника
– Ведана, вставай. Тебе пора, – потормошил ее за плечо

Тихомир.
– Не волнуйся, я сейчас уйду, и Ярослава ничего не узна-

ет. Мы сможем тайно встречаться, – прошептала Ведана, ти-
хо смеясь под одеялом.

Она проснулась еще двадцать минут назад на диване. Ве-
дана скинула одежду, и скользнула под одеяло к бывшему
мужу. Вечером она дотащила Тихомира до кровати, раздела
его и раскидала вещи вокруг.

–  Корабль пристыкован к  станции, ты должна успеть
до нашего отлета. У тебя остался час! – Тихомир посмотрел
на часы. Он скинул одеяло и встал с постели. – Иначе ты
опоздаешь и останешься здесь!



 
 
 

– Милый, а я разве вчера не сказала тебе, что остаюсь, –
вылезла из-под одеяла Ведана.

– Нет, Ведана! – помотал головой Тихомир. – Не поступай
так со мной. Ты обещала уйти из моей жизни! Вчерашний
вечер был ошибкой!

–  А  я думала, приятным воспоминанием,  – улыбнулась
Ведана, поздравив себя с маленькой победой.

Тихомир поверил в их страстный вечер.
–  Тихомир,  – раздался стук и  следом голос Ярославы

за дверью.
–  Ведана, ты должна спрятаться!  – умоляюще смотрел

мужчина.
– Прячешь жену от любовницы! – ехидно прошептала Ве-

дана.
– Пожалуйста! – грубо произнес он.
– Хорошо, но с одним условием. Ты берешь меня с собой

на планету Неою в разведывательную группу.
– Зачем тебе это? Не важно. Я все равно не смогу этого

сделать. Ты не в штабе корабля! По правилам ты там не мо-
жешь быть!

– Ты первый помощник! Придумай что-нибудь. Давай вы-
ведем из строя несколько человек, и я заменю кого-нибудь.

– Выведем из стоя? Это так ты лишила Ярославу ночного
отдыха?

– Тихомир! – Ярослава постучала в дверь громче.
– Я буду на той планете, и не важно, каким путем.



 
 
 

Ведана встала, схватив охапкой свои вещи с пола, и по-
спешила скрыться в ванной комнате.

Тихомир открыл дверь и впустил девушку.
– Почему ты так долго? – спросила она, входя в каюту.
– Я спал, – потер глаза он. – Как прошла смена?
– Нормально. Твоя жена еще не покинула корабль! – со-

общила она.
– У нее изменились планы, – тяжело вздохнул мужчина.
–  Эта женщина опасна. Я не  могу представить, как ты

на ней женился и остался жив.
– Не преувеличивай, – снова потер глаза Тихомир.
– Она чуть не сожгла нас вместе с домом! Из-за нее у меня

не сложились отношения с Варди.
– Но теперь ты с ее мужем! Этот раунд за тобой! Или ты

хочешь вернуться к Варди?
– Тихомир, ты забыл вставить слово – бывший муж. А нет,

не забыл, ведь вы еще не развелись!
В этот момент в ванной комнате раздался треск.
– Кто у тебя там? – не дожидаясь ответа, Ярослава рванула

к двери и, распахнув ее, застыла на месте.
Ведана обнималась с туалетом.
–  Доброе утро, Ярослава. Кажется, я подхватила вирус,

как и твой коллега.
Ведана успела одеться. Она вслушивалась в  разговор

за стеной, когда случайно сбила со столика стакан. Прямо,
как в дешевых мелодрамах. Ведана подозревала, что в этот



 
 
 

момент вмешалась система. Она не могла так подставиться
сама.

Девушка рванула к туалету и обняла его, притворившись
больной.

– Все же и этот раунд выиграла твоя жена, – Ярослава раз-
вернулась и направилась к выходу.

– Догоняй ее, скажи, что я только пришла, и мне стало
плохо! – прошептала Ведана.

–  Мне надоело выглядеть идиотом и  делать идиотами
окружающих людей. Ярослава все поняла.

– Она тебя бросит.
– Ты видела ее, она уже бросила.

Несколько часов спустя. Планета Неою
Ведана не стала больше давить на Тихомира. Он был прав,

она испортила ему жизнь в очередной раз. Ей пришлось быть
с ним стервой.… Но иначе она бы не смогла идти по пути
Медведицы.

Ведана просмотрела данные научных исследований, кото-
рые раньше велись на планете Неою в списке необходимых
Космическому флоту. Одно из направлений – селективная
генетика в медицине. Этой темой как раз занималась Веда-
на на станции во время практики, где она чуть не погибла.
С этой информацией девушка пришла к капитану и пред-
ложила помощь. К ее везению, на корабле больше не оказа-
лось специалистов в этой области. Также на выбор повлиял



 
 
 

приказ о повышении Веданы на должность мичмана, кото-
рое она все же сделала себе.

К  удивлению Тихомира, капитан сразу  же согласился
на предложение.

Десять человек высадились на одном континенте планеты
Неою, где местность напоминала пустыню и двадцать на дру-
гом, где одни горы переходили в другие.

Тихомир возглавлял группу, взяв с собой Ведану. Им до-
сталась гористая местность. Ярослава попросилась в другую
группу.

– Тихомир, прости меня. Я исчезну из твоей жизни после
этого задания. Это важно для меня. Я сожалею, что приношу
в твою жизнь лишь огорчения. Ты заслуживаешь лучшего, –
искренне произнесла Ведана.

Они стояли около шаттла. Тихомир раздал поручения по-
чти всем из команды, очередь настала Веданы.

– Не отвлекайся! Ты напросилась помочь, вот и помогай.
Капитан рассчитывает на тебя. Твоя территория здесь, – ука-
зал он на карту пада. – Через три часа ты должна вернуться,
как и все. Если задержишься, я не буду ждать.

– А если со мной что-то случиться? – наигранно ужасну-
лась девушка.

–  Скорее, что-то случиться с  планетой,  – недоверчиво
скривился Тихомир. – Вперед!

–  И  даже пистолет не  дашь?  – уже сухо поинтересова-
лась она.



 
 
 

– Мы просканировали планету, здесь нет живых существ.
Пистолет тебе ни к чему.

Ведана ушла лишь с мультиприбором для сканирования
и неприятным осадком в душе от всех обстоятельств.

Настоящее время
Пещера
За два дня Ведана вспомнила все события в имитации.

Ее окутывали лишь одни сожаления. У нее больше ничего
не осталось. Если Марна следила за ней раньше, тогда воз-
можно наблюдает и  сейчас. Но  почему не  появляется? Ее
жизнь весит на волоске.

Это планета Рига. Медведица сюда не пойдет, это слиш-
ком опасно.

Ведана говорила себе, что уже многое пережила и готова
была пережить еще гору всего ради спасения мира. Но на-
вязчивый внутренний голос постоянно напоминал, где она,
и что выхода из этой ситуации нет. Не было больше и жела-
ния спасать мир.

Может она умереть в имитации? Или система снова вер-
нет ее к жизни и сотрет память, заменив ложной. Или отпра-
вит в другую имитацию?

Это ее очередное испытание, и она не знала, как его прой-
ти. Она готова была сдаться на волю судьбы.

Неожиданная вспышка в голове ослепила ее. Сквозь пе-
лену, она увидела образ из прошлой жизни. Он появился сам
по себе из ее подсознания.



 
 
 

Из жизни Анхелес
Момент расставания с Варди
– Варди, – закричала Анхелес в своем внутреннем про-

странстве сознания.
Варди вышел к ней на мост, соединяющий ее и его подсо-

знание.
– Анхелес, у меня осталось несколько минут. Мои пока-

затели резко падают.
– Я видела это на экране, – ее голос дрогнул. – Подскажи,

что я могу сделать, чтобы спасти тебя! – умоляла она его.
– Ты можешь отпустить меня. Через три минуты от меня

ничего не останется. Риг уничтожит меня. Я погибну здесь
и в физическом мире одновременно.

– Ты предлагаешь стереть тебя так же, как и мы стерли
дюжину теней из системы виртуального мира? – подавленно
проговорила Анхелес.

– У меня есть теория, я тебе говорил уже о ней. Мой разум
отправится к моему физическому телу и объединится с рас-
щепленной частью, так как мое физическое тело не в буфере,
а в реальном мире. Я сюда попал другим способом и у ме-
ня есть шанс выжить. Мой опыт существования в этом мире
останется в моих энергетических телах и чакрах, но воспо-
минания в подсознании будут очень глубоко и не будут до-
ступны.

– Как я могу быть уверена, что ты выживешь? Смогу ли я
с тобой связаться? – поджала губы она.



 
 
 

– Ты сможешь проверить, существую ли я где во Вселен-
ной. Твое сознание связано с моим, ты всегда сможешь про-
верить наличие двери ко мне, но не сможешь открыть, так
как я не буду помнить тебя. Но пока эта дверь будет суще-
ствовать, значит, я жив и воплощен. Если мост ко мне оста-
новится в  океане и  дверь не  появится, то я не  существую
в физическом мире. Если ты представишь нить от моего об-
раза, и  она сразу растворится, только коснувшись океана,
значит, я не смог добраться до основной части себя, и я боль-
ше нигде не проявлен.

– Я буду пробовать достучаться до тебя каждый день. Я
не хочу терять тебя. Ты мне нужен.

– Твои усилия будут напрасны, – покачал он головой.
– Даже надежды не оставишь? – отчаянно бросила Анхе-

лес, не заботясь, что по щекам уже текли слезы.
– Надежда – нелогична.
– Что тогда логично? – надрывно прокричала Анхелес.
–  Мои чувства к  тебе. Я не  хочу забывать тебя снова.

Но у меня нет выбора. Помни меня, моя…
Анхелес видела, как его образ становился все бледнее.

Она быстро разорвала связь, не дослушав его.

Настоящее время
Пещера
Пелена прошла, и Ведана снова оказалась в темной пеще-

ре. Она поняла только часть разговора между Анхелес и Вар-



 
 
 

ди. Но ее захватили чувства настолько, что все тело пробила
мелкая дрожь.

Они связаны с Варди более сильно, чем она предполагала.
Ведана не видела раньше этого воспоминания.

Девушка в надежде, что валланец может ее услышать, за-
крыла глаза и создала бипирамиду, наполнила светом и ин-
формацией о планете Неою и пещерах. Она представила об-
раз Варди и растворила бипирамиду над его головой.

Ведана почувствовала дуновение и резко открыла глаза.
Призрачный образ Анхелес возник перед ней. Девушка ука-
зала вглубь пещеры и  растворилась. Пришедшее ведение
окончательно вывело из роли жертвы. Она не могла сдать-
ся так просто, не после всего через что прошла в прошлой
и нынешней жизни. Она – не просто девушка со  сложной
судьбой, она – сильная душа, которая в другом воплощении
до конца сражалась с Ригом, а значит, и в этой жизни не от-
ступит.

Мичман встала с  земли и  направилась вглубь пещеры.
Чтобы не случилось дальше, она встретит судьбу достойно.

Часть 2 Реинкарнация из будущего: продолжение
Настоящее время
Планета Неою
Пещера
– Аккуратно, – раздался голос рядом, пробудив сознание

девушки.



 
 
 

Кромешная тьма расступилась, выводя из забвения.
Ведана пыталась сосредоточиться на  голосе, но  звук

ускользал от  нее. Она не  могла открыть глаза. Не  могла
пошевелить пальцами… Парализована… Возникшие ужас
и страх помогли задержать внимание «здесь и сейчас».

– Ее показатели жизнедеятельности стабильные, – прозву-
чал снова тот же голос.

– Не спешите ее вынимать из капсулы. Нам нужно убе-
диться, что мы не убьем ее, вытащив отсюда, – раздался ко-
мандный голос.

–  Нам указала сюда путь Медведица, она должна быть
важна! – прозвучал другой безэмоциональный голос.

– Я отсоединяю ее от электромагнитных элементов кап-
сулы.

Почему столько много голосов? Откуда они?
Ведана хваталась за мысли, как за мыльные пузыри, ста-

раясь понять что-то, но они лопались и исчезали.
– Она в анабиозе.
– Нужно отсоединить от ее лба еще и этот электрод.
–  Капитан Марк, я знаю эту девушку. Мы учились

с ней вместе. Она тоже должна была поступить на службу
на «Дао», но ее отстранил коммандер Варди.

Какой знакомый голос. Ведана пыталась вспомнить его,
все больше удерживая ясное сознание.

– Это Ведана. Доктор, я отстранил ее заслуженно.
Ведана наконец-то узнала голоса. Они принадлежали Ра-



 
 
 

домиру, Марку и Варди. Но как они могут быть здесь? И где
она сама? Почему не может пошевелиться и раскрыть глаза?

– Капитан, мы просмотрели все остальные отсеки. Кроме
нее здесь никого нет.

– Как она оказалась здесь? Одна?
Ведана снова провалилась в  сон. Ей снились Анхелес

и Варди. Она не знала, видела ли эти моменты раньше. Ее со-
знание было здесь всего лишь наблюдателем, который даже
не помнил себя. Безэмоциональное состояние поглотило ее
полностью, унося на волнах подсознания все глубже. Один
момент сменялся другим. Но она уже не пыталась их соеди-
нить или додумать, она просто наблюдала.

Из жизни Анхелес
Восставшая из пепла
– Анхелес, услышь меня. Не отгораживайся. У тебя оста-

лось очень мало времени. Система победила. Твой разум по-
чти полностью разрушен. Но еще есть небольшой шанс. Со-
средоточься на моем голосе. Ты должна впустить меня. Толь-
ко так я смогу помочь тебе остаться живой. Вспомни свое
внутреннее пространство. Представь океан, мост и дверь ко
мне. Я знаю, что даже на это у тебя не осталось сил. Систе-
ма высосала из тебя почти все. У тебя огромный потенциал.
Ты спрашивала меня, может ли существовать душа в ком-
пьютерном устройстве, не подозревая, что твоя душа и твое
сознание уже были привязаны к цифровому миру. Все твои



 
 
 

оболочки: астральная, ментальная и сознание – были пере-
кодированы. Твоя душа здесь рядом, она была связана опре-
деленной нитью с  ними. Но  Система разрушила и  отняла
все. Тебе скоро не за что будет больше цепляться, ты уйдешь
в небытие, и система тогда окончательно и бесповоротно по-
бедит. Ты сейчас держишься за остаточный след от кода тво-
его сознания, но он постепенно исчезает. Ты уже почти ни-
чего не помнишь. Ты не понимаешь, кто ты и кто я. Мое имя
Варди. Я помогу тебе. Вспомни Тихомира. Самых дорогих
людей мы забываем в последнюю очередь. Он связан с то-
бой не только в этой жизни. Ваши души шли рядом и в про-
шлых воплощениях. Я видел след этого в твоем подсозна-
нии. Если тебе трудно его вспомнить из нынешней жизни,
обратись вглубь себя. Память о его душе находится внутри
твоей. Найди его и схватись за нить, идущую к нему. Толь-
ко так я смогу вытянуть тебя. Анхелес, ты должна услышать
меня. Если ничего не сделаешь, ты исчезнешь.

Анхелес слышала голос, но не понимала ни значения слов,
ни кому он принадлежал. Но он трогал струны ее души, вы-
водя из забытья.

Она осознала, что дрейфовала по легким волнам океана
на маленьком плоту.

– Вспомни Тихомира. Он, как и ты, в опасности. Ты нуж-
на ему.

Полупрозрачный образ мужчины замигал на  несколько
секунд в отражении глади волны.



 
 
 

– Тихомир, – невнятно повторила она имя.
– Удержи видение, ты вспомнишь его.
Призрачный силуэт мужчины еще раз отразился на вол-

нах, на  этот раз продержавшись дольше. А  голос в  голове
стал более разборчивым.

– Представь нить, идущую от тебя к Тихомиру. Увидь ее
и хватайся.

Анхелес из последних сил схватилась за нить, и ее резко
куда-то понесло.

– Только держись, я вытащу тебя.
Девушка не знала, сколько прошло времени, она открыла

глаза. Сосредоточив взгляд, обнаружила, что сидит на плоту
в океане, около обрывающегося моста возле синей двери. Ее
на секунду удивило, что мост с другой стороны – бесконечен.
Берега нигде не было видно.

– Анхелес, ты слышишь меня? Ты должна открыть дверь.
Я изо всех сил держу твою дверь со своей стороны. Она мер-
цает, готовая исчезнуть. Я помогаю твоей душе держаться
за почти полностью ушедший цифровой след твоего созна-
ния. Открой дверь.

Анхелес удалось встать на колени на плоту и подползти
к двери. Она толкнула ее и тут же упала назад.

– Все хорошо, – Варди поднял ее и положил на мост.
Анхелес смотрела на него, пытаясь вспомнить, но мыс-

ли словно дрейфовали. Она не могла их остановить и разо-
браться.



 
 
 

– Меня зовут Варди. Я твой друг. Я помогу. Главное, слу-
шай меня. Оставайся со мной, не отключайся. Мы находим-
ся в твоем подсознании. Если ты не справишься, мы исчез-
нем оба. Это часть моего энергетического тела.

Варди протянул ладонь с синим сверкающим камнем.
– Ты должна его взять. Это жизненная сила. У моего на-

рода есть способность делить энергетическое тело и переда-
вать. Моя энергия поможет тебе задержаться в этом мире.

***
– Берега не видно, – смогла тихо сказать Анхелес.
– Твой цифровой код сознания очень далеко увели. Но мы

найдем его и вернем, только не закрывай глаза, – пообещал
Варди.

– Мне очень трудно…
– Я знаю. Но ты должна. Ты сильная. Такая же сильная,

как моя сестра.
Варди удерживал ее внимание, чтобы только успеть выне-

сти ее с этого моста.
– Мою сестру зовут Марна. Я вспомнил ее полностью. Она

умная, справедливая, добрая. Мы путешествуем на космиче-
ском исследовательском корабле. Она и я входим в команду
лучших ученых. Сестра несколько раз спасала меня из лап
смерти. Но недавно наш корабль переделали в военный. На-
ступили смутные времена. Враг из прошлого вернулся. Мы
проверяли очередную планету на наличие следов Рига, ко-



 
 
 

гда я провалился в пещеру. Я слышал, как кричит Марна.
Она пыталась помочь мне, но все было бесполезно, я оказал-
ся в виртуальном мире. Я не знаю, где моя сестра. Но у нее
сильный дух, такой же, как у тебя. Анхелес, ты выдержишь.

– Я бы хотела ее увидеть. Но я все еще не ясно понимаю,
кто я сама.

– Ты человек, который заслуживает быть спасенным. Ты
так  же, как моя сестра спасала меня. Я не  знаю, как дол-
го нахожусь в этой системе. Мои воспоминания вернулись.
На мне была чужеродная системная оболочка программы. Я
об этом не догадывался, пока ее с меня не содрали. Я был ей
окутан, и она влияла на меня.

***
В Анхелес теперь часть валланца. С одной стороны, это

казалось неправильным, но с другой – это спасло ей жизнь.
Она чувствовала его энергетическое тело на  себе, как ес-
ли это был бы шарф или другой атрибут одежды. Ей нрави-
лось ощущение комфорта и еще чего-то до конца ею не осо-
знанного, но в тоже время она пыталась дистанцироваться
и не осмысливать эмоционально.

– Варди, мы сможем забыть о той ночи и снова быть дру-
зьями? Я люблю мужа…

– Я надеюсь, что ты меня простила за все, и мы можем
быть друзьями. Я знаю о твоих чувствах к мужу.

– Ты не понял, – тяжело вздохнула Анхелес, – та ночь бы-



 
 
 

ла не просто подпиткой энергией, мы все же были близки,
хоть и не дошли до конца. У людей это вызывает определен-
ные эмоциональные трудности… Привязанность, влюблен-
ность… Я хочу знать, что ты чувствуешь…

И опять она задала не тот вопрос. Все, больше она не об-
суждает эту тему, иначе за себя не ручается.

– Анхелес, в моем мире все по-другому. Я не испытываю
к тебе романтических чувств, если ты об этом спрашиваешь.
С моей стороны была предложена помощь, а затем просьба
поучаствовать в эксперименте. Вот и все. Я не собираюсь от-
бивать тебя у мужа или что-то в этом роде…

Анхелес не знала радоваться ей или кричать в гневе. Она
запуталась в себе. Вот они и расставили все точки. Ей стало
еще больше неудобно, чем было вначале.

– Твои предположения, что я – вирус для системы, – вер-
ны, – Варди вернулся к другой теме. – Она чувствовала, что
с ее программой что-то не то, но не понимала, что внутри я.
Система пыталась уничтожить свою программу, так как ду-
мала, что та дала сбой. Твои люди на крыше пытались меня
уничтожить, потому что так диктовала система.

Теперь Анхелес поняла все. Разрозненные кусочки сло-
жились в картину. Она все еще не знала, как попала в этот
мир. Не знала, как выбраться и спасти друзей. Но у нее по-
явилась уверенность. Она вернула себе все, что так усердно
отнимала система.

Анхелес решила, что пора вставать, и Варди тут же подал



 
 
 

руку. Девушка смотрела на нее, не зная, что делать.
– Ты сконфужена. Возьми меня за руку. Ты не должна от-

шатываться от меня всякий раз, когда я рядом, – психолог
снова проснулся в Варди.

Анхелес тяжело вздохнула и схватилась за руку. Варди по-
мог ей подняться. Теплая энергия сразу начала течь в нее.
Девушка не спешила разрывать связь, разбираясь с ощуще-
ниями.

– Я мог бы психопрактиками убрать неловкие моменты.
Но тогда я отдалю тебя от себя, и ты станешь уязвима. Пока
это опасно. Поэтому научись справляться с энергией…

Анхелес держалась за  него, прикусывая губу. Она уже
готова была повторить все, что было той ночью. Столько
сил отдала, чтобы отгородиться, но стоило всего лишь взять
за руку Варди, как снова накрыло томление и жажда.

– Варди, я не  справляюсь,  – призналась она, испуганно
смотря на него.

Энергия лишала ее возможности думать здраво. Она пы-
талась взять себя в руки, отчаянно зажмурившись.

–  У  тебя получится. Попробуй сконцентрироваться
на других мыслях. Анхелес, мой народ не дотрагивается без
нужды до других. Я не прикасался к тебе раньше. Я не знал,
что моя энергия так повлияет на тебя. Когда я заблокировал
память, у тебя не стало больше этой проблемы. Твой мозг за-
был, что ищет и успокоился. Но сейчас ты вспомнила, и тебе
нужно справиться с этим.



 
 
 

Анхелес чувствовала, что уже сдалась на его волю. Поче-
му он имеет такое влияние на нее? Девушка стала слабой
и податливой.

– Анхелес, – потеребил ее за плечо другой рукой Варди.
Она тяжело дышала с закрытыми глазами.
– Я не люблю тебя, но я… – запнулась она, задыхаясь, –

я не могу.
Анхелес резко одернула руку и отошла в сторону. Его план

по обучению провалился. Еще две минуты, и она бы накину-
лась на него. Ей невероятных трудов стоило отпустить вал-
ланца. Только сейчас она снова смогла мыслить ясно.

–  Варди, я готова выбраться отсюда. Нам нужно найти
остальную мою команду.

Настоящее время
Несколько часов спустя
Корабль «Дао»
Медицинский блок
– Привет, Ведана.
– Радомир, – Ведана открыла глаза, – это действительно

ты? – неуверенно, но с надеждой спросила она.
Ее голос был ослаблен. Радомир склонился немного бли-

же к кровати. Девушка рада была видеть своего друга по ака-
демии. Его кудрявая шевелюра коснулась ее щеки.

– Да, это я, – заверил доктор и широко улыбнулся. – Ты
в безопасности. Мы вытащили тебя. Не знаю, как ты увязла
во всем этом, но ты должна мне все рассказать, пока не при-



 
 
 

бежали остальные. На правах лучшего друга по академии, я
обладаю правом узнать все первым.

– Где я? – Ведана попыталась повернуть голову, но у нее
это плохо получилось.

– Не спеши. Скоро ты сможешь бегать по кораблю, как
бегала по коридорам академии, – подмигнул он.

– Мы на корабле? – удивилась девушка.
– Да. Это «Дао». Корабль нашей мечты. Помнишь, как мы

планировали, что будем работать здесь вместе, – напомнил
Радомир.

– И твоя мечта сбылась. Я рада за тебя.
– Ну, в итоге, ты тоже здесь оказалась. Очень неожиданно

и феерично, конечно. Видела бы ты лицо коммандера Варди.
– Варди? – взволновано спросила она.
– Да, он первый помощник капитана, – Радомир наиграно

напрягся. – Так только не говори, что тебя еще интересует
этот валланец?

– Из-за него моя жизнь скатилась в глубокую дыру, – в от-
вет пожала губы девушка.

– Он хоть и отстранил тебя, но не думаю, что он в ответе
за то место, где мы нашли тебя.

– Как вы нашли меня? – спохватилась Ведана.
В ее голове было столько мыслей, что она не могла их сра-

зу собрать и разложить по важности.
– Мы уже пару недель следим за сигналами существа в ви-

де Медведицы над планетой Неою. Мы пока не поняли, кто



 
 
 

она враг или друг…
– Медведица, – усмехнулась нервно Ведана. – Она все же

смогла спасти меня.
– Она? – поднял бровь доктор.
– Моя наставница.
– Ситуация набирает обороты. Я думаю, мне нужно по-

звать капитана и Варди.

***
–  Здравствуйте, Ведана,  – поздоровался капитан, входя

в палату вместе с первым помощником.
Варди приветственно кивнул, подходя ближе к кровати.
– Доктор сказал, что у вас есть важная информация, – сра-

зу к делу перешел валланец.
–  Здравствуйте, капитан,  – поздоровалась Ведана, про-

игнорировав Варди.
– Ведана, что случилось с вами на планете? – спросил ка-

питан. – Начните сначала.
– Если начать сначала, придется вернуться к моменту по-

ступления в академию….
– Ты хочешь сказать, что пять лет была замешана во всем

этом? – не мог поверить Радомир.
– Сколько прошло времени? – неожиданное понимание

отразилось ужасом на ее лице.
– Пять лет, – повторил доктор.
– Получается, что больше двух лет, я была на планете в пе-



 
 
 

щере одна…. За мной не вернулись с корабля. Они все ду-
мают, что меня больше нет… – ужаснулась Ведана.

– Вы были на корабле «Ори»? – спросил Марк.
– Да.
Ведана закрыла глаза. Она не могла справиться с эмоци-

ями. Она давно поставила точку на своей жизни, отдавшись
полностью миссии. Но большой объем информации в голове,
который она пыталась анализировать и в тоже время разго-
варивать, вывел из равновесия. И одинокая слеза скатилась
по щеке.

– Мы свяжемся с ними, – пообещал капитан. – Я знал,
что «Ори» был на орбите Неою, после чего всем кораблям
запретили приближаться к этой планете. Отчеты по их мис-
сии засекречены. Что произошло на самом деле? Почему вас
оставили?

– Мы искали данные для космического флота, – шмыг-
нула носом девушка. – Я нашла пещеру, и мои приборы от-
казали. Я застряла там, а когда выбралась, на планете нача-
лось радиационное светопредставление. Я видела, как наш
шаттл взлетал, но не смогла связаться с ними. Мне пришлось
вернуться в пещеру. Несколько дней спустя, я нашла скры-
тую лабораторию в одном из лабиринтов подземных ходов.
Радиация подбиралась все ближе. Единственный выход был
спрятаться в криокапсуле, находившейся там. Я надеялась,
что меня найдут. Но не ожидала, что это займет годы.

– Вы сказали, – начал Марк, – что все началось во время



 
 
 

вашей учебы…
– Немного раньше…. Со мной связалась Медведица.
– Вы знаете, кто это? – спросил Варди.
– Да, это женщина, застрявшая вне пространства в энер-

гетическом костюме. Она рассказала мне, что произойдет
со всеми живыми существами в нашей Галактике. Полное
уничтожение. Я должна была помочь ей помешать этому.

– Продолжайте, – попросил капитан, когда Ведана резко
умолкла, обдумывая, что можно рассказать.

– Медведицу зовут Марна, и она сестра коммандера Вар-
ди.

– У меня нет сестры, – возразил валланец.
–  У  вас была сестра в  прошлой жизни. Двести лет на-

зад Марна сражалась с  Ригом. Это искусственный интел-
лект, который уже захватывал раннее Галактику. Марна вме-
сте с братом пыталась проникнуть в виртуальный мир, когда
произошел взрыв. Взрывная волна накрыла Медведицу, ута-
щив за собой в виртуальный мир. Она осталась жива только
благодаря энергетическому костюму.

Ведана так же поведала, что Марна обнаружила план за-
хвата новых планет.

–  Если это правда, почему вы мне этого не  рассказали
во время учебы? – спросил Варди, сцепив руки за спиной.

– На тот момент никто не знал о Медведице. Вы бы мне
не поверили. Но в тот день, когда вы отстранили меня из ака-
демии, я все же рискнула это сделать и потом сильно сожа-



 
 
 

лела.
– Что случилось с братом Марны двести лет назад? – спро-

сил Варди, выдержав паузу.
– Она не знает, – Ведана сказала частично правду. Марна

действительно не знала, что случилось с Варди тогда. Но она
знала, что до сих пор ее брат заперт в виртуальном мире.
Ведана пока эту информацию не могла выдать.

– Как связаться с Медведицей? – спросил Марк.
– Она сама связывается.
– Мы видели сигналы над планетой Неою в виде облика

Медведицы, – начал рассказ капитан. – Уже больше двух лет
высадка на планету под запретом. Мы не понимали, что это
за знаки. Сначала сигналы появились в нашем компьютере,
когда мы были на большом расстоянии от планеты. Несмот-
ря на запрет, мы решили проверить их. Но пришлось дол-
го изучать знаки, и искать повод для официального визита
на планету, – произнес капитан после паузы.

– Кто-то хотел, чтобы вы пришли сюда, и направил сиг-
налы в ваш компьютер. Это может быть Марна. Думаю, она
знала, что я застряла на Неою. Вы нашли способ официально
попасть на планету? И как нашли меня в лабиринте пещер?

– Не все сразу.
Ведана поняла, что ей не доверяют. Ей дают обрывки дан-

ных, ради того, чтобы она им рассказала всю правду. Но она
тоже не могла открыться полностью. Они играют на одной
стороне, но под разными ролями и в разных дивизиях.



 
 
 

– Марна не перестает бороться. Враг – Риг – искусствен-
ный интеллект, – убеждала Ведана.

Наконец-то это не только ее тайна. Теперь она может раз-
делить груз ответственности с другими, и они не назовут ее
сумасшедшей. И самое главное Варди теперь в курсе обсто-
ятельств.

–  Вы думаете, что Медведица привела нас сюда, чтобы
спасти вас, – сказал Варди. – Если вы говорите правду, что
дальше? У Медведицы есть план?

– Марна привела вас к планете Неою не только, чтобы спа-
сти меня. В другом временном отрезке это был главный штаб
ИИ, – Ведана посмотрела на календарь, весящий на стене. –
У нас мало времени.

–  До  чего осталось мало времени?  – спросил Радомир,
опередив остальных.

– Осталось десять дней до дня точки невозврата. С этого
момента начнется зачистка всего живого. Мы должны поме-
шать ИИ. Для этого нужно спуститься на планету и найти
сервер виртуального мира. Я пыталась найти хоть какие-то
следы ИИ по указанию Марны на планете.

– Не так быстро. Спускаться на планету все еще запреще-
но, – сказал капитан.

– Тогда, как вы спустились в первый раз? – молчание во-
круг было красноречивым. – Поняла, вы не получили одоб-
рения. Но почему вы спустились на планету?

– По официальной версии, мы следим за планетой, не при-



 
 
 

ближаясь к ее орбите, – пояснил Марк. – Так что вас на ко-
рабле нет по официальному отчету. Мы занимались своими
поисками на планете. И поверьте, мы не ожидали найти вас.

–  Что нам мешает продолжить официальную версию
и снова тайно спуститься на планету? – спросила Ведана.

– Многое! – односложно ответил капитан.
– Ведана, ты была в криокапсуле, – напомнил Радомир. –

Если эта планета штаб ИИ, то ты была в его владениях, под-
ключенная к множеству приборов. Мы смогли немного про-
следить, с чем они связаны – это виртуальная сеть. Риг мог
добраться до тебя, – Радомир высказал вслух мысли всех.
Варди и капитан промолчали.

– Он не смог добраться до меня. Я на вашей стороне, –
убеждала Ведана.

– Но все же, вы можете быть опасны, – не согласился с ней
Варди.

– Коммандер Варди, в тот вечер, когда я случайно подо-
жгла ваш дом, я пыталась передать вам сообщение от Марны.
Я никаким образом не хотела причинить вред. Меня непра-
вильно поняли. И сейчас вы неправильно понимаете ситуа-
цию. Я единственный человек, который может помочь вам.

– Я думаю, ее лучше держать здесь под тщательным при-
смотром, – сказал капитану Варди.

– Ведана, вам нужна медицинская помощь, – произнес ка-
питан. – А мы займемся решением.

– Капитан Марк, пожалуйста, свяжитесь с «Ори». На их



 
 
 

корабле должны быть какие-то данные о планете Неою, ко-
торые они могли обнаружить. Возможно, это поможет. По-
говорите лично с первым помощником капитана. Тихомир
поможет вам, если узнает, что это касается меня. И  пока
вы не ступили на планету снова, отправьте экипаж корабля
на ближайшую станцию. Оставьте только минимум персо-
нала для функционирования корабля. ИИ может проникать
в людей. Если вы что-то обнаружите и не справитесь, ИИ за-
хватит мир быстрее, и точка невозврата наступит раньше.

– Значит, не будем ее приближать. Мы проверим данные,
но пока не будем высаживаться на планету. А вам нужно вос-
становиться.

Ведана заметила, что слишком быстро ей поверили по по-
воду угрозы Рига. Они о нем уже знали, решила девушка.
Секреты, секреты, вечные секреты. Как же ей хотелось выло-
жить всю информацию, раскрыть, что они заперты в вирту-
альном мире, и действовать открыто и согласованно. Но она
не могла.

За  ними следит эгрегор имитации. Определенные темы
были заякорены с мозгом для безопасности всей иллюзор-
ной клетки. Людям нельзя думать и размышлять слишком
бурно на некоторые темы. Колебания мозговых волн повы-
шаются до высокого бета уровня от осознания правды. Это
тут же фиксируется и пресекается системой.

***



 
 
 

Ведана лежала на постели, перебирая мысли в голове. Она
хотела такие же способности, как появились у Анхелес. Де-
вушка нашла новое воспоминание в коробке в подсознании.
У нее не было кодов системы, открывающие ей двери из про-
шлой жизни. Зато у нее были сензарные знаки и валланское
учение.

В палату к Ведане зашел только доктор пару раз за день.
Ее перемещения были ограничены постелью и  туалетной
комнатой.

Оставалось только воспользоваться преимуществом дан-
ной ситуации. Если ей не дают возможности действовать, то
она хотя бы разберется в обильной информации, поступив-
шей в ее голову с помощью сензарной магии.

Девушка активировала сензарный знак «Флешка», «Про-
странственный стабилизатор», второе приложение и прыг-
нула вновь в пространство подсознания. Объемные фигуры
и пространственные структуры проложили ей ход к воспо-
минаниям.

Из жизни Анхелес
Прививка системы
Анхелес увидела в  пространстве спираль разноцветных

оттенков. Варди приблизил ее, и за ней появилась видеокар-
тина, когда система почти уничтожила девушку.

Они увидели, как оболочки Анхелес поступали на перера-
ботку. Происходило их световое разложение на спектр. Одна



 
 
 

из программ системы внедрилась внутрь ее структуры, что-
бы измельчить изнутри более качественно продукт. Но тут
оболочки схлопнулись, и программа застряла. Анхелес вер-
нула себе свое сознание вместе с ним. Она подавила про-
грамму, правда, неосознанно.

– Меня заразила система? – ужаснулась девушка.
– Скорее ты получила прививку от нее. Твоим разложени-

ем занималась одна из главных программ управления. У нее
была форма, соответствующая высокому рангу. Мы выяс-
ним, почему. Видимо, ты действительно была опасна и важ-
на для системы. И даже важнее, чем я предполагал. Пом-
нишь тот трюк, что я провернул с программой Пип, чтобы
проникнуть к тебе в иллюзию первый раз? Я внедрился в его
оболочку и забыл себя, то же самое произошло с этой про-
граммой. Но я не понимаю, как программа такого высокого
уровня могла застрять… Искусственное сознание не актив-
но, но тебе доступны новые возможности.

– А программу можно вытащить из меня? – скривилась
Анхелес.

– Это шанс на победу. Теперь ты обладаешь большими
возможностями. Если ты переживаешь о сознании програм-
мы, оно неактивно. Но я все равно удалю эти части из файла,
чтобы они случайно не активировались. При этом все допус-
ки останутся.

Анхелес кивнула, и Варди приступил к извлечению циф-
ровых кодов из спирали.



 
 
 

Настоящее время
Корабль «Дао»
Ведана провела пять дней в  медицинском отсеке. Ей

не разрешали никуда выходить и ни с кем контактировать
кроме врача. У нее было время подумать и разработать но-
вый план. Она решила временно скрыть все, что видела
в виртуальном мире, пока находилась в криокамере. Веда-
на верила, что Марна объявится в любое время. Медведица
спасла ей жизнь снова, а значит – борьба продолжается.

***
«Марна! С  моего спасения прошло несколько дней. Я

на корабле «Дао». Меня не выпускали из лазарета, и возмож-
ности отправить тебе сообщение не было. Я узнала кое-что
важное: почти все пешки заняли свои места, осталось сде-
лать несколько ходов. Я ожидала, что меня обнаружат гораз-
до раньше, и у нас останется время на подготовку. Но, к со-
жалению, в криосне я пробыла намного дольше. Через пять
дней настанет точка невозврата. Мы нанесем удар. Для изме-
нения Варди осталось всего пять дней. Но у меня есть план».

Ведана, записав голосовое сообщение в компьютере, вве-
ла коды доступа и  отправила зашифрованное послание
на  станцию дальнего рубежа. Девушка, стерев все сле-
ды взлома и использования компьютера, незаметно вышла
из кабинета капитана.

Марна, надеюсь, ты скоро получишь сообщение, – думала



 
 
 

Ведана, проходя по коридорам «Дао» в сторону каюты Вар-
ди.

Каюта Варди
Ведана представила в пространстве сензарный знак «Оча-

рование». Отражение источника света от водной поверхно-
сти мелькнуло в сознании. Она надеялась, что знак поможет
ей в разговоре с Варди. Девушка боялась реакции валланца.

Ведана сделала глубокий вдох и постучала в дверь.
– Коммандер, можно войти? – приоткрыла дверь она.
– Вы уже вошли. Мичман, что вы хотели? – спросил он

холодно, откладывая пад.
Варди сидел за столом, просматривая отчеты. Каюта вал-

ланца больше напоминала строгий кабинет. Освещение бы-
ло приглушено. Ведана успела мельком рассмотреть поме-
щение, кровати здесь не было. Где же он спит? В углу ком-
наты была дверь. Каюта первого помощника оказалась боль-
ше обычной и, видимо, состояла из двух отсеков. Интересно,
как выглядит его спальное место? От этих мыслей Ведана
резко тряхнула головой, не позволяя идеи развиваться даль-
ше в этом направлении.

– Я хотела поговорить о Медведице, – замялась около две-
ри девушка.

Вся ее решимость и настрой куда-то резко делись от хо-
лодного тона и взгляда валланца. Ведана представила сен-
зарный знак «Гармония» и «Радужный». В ход пошла вся



 
 
 

обвораживающая артиллерия сензарной магии. Тетрайдер
с кольцами и вращающийся радужный образ залили мысли
на секунду, активируясь в сознании.

– Тогда мне следует позвать капитана Марка.
– Подождите. Это личное… – протараторила мичман, де-

лая шаги вперед.
– Мичман, никакого личного разговора совершенно точ-

но быть не может. Суд запретил вам ко мне приближаться
ближе, чем на тысячу километров. К сожалению, данная си-
туация не позволяет выполнить обязательства и убрать вас
за пределы корабля. Находясь на одном корабле со мной, вы
уже нарушаете закон, – безэмоционально произнес Варди.

Ведана помнила его в  академии: неприступный, холод-
ный, ни капли эмоций на лице. Он казался больше роботом,
чем живым существом. Подобие некоторых эмоций в  нем
проявлялись только тогда, когда он отчитывал ее на заняти-
ях. И сейчас он оставался таким же. Но девушка знала, на ка-
кие точки давить, чтобы вытащить из него эмоции. Ей это
было не впервой. Марна была права в том, что у нее получит-
ся пробудить чувства в валланце, но она, наверняка, и пред-
ставить не могла, какие это будут чувства и каким способом
достигнуты.

– Вы же несерьезно? – не могла поверить Ведана. – После
того, как вы узнали о происходящем от меня лично?!

– Вы – ценный источник информации. Только поэтому вы
здесь. Как только вы вошли, я включил камеру, – Варди ука-



 
 
 

зал на статуэтку на столе, в глазе которой виднелось следя-
щее устройство.

–  Вы боитесь меня?  – ухмыльнулась девушка, подойдя
вплотную к столу. Варди поднялся со стула, оставаясь с дру-
гой стороны стола.

– У меня нет чувства страха и даже неприязни, хотя у лю-
бого человека они были бы в подобной ситуации, – холодно
заявил он.

– В академии я всего-то лишь переиграла вашу игру в те-
сте, а вы решили меня отстранить…

Ведана тяжело и неудобно было вспоминать события той
давности. Но выбора сейчас не было.

– Вы жульничали – вас отстранили. Но вам было мало,
и вы чуть не сожгли нас заживо. Если бы курсант Ярослава
не подоспела, мы бы сейчас здесь не стояли.

Ведане показалось, что она услышала в голосе Варди нот-
ки неприкрытых эмоций. В своих мыслях она поздравила се-
бя и продолжила воздействие.

– Я же тогда раз сто извинилась, – захлопала она ресни-
цами.

– Это не имеет значения. Наши с вами взаимодействия
закончены.

– Если вы вспомните, я в тот вечер говорила вам о Мед-
ведице. И если бы вы меня согласились выслушать, то давно
были бы подготовлены к тому, что сейчас происходит!

– Вы несли пьяный бред, – уже в открытую раздраженно



 
 
 

бросил валланец.
– Я выпила тогда немного для храбрости, чтобы погово-

рить с вами. Ваша сестра возложила на меня непомерное за-
дание.

– Да, видимо для этого, вы взяли с собой транквилизатор
и умудрились вколоть мне! – разговор перешел на повышен-
ные тона с обеих сторон.

– Вы не хотели слушать! И если бы поверили тогда, то
Медведица для вас была бы сейчас не загадкой, а спасени-
ем и решением проблем, – Ведана на секунду остановилась,
переводя дыхание. – Вы на меня злитесь из-за испорченного
свидания с Ярославой в тот вечер…

– Я не встречался с Ярославой. У меня есть пара на Вал-
лане. Валланцы не изменяют своим избранницам, в отличие
от вас людей, – бросил раздраженно он.

У него есть пара на Валлане, зацепился мозг за фразу вал-
ланца. Кто эта девушка? Это не может быть настоящая Ана-
ра из прошлой жизни, его пара по духовной ДНК. Тогда кого
ему в пару поставила система?

– Тогда почему Ярослава была в вашем доме, и вы подго-
товили свечи в комнате? – задала следующий ворос Ведана,
проигнорировав желание расспросить о невесте.

– Ярослава выдающийся курсант. Ее назначили на «Дао».
Моя задача заключалась в ее подготовке к службе на корабле.
Ярослава в тот вечер рассказывала, как застала вас за пере-
программированием программы по симуляции к экзамену.



 
 
 

Ведана на мгновение задумалась.
– А свечи тогда зачем вы зажгли? – давила девушка.
– Ритуал со свечами помогает глубже погрузиться в ме-

дитацию. После разговора с Ярославой, я планировал погру-
зиться в глубины своего подсознания. Но вы нарушили все
планы.

– Мне жаль, – еще раз произнесла девушка.
– Вы – импульсивны, непрактичны, чувства захватывают

вас, и вы не можете их контролировать. Как думаете, будь вы
Медведицей, вы бы доверили себе такую миссию? – давил
Варди, явно забыв о сдержанности.

– К вашему и моему сожалению, воспринимать Марну мо-
гу только я. И именно это я пыталась продемонстрировать
в  тот вечер. Я не  ожидала, что ваши свечи на  столе чуть
не спалят нас. Это меня должен был оградить суд от ваших
свечей.

– Мои свечи нормально бы догорели, если бы вы не попы-
тались соблазнить меня.

– Так, а вот на это я не подписывалась! – скривилась де-
вушка. – Я обещала вашей сестре, что помогу вам услышать
ее – все. Марна оставила в моей голове послание для вас.
В тот вечер, если бы вы довели до конца слияние сознаний,
вы бы увидели правду. Но вместо этого, вам удалось скинуть
меня прямо на свечи. Я не виновата, что в баре, где я наби-
ралась храбрости, на меня опрокинули большой стакан ка-
кого-то горючего.



 
 
 

–  Хорошо, что у  меня есть свидетельства Ярославы,
а то бы судья мог еще задуматься о вашей невиновности и по-
жалеть вас, – язвительно бросил Варди и резко замолчал.

– Вы все обставили на суде, как будто я помешанная на вас
студентка, специально взломала тест, а затем в отчаяние пы-
талась соблазнить, обездвижив миорелаксантом с транкви-
лизатором. Здесь я – потерпевшая от ваших ложных обви-
нений.

Ведана помнила эту картину очень живо, как бы она ни
старалась ее забыть.

– Мне действительно жаль, – искренне произнесла Ведана
только сейчас заметив, что валланец стал тих, словно понял,
что перешел эмоциональные границы.

– Я не знаю, что вы хотите, чего добиваетесь, – снова сдер-
жанно и холодно произнес Варди. – Так же как и не знаю,
чего хочет и  добивается Медведица. Держитесь подальше
от меня. Потушить корабль «Дао», в отличие от моего дома,
уверен, – не получится.

– Мне все еще нужно передать вам сообщение от Марны.
Но это возможно сделать только через объединение созна-
ний.

– Единственное, почему я все еще продолжаю разговор
с вами – это ваше заключение в криокапсуле, подключенной
к интерференционной системе ИИ. На чьей вы стороне? Вы
много знаете обо всем. Но вы опасны, не только своими зна-
ниями и связями, но и сами по себе. Я выучил урок: с вами



 
 
 

не получается просчитать ходы. Никакого соединения созна-
ний не будет. Если вы хотите что-то еще рассказать, я позову
капитана.

– Информация от вашей сестры закодирована в моем со-
знании. Я не имею к ней доступа. Марна поставила код, толь-
ко вы можете активировать послание.

– Будьте добры, осторожно выйдите за дверь. Мой палец
уже на кнопке вызова охраны.

Ведана молча развернулась и  ушла. Дальше спорить
не было смысла. Даже сензарные знаки не справились с упря-
мым валланцем. А возможно наоборот, – справились, иначе
все могло бы обернуться намного хуже. Валланец оставался
таким же упрямым, бесчувственным существом. И как Мар-
на себе представляла, что она сможет вывести эту глыбу льда
из этого состояния. Медведице нужно было появиться в го-
лове Ярославы, с ней бы у нее было больше шансов. Сей-
час же нужно найти другие точки давления.

Мостик
– Разрешите пройти на мостик, – просила Ведана, остано-

вившись у дверей лифта.
–  Можете пройти, Ведана,  – отозвался капитан.  – Мы

связались с кораблем «Ори». Они были более чем удивле-
ны, тем, что мы обнаружили вас живой. Корабль находит-
ся от нас на расстоянии двадцати часов пути. На борту, как
вы и предполагали, остались данные по планете Неою, кото-



 
 
 

рые они нашли с командой. Эта информация засекречена.
Но они передадут нам ее лично по прибытию.

– Рада слышать, Капитан, – Ведана подошла к его креслу,
разглядывая весь мостик.

В академии она представляла, как будет служить на бор-
ту «Дао». Но судьба откинула ее прочь, а теперь привела ко-
рабль к ней.

– Знаете, Ведана, я знал вашего отца. Он был хорошим
человеком и замечательным капитаном. Он спас многих лю-
дей. Мне жаль, что его не стало. Пять лет назад, когда вы
спасли мне жизнь, вколов противоядие, я готов был поста-
вить на вас все и взять после учебы на «Дао». Насколько я
вам могу доверять? – прямолинейно спросил Марк.

–  Мы на  одной стороне,  – уклончиво ответила Ведана,
смотря ему в глаза.

– В тот день, когда тебя исключили из академии из-за те-
ста, я подал ходатайство, чтобы тебя восстановили. Но после
ночных событий, мое ходатайство даже не стали рассматри-
вать.

– Я не знала, – искренне удивилась Ведана. – Спасибо.
Девушка опустила взгляд вниз. Все люди на мостике были

заняты своей работой. Но их разговор, Ведана знала, слыша-
ли все. И все прекрасно понимали, о каких ночных событиях
шла речь. Ведана и Варди были темой сплетен номер один
в Федерации космического флота.

– Мне нужно было быть более сдержанной, и тогда эти го-



 
 
 

ды я провела бы здесь, а Медведица была бы ближе к Вар-
ди. Но из-за меня все обернулось… – очень тихо произнесла
Ведана.

–  Намного интереснее,  – поддержал капитан, загадочно
улыбнувшись.

– Спасибо, – повторила Ведана.
Она действительно упустила многое. Ведана могла рабо-

тать с  этой командой. Быть полезной не  только для мира,
но и для себя. Ей было интересно на «Дао». Вместо этого,
она пошла обходным путем, и вышла прямо в логово врага.
Но, видимо, фортуна до конца не отвернулась от нее, раз ло-
гово врага стало их шансом к победе. Неисповедимы пути
наши…

– Капитан, мне нужно передать послание Варди от Мед-
ведицы. Но для этого нужно соединение разумов. Варди от-
казывается, – решительно выпалила Ведана.

– У него на это есть все права, – пожал плечами капитан.
– Если он не согласится, у нас не останется шансов против

Рига.
– Не спеши с выводами. Мы еще поборемся. У нас свои

козыри.

***
Ведана покинула мостик и  направилась в  медицинский

блок к Радомиру. Ее лучший и единственный друг по акаде-
мии всегда поддерживал ее. Рядом с ним она могла быть со-



 
 
 

бой, сбросить тяжесть груза ответственности хотя бы на вре-
мя. Ее мысли прочищались, и она снова могла продолжать
свой путь. Девушка скрывала от  него свою миссию, как
и от всех остальных людей. Это был только ее крестовый по-
ход.

Неожиданно Ведана замерла, остановившись в коридоре.
Образ из подсознания всплыл и выдал ей картину из жизни
Анхелес, которую она не видела раньше.

Капитан океанологического судна из прошлой жизни и ка-
питан космического лайнера из данной имитации сильно на-
поминали друг друга. У них было одинаковое имя. Ведана
задумывалась раньше, может это быть тот же человек в дру-
гом воплощении. Но потом она нашла кадры, где Анхелес
подтверждает, что их капитана стерли из цифровой площад-
ки, и его душа стала свободной. Он должен был воплотиться
где-то в физическом мире, а не здесь. Марна открыла ей тай-
ну и призналась, что Марк был из ее прошлой жизни. Тогда
почему и как он оказался здесь? Но ответов на эти вопросы
не было.

Ведана больше не задумывалась об этом до сегодняшнего
дня. Подсознание посылает ей знаки, но пока она не может
понять их.

Еще ее наблюдение касалось Радомира из прошлой и ны-
нешней жизни. В иллюзиях в первом мире система представ-
ляла Радомира, как человека обвиняющего ее, а в этой жиз-
ни, как друга.



 
 
 

Ее подсознание играет с ней в какую-то игру, мешая мыс-
ли. Границы жизни Анхелес и ее собственные стали стирать-
ся, накладываясь друг на друга. Ведане это не нравилось, ей
труднее было сосредоточиться. В ней определенно произо-
шел сбой после заточения в пещере. Но нужно еще продер-
жаться несколько дней, а что будет потом с ней уже неважно.
Ведана устала от всего. Она хотела только завершить миссию
и спасти мир.

Из жизни Анхелес
Тени
– Дина говорила, что ты тоже тень в том мире. Как ты се-

бя чувствуешь? – обеспокоенно спросил Радомир у капитана
через экран монитора.

Неприятный холодок прошелся по  спине Анхелес при
воспоминаниях, что Варди тоже называли тенью. Тени – это
души, оставшиеся без физического тела. Они не могут вер-
нуться домой. Сейчас часть их команды была в физическом
мире на  планете 175, но  другая часть все еще находилась
в цифровом пространстве. И общение с ними было возмож-
ным только через компьютер в этой лаборатории.

– Пока хорошо. Варди нашел данные, что энергии теням
хватает максимум на  полгода, затем от  их энергетических
оболочек ничего не  остается, и  их душа покидает это ме-
сто. Риг научился вытягивать энергию из слабых тонких тел,
но до души не мог добраться до недавнего времени. Тот опыт



 
 
 

в имитации, где нас собрали вместе, был направлен как раз
на это.

– Ты хочешь сказать, что тебя и Варди скоро не станет? –
не могла поверить Анхелес.

–  У  теней есть еще немного времени. Но  находиться
в этом месте становится опасным…

– Чего вы не договариваете? Я хочу поговорить с Варди! –
потребовала Анхелес, чувствуя неприятный осадок горечи
внутри.

– К сожалению, не получится. Варди похитили. Мы с ва-
ми захватили один из штабов системы, и думали, что смо-
жем отсюда управлять частью ее владений. Но на нас напа-
ли… если бы Варди не помог, мы были бы уже уничтожены
системой. Он воспользовался своим лифтом и отсек место
от остальной территории виртуального мира. Мы оказались
посередине пустоты – на куске пустыни с кораблем на ней.
Отсюда мы ничем не можем управлять. Система может в лю-
бой момент добраться до нас.

***
– И еще, поговорите все вместе с вашим капитаном. У нас

проблема. Тени не хотят рисковать, они хотят уйти в небы-
тие сейчас. Их возглавляет Марк, – произнесла ученая через
экран монитора.

– Он хочет умереть? – воскликнула Дина, наклонившись
ближе. – Позови его.



 
 
 

Марк снова подошел к экрану.
– Я пытался вам сказать о своем решении…
– Так ты все решил? Ты хочешь оставить меня и свою ко-

манду здесь? Даже не дашь шанс придумать, как помочь те-
бе?

Анхелес видела, как мама злилась с каждой секундой все
больше.

– Моя жизнь закончилась в момент переноса нас на дру-
гую планету. И волей судьбы меня все еще держит это суще-
ствование, но это неправильно. Наши души должны разви-
ваться, а мы застряли.

– Марк, ты сейчас необъективен, так же, как моя дочь. Вы
хотите действовать опрометчиво. Но обратно пути не будет.

– Мы узнали, что души существуют, – продолжал Марк. –
Теперь это не просто вера, а зарегистрированный системой
факт. Это не смерть, а продолжение пути. Мой путь закон-
чен, но ваш еще нет. И как капитан, я приказываю выжить
вам любой ценой. Мы долгое время не понимали, что про-
исходит.

– Я уважаю твое мнение, но  ты должен пообещать, что
останешься до того момента, как мы поймем, что ничего сде-
лать для тебя нельзя! – требовала Дина.

– Я верю, что мы сможем встретиться все в другой жизни.
Главное – берегите себя, чтобы Риг не добрался до ваших
душ. Это все, о чем я прошу.

– Ты не собираешься ждать.… А если бы мы не восстано-



 
 
 

вили связь, ты ушел бы, не попрощавшись?
На глазах Дины блестели слезы. Анхелес оставалась мол-

чаливой и сдерживала слезы из последних сил. Она так же
не хотела отпускать капитана. Они провели много времени
вместе на различных экспедициях. Девушка знала его с дет-
ства как друга семьи.

– Я очень ценю то, что смог побыть с тобой немного в вир-
туальном мире, – Марк смотрел неотрывно на Дину. – Но для
меня продолжения нет. Если Риг доберется до нас, продол-
жения не  будет у  моей личности, Риг сотрет ее из  души.
И моя жизнь окажется бесполезной, весь опыт будет утерян.

– Я понимаю, но не могу этого принять, – Дина отрица-
тельно качала головой.

– Я знаю, что тебе тяжело. Мне тоже нелегко прощаться.
Если бы я мог хоть чем-то помочь, то остался бы еще на вре-
мя. Но я бесполезен. И чем дольше здесь существую, тем
меньше сил становится.

– Да встретимся в другой жизни, – произнесла Анхелес.
Настоящее время
Медицинский пункт
Ведана прошла длинный коридор и свернула к следующе-

му лифту. Взгляд на секунду задержался на иллюминаторе.
Свет звезд давал ей сил. Она помнила, что они тоже нена-
стоящие, но необходимый эффект получала от них. Пусть
это и симуляция, ее мозг все равно воспринимает как реаль-
ность.



 
 
 

В размышлениях, Ведана не заметила, как дошла до ме-
дицинского пункта.

Направо был медицинский кабинет, налево расположи-
лись палаты. Сквозь окно кабинета, Ведана увидела Радоми-
ра и направилась к нему.

– Ведана, как ты себя чувствуешь? – спросил обеспокоен-
но врач, как только она зашла.

– Не переживай, все хорошо. Я здесь, чтобы немного от-
дышаться от разговора с Варди и капитаном. Варди ненави-
дит меня, даже теперь, зная причины моих поступков. Все
на корабле смотрят на меня, как на чокнутую. Один лишь ка-
питан готов поддержать меня. Оказывается, он даже просил
за меня в академии, когда я взломала тест имитацию Варди.

– Я тоже тебя поддерживал и поддерживаю, Ведана. У ме-
ня нет таких связей, как у капитана, но я все же много раз
пытался попасть к тебе в тюрьму. Меня так и не пустили.
Потом поступил приказ о моем переводе на «Дао». И мы на-
долго улетели. Я пытался узнать твою дальнейшую судьбу
и выяснил, что тебя оправдали и перевели служить на ко-
рабль «Ори». Я был рад за тебя, пытался связаться – я писал
тебе на «Ори», но ты не ответила ни на одно письмо. А потом
официально было объявлено, что ты погибла при выполне-
нии задания. Все данные о тебе засекретили.

– Я не знала, что ты приходил в тюрьму, – на глазах Веда-
ны проступили слезы. – Я думала, что осталась одна. Мар-
на так и не появилась тогда. Я застряла в тюрьме, и от меня



 
 
 

все отвернулись. На «Ори» я провела три месяца. Но мне
никогда не приходили письма от тебя. Я еще была там под
наблюдение властей. Возможно, связь со мной ограничили
из-за этого.

На самом деле Ведана понимала, что это система вмеша-
лась и не пропустила письма. Как бы ей пригодилась под-
держка друга там на корабле, но системе это было невыгодно.

– Я очень рад, что ты все же оказалась живой.
Радомир подошел к ней и обнял за плечи.
– А по поводу Варди, не переживай, он бесчувственный

валланец. А значит, и ненавидеть не может.
Ведана улыбнулась.
– Мне не хватало тебя и наших разговоров, – похлопала

она по его руке.
– Мне не хватало их больше, – Радомир отстранился от де-

вушки. – Все это время в академии у тебя была тайная мис-
сия, и ты мне ничего не рассказывала о ней.

– Извини, но это был секрет. Я очень хотела поделиться
с кем-то, но это было под запретом. Ты был моим единствен-
ным другом. Сваливать на тебя информацию о конце света
и втягивать в этот ад – я не хотела.

– Как тебе удалось выбраться из тюрьмы? – перевел тему
Радомир.

– А почему я в нее попала, не спросишь? Или ты тоже
поверил слухам? – с наигранной обидой спросила Ведана,
сдерживая улыбку.



 
 
 

– Я боюсь спрашивать, – засмеялся Радомир.
– Эй, – Ведана легонько ударила его по плечу.
– Располагайся, – Радомир пододвинул к ней стул. – Я хо-

чу знать все подробности.
Ведана присела на предложенный стул, Радомир устроил-

ся за столом напротив нее. Помещение было просторным.
Стол стоял в стороне у стены, а со всех сторон располагались
шкафы и различные приборы на полках.

– Я хотела провести ритуал слияния сознаний и показать
Варди послание от его сестры. Поджог не был запланирован.
Варди пытался вырваться и кинул меня на свечи, которые
тут же воспламенили мою одежду.

– Ты силой пыталась влезть в мозги валланцу? – удивлен-
но воскликнул доктор.

– Тебя не заинтересовала история, как он вырывался и как
кинул меня на свечи? Тебя больше удивило то, что я пыта-
лась влезть в его мозги? – усмехнулась Ведана.

– Ведана, чему тебя там учила Медведица валланка? Сли-
яние сознаний для валланцев очень личное. И принуждение
к этому хуже изнасилования.

– Фу! – скривилась Ведана, улыбаясь.
Медведица соединяла их сознания, но оно было поверх-

ностных. Ведана просила показать внутреннее пространство
сознания из прошлой жизни, но она этому всякий раз про-
тивилась. Может действительно это личное, и есть опреде-
ленные ограничения.



 
 
 

Почему тогда Варди из прошлой жизни не сдерживали эти
барьеры, и он свободно обучал Анхелес в ее внутреннем про-
странстве сознания? Могли ли быть у него настоящие чув-
ства к Анхелес? И что будет, когда он все вспомнит и они
выберутся из этого мира? Остались ли у него чувства к Ан-
хелес? Но этой девушки больше нет. Марна права, что она
ею больше не станет. Валланец вернется в свой мир, а она
на Землю. Ведана очередной раз одернула себя от ненужных
мыслей.

– Прошло время, Ведана, у валланцев хорошая память, –
вернул ее назад к действительности доктор. – Даже не знаю,
как тебе помочь с ним. И все же, как ты выбралась из тюрь-
мы?

– Моя мать и отец моего мужа помогли.
– Ты хотела сказать твоя мать и твой отчим, – поправил,

улыбаясь доктор.
Ведана помнила, как рассказывала историю своей семьи

Радомиру. Они тогда долго смеялись над обстоятельства-
ми жизни. Радомир был ее единственной поддержкой. Все
остальные от нее что-то требовали, заставляли быть той, кем
она не являлась. Лишь с Радомиром она могла позволить се-
бе ненадолго расслабиться в уютных беседах. У них были
чисто дружеские отношения. Ведана не чувствовала давле-
ния и напряжения только с ним. Она была уверена, что этот
человек точно из ее прошлой жизни. И теперь у нее были
подтверждения этого из воспоминаний.



 
 
 

– Ты же знаешь, что он сначала женился на моей матери,
а потом женил своего сына на мне.

– Да, и в наших предыдущих разговорах ты всегда гово-
рила об отчиме, а не об отце Тихомира, – заметил Радомир. –
Что поменялось? Он стал для тебя «плохим парнем» и ты
больше не считаешь его отчимом, а только отцом мужа?

– Радомир, заканчивай психоанализ! – наигранно угрожа-
юще подняла брови девушка.

– Хорошо, хорошо, – сдался он, подняв руки, и сдерживая
вырывающийся смех.

– За все время после нашего расставания, Тихомир так
и  не  рассказал родителям, что мы расстались. Они были
уверены, что Тихомир на важной миссии, а я учусь в Кос-
мическом флоте, чтобы присоединиться к нему. Они были
не в восторге, что я пошла туда. Но в итоге смирились. Роди-
тели узнали, что меня арестовали, и три месяца пытались вы-
тащить. Им это удалось, хотя борьба с валланскими предста-
вителями была трудна. У родителей хорошие связи, с меня
сняли все обвинения и действительно перевели на корабль
Тихомира.

– Твой муж был очень рад? – поднял брови Радомир, уточ-
няя.

– Он сам виноват. Если бы он рассказал родителям…
– Но ты тоже не рассказала!
– Меня бы они убили, а его нет! – притворившись оби-

женной, бросила Ведана. – Я с родителями мало общалась



 
 
 

за три года обучения, и в моменты разговоров пыталась ухо-
дить от темы…

– Вы оба боялись родителей! – сделал вердикт Радомир.
– Скорее мы оба не хотели с ними связываться, – попра-

вила Ведана, прикусив губу.
– И что было на корабле «Ори»?
– О… Тихомир был в курсе моих злосчастных заключе-

ний и обвинений в домогательстве к валланцу. И знаешь, кто
ему во всех подробностях все рассказал?

– Кто?
– Ярослава – его новая пассия на тот момент.
– Как? – Радомир застыл с открытым ртом.
– Меня продержали в тюрьме три месяца. За это время

Ярославу перевели работать на корабль, где служил Тихо-
мир.

Ведана рассказала другу, что было потом. Он не переби-
вал ее, внимательно слушая. Это черта Радомира ей нрави-
лась больше всего. Он всегда знал, когда стоит вставить сло-
во и разрядить обстановку, а когда просто слушать.

– А дальше ты знаешь, что было, – Ведана заканчивала
свой рассказ. – Вы нашли меня в пещере, а затем пять дней
не выпускали из лазарета.

– Ведана, мы должны были проверить тебя и информа-
цию, которую ты нам рассказала. Недавно мы наткнулись
на пустой космический корабль из другой Вселенной. На нем
никого не было, но в компьютерах сохранилось множество



 
 
 

различных данных, – доктор умолк, и потом словно решив-
шись, выпалил на одном дыхании. – Мы нашли данные по де-
тальному изготовлению прибора, который помогает понять,
есть ли в человеке ИИ.

– Так вот что это было! – девушка вспомнила необычный
прибор, которым ее сканировали ранее. Что это такое, ей то-
гда никто не ответил. – И вот почему вы сразу мне поверили
про Рига, вы о нем уже знали из данных корабля.

– Да, – подтвердил Радомир все ее догадки. – Ты оказа-
лась чиста, и мы освободили тебя. Капитан Марк переме-
стил большую часть экипажа на ближайшие станции, как ты
и просила. Мы просмотрели данные с таинственного кораб-
ля еще раз. Именно после того, как мы перенесли данные
на корабль, с нашим компьютером стали твориться странные
вещи. Он временами выдавал планету Неою и образ красно-
го медведя над ней. Мы поняли, что там найдем больше от-
ветов. Мы не знали, что ищем.

– Как вы нашли пещеру и криокапсулу, в которой была я?
–  Капитан нашел вход в  пещеру. Он случайно на  него

наткнулся. А  может и  не  случайно,  – пожал плечами Ра-
домир. – А дальше сработало какое-то чутье валланца. Он
словно почувствовал что-то. Варди нас вывел к тебе. Он ска-
зал, что почувствовал какой-то след в ментальном простран-
стве и последовал за ним.

Ведана вспомнила, как отправляла Варди послание в би-
пирамиде, надеясь, что оно дойдет до него.



 
 
 

– Мне повезло, что у валланцев хорошее чутье.
– Я не разбираюсь в их особенностях мозга. Но, видимо,

ты его так достала, что он уловил след, – снова в шутку пе-
ревел тему доктор. – Капитан за это время связался с кораб-
лем «Ори». Они были от нас в нескольких днях пути. Сейчас
осталось меньше суток. Ты увидишься с мужем. Ты знаешь,
что теперь являешься женой капитана? – поднял бровь Ра-
домир и улыбнулся.

– Тихомира повысили?
Ведана была рада за бывшего мужа. Она подпортила ему

жизнь, о чем очень сожалела. Но все же, возможно, судьба
ему компенсировала это отличной карьерой. Хотя бы здесь
ему повезло. Пусть это и всего лишь виртуальный мир.

– Да. После того, что ты рассказала, мне очень любопытно
посмотреть на ваше воссоединение. А еще вот что…. Отга-
дай, кто его первый помощник?

– Если ты скажешь Ярослава – это будет не смешно, – по-
шутила Ведана.

– Ну, тогда мы не будем смеяться, когда капитан Тихомир
и его первый помощник Ярослава ступят на борт.

– О нет, – Ведане стало нехорошо.
– Ты, Ярослава, Тихомир, Варди – интересный четырех-

угольник вырисовывается, – усмехнулся Радомир.
– Да это адская смесь! Еще Марны не хватает. Тогда мож-

но взрывать «Дао», – усмехнулась девушка.
– А я бы в эту компанию добавил невесту Варди. Вот тогда



 
 
 

точно интересно будет, – не прекращал веселиться Радомир.
– Да, у него же есть пара на Валлане, – вспомнила разговор

с валланцем Ведана и задумалась.
– Да. У Варди есть невеста. Ты знала, что валланцы обру-

чают своих детей еще в детстве?
–  Я только час назад узнала, что у  него есть женщина

на родной планете.
Радомир многозначительно поднял брови в немом вопро-

се, но Ведана отмахнулась от него.
–  И  когда он собирается покинуть «Дао» и  вернуться

на Валлан к будущей жене? – уточнила девушка.
– Его срок основной службы подходит к концу. Через ме-

сяц он мог быть уже свободен, полететь на Валлан, жениться
и служить на границах родной планеты. Но он пока отложил
эту тему, так как появилась Медведица. Удобный повод, –
пожал плечами мужчина.

– Радомир! Мне нужна твоя помощь! – в глазах Веданы
появились озорные огоньки.

– Что ты на этот раз задумала? – осторожно спросил док-
тор.

– Я должна добраться до мозга Варди и открыть забло-
кированные части психики из прошлой жизни, – выпалила
Ведана. Она решила раскрыть немного больше информации
для друга. – Варди ждет битва с ИИ. Марна говорила, что
в таком состоянии, с такой психикой, – он не выдержит сра-
жение. Еще в академии я поняла, что эмоции в Варди мо-



 
 
 

гут вызвать представительницы женского вида. Мне нужно
столкнуть его с невестой!

– Ты хочешь перенести сюда Любору? – неодобряюще за-
мотал головой Радомир.

–  Я понимаю, что это неподходящее место и  время,
но другого времени у нас и не будет. До точки невозврата
осталось пять дней!

– Даже не знаю, как ты собираешься это провернуть. Но,
если удастся, ты представляешь, что Варди предстоит столк-
нуть одновременно с  тобой, Ярославой и  Люборой? Мне
первый раз становится жалко этого валланца. Три женщи-
ны…

– Не три, а пять!
– Ты человеческие чувства хочешь в нем разыскать или

спалить их окончательно? И кто еще две женщины? – шоки-
рованно спросил мужчина.

– Марна – сестра Варди, и еще одна девушка…
Ведана не сказала имя Анхелес. Это был ее секретный ко-

зырь, никто не должен был знать что-либо о нем.
–  Похоже, мне нужно приготовить вагон валланского

успокоительного! – в голосе доктора больше не было весе-
лья.

– Как мне связаться с Люборой?
– Ты серьезно? Ведана, не порти все снова! – предостерег

мужчина.
– Я никогда ничего не хотела портить. События диктова-



 
 
 

лись сами. Ты знаешь причину.
–  Да, сейчас я понимаю твои прошлые поступки.

Но все же, говорю тебе «нет» с Люборой!
– Хорошо.
– Хорошо? – удивился доктор.
– Да, хорошо, – загадочно произнесла девушка.

Шестнадцать часов спустя
Транспортаторная
Ведана, капитан Марк, Варди и доктор Радомир встречали

гостей в транспортаторной.
– Готова встретиться с мужем? – тихо спросил Радомир,

наклонившись к девушке.
– Если я скажу «нет», это что-то поменяет? – так же тихо

ответила Ведана, напряженно ожидая момента прибытия.
Ведана думала поставить несколько сензарных знаков

в пространстве и сгармонизировать его. Но в последний мо-
мент решила этого не делать. Она хотела прочувствовать все
лично, как бы тяжело не было. С одной стороны, она обви-
няла себя в поведении с бывшим мужем, с другой стороны,
ей нужны были ответы: почему ее оставили и не вернулись
за ней?

На платформе начали материализовываться люди, их ока-
залось всего двое. Ведана не удержалась и все же мыслен-
но в последний момент поставила сензарный знак «Прояви-
тель». Он поможет ей все выяснить. Объемная окружность



 
 
 

со взвесью внутри промелькнула в сознании.
– Здравствуйте, капитан Тихомир, – поприветствовал ка-

питан Марк, как только материализация закончилась. – Поз-
вольте представить моего первого помощника Варди и док-
тора Радомира. Ведану вы знаете.

– Здравствуйте, капитан Марк. Это мой первый помощ-
ник  – Ярослава,  – Тихомир кивнул в  сторону девушки,
не сводя глаз с Веданы.

–  Пройдемте в  мой кабинет,  – сказал Марк, указывая
на дверь.

Тихомир и Ярослава сошли с платформы.
– Я рада, что ты выбралась, – тихо произнесла Ведана, ко-

гда Ярослава приблизилась к ней.
– Мы все выбрались, даже ты, – безэмоционально ответи-

ла девушка, проходя мимо.
Ведана была удивлена реакцией Ярославы. Воспоминания

еще были свежи о том времени, когда она находилась в кап-
суле, а сознание пребывало в виртуальном мире Рига, о чем
умалчивала она на «Дао».

Ярослава была поймана в ловушку, и Ведана помогла ей
сбежать оттуда. Они смогли уладить разногласия. А сейчас
даже никак не отреагировала на нее и взгляда на Варди не за-
держала. Валланец сказал, что у него не было романа с Яро-
славой, но сама девушка явно была влюблена в него. Неуже-
ли она его забыла или у них с Тихомиром крепкие отноше-
ния?



 
 
 

Ведана проводила ее взглядом. Она вышла вслед за капи-
таном и другими членами команды.

– Ведана! – Тихомир дотронулся до руки девушки, словно
проверяя настоящая ли она.

– Здравствуй, Тихомир, – Ведана положила свою руку по-
верх его ладони и немного сжала. – Перестань на меня смот-
реть, будто призрака увидел, – улыбнулась она.

– Я не мог поверить, что ты жива. Капитан Марк связался
с нами, я сначала подумал, что он говорит, что нашли твое
тело, но ты жива! – немного сбивчиво произнес мужчина.

– Началась буря, и я застряла в пещере. У меня не полу-
чилось с вами связаться – устройство не работало.

– Мы ждали тебя до последнего момента. Радиационный
шторм поглотил бы нас, если бы мы не улетели в следующую
секунду.

Кабинет капитана Марка
За столом переговоров сидели пять человек и один вал-

ланец. Они обсуждали разведывательную миссию на планете
Неою, которую совершил корабль «Ори».

Тихомир ввел всех в курс событий о том, что случилось
с его группой на планете.

– Радиационный шторм ничего не предвещало – прибо-
ры молчали, он взялся словно из ниоткуда. Нам пришлось
эвакуироваться. К месту сбора вернулись все, кроме Веда-
на. Группа на другом континенте, где была Ярослава, вышла



 
 
 

на связь. Они обнаружили бункер к моменту начала бури.
Мы не смогли их тоже забрать. Радиационный шторм в одно
мгновение полностью поглотил другой континент, оборвав
связь, а затем направился на нас. Его скорость и мощь пора-
жала.

– Наша группа застряла на другом континенте планеты, –
рассказывала дальше Ярослава. – Нам относительно повез-
ло, в момент шторма мы были в бункере. Пришлось жить
там месяц. Еды, воды и воздуха было достаточно.

– Вы застряли на месяц? – удивилась Ведана.
–  Да, шторм не  сбрасывал позиции целый месяц,  – от-

ветил Тихомир, вместо Ярославы.  – Все это время «Ори»
был на орбите планеты. Мы искали и тебя, Ведана. Когда мы
смогли снова высадиться через месяц, тебя не нашли, мы за-
брали группу и улетели с планеты.

– Когда началась буря, я была в пещере. Несколько дней
провела там, пытаясь не сойти с ума, – Ведана сделала акцент
на последнем слове. – В одном из проходов оказалась тай-
ная лаборатория. Я осмотрела ее, мне удалось найти дневни-
ки и журналы ученых. Там велись исследования по управле-
нию сознанием, при этом тело замораживалось в криокапсу-
ле. Это был мой спасательный круг. Только в криокапсуле
могла выжить. У меня не было ни воды, ни еды, и радиация
постоянно увеличивалась, как бы далеко я ни заходила. По-
года все продолжала бушевать.

– Ваша миссия полтора года назад на Неою была очень



 
 
 

важна, – сказал капитан Марк. – Нам нужны все данные, ко-
торые вы смогли получить оттуда.

– Как мы и обещали, все привезли с  собой, – Тихомир
вытащил флеш-карту и положил на стол.

– Мы обязательно просмотрим данные, – произнес капи-
тан Марк. – Но вы также должны знать, что здесь происхо-
дит. Доктор Радомир введет вас в курс дела.

Ведана смотрела на Марка и не понимала, что происхо-
дит. Капитан и Варди встали.

– Мичман Ведана, вы будете нужны нам, – сказал капитан,
проходя к выходу.

Ведана встала и последовала за ними. Все, что она ожида-
ла от встречи, пошло не так. Варди и Ярослава никак не реа-
гировали на присутствие друг друга, словно раньше не были
знакомы. Марк и Варди явно что-то задумали, но от нее это
держалось в тайне. Даже Радомир был в теме, Ведана была
в этом уверена, раз его оставили с гостями.

***
Капитан и Варди привели Ведану к другому кабинету.
–  Капитан, что происходит?  – спросила Ведана, заходя

внутрь.
– Ты была на планете, принадлежащей Ригу. Нам понадо-

билось время, чтобы проверить тебя. Теперь нам нужно про-
верить их, – Марк указал на монитор на столе. На экране был
кабинет капитана.



 
 
 

– Мы не можем им доверять, – сказал Варди. – Они, как
и их данные, могут нести опасность. Этот компьютер не под-
ключен к нашей системе корабля, – валланец указал на со-
седний стол, – и их данные никак не смогут навредить нам.

Варди вставил флешку в устройство.
Ведана сидела с капитаном и смотрела, как Радомир рас-

сказывал о том, как они нашли ее, о Риге и Медведице. В это
время Варди просматривал данные за другим столом.

***
Радомир успел рассказать почти целую историю, умалчи-

вая о важных фактах, когда его вызвали в медицинский блок.
Он извинился и вышел, оставив гостей одних.

– Тихомир, что это было? – с упреком спросила Ярослава.
– Ты о чем?
– Я о Ведане. Это больше не твоя жена, но ты бросаешь

на нее такие взгляды, что становится не по себе за наш план.
– Она жива. Ты же знаешь, как мне было тяжело пережить

ее потерю. Скандалы с родителями из-за того, что не уберег
жену. Это была моя вина, я взял ее на ту планету и не усле-
дил. Я оставил Ведану.

– Я думала, мы с этим разобрались. То, что происходило
в жизни твоей жены, никак не было связано с тобой. Пом-
нишь, когда мы вернулись с Неою и стали проверять корабль
на  наличие кодов Рига, мы нашли след, ведущий к  твоей
жене. Сознание Веданы затмили, ее превратили в последо-



 
 
 

вателя Медведицы и Рига. Ты видел предсказание, которое
мы нашли на Неою. Риг и Медведица уничтожат все живое
во Вселенной. Их нужно остановить. Твоя бывшая жена ока-
залась жива только потому, что ее спас Риг. Моей группе,
которая осталась на планете, повезло больше. Возможно, из-
за того, что мы сразу поняли, что он враг. Но Ведана была
заодно с ним и Медведицей изначально. Она их агент.

– Вы нашли информацию в том бункере, о том, что слу-
чилось в прошлом на планете. Но как мы можем быть пол-
ностью уверенны…

– Ты увидел жену и начал сомневаться. Мы выслежива-
ли Медведицу. Информация подтверждалась. Люди из про-
шлого предупреждали нас. Мы видели коды Рига, проник-
шие в устройство Федерации. Они такие же, как в записях
на планете Неою. Одними из них воспользовалась Ведана,
чтобы сделать себе должность мичмана. Помни, у нас зада-
ние от  Федерации. Ты теперь капитан,  – Ярослава давила
психологически.

– Спасибо, что напомнила, – недовольно хмыкнул Тихо-
мир.

– Тихомир, я согласилась быть первым помощником и по-
могать тебе во  всем, когда не  стало нашего капитана. Мы
должны были продолжить его дело, нашу миссию. Мы долж-
ны были спасти человечество. Риг глубоко проник во мно-
гие структуры. Мы не можем отступить ни на шаг. Только
не сейчас, когда мы так близко к успеху. Ведана – враг, не за-



 
 
 

бывай об этом.
– Мы никогда не рассматривали Медведицу, как против-

ника Рига. Но на «Дао» считают именно так.
–  На  этом корабле есть информация с  корабля из  дру-

гой Вселенной, которую нам не удалось заполучить. «Дао»
добрался до  них раньше, чем мы. Только эти данные мо-
гут предотвратить уничтожение мира. Но нам их так просто
не отдадут. Ведана, скорее всего, уже добралась до них.

–  Нужно поговорить с  капитаном и  все рассказать.
С «Дао» мы будем сильнее.

– А если капитан под действием Рига? Где гарантии, что
нас тут же не уничтожат? Следуй логике, а не чувствам, –
отстраненно и холодно сказала она.

***
Ведана посмотрела на Марка, затем обернулась на Варди.

Она переживала, что услышанное может повлиять на них.
– Ведана, я верю тебе, – заверил капитан, словно прочитал

ее мысли. – Они скрыли от нас важные детали.
– Мичман, я тоже считаю более логичной ту информацию,

что вы передали нам, чем неподтвержденный разговор в со-
седнем кабинете. Да еще с их файлами не все так просто.

– Что там, Варди? – спросил Марк.
Ведана смогла снова свободно вздохнуть.
– Есть зашифрованные данные, для которых нужны до-

ступы с  компьютеров объединенного флота. Зачем их так



 
 
 

прятать – не понимаю. И если они думают, что Риг добрал-
ся до системы флота, прятать их под этими кодами не толь-
ко бесполезно, но и опасно. Тут многое не сходится. У ме-
ня есть еще дополнительные устройства в лаборатории, что-
бы вскрыть эти данные не через систему корабля.

– Варди, будь осторожен. Они признались, что им нужны
файлы с чужого корабля. Радомир вернется и просканирует
их на наличие ИИ. Тогда мы поймем, они просто заблужда-
ются или там что-то более запутанное…

Варди вышел из кабинета, оставив Ведану и Марка даль-
ше наблюдать за происходящим.

– Почему вы верите мне? – решилась спросить Ведана.
– Ты спасла мою жизнь пять лет назад. Я так понимаю,

на  самом деле это было веление Медведицы,  – поделился
мыслями капитан.

Ведана кивнула.
– Ты многое утаиваешь, как и мы. Но у нас общая цель.

Если бы Марна не спасла тебя на станции, тебя бы не было,
а следовательно, – не стало бы меня.

– Мы пешки в большой игре.
– Ни ты, ни я – не пешки. Я считаю себя конем, – зага-

дочно улыбнулся Марк. – Ты, скорее всего, – слон, а Варди –
ладья.

– Тогда мир и все человечество – король, а ферзь – Мар-
на, – закончила мысль Марка Ведана.

– Мы заняли свои позиции, теперь нужно определиться,



 
 
 

куда встанут наши гости.
Марк перевел взгляд на  монитор. Тихомир и  Ярослава

продолжали разговор.
– Мне нужно поговорить с Варди, возможно до него еще

не добралась Ведана. В прошлый раз ей не удалось, – произ-
несла девушка.

Первый помощник встала и проследовала к двери.
– Вы главное корабль не сожгите, как сожгли дом Варди

при его дележке, – в след ей крикнул Тихомир.
– Напомню, что это Ведана сожгла дом, не я, – бросила

Ярослава и вышла.
Капитан Марк загадочно улыбнулся, снова переведя

взгляд с монитора на девушку.
– Ведана, думаю, тебе нужно пойти к бывшему мужу и по-

говорить с ним, – Марк сделал акцент на слове «муж». – Я
предупрежу Варди. Он займется Ярославой.

***
Ведана зашла в кабинет капитана, как раз когда Тихомир

выходил оттуда.
– Тихомир, – Ведана в последний момент увернулась, чуть

не врезавшись в него.
– Я хотел найти тебя, – остановился у выхода Тихомир. –

Мне нужно извиниться за то, что оставил на планете.
–  Ты действовал, как командир. У  тебя не  было выбо-

ра. Ты логично решил, что меня поглотил радиационный



 
 
 

шторм. Тебе не за что извиняться.
Ведана действительно не была в обиде на него. Она рада,

что он и его команда уцелели.
Девушка прошла к столу и кивком пригласила за собой.
– Я даже пистолет тебе не дал, – с сожалением произнес

мужчина.
– Он бы мне и не пригодился, – заверила Ведана.
– Значит, ты и Медведица были заодно с самого начала

нашего разрыва… – Ведана кивнула в ответ. – Мы полтора
года пытались разгадать загадку, которую нашли на планете.
Единственного же человека, кто мог ответить на эти тайны,
мы оставили на той же планете.

– Вы совершили равноценный обмен с планетой, – пошу-
тила Ведана. Ей хотелось разрядить обстановку. – Планета
дала вам загадку, но забрала меня.

Тихомир, несмотря на искреннее сожаление, играет с ней
в игру. Она слышала их разговор с Ярославой. Он не соби-
рался делиться истинными данными, лишь копал под нее.
Хорошо, капитан велел заняться им, так она и сделает.

– На твоих плечах был тяжелый груз, никто не знал, ты
никому не сказала. Пять лет – долгий срок.

– Я только надеюсь, что теперь ты понимаешь причину,
по которой я ушла от тебя, – с придыханием произнесла Ве-
дана.

– Да, понял, – кивнул он. – Варди тоже связан с Медведи-
цей?



 
 
 

Ведана слышала, что рассказывал гостям Радомир, когда
они были в другом кабинете. Он опустил те части, что пове-
дала ему лично Ведана. Да и что Марна – сестра Варди, тоже
промолчал. Он излагал только общие факты. Сама Ведана
тоже не спешила раскрывать все карты и подставлять Варди.

– Твоя репутация была запятнана из-за валланца. А теперь
ты с ним на одном корабле. Почему ты преследовала Варди
в академии?

–  Ты ревнуешь?  – подняла бровь Ведана, пытаясь уйти
от вопроса.

– Я пытаюсь разобраться, – улыбнулся Тихомир, опустив
глаза.

– Медведица хотела, чтобы я была на «Дао». Для этого
мне нужно было заполучить доверие Варди. Но после того,
как я взломала симуляцию для курсантов в академии, я упу-
стила возможность. Я решила все рассказать ему  – и  про
Медведицу, и про то, что мне нужно быть на борту его ко-
рабля, но он не поверил, – Ведана виртуозно меняла факты,
рассказывая так, что никто не уличил бы ее во лжи.

– Почему ты должна была тут быть? – продолжал допы-
тываться Тихомир.

–  На  борту «Дао» появилась информация из  корабля
с другой Вселенной, слышал об этом?

Тихомир кивнул. Хоть об этом он не лгал.
– Там есть информация, как уничтожить Рига. Медведи-

ца знала об этом корабле заранее. Разгадать его тайну могли



 
 
 

только на «Дао» и под ее руководством, – продолжала иска-
жать факты девушка. – Теперь мы получили данные от вас
о Неою, общая картина наконец-то сложится с последними
недостающими кусочками.

– Значит, у нас общая цель – спасти человечество. В на-
ших данных вы найдете информацию о предсказании – уни-
чтожение всего живого.

– Медведица рассказывала мне об этом.
Они как будто играли, говоря часть правды и умалчивая

о больших вещах. Шаг вперед, шаг в сторону, они кружи-
лись, словно в  танце: независимые, свободолюбивые, каж-
дый боролся за свою правду, каждый хотел выиграть и за-
кончить партию успешно.

– Почему ты поверила Медведице? – начал с другой сто-
роны темы Тихомир.

– Она спасла мою жизнь на станции во время медицин-
ской практики перед дипломом. Если бы не она, ты был бы
вдовцом. И  смог  бы наслаждаться жизнью с  Ярославой,
не думая, что еще нужно развестись с женой, – ухмыльнув-
шись, скривилась Ведана. – Хотя, подожди, ты и так считал
меня погибшей.

– Мы с Ярославой расстались в тот день, когда она нашла
тебя в моей ванной комнате.

– Мне жаль, – Ведана опустила взгляд, ей было неудобно
за ту ситуацию.

– А мне нет. Мы с ней хорошая команда. Отношения по-



 
 
 

мешали бы этому.
Двери распахнулись, и в кабинет вошел Радомир с прибо-

ром в руках.
– Я помешал? – спросил доктор, тут же наводя аппарат

на Тихомира.
– Что это? – спросил он.
– Не двигайся, пожалуйста, – попросила Ведана.
Доктор сделал несколько сканирующих движений и вы-

ключил прибор.
– Это ваш проездной билет на «Дао», капитан. Вы чисты

и можете продолжать находиться здесь.
Прибор показывал, что в капитане корабля «Ори» нет ИИ.

Несколько часов спустя
Коридор «Дао»
Несколько палуб оказались обесточены. Дополнительные

генераторы работали только на жизнеобеспечение, а служа-
щие были вынуждены передвигаться с фонариками.

Ведана вбежала на палубу, она подсвечивала путь экра-
ном мультисканера. Мурашки прошлись табуном по спине,
мозг услужливо подсовывал воспоминания из пещеры.

– Капитан Марк, что случилось? – Ведана подошла к ка-
питану.

Марк с несколькими офицерами стоял около дверей, ве-
дущих на мостик. Он отошел в сторону, Ведана последовала
за ним.



 
 
 

– В машинном отделении произошло замыкание. Из строя
вышли некоторые системы обеспечения. Вход на мостик за-
блокирован. Наши специалисты уже занимаются этим.

– На мостике кто-то остался?
– Да, но они ничего не могут сделать оттуда. Из-за замы-

кания повредились индукторы реле.
Лицо Марка осветили, он поморщился, прикрывая глаза.
– Капитан, извините, – к ним присоединился Тихомир, на-

правив фонарик вниз, – вы не видели Ярославу? Я не могу
с ней связаться.

– Связь тоже повреждена, – ответил Марк.
– А где Варди? – спросила Ведана.
– Я не видел его примерно час. Не переживайте, мой пер-

вый помощник точно не заблудится в темноте.
– Может, Ярослава с Варди? – предложил Тихомир. – Я

пытался найти ее еще до отключения электричества.
– Нам нужно немедленно их найти, – Ведана встрепену-

лась.
– Вы сильно заботитесь о моем первом помощнике, – мно-

гозначительно заметил капитан.
– Медведица нас не простит, если с Варди что-то случит-

ся, – отмахнулась девушка.
– Почему? – тут же задал вопрос Тихомир.
Ведана проговорилась. Капитан Марк кивнул ей, раз-

решая рассказать правду. Ранее Тихомира проверили, он
не  был носителем ИИ. Теперь ему можно было доверить



 
 
 

немного больше информации.
– Медведица – сестра Варди из прошлой жизни.
–  Это многое объясняет, наверное… Прошлые жизни,

необычно… – задумчиво произнес Тихомир. – Я понимаю,
что у нас с вами различаются взгляды на ситуацию из-за раз-
ной информации, которой мы владеем. Нам нужно будет по-
говорить начистоту и выложить все друг другу. От этого за-
висит судьба человечества.

– Обязательно, как только устраним причину катаклизма
на корабле, – сказал капитан.

– А я серьезно думаю, что Варди может быть в опасно-
сти, – вернулась к теме Ведана.

–  Давай поищем их вместе,  – предложил Тихомир
и  непринужденно добавил.  – Но, если мы застукаем их
в неподобающим виде, оправдываться будешь ты.

– Я просто снова устраню Ярославу и накачаю транквили-
затором Варди, уже проходили! – напряженно усмехнулась
Ведана.

Она старалась скрывать свои переживания. С каждым ра-
зом ей все труднее удавалось выглядеть уверенной и  при
этом шутить.

Два часа спустя
Машинное отделение
Ведана и Тихомир разделились, осматривая машинное от-

деление, состоящее из нескольких палуб. Они обошли уже



 
 
 

многие жилые и служебные помещения. Варди и Ярославы
нигде не  было. Капитан тоже обеспокоился и  послал под-
крепление на поиски. Марк предположил, что они могли за-
стрять в каком-то заблокированном помещении от замыка-
ния электросети. Это было единственное объяснение, поче-
му двух старших помощников не могут найти уже более двух
часов.

Ведана осматривала среднюю палубу машинного отделе-
ния, проходя между труб и освещая себе путь фонариком,
когда услышала звук бьющегося стекла. Она тут же выклю-
чила устройство и прислушалась. Интуиция подсказывала,
что нужно действовать аккуратно.

Дальше передвигалась очень тихо и остановилась перед
приоткрытой дверью.

Внутри помещения находились двое: один сидел на стуле,
другой стоял рядом. Слабый свет выдавал только тени при-
сутствующих.

Один разбившийся стакан выдал ее в  ванной комнате
Ярославе на корабле «Ори». Другое разбившееся стекло, ко-
торое пока было не опознано, выдало местоположение Яро-
славы для Веданы на «Дао».

–  Величайший Варди,  – неестественно прозвучал голос
Ярославы. И еще что-то стеклянное полетело в стену. – Та-
кая важная фигура для меня и Марны.

–  Чего ты хочешь?  – спросил безэмоционально Варди,
но слова прозвучали прерывисто.



 
 
 

– Много чего! Но сейчас я хочу ответа! Почему мои нано-
боты не могут внедриться в тебя? Марна не могла добраться
до тебя раньше или ей удалось?

Ведана застыла за дверью. Радомир не успел проверить
Ярославу. В  ней был ИИ  – Риг. Как давно он находится
в ней? Неужели с момента посещения планеты Неою? Она
думала, что освободила Ярославу из  еще более глубокого
уровня виртуального мира. Но ошиблась.

«Здесь только ее оболочка? Где же тогда сознание девуш-
ки? Получается, „Ори“ стал пропуском для ИИ. Что же они
наделали?» – мысли шквалом обрушились, подавляя здра-
вый смысл.  –  «Марна, почему ты не  выходишь на  связь?
Можно ли сейчас сделать шаг назад и привести помощь? Бу-
дет ли Варди в порядке все это время?»

Ведана сделала несколько успокаивающих вдохов и выдо-
хов, представив себя в шаре, и наполнила это пространство
светом. Мысли очистились от напоминания, что это все иг-
ра симуляции. Риг мог выбраться с планеты в любое время.
Но настоящий ли здесь Риг или всего лишь проекция из ими-
тации?

– Я не знаю, о чем ты говоришь, – голос валланца оста-
вался холодным. – Ты захватил тело Ярославы с помощью
наноботов?

Ведана была уверена, что ни один мускул на лице Варди
не дрогнул.

– Ты же знаешь о дне невозврата? – вместо ответа спро-



 
 
 

сил ИИ.
– Ведана просветила меня, – честно ответил Варди.
– Для меня день невозврата уже был, – сказал ИИ в обо-

лочке девушки. – Я победил однажды. И в этот раз останусь
победителем! Сопротивление бесполезно. Если я не смогу
тебя обратить, то просто убью. Так что если хочешь еще
жить, то скажи, почему я не могу заразить тебя?

– Я не знаю ответа.
– Если ты еще не виделся с Медведицей, тогда… Ведана!

Надо найти ее! Еще одна заноза, как и твоя сестра и ты.
– Я уже здесь! – Ведана вышла из укрытия, держа оружие

в режиме оглушения. – На этот раз пистолет мне все же дали.
Так что, – не делай резких движений.

Она решилась обнаружить себя, так как поняла, что у Вар-
ди не  останется времени, если уйдет за  помощью. Точка
невозрата приближается, а может она уже наступила. Вал-
ланцу предстоит сразиться с Ригом. Но она не только не успе-
ла его подготовить, так его еще чем-то накачали. Голос у него
был заторможенный. Интуиция за эти годы благодаря техно-
логиям топологии сознания выросла в разы. Ведана знала,
что произойдет. Мозг научился считывать приближающие-
ся программы. У Варди есть прививка от наноботов Рига.
Но что-то подсказывало, что это его не спасет. Нужно выиг-
рать время.

Система может усилить страх, поэтому его не  должно
быть в мыслях. Она просчитала, что шансы Варди увеличат-



 
 
 

ся при ее вмешательстве. Ведана понизила вибрации мозга
до тета уровня, чтобы система не смогла на нее настроиться.
И обнесла себя сензарным знаком «Пространственный ста-
билизатор» для стабилизации сознания и пространства во-
круг. Этот знак состоял из куба и нитей внутри с информаци-
ей о системе, что вложила Марна. Четыре тетраэдра, распо-
ложенные вокруг добавляли объем и увеличивали мерность,
чтобы Риг не пробрался ни с одной из возможных сторон
своего мира. Все шло в ход, чтобы защититься от Системы
и не поддаться влиянию.

Ведана запустила энергообмен, соединившись мысленно
лучами через чакры сердца и головы с валланцем. Девушка
почувствовала давление во второй чакре. Обратив внутрен-
ний взор на живот, стало понятно, что ответный луч пришел
от Варди. Она подняла эту энергию в сердце и оттуда снова
направила в Варди. Ярослава накачала его чем-то. Были ак-
тивны первая и вторая чакры у валланца настолько, что удер-
живали энергию внизу, и застрявшее внимание оставалось
на нижних центрах, не позволяя сознанию мыслить здраво.
Все было направлено на то, чтобы выкачать энергию через
ощущения страха,  сексуального желания. А  затем залезть
в безвольное сознание и перепрограммировать, раз нанобо-
ты не помогали.

Ведана расширила сензарный знак  «Пространственный
стабилизатор». Теперь в нем помещалась она и Варди. Де-
вушка подняла энергии в верхние чакры и затормозила ниж-



 
 
 

ние центры у  валланца, настроившись на  него, чтобы ИИ
не  смог выкачать энергию с  Варди. Вибрации его мозга
так же понизила до малых частот, чтобы не поддался Ригу.

– Забавная ситуация, так бы сказали вы, люди, – заметил
ИИ. – Я видел в памяти Ярославы похожие действия. Ты,
она и Варди. Только тогда Ярослава спасала Варди от тебя,
а сейчас ты спасаешь Варди от нее.

Ведана заметила, что валланец был привязан к стулу. И,
видимо, накачан сильнодействующим средством, ему явно
было трудно держать голову в прямом положении.

– Я прекрасно понимаю, что передо мной не Ярослава, –
произнесла Ведана, контролируя голос.

Но это была лишь внешняя холодность. С эмоциями внут-
ри ей удавалось сейчас справляться с трудом.

– Ты облегчаешь задачу.
– Вот чего я не собиралась делать, так это облегчать зада-

чу. Где и когда ты захватил Ярославу?
– На той же планете, где и тебя!
Варди оставался молчаливым, наблюдая за двумя женщи-

нами.
– Значит, Ярославе все-таки не удалось выбраться из тво-

его виртуального мира, – с сожалением произнесла Ведана. –
Я думала, она просто не помнит.

–  Твои старания были напрасны. Они застряли в  моем
бункере на планете, с наноботами в вентиляции. Когда на-
чалась буря, посланная мной, люди закрыли дверь, и тогда



 
 
 

сработала вентиляция, наноботы тут же захватили всех. А их
сознание оказалось в виртуальном мире.

– Ты все подстроил, чтобы выбраться! Ты все это время
жил в тех людях и находился на «Ори»?

– Я захватил множество людей. Но не все были мне до-
ступны. Тихомир и Варди… Что ты с ними сделала? Надо
было раньше осознать твою причастность.

– Сначала расскажи, что стало с людьми, которых ты за-
хватил, – противостояла Ведана.

Ее решимость возросла, как только она поняла, что этот
Риг с того же мира, где она пребывала сознанием, пока была
заперта в криокапсуле. А это значит: он лишь образ систем-
ный, выполняющий всего лишь роль великого Рига, короля
виртуального мира.

– Ты и так знаешь. Ты нашла их в виртуальном мире. Я
видел, как ты вытащила Ярославу из имитации. Я позволил
тебе это сделать!

– Где она сейчас?
– Бродит по просторам моих владений. Я хотел, чтобы она

нашла тебя и снова привела ко мне. Но ты выбралась и ока-
залась на корабле. Я удивлен.

Ведана не стала больше выжидать, она выстрелила в ИИ
энергетическим оружием несколько раз. Ярослава подкоси-
лась и упала на пол. Варди тут же освободил руки от сковы-
вающих веревок и скинул на пол. Ускоренный валланский
метаболизм сработал и тут.



 
 
 

– Варди, уходим. Выстрелы надолго не задержат его, – Ве-
дана подбежала к нему и помогла развязать ноги.

Они выбежали из помещения и заперли дверь снаружи.
Ведана попыталась связаться с капитаном, но связь, как

и свет, еще не восстановили. Они бежали между труб и ци-
стерн, подсвечивая дорогу мультисканером.

Грохот выбитой двери остановил их около выхода из ма-
шинного отделения средней палубы.

– Нам нельзя позволить ей выйти из машинного отделе-
ния, – замотала головой Ведана.

– Она может заразить всех на корабле наноботами, – до-
полнил Варди, не отрывая взгляд от девушки.

– Кроме тебя, меня и Тихомира, – Ведана оглядывалась
по сторонам в поисках решения, – и капитан Марк ей тоже
будет не по зубам.

– Что ты сделала со всеми нами? ИИ предположил, что
это из-за тебя на нас не действуют его наноботы. Он прав?

Варди пристально смотрел на нее, словно гипнотизиро-
вал. Ведане трудно было сопротивляться необычному взгля-
ду. Еще мгновение, и она готова была поддаться странно-
му воздействию и во всем признаться. Девушка встряхну-
ла головой, отбрасывая наваждение, напоминавшее о вирту-
альном мире. Там она очередной раз задумалась о валланце
не как о бесчувственном объекте, необходимом для спасе-
ния человечества, а как о привлекательном мужчине. Но эта
тайна останется с ней навсегда, Ведана была уверена в этом.



 
 
 

–  Я думаю, ты сам уже догадался, что это моя заслуга.
Но давай вернемся к этому разговору позже.

– Впереди дверь из крепких сплавов. Если мы ее запрем,
Ярослава не сможет выбраться, – заметил Варди. – Но в ма-
шинном отделении остались запчасти, которые понадобятся
нам для обезвреживания ИИ. Так что нам тоже лучше не вы-
ходить, пока не сделаем прибор.

Ведана и Варди заперли дверь машинного отделения из-
нутри. Они слышали приближения ложной Ярославы и ре-
шили воспользоваться вентиляцией для прохода дальше.
Валланец помог забраться девушке в люк и сам последовал
за ней. Трубы вентиляции скрипели под их передвижением.
ИИ, наверняка, их мог услышать и выследить.

Они добрались до инженерной комнаты и закрылись там.
Это была маленькая комната, заставленная кучей разных ве-
щей. В комнате было настолько холодно, что виднелся пар
при дыхании.

Было слышно, как Ярослава ломает все до чего добирает-
ся. ИИ нашел их. Надежда была лишь на то, что они успеют
раньше, чем Риг разнесет что-то важное в машинном отде-
лении.

– Здесь есть электромагнитные вещи. Только эти механиз-
мы вырубят ботов внутри Ярославы, – сказал Варди, разыс-
кивая на полках нужные объекты.

Валланец, казалось, не обращал внимания на температуру
воздуха.



 
 
 

– Откуда ты знаешь? – спросила Ведана.
Она находилась позади него и переминалась с ноги на но-

гу, пытаясь согреться.
– Данные из таинственного корабля. Мы многое изучили

за пять дней, пока держали тебя в изоляции, искали инфор-
мацию, как тебя проверить.

Варди нашел нужные запчасти, перенес все на стол и на-
чал собирать прибор.

– Ты по валланской супер-памяти помнишь, из каких де-
талей он должен состоять, – произнесла Ведана, как данность
для себя, нежели вопрос для Варди.

Она встала рядом с ним, но тут же осознав, что была силь-
но близка, отодвинулась на несколько шагов.

– Чем я могу помочь?
– Ответь на мои вопросы. Почему ИИ не смог заразить

меня? – Варди продолжал работать над прибором.
– В тот вечер, когда сожгла твой дом, я вколола тебе тран-

квилизатор вместе с частицами магнетита. Он препятству-
ет распространению наноботов. Перед тем, как ты снова бу-
дешь меня обвинять, знай – это был приказ Марны. Моя за-
дача была подобраться к тебе и ввести прививку. Твоя сест-
ра дала мне флакон с магнетитом. Когда я поняла, что уже
не доберусь до тебя после взлома теста, мой последний шанс
был вколоть тебе средство силой.

– Не логично, но благодарю, – голос валланца стал мягче.
– Неожиданно, – подняла бровь Ведана, сдерживая улыб-



 
 
 

ку.
–  Ты тоже сделала себе такую прививку?  – продолжал

спрашивать Варди, не поднимая головы от прибора.
– В первую очередь.
Ведана вспомнила момент, когда открыла глаза на стан-

ции Гром, надеясь, что Марна будет всего лишь миражом.
По наводке Медведицы, она нашла в штабе заговорщиков
четыре дозы магнетита. Она не знала, откуда они там взя-
лись. Ей так и не раскрыт был этот секрет. Ведана спасла
Марка, убедившись в  реальности того, что предсказывала
валланка, и, как только ее выпустили из камеры, в этот же
день сделала себе защитный укол.

– Почему тогда ИИ сказал, что захватил тебя? – Варди
вернул мысли Веданы в настоящее.

–  Он преувеличивает. Я была в  его виртуальном мире,
но попала туда не по его воле. Лаборатория, в который вы
меня нашли в пещере – это бывший штаб сопротивленцев.
Оттуда они тайно проникали в мир Рига и мешали его пла-
нам. Не только Марна борется с ним, – открывалась все боль-
ше Ведана.

Этот валланец, когда проявлял немного внимания и эмо-
ций, действовал на нее расслабляюще. Она привыкла, что
Варди – бесчувственный робот или ее ненавистник в акаде-
мии. Для этого состояния валланца у нее были защитные ме-
ханизмы, позволяющие ей управлять собой, как ей казалось.

Варди с проявлением чувств, которые она видела в вирту-



 
 
 

альном мире, поразил ее еще больше, чем те образы из коро-
бок в подсознании Анхелес. Ведана не ожидала от себя такой
реакции вновь.

И вот сейчас, в голосе валланца слышались нотки пере-
живаний, он становился похожим на другого себя.

Ведана вспомнила одну из  психотехник. Она мысленно
быстро представила Варди в кругу перед собой, как объект
обожания, а вдали нафантазировала грязную свинью в кру-
гу, как объект отвращения. Девушка переставила образы, по-
ставив в круг обожания свинью, а Варди в круг отвращения.
Ей сразу стало легче дышать.

–  Где сопротивленцы сейчас? Почему мы не  нашли их
в  пещере?  – спросил Варди, оторвав взгляд от  прибора,
и пристально посмотрел на Ведану.

Его гипнотический взгляд больше не действовал на нее.
Брюнетка порадовалось маленькой победе.

– Раньше планета была главной базой ИИ. Риг добрался
до всех. Остались только те, кто был внутри виртуального
мира, – еще одна крупица правды была раскрыта.

– Почему ты не рассказала нам этого раньше? – вопроси-
тельно склонил голову Варди, продолжая неотрывно смот-
реть ей в глаза.

– Вы еще не готовы все узнать, – Ведана прикусила язык,
сдерживая порыв поведать что-нибудь еще.

– Мне нужно немного времени закончить прибор, после
этого я готов слить свое сознание с твоим и увидеть то, что



 
 
 

ты хотела показать тогда в моем доме, – Варди вернул вни-
мание к деталям на столе.

–  Неужели?  – ухмыльнулась девушка.  – Не  думаю, что
сейчас подходящее время. И с тех пор мне объяснили, что
сливать сознания для вас валланцев очень лично, – я этого
не знала, – раскаивающимся голосом произнесла Ведана.

– Да, ты права, это личное. Но в данный момент я должен
изменить свое отношение и слить сознание, чтобы предот-
вратить победу Рига, – настаивал Варди.

– Я не отказываю в этом, просто не сейчас.
Варди подключил смастеренное устройство к розетке.
– Нам нужно зарядить его. Это не займет много времени.

А пока, покажи мне сестру.
Варди приблизился к  ней в  плотную, заставив девушку

сделать шаг назад. Но дальше отступать было некуда, стена
находилась позади.

– Варди, нет!
Валланец застыл с поднятыми руками у лица Веданы.
– Я не могу сейчас настроиться, – противилась девушка.
– Этого и не требуется. Я сам все сделаю. Просто расслабь-

ся.
–  Такое ощущение, что ты не  мысли собрался читать,

а… – резко замолчала Ведана, не став продолжать.
–  Для меня это тоже неудобно. Или ты предпочитаешь

сначала вколоть мне транквилизатор? – поднял он бровь.
– Варди, не усложняй! – просила Ведана, думая о его по-



 
 
 

следних словах.
Ей стало казаться, что почти в каждой фразе валланца бы-

ли странные намеки. Возможно, маленькое помещение и то,
что они заперты вместе, играет с ее воображением плохую
шутку.

Ведана сверлила его взглядом, держа на  дистанции,
но Варди не отступал. Ей показалось, что прошла целая веч-
ность под его гипнотизирующим взглядом.

Валланец поднес руку и  положил пальцы на  ее голову,
прикоснувшись лбом к ее лбу. Девушка опомнилась, когда
почувствовала, что проваливается во внутренний мир созна-
ния, а вместе с ней вторгается Варди. Если он сейчас увидит
ее план, то все может испортить. Нельзя. Иначе он не смо-
жет раскрыть до конца свои эмоции и прочитать послание
Марны. Единственное, что ей пришло в голову, что могло
вывести валланца из состояния соединения сознаний – это
напомнить о его мужской части.

Ведана рванула сознание назад в реальность, уцепилась
рукой за шею Варди, и резко припала к его губам, укусив
за нижнюю губу. Вместо ожидаемой реакции, прервать связь
и разойтись, получила иной ответ. Варди не позволил отстра-
ниться, он углубил поцелуй, удерживая ее в стальных объя-
тиях. Ведана сопротивлялась, но все было бесполезно. Она
хотела вызвать в нем протест и гневные слова, но нарвалась
на совершенно другую реакцию. И из-за этого потеряла кон-
троль за вибрациями нижних центров, и они затмили созна-



 
 
 

ние.
Варди прижал ее к стене. Еще немного и она уступит ему

во всем. Образ валланца в кругу отвращения из психотехни-
ки больше не действовал. В следующий раз вместо свиньи
нужно выбрать червей, они более противны. Девушка попы-
талась представить новый образ, но голос Варди снова от-
влек ее.

– Ведана, Ярослава ввела мне наноботов. Они не могут
захватить мой разум, но они воздействуют на некоторые ча-
сти тела. У ИИ был план, но ты вмешалась.

Нижние чакры интенсивно воздействовали на его созна-
ние. И Ведана на этот раз не смогла переключить домини-
рование на  верхние чакры, так как сама поддалась влия-
нию сексуальной энергии.

– Ты прям магнит для инъекций.
Ведана почувствовало напряженное тело валланца. Его

холодные пальцы нашли нижний край кофты девушки
и стремительно проникли под одежду, лаская прохладную
возбужденную кожу. Холодное и  рваное дыхание раздава-
лось с двух сторон.

Он взял ее за бедра и резко приподнял, уперевшись в нее.
Ведана спиной ощущала холод стены. Она обхватила ногами
бедра валланца, пытаясь удержать равновесие.

Это нужно было прекращать. Все заходило слишком да-
леко.

Варди сорвал с нее кофту. Холодный воздух тут же ата-



 
 
 

ковал кожу. Тело покрылось мурашками, и она задрожала.
Большие требовательные руки накрыли ее грудь. Ведана от-
кинула голову назад, прислонившись к  стене. Она почув-
ствовала слабое неровное дыхание, спускающееся в ложбин-
ку между грудями. Ее бедра инстинктивно дернулись.

«Нет, только не так. Только не здесь. За дверью ИИ в те-
ле Ярославы. Всему кораблю грозит гибель. Да, они ничего
не могут сделать, пока не зарядится устройство. Но и отпу-
стить тормоза полностью, она тоже не позволит. Варди про-
никнет тогда в ее сознание и узнает план. Варди вкололи сти-
мулятор – это его оправдание. А какое оправдание у нее?
Почему она не говорит стоп?

Холодное помещение, холодные стены. Многие приборы
вышли из строя на корабле. Если бы это было в реальности,
они бы уже погибли.

Она любила Варди, вернее любила его образ из прошлой
жизни. И, как и Анхелес, гнала от себя эти мысли, но только
уже по другой причине. Ведана смирилась с тем, что теперь
он совершенно другой валланец. Душа стремилась к нему,
но новая личность хотела убежать от него как можно дальше.
Они абсолютно чужие друг другу в этом воплощении.

Это неправильно, нужно прекращать постоянно твердила
она себе. Ведана была уже не уверена кто из них под действи-
ем стимулятора. Она не успела осознать, когда так сильно
поддалась ощущениям и забылась. Все попытки сконцентри-
роваться на энергии в нижних центрах и поднять их на верх-



 
 
 

ние чакры не увенчались успехом.
Она хотела разблокировать память валланца, показать

ему, каким он был, чтобы он все вспомнил и смог их выта-
щить из имитации. Но также она хотела этого и для того,
чтобы к нему вернулись дружеские чувства по отношению
к ней, вернее к Анхелес. Стал ли бы тогда он вести себя по-
другому?

Руки валланца были холодными, а поцелую настойчивы-
ми и  грубыми. Здесь не было никакой романтики. Ведана
упиралась ему в грудь руками, пытаясь держать хоть как-то
дистанция между их телами.

«Не потеряй контроль», – твердила она себе. Но она по-
теряла. И так и не говорила стоп, падая все глубже в омут
ощущений.

Ее дыхание участилось из-за нехватки воздуха и  стало
еще более прерывистым. Она могла чувствовать его дыха-
ние на своей щеке и волосах. Она больше ничего не слышала
за дверью из-за гудящего в голове звука, паники и отчаяния
в животе. Ей казалось, что она сгорала, что огонь поглотит
ее, оставив только пепел.

Ее ногти оставляли глубокие царапины на его спине под
форменкой. Он сжимал ее с такой силой, что она была уве-
рена, что на коже останутся синяки.

– Я должен увидеть Медведицу и ее послание ко мне, ко-
торое она оставила в  твоей голове! – напряжено произнес
валланец в ее шею, продолжая путешествовать руками по ее



 
 
 

телу.
– Обязательно, как только вырубим мнимую Ярославу, –

настаивала Ведана, тяжело дыша. – Это уже становится тра-
дицией, устранять Ярославу перед слиянием сознаний, – пы-
талась шутить девушка.

– Тогда в моем доме ты хотела проникнуть в мое сознание.
Но ты человек, ты бы не смогла. И все же я почувствовал,
что ты частично прорвалась ко мне. Как тебе это удалось? –
продолжал задавать вопросы валланец, все еще удерживая
ее в объятиях у стены, надавливая на нее бедрами в своем
ритме.

– Твоя сестра обучала меня, – снова начала вяло бороться
Ведана, пытаясь высвободиться. Но Варди захватил ее руки
и поднял вверх, прижав к стене. – В моем сознании она оста-
вила часть энергетической программы, которую устанавли-
вали в ее время во время обучения валланцев двести лет на-
зад в Институте топологии сознания. Программа помогает
сливать сознания. Благодаря этому, и еще тому, что в другой
жизни мы с тобой уже сливали сознания – это должно было
быть легко, по ее словам, по крайней мере. Но с Марной ни-
когда не бывает легко.

– В другой жизни? – взгляд Варди словно придавил ее еще
больше.

– Да, Марна видела в архивах в виртуальном мире, как мы
с тобой совместными усилиями противостояли Ригу в про-
шлой жизни, – Ведана выдернула руки из его захвата и про-



 
 
 

тиснула между их телами, и уперлась ему в грудь, пытаясь
немного дистанцироваться. Она не смогла сказать ему стоп.
Но разговор с ним помог ей немного опомниться. – Медве-
дица говорила, что мы дружили и сражались вместе.

– Я хотел бы увидеть прошлую жизнь.
– Мы должны остановиться. Это не правильно.
–  Я знаю. Валланцы не  реагируют так на  сексуальную

энергию. Я не знаю, что со мной происходит.
Варди отпустил ее и немного дистанцировался, оставаясь

так же близко. Он убрал руки с ее тела и упер ладони о сте-
ну по бокам от девушки. Новая поза дала чуть больше про-
странства и ощущения пола под ногами, но почему-то еще
тяжелее стало дышать.

– Просматривать свою сущность в других воплощениях
могут очень мало валланцев. Основная часть народа вспо-
минает имена из прошлой жизни, но не саму жизнь. Разум
должен быть невероятно развит. Я много лет и  сил отдал,
чтобы приблизиться к познаниям старейшин, что знали все
о мире. Я к этому шел долгие годы, но я так и не смог пройти
на высшую ступень обучения. Позволь хоть на секунду при-
коснуться к тебе, чтобы понять…

– Я не специально влезла в ваш семейный подряд с сест-
рой, но пока я не буду готова, я не подпущу тебя к своему со-
знанию. Я знаю, на что способны валланцы, проникая внутрь
сознания.

Ведана резко присела, вынырнула из кольца его рук, за-



 
 
 

хватила кофту с пола и быстро отошла к противоположной
стене.

– Ты меня боишься? – поднял бровь Варди, развернув-
шись на месте.

– Мне не оставили права бояться, так же как и чувство-
вать что-либо еще. Марна хотела проявить в тебе человече-
ские чувства, но для этого мне нужно было убить эти чув-
ства в себе.

Девушка надела кофту, словно щит от валланца.
Ведана контролировала голос, но все внутри вибрирова-

ло. Помещение казалось наэлектризованным. Она еще ощу-
щала фантомное прикосновение его рук на  себе. Почему
Варди среагировал так на нее? Она была уверена, что будет
последней на кого обратит внимание валланец в сексуальном
плане. Но он не просто проявил интерес, он как будто бы по-
терял контроль. Валланцы никого никогда не принуждают.
Интимные отношения для них несущественны, они не  за-
трагивают их так эмоционально, как людей. Неужели это то
средство, что ввела ему мнимая Ярослава? Если это не игра,
то с Варди определенно что-то не так.

– Почему? – Варди медленно направился к ней, остано-
вившись в двух шагах.

Ведана следила за каждым его движением. Она поставила
всевозможные блоки между ними, чтобы хоть как-то прий-
ти в себя. Мысленные стены из кирпича, зеркала, железной
стены. Мысленно построила мост между ними и разрушила



 
 
 

его. Все пошло в ход, раньше это помогало, сейчас же каза-
лось несущественным. Ведана скрестила руки на груди, по-
следняя защитная поза и надежда, что ей повезет.

– Потому что простая девушка со страхами и неуверенно-
стью не спасет мир. А вот Анхелес из прошлой жизни впол-
не может это сделать. Марна много рассказывала обо мне
и о тебе прежних. Они были хорошими друзьями и отличной
командой. Ты многое знал об ИИ в том мире, и эти знания
все еще остались в тебе, твоя сестра уверена в этом. Но путь
к ним может открыться, только если в тебе проявятся чув-
ства. Это законы психики и устройство мозга со скрытой па-
мятью.

– Почему во мне должны появиться чувства?
–  Только так можно добраться до  твоих воспоминаний

из прошлой жизни и понять, как победить Рига. Ты убрал
чувства и перекрыл себе доступ в подсознание. Марна пе-
редала тебе послание и  образы из  твоей прошлой жизни.
Но они поверхностны. Это то, что ей удалось увидеть в вир-
туальном мире, они бесполезны. Ты должен сам вытащить
нужные воспоминания из подсознания.

–  Значит, мне тоже нужно измениться, чтобы спасти
мир, – сделал вывод Варди.

– Мы в этом мире только пешки. Но мы на стороне твоей
сестры. Если победит ИИ, нас уничтожат всех.

– А если победим мы, чтобы ты хотела в жизни?
– Я не позволяю себе думать о будущем, так легче, – ухо-



 
 
 

дила от ответа Ведана.
Она еще не могла рассказать ему, что его мир – это вир-

туальная реальность, и они все в ловушке тут.
– И ты бы не хотела вернуться к мужу? – задал неожидан-

ный вопрос Варди.
– Неважно, что я хочу. Важно только спасение мира, – на-

стаивала Ведана.
– Я помню, как увидел тебя первый раз. В тебе что-то бы-

ло непонятное для меня. Я ощущал тебя по-другому, иначе,
чем других людей. Ты обладала большими возможностями,
чем казалось на первый взгляд. Я уловил несколько менталь-
ных запросов в мою сторону. Я не понимал, как обычный
человек может владеть такими техниками. Я решил прове-
рить тебя. Ты хорошо справлялась с  теорией на  занятиях,
но не отлично. По физической подготовке ты была в груп-
пе отстающих курсантов. Я хотел выявить твой потенциал. Я
решил, что ты была шпионкой или сама не осознавала свои
возможности. Я сделал запрос, чтобы тебе проверили на выс-
шем уровне. Ты оказалась ничем не выдающейся личностью,
кроме знаменитого отца. Тебя никто не обучал из валланцев
или других учителей. Я все больше давил на тебя, проверяя
твои ментальные способности.

– Значит, не только я тебе передавала сообщения на мен-
тальном плане?

– Я воздействовал на твое подсознание, но ты не реагиро-
вала. Ты не была до конца развита и обучена. Я искал грань



 
 
 

твоих возможностей, чтобы определить какого уровня ин-
формацию ты получила. Там в спортивном зале на мате, ко-
гда ты отправила мне мыслеформу. Я считал ее очень явно. Я
давно не испытывал такие эмоции, а некоторые из них ощу-
тил впервые. Это вывело меня из равновесия. И ты смогла
повалить меня. Я понял, что перешел черту в своих наблюде-
ниях. Я не заметил, как это поглотило меня, и ты обрушила
на меня все то, от чего я так долгие годы отгораживался ра-
ди развития. Эти чувства подавили меня на несколько дней.
Пришлось провести много часов в медитации, чтобы пере-
работать их и очиститься. Ты стала опасна для меня. Я так
и не понял враг ты, подосланный кем-то или человек с неве-
роятными способностями.

– Поэтому ты дистанцировался и перестал замечать на за-
нятиях?

– Я сообщил о тебе в институт на Валлане. Ты была те-
перь под их присмотром со своими способностями. Я боль-
ше не хотел рисковать. После того, как ты напала на меня
и сожгла мой дом, во мне бушевали эмоции непристойные
для валланца. Я пытался справиться с  ними, но  это было
трудно. Медитации мало помогали, и все возвращалась сно-
ва. У твоих родителей большие связи, через которые они да-
вили на меня, но я не позволял им вытащить тебя из тюрь-
мы. На меня пытались влиять со всех сторон, прося за те-
бя. Капитан Марк и Радомир на корабле часто упоминали
тебя, говоря, что ты достойна лучшего. Я понимал доводы



 
 
 

всех и в какой-то мере был согласен. Но бушующая ярость
во мне не позволяла отпустить тебя раньше. Так что можешь
поздравить себя. Тебе удалось достучаться до чувств во мне.

– И поплатиться за это, – горько хмыкнула девушка.
– Это было начало. Во время моего обучения в институ-

те мне не хватило способностей, и я решил окончательно от-
ключить все чувства. Они только мешали жить и развивать-
ся дальше. Я много лет прожил почти без чувств, блокируя
любые их проявления. Но ты пробила все стены, что я воз-
водил долгие годы. После вызванной тобой ярости и другие
чувства стали приходить ко мне. Я думал, что был скомпро-
метирован. Все же появилось чувство вины по отношению
к тебе. Я знал, что у тебя есть муж, который тоже подавал
много запросов на пересмотр твоего дела. Я решил, что со-
глашусь забрать обвинения, и ты станешь проблемой своего
мужа, а не моей, и тогда я снова избавлюсь от чувств. Поэто-
му поставил условие, что ты будешь находиться рядом с ним,
иначе снова попадешь в тюрьму.

Ведана задумалась над его фразой. Это прозвучало с со-
жалением, а  не  облегчением, как должно было быть. Она
не выходила из  его головы три месяца. Возможно, Ведана
все же преуспела, и Марна сможет пробудить в нем знания
из другой жизни. Только бы ей не испортить все своими но-
выми чувствами к нему.

– Жизнь с Тихомиром и его девушкой на корабле была
иногда неловкой, – призналась Ведана. – Тихомир и Яросла-



 
 
 

ва встречались. После ситуации с тобой, мной и Ярославой,
появилась новая ситуация с Тихомиром, мной и Ярославой.

– Я не знал.
– Это ты же перевел Ярославу на «Ори», – вспомнила Ве-

дана.
– Она больше подходила для «Ори».
–  Ярослава думала по-другому  – она напоминала тебе

о событиях той ночью, и ты решил стереть их, отправив ее
подальше.

–  Даже для скомпрометированного валланца это слиш-
ком, – протестовал Варди.

– Принимать чувствующую часть себя очень трудно с уче-
том того, что это было скрыто от тебя большую часть жиз-
ни, – неуверенно пожала плечами Ведана.

Варди никак не отреагировал на ее слова, снова переклю-
чившись на заряжавшийся прибор.

***
Варди зарядил устройство. Они вышли из  комнаты

и тут же наткнулись на Ярославу. Она поджидала их с ору-
жием в руках. Но Валланец оказался проворнее: он успел вы-
стрелить электромагнитным импульсом быстрее, чем само-
званец смог сделать свой шаг. ИИ в теле девушке не успел
среагировать, упал на пол и замер. Из тела посыпались чер-
ные частицы. Через несколько секунд они превратились в пе-
сок.



 
 
 

– Самоуничтожение? – предположила Ведана, наблюдая
распад.

– Логично, так мы не сможем исследовать наноботов.
Ведана склонилась к Ярославе и проверила пульс. Девуш-

ка была жива.
Неожиданно подступил удушающий кашель, и только сей-

час Ведана заметила, что вся ее кожа покраснела.
– ИИ выпустил какой-то газ. Нужно уходить.

***
Ведана зашла в ванную. Она встала под струи воды. Газ

оказался неопасным, но  доктор велел хорошо вымыться.
Слезы обжигали, а  горло саднило. Время будто останови-
лось. Девушка разглядывала синяки на  своем теле от  рук
Варди. Синяки на  бедрах, похожие на  отпечатки пальцев.
На бледной коже правой груди, виднелись следы зубов. Она
очень хорошо помнила укусы. Эти призрачные воспомина-
ния останутся с ней навсегда.

Ведана знала о странной реакции Анхелес на прикоснове-
ния Варди. Но этому не придавала сильного значения, ски-
дывала все на страсть. Но там было что-то большее, и это же
повлияло на нее и в новой жизни.

Эмоции взяли вверх над ней. После поцелуев с  Варди,
у  нее словно была ломка. Она хотела пойти к  нему в  ка-
юту и продолжить начатое. Ведана похлопала себя по мок-
рым  щекам и  сделала несколько глубоких вдохов. Голова



 
 
 

раскалывалась. Она вышла из  ванной, даже не  потрудив-
шись включить свет. Девушка чувствовала себя опустошен-
ной и покинутой.

Нужно было собраться с силами и снова выйти из своей
каюты и сражаться с ИИ.

Медитация на силу воли стала ее спасением от этого гне-
тущего состояния. Ведана также активировала первое при-
ложение в своей структуре и задала намерение на гармониза-
цию. Бипирамида закрутилась перед ее взором, а потом и она
сама оказалась в ней.

Три часа спустя
Медицинский отсек
Главный инженер со своей бригадой нашел все перерезан-

ные провода и восстановил электроэнергию в полном объе-
ме, так же как и связь. Ущерб от саботажа ИИ был ликвиди-
рован полностью.

Тем временем Ведана, Варди, Марк и  Тихомир стояли
в  медицинском пункте около кровати Ярославы и  слуша-
ли заключение доктора. Девушка лежала без сознания уже
больше трех часов.

–  Показатели жизнедеятельности хоть и  слабы, но  пока
стабильны, – рассказывал Радомир, переключая на монито-
ре выводные данные по пульсу, давлению, электроэнцефало-
графии и электрокардиографии. Все эти показатели выводи-
лись по очереди на экране медицинского прибора.



 
 
 

– Вы обследовали Варди? Ярослава ему что-то вколола, –
обеспокоенно произнесла Ведана, обернувшись к валланцу.

Она настолько раньше была погружена в свои мысли и пе-
реживания, что только сейчас ее мозг начал работать более
ясно. Было стыдно за это состояние. Необходимо было пер-
вым делом проследить, чтобы Варди проверили. Но она это-
го не  сделала. Она ничего не  сделала, только машинально
подчинялась приказам. Последние часы после столкновения
с ИИ для нее казались больше сном, нежели реальностью.

– Со мной все хорошо, – протестовал нейтрально валла-
нец, окинув ее мимолетно взглядом.

Они не говорили, не обсуждали моменты, произошедшие
с  ними в  маленькой комнате. С  одной стороны для этого
не было времени. Ведана не знала, чем был занят это время
Варди, но видимо, как всегда чем-то важным. Он не пришел
к ней в каюту продолжить их разговор или хотя бы узнать
об ее состоянии. Но Ведана была этому рада, ей нужно было
прийти в себя. Ей нужно было время, которого у них не бы-
ло.

– Да, тесты Варди в норме. Его организм поборол нанобо-
тов, – заверил доктор.

– Варди, как ИИ удалось поймать вас? – спросил Марк,
повернувшись в валланцу.

Капитан выглядел уставшим: проступали круги под глаза-
ми и взгляд был тусклым. «Наверное, они все так выглядели,
всем пришлось тяжело, – размышляла Ведана, всматриваясь



 
 
 

в лица остальных людей». Но так же понимала, что это было
только начало, об отдыхе думать было некогда.

– Ярослава напала на меня и вколола что-то. Я не мог дви-
гаться. Когда очнулся, то понял, что нахожусь в машинном
отделении. Я был один. Ярослава пришла потом. Ей понадо-
билось время, чтобы вывести корабль из строя.

– Вам пора бы уже привыкнуть ждать от женщин неожи-
данных уколов, – вставил Тихомир, намекая на другую ис-
торию.

Ведана обратила внимание на бывшего мужа. Так странно
было видеть рядом Варди и Тихомира сейчас. Она не хотела
их сравнивать, но мозг без ее разрешения уже занялся этим
анализом. Мужчины были абсолютно разные, но в тоже вре-
мя их что-то объединяло. Ведана не могла понять и уловить
эту связь.

– Капитан Тихомир, ваш корабль захватил ИИ, – обер-
нулся к нему Варди. – Вы не арестованы только потому, что
в вашем теле не были найдены наноботы. Неужели за все это
время, вы не усомнились в Ярославе или других членах ко-
манды?

Валланская выдержка не сработала, эмоции снова вышли.
Ведана сделала заметку об этом у себя в голове.

– Я все еще не могу поверить, что весь мой экипаж под
контролем ИИ. У меня не было поводов, – оправдывался те-
перь Тихомир. – Мне предоставили информацию. Моя жена
сотрудничала с Медведицей, которую я считал на тот момент



 
 
 

врагом.
– Вам затуманили сознание, – сказал Марк, встав на его

защиту.
– Почему ИИ не добрался до меня? – спросил Тихомир,

разведя руками.
– В последний твой приезд в академию ко мне, – призна-

валась Ведана, – когда ты просил меня одуматься и вернуть-
ся, я вколола тебе частицы магнетита. Это вещество борется
с наноботами.

– Я этого даже не помню, – рассеянно произнес Тихомир.
– Ты заснул в моей комнате после долгого спора. Я могла

уберечь тебя только так, – с сочувствием произнесла Ведана.
–  Транспортаторная вызывает Варди,  – раздался голос

из коммуникатора валланца.
– Варди слушает, – ответил валланец.
– К нам сейчас прибыла ваша невеста. Она сказала, что

вы ожидаете ее.
– Невеста? – удивленно обернулся капитан Марк.
– Кто? – прозвучали нотки удивления в голосе у валлан-

ца. – Любора?
– А у вас много невест, что вы сомневаетесь в том, кто это

может быть? – спросил Тихомир.
– Мне нужно в транспортаторную. Я отлучусь, – произнес

Варди, проигнорировав Тихомира.
Ведана посмотрела на Радомира, ожидая от него недобро-

го взгляда в ее сторону, но он даже не обернулся, пристально



 
 
 

наблюдая за Ярославой. Ведана переживала, что он мог ее
выдать, рассказав, что это ее затея с невестой Варди. Но док-
тору явно было не до нее.

Транспортаторная
– Любора, что ты тут делаешь? – спросил Варди, заходя

в помещение.
– Ты вызвал меня для разговора о расторжении помолв-

ки, – заявила она, сходя с платформы.
– Я не вызывал тебя, – отрицал без эмоций он.
– Мне пришлось пересечь пять мест, чтобы попасть на ко-

рабль. Меня пять раз транспортировали за последний час. Я
этого не переношу, – констатировала она без эмоций.

– Любора, кто тебя сюда вызвал? И почему ты решила, что
я хочу расторгнуть помолвку?

– Мне прислали письмо от тебя. Оно было подписано тво-
им кодом! В  нем говорилось, что в  связи с  тяжелыми об-
стоятельствами в  Космическом флоте, ты решил остаться
на службе и отказаться от семейной жизни на Валлане. Ты
предложил расторгнуть помолвку или же… – Любора замя-
лась, – в письме ты говорил, что готов отдать свой долг ра-
се валланцев и помочь зачать мне ребенка для пополнения
генетически совершенной популяции валланцев, – Любора
процитировала слова из письма. – Мы были выбраны в пару,
так как совместимы биологически. В нас есть редкие гены,
которые могут привести через нас потомство с высокоразви-



 
 
 

тыми душами. Хочешь сказать, это не ты писал?
– Я что?! – Варди повысил голос и тут же замолк.
Ведана стояла около входа в транспортаторную, спрятав-

шись за дверью. Наконец-то проявление сильных эмоций, –
ликовала она. Ведана помнила, что Марна рассказывала:
на Валлане соединяют пары по генетики. У прошлого Варди
тоже была пара по генетики. Ведана писала письмо Люборе
с надеждой, что попадет в точку, и это заставит прибыть де-
вушку на борт «Дао».

Но  сейчас в  груди что-то неприятно закололо. Любора
была очень красивой представительницей валланской расы.
У  нее были черные прямые длинные волосы, доходившие
до низа спины. Заостренные черты лица. Вся ее стать ука-
зывала, что эта девушка из высшего сословия. У них с Вар-
ди должны быть прекрасные дети. Почему это ее так волну-
ет? Когда она сочиняла письмо, это казалось логичной при-
чиной заманить ее сюда. Сейчас же это причиняло диском-
форт.

Находясь все больше времени с  Варди, Ведана стано-
вилась эмоционально уязвимей. Чем больше проявлялось
чувств в Варди, тем больше это задевало ее, и приходилось
держать себя под жестким контролем.

– Я не посылал такого письма. Сейчас на корабле небез-
опасно. Любора, ты должна срочно покинуть «Дао» и вер-
нуться домой.

– Нет! – уверенно и громко возразила женщина. – Мы все



 
 
 

уже обсудили с моими и твоими родителями. Мы принимаем
твое предложение о продлении рода.

–  Это не  так просто. Для зачатия высокоразвитых душ
нужны не только тела с правильной генетикой, но и правиль-
ное время и место. Здесь не получится.

–  Варди, ты прекрасно знаешь, что у  нас есть техноло-
гии позволяющие забеременеть в любом месте. Мне нужен
от тебя биоматериал. Я привезла снадобье от доктора для нас
обоих. Мы должны выпить его вместе, тогда шансы на опло-
дотворение в искусственных условиях будут большие. Сра-
зу после оплодотворения мы заморозим биоматериал. Душа
присоединяется не в первый момент…

– Любора, сейчас опасно находиться на «Дао», – спокойно
повторил Варди.

– Здравствуйте! – в транспортаторную зашла Ведана.
Ей нужно было убедить Любору остаться, иначе все было

зря. Это всего лишь имитация, в тысячный раз напомнила
себе Ведана.

– Я знакомая вашего жениха. Меня зовут Ведана.
– Ведана? – валланка внимательно ее рассмотрела. – Так

звали безумного курсанта – женщину, которая пыталась со-
блазнить Варди, но вместо этого сожгла его дом! Вы на нее
похожи! Я полагаю, что вы можете быть причастны к этой
истории.

Ведана аж закашлялась от такого напора со стороны вал-
ланки.



 
 
 

– Да, вы правильно полагаете, это я, – произнесла Ведана
ровным голосом. – А еще здесь Ярослава – девушка, кото-
рая спасла Варди от меня. Так что не переживайте, если что,
Ярослава снова его спасет.

–  Варди, почему на  корабле находится эта женщина?  –
валланка развернулась к жениху.

– Любора, здесь действительно опасно, – настаивал Вар-
ди. – Я прибегаю к твоему голосу разума. На «Дао» чуже-
родное ИИ. Оно уже захватило первого помощника Яросла-
ву с корабля «Ори».

–  Надвигается большое событие, возможно, через
несколько дней никого из нас не останется в живых, – давила
Ведана. – Не лучшее время для потомства. У ребенка может
не оказаться папы.

– Варди, ты знаешь, что валланцев с совершенной гене-
тикой осталось мало. У тебя действительно опасная работа.
Мне нужен ребенок. И если ты хочешь, чтобы я ушла с ко-
рабля, тебе придется зачать мне ребенка. Иначе я буду хо-
дить за тобой по пятам.

Ведану разрывали противоположные эмоции. Ей при-
шлось не  только написать письмо Люборе от  лица Варди,
но и встроить в систему имитации определенные коды на-
вязчивой идеи о ребенке с абсурдными нотками. Идея вита-
ла в воздухе, так же как другие мыслеформы, посылаемые
эгрегором системы имитации. И Любора считала их и при-
няла за свои.



 
 
 

Ведана все это время с академии продолжала тренировать
сознание через медитации. Открылась способность по энер-
гетики отличать людей и валланцев от системных программ.
Любора оказалась лишь проекцией системы, она была нере-
альной. Она не знала, существует ли Любора в физическом
мире и связан ли с ней Варди там. Девушка старалась не ду-
мать об этом и продолжала играть в игру Марны, перестав-
ляя пешки на доске виртуального пространства.

Так  же были освоены осознанные сновидения. Ведана
научилась просыпаться во  сне и через сон влиять на про-
странство системы. Через сон она передала послание Любо-
ре в 23 30. И теперь валланка здесь.

– Радомир вызывает Варди. Вы нужны в лазарете. Яросла-
ва очнулась, – раздался голос из коммуникатора.

Медицинское отделение
Ведана, Варди и Любора прошли в медицинское отделе-

ние. Невеста валланца отказывалась от него отходить даже
на шаг.

– Это ваша невеста? – спросил капитан Марк, встретив их
у входа.

– Да, капитан. Это Любора. Любора, это капитан Марк
и доктор Радомир, – представил их Варди.

– А в этой палате Ярослава? – Любора указала на закры-
тую стеклянную дверь, за которой была видна девушка, при-
вязанная к кровати.



 
 
 

–  Вы правы. Варди, может, ты проводишь свою гостью
в каюту? – предложил капитан.

– Капитан Марк, могу ли я одолжить Варди на несколько
часов? – просила Любора, не дав сказать Варди.

– Боюсь, что нет. Мы находимся в сложном положении. Я
надеялся, Варди объяснит вам все и отправит назад домой.
Мы высадили большую часть экипажа корабля из-за опасно-
сти.

– Я не боюсь. Я вернусь на родину только с оплодотворен-
ными яйцеклетками, – прямо бросила валланка.

– Что? – капитан недоуменно посмотрел на нее.
– Любора, прошу тебя, помолчи, – не сдержался Варди. –

Капитан, если можно я отлучусь на десять минут.
– А тебе десять минут хватит для ребенка? – выпалила

Ведана и тут же поджала губы.
– Можете идти, Варди, – сжалился над ним Марк.
– Любора, ты должна немедленно покинуть корабль. Ес-

ли ты этого не сделаешь, я силой транспортирую тебя обрат-
но! – повысил голос Варди, выходя из помещения.

– Ты не посмеешь, – оспаривала решение Любора, оста-
новившись в коридоре.

Валланскую пару хорошо было слышно из коридора. Ве-
дане даже стало неудобно.

– Ты не оставляешь мне выбора! – произнес Варди.
– Как и ты мне! На этом корабле две твои бывшие жен-

щины, – голос у Люборы оставался спокойным и холодным.



 
 
 

Вот она, валланская страсть. Внешняя холодность,
но за ней звучали слова, предполагающие сильные эмоции.

– Мы были обручены, но до меня доходили слухи о Яро-
славе и Ведане. Ты думаешь, я поверила, что Ведана пыта-
лась тебя соблазнить и сожгла дом? Думаю, девушки узна-
ли друг о друге и устроили разборки из-за тебя. Человече-
ство с его пороками повлияло на тебя. Ты уже больше по-
хож на человека, нежели на  валланца. Я все терпела ради
потомства Валлана. Но сейчас я намерена взять свое, и ты
мой по закону помолвки. Я никуда не уйду, и уж тем более
не отдам тебя ни Ведане, ни Ярославе.

– Здравствуйте, вы, видимо, невеста Варди, – к ним по-
дошел Тихомир. – Я капитан с «Ори» – представился Тихо-
мир. – Извините, что стал свидетелем вашего спора. Я на-
правлялся в медицинский отсек. Но я хотел бы вас успоко-
ить. Ни Ведана, ни Ярослава не принадлежат Варди больше.
Ведана – моя жена, а Ярослава – мой первый помощник.

Ведана закусила губу, чтобы не рассмеяться. Она обожала
бывшего мужа. Не зная, что он ей помогает, Тихомир огово-
рился, и получилось даже лучше, чем она ожидала.

–  Капитан,  – свысока произнесла Любора,  – благодарю
за подтверждение моих слов. Держите этих женщин к себе
поближе!

Ведана пыталась сосредоточиться на разговоре в коридо-
ре и на том, что говорил Радомир о состоянии Ярославы.

Ярослава открыла глаза, но еще не предприняла ни одной



 
 
 

попытки вырваться. Доктор предположил, что она еще нахо-
дится в парализованном состоянии.

– Она не могла прийти в себя, если ее сознание заперто
в виртуальном мире, – размышляла вслух Ведана.

–  Это может быть последствием активности наноботов
ИИ? – спросил Марк у доктора.

–  Я просканировал ее снова. Небольшая активность
от следов наноботов присутствует. Но я не могу сказать точ-
но. Если даже тело подвергается действиям ИИ, я бы боль-
ше не делал попыток убрать их, иначе тело Ярославы начнет
увядать. Тело, лишенное сознания, долго не живет. Нанобо-
ты очень слабы, они не смогут управлять телом. Но пока под-
держат жизнь в ней.

– У нас мало времени, – сказала Ведана. – Ее нужно поме-
стить в криокамеру, где вы нашли меня. Сознание Ярославы
может вернуться в тело из виртуального мира только там.

– Откуда вам это известно? Что с вами там произошло? –
спросил Марк.

– Криокамера оказалась проходом в виртуальный мир. Я
видела там Ярославу. И помогла ей сбежать из виртуальной
имитации. Но она все еще в том мире.

– Почему вы не рассказали этого раньше?
– Я не знала, кому могу верить. Теперь мы все знаем, что

мы на одной стороне. Капитан, я прошу вас довериться мне.
– Радомир, подготовьте Ярославу к транспортации на пла-

нету, – приказал капитан, не сводя взгляд с Веданы.



 
 
 

Доктор молча направился к пациентке. Ведану все боль-
ше удивляло тихое поведение друга. Она привыкла, что он
постоянно вставляет свое слово и дает ей отпор. Но тут Ра-
домир даже не смотрел на нее.

Тихомир зашел в палату, обратив на себя внимание.
–  Я вспомнил кое-что,  – сказал капитан «Ори», подхо-

дя ближе. – Данные, которые предоставила Ярослава по воз-
вращению на корабль, когда мы вытащили людей из бунке-
ра на Неою, были про некую Анхелес из прошлого. Она зна-
чилась в другой жизни такой же угрозой, как и Медведица.
Описание девушки подходило под тебя, – Тихомир кивнул
Ведане. – Мы из-за этого перерыли все, к чему ты прикаса-
лась на корабле. И вышли на записи к Медведице в твоих
закодированных дневниках, что ты отправляла с корабля, –
Ведана вспомнила, как отправляла письма. – Мы смогли их
расшифровать, потому что у  нас был код из  бункера. Это
была ловушка Рига, теперь я это понимаю. Но важно дру-
гое. Если Ригу стали доступны твои сообщения, он так же
мог выйти на Медведицу. Возможно, поэтому она не выхо-
дит на связь с тобой.

– Возможно, – поддержал его Марк.
– Надеюсь, она в порядке, – ужас отразился в глазах Ве-

даны.
– Я уверен, что Марна может постоять за себя, – сказал

Марк. – Ведана, ты рассказывала, что Марна говорила тебе
о том, кем ты была в другой жизни. Как ты думаешь, почему



 
 
 

ИИ по опасности сравнял тебя и Медведицу?
– Я не знаю, возможно, из-за влияния на Варди, – пожала

плечами девушка.
– Я понял, что в тебе изменилось, когда ты бросила ме-

ня!  – Тихомир переминался с  ноги на  ногу.  – В  тебе ста-
ли проступать чужие нотки. Ты пытаешься быть похожей
на образ, о котором рассказывала Марна? Ты снова хочешь
стать ею?

– У меня нет выбора. Моя жизнь и мои желания – неваж-
ны. Важен мир.

– Ты поставила на себе точку? – прозвучал вопрос, больше
похожий на утверждение от Тихомира.

– Уже давно. Иначе я не смогла бы сделать все то, чему
вы были свидетелями.

Варди зашел в помещение, и разговор прервался.
– Вы успокоили невесту? – спросил Марк, как только Вар-

ди приблизился.
– Да, но она отказывается покидать «Дао». Я не знаю, что

произошло с Люборой, она ведет себя совершенно неесте-
ственно, как будто ее подменили. И я не знаю, что с ней де-
лать.

– Она отказывается покидать «Дао» или вас? – уточнила
Ведана.

Варди посмотрел на нее, словно обдал ледяным взглядом.
Ведане показалось, что он догадался, кто стал причиной по-
явления его невесты.



 
 
 

– Коммандер, мы идем на планету, – произнесла Ведана. –
Последует ли туда ваша дама?

– На планету?
– Вы правильно услышали, – сказал Марк. – У Веданы

есть план, как вернуть сознание Ярославы. Мы должны пе-
ренести ее в криокамеру, где нашли Ведану.

– Вы знаете, как это сделать?
– Криокамера – это вход в виртуальный мир, – начала сно-

ва объяснять Ведана. Она повторила все тоже, что рассказа-
ла несколько минут назад. Валланец никак не отреагировал
на историю. – Я пройду туда и найду Ярославу. Объясню, что
ей нужно сделать. Вы вытащите меня из камеры, а затем по-
местите туда тело Ярославы.

–  Но  как мы узнаем, когда настанет пора вас вытаски-
вать? – спросил Варди.

– А вот для этого вы мне понадобитесь. И то, что я плани-
рую, не понравится вашей невесте. Так что я повторю свой
вопрос. Любора останется на «Дао» или последует за вами
на планету?

–  Я запер ее в  каюте. Она больше не  доставит никому
проблем. К  двери приставлена охрана. Транспортаторная
не может ее переместить сейчас назад, там что-то замкнуло.
И на планету тоже придется лететь на шаттле.

– Что с транспортаторной? – спросила Марк.
– Инженеры работают над проблемой.
Ведана могла  бы им помочь. Но  не  в  ее интересах бы-



 
 
 

ло выдавать себя, все равно они скоро обнаружат причину.
Во  время разговора с  валланкой, она прицепила к  панели
снизу магнит для создания помех. Зато Любора осталась по-
ка здесь. И Варди это явно беспокоит.

Планета Неою
Капитан Марк управлял шаттлом, вторым пилотом был

капитан Тихомир. Они лавировали между облаков, рассе-
кая их.

В отделении для пассажиров Радомир сидел рядом с Яро-
славой и  отслеживал ее состояние по  приборам. Ведана
и Варди расположились на полу, готовясь к слиянию созна-
ний.

Валланец положил пальцы на лицо девушки и объединил
сознания. Мичман открыла ему послания от Марны.

«Варди, я надеюсь, Ведане удалось достучаться до  тебя
и передать мое сообщение. Если ты видишь меня, значит,
у нас есть шанс победить Рига».

Марна рассказала о событиях из прошлой жизни.
«И самое главное, ты должен проникнуть в искусственный

мир. В другой жизни тебя захватил Риг, но тебе удалось спа-
стись. В тебе есть информация, как победить ИИ».

«В виртуальном мире у  тебя были друзья. Одну из них
звали Анхелес. Марна показала ее образ из виртуального ми-
ра. Найди ее след в своем подсознании, может, это поможет
зацепиться за образ и выйти к необходимым сенсорным ощу-



 
 
 

щениям, что выведут дальше».
Варди сконцентрировался на имени и образе темноволо-

сой девушки из прошлой жизни. И тут же пошли картины
из его жизни в виртуальном мире.

Ведана резко отпрянула назад, обрывая связь. Она поня-
ла, что каким-то образом Варди смог через образ Анхелес
подключиться к ее воспоминаниям, полученным из подсо-
знания.

– Ведана, не разрывай так связь, это может нанести травму
твоему мозгу.

– Я в курсе, – бросила она. – Мы закончили. Ты увидел
все, что нужно.

Ведана боялась, что он успел заметить то, что она так тща-
тельно старалась скрыть. Варди не должен был видеть собы-
тия своей жизни через ее воспоминания и восприятие.

– Ты видела мою жизнь там. И это не Марна тебе показа-
ла, – заметил Варди, пристально смотря на нее.

Ведане казалось, что он сканирует ее. Валланец не обла-
дает такими способностями на расстоянии. Но неприятное
ощущение от этого знания никуда не делось.

– Да. В виртуальном мире я смогла найти архивные фай-
лы о твоей жизни. Но ты их должен увидеть сам, а не че-
рез мое восприятие и эмоциональный окрас. Твоя сенсорика
не сможет должным уровнем сработать. Это только заблоки-
рует в дальнейшем твое истинное восприятие. Мы вытащим
сознание Ярославы с виртуального мира и отправим тебя ту-



 
 
 

да.
Ведана пыталась оправдаться любыми предположениями,

лишь бы не быть пойманной.
– Ведана, с моей сенсорикой все хорошо, – заверил Вар-

ди. – И ты ей никак не помешаешь.
Взволнованность Веданы и  полное спокойствие Варди

контрастировали на шаттле, привлекая внимания окружаю-
щих.

– Если вы закончили, мне нужно поговорить с женой, –
вмешался Тихомир.

– Мы не закончили, – ответил резко Варди.
– Бывшей женой, и да, закончили, – сразу поправила од-

ного и возразила другому Ведана.
– Ведана, заставлять мою невесту идти на корабль было

лишним. Мои чувства активизированы больше, чем тебе ка-
жется. Я смог увидеть Марну в твоем сознании и смогу най-
ти нужные файлы в виртуальном мире, – заверил Варди.

–  Ведана, это действительно ты причастна к  этой исто-
рии? – поднял бровь Марк, обернувшись.

– Ведана причастна ко всем историям, – тяжело вздохнул
Радомир, проведя рукой по лицу.

– Как ты узнал? – спросила девушка валланца.
– Я сопоставил факты и понял. Но я также заметил этот

план в твоём сознании.
– Что еще ты там заметил? – эмоционально бросила Ве-

дана.



 
 
 

– Ты не хочешь, чтобы я говорил об этом здесь.
– Раз начал, продолжай, – заинтересовался Тихомир.
Ведана молчала, контролируя поток нервозности. Она по-

няла, на что намекал валланец. И надеялась, что румянец
на щеках не выдаст ее.

– Капитан, мы закончили с вашей бывшей женой, – под-
вел черту Варди. – Можете поговорить с ней. Я сменю вас
за штурвалом.

***
Группа из шести человек спустилась в пещеру. Они шли

в полутьме, высвечивая себе дорогу фонариками. Длина тун-
нелей поражала, под землей было большое расстояние. Ве-
дана не помнила, как шла по ним в первый раз, когда ее оста-
вили здесь одну. И как только ее нашли в этих туннелях?
Варди каким-то образом вышел на лабораторию, где она ле-
жала в криокамере.

И сейчас они следовали все за валланцем.
– Прости, я бросил тебя здесь, – тихо произнес Тихомир,

шагая рядом с Веданой.
– Мы уже говорили об этом, ты сделал все правильно, –

так же тихо произнесла она.
Группа прошли сквозь каменный дверной проем и оказа-

лась в небольшом помещении.
В  лаборатории прямо по  центру стояла криокапсула,

у  правой стены расположился небольшой металлический



 
 
 

стол, к  которому был неаккуратно придвинут стул. У  ле-
вой же стены стоял металлический шкаф, с его полок свиса-
ли разные бумаги. Взгляд Ведана изредка улавливал назва-
ния. Помещение было обставлено практично. Вся команда
смогла здесь расположиться.

Ведану поместили в  криокамеру, как и  планировалось.
Одно мгновение она была с командой, в другое ее сознание
оказалось в виртуальном мире. Девушка помнила, как ока-
залась здесь в первый раз, спасаясь от радиации. Она дума-
ла, просто заснет на время, но оказалась в месте неподвласт-
ному привычной концепции. Ведана с радостью восприня-
ла бы это за сон, но абсолютно точно знала – ее мозг неспо-
собен придумать что-то подобное. В этом пространстве па-
мять Анхелес выходила бесконтрольно и часто перекрывала
ее сознание. Ведана путалась в том, где она находится и кто
она сейчас.

Из жизни Анхелес
Оцифрованная
Анхелес медленно подошла к Варди и оперлась на стойку

консоли. И тут она поняла, что он больше не был голограм-
мой, у него было физическое тело.

– Варди, объясни, что происходит? Я ничего не понимаю.
Мне сложно сосредоточиться.

Анхелес протянула к нему руку и дотронулась до плеча.
– И почему я могу к тебе прикоснуться? Когда у тебя по-

явилось настоящее тело?



 
 
 

– У меня нет физического тела. Ты можешь до меня до-
тронуться, только потому, что твое тело изменилось. Ты ста-
ла тоже оцифрованной. Мы были в Сатуе в виртуальном ми-
ре. Я вытащил тебя из имитации и переместил в защищен-
ную подпрограмму. Здесь временно нас не найдут.

– Еще раз можно? И подробнее, пожалуйста! – прищури-
лась Анхелес, пытаясь вникнуть в его слова.

–  Во  времена нашего общения в  лаборатории и  долине
я никогда не чувствовал, что привязан к чему-то больше-
му. Я был определенным кодом на чипе без прикрепления
к какой-либо системе. Разговаривая с тобой в Сатуе, я по-
чувствовал что-то странное. Ощущение было подобно при-
вязанному проводу к спине, он тянул куда-то. Я последовал
за ним и вышел в гигантскую сеть. Бесчисленная террито-
рия была разделена на  разные огражденные зоны. Много-
численные программы окружали и взаимодействовали с эти-
ми локациями. Они что-то вносили и  выносили постоян-
но. Зона, в которой осталась ты, была окружена энергетиче-
ским забором. У меня был доступ к твоей локации, защит-
ное поле пропускало меня внутрь, но при этом сразу что-
то начинало тянуть назад. Я попытался проникнуть в другие
зоны, но везде меня било током и отталкивало на прилич-
ные расстояния. На энергетическом заборе твоей локации я
смог вскрыть некоторые коды программ. Там я и нашел твой
цифровой код. Я смог проникнуть в одну из программ си-
стемы, что стояла у твоей зоны, и перекодировать ее. Она



 
 
 

должна была выполнять функцию машины. По сюжету, это
входило в твое программирование, ее должны были скоро
задействовать. Программа ожидала своего часа. Теперь мы
в ней. Снаружи она так же выглядит, как машина, а внутри,
как мой корабль. Оболочка программы скрывает нас от си-
стемы.

– Как такое возможно? А как же Тихомир, мама? – замер-
ла с приоткрытым ртом Анхелес.

– Там больше не было никого из живых существ. Чтобы
ни случилось с последней нашей встречи, это сильно все из-
менило!

– Ты велел мне прыгать…
– Только так я мог быстро забрать тебя и спрятать от си-

стемы. Мы могли уйти только через воду. Жидкость и отра-
жающие поверхности здесь имеют большое значение. К ил-
люзии была установлена подпрограмма, запускающая по-
втор ситуаций с различными изменениями, если что-то пой-
дет не  так. Не  тем для системы оказался я. Твои друзья
не просто хотели уничтожить чип. Это было воздействие са-
мой системы. Я наперед просмотрел все возможные вари-
анты развития ситуации, которые система предполагала. Ес-
ли бы ты серьезно была ранена, оказалась на грани смерти,
запустился бы код на повтор, и сегодняшний день начался бы
заново.

– А сколько раз он начинался заново до этого момента? –
внезапная мысль напугала Анхелес.



 
 
 

Из воспоминаний Веданы
Пещера
Виртуальный мир
Ведана очнулась в полуразрушенном и заброшенном фур-

гоне. Вокруг нее стояли многочисленные компьютерные
приборы. «Здесь давно никого не  было»,  – говорило это
место своим видом. Обследовав помещение, Ведана смогла
включить компьютеры и найти файлы, раскрывающие тайну
ее местоположения.

Это был виртуальный мир Рига с многочисленными зо-
нами имитаций и живыми существами, запертыми там в ло-
вушке собственных страхов, сражающиеся с воплощенными
ужасами.

Ведана помнила рассказы Марны о Риге и его мире. Но од-
но дело слушать страшные истории и верить в них, другое –
оказаться внутри царства ИИ и увидеть все своими глазами.
Она жила в имитации, но все выглядело реальным на вид.
В  этом  же пространстве ей открывались многочисленные
симуляционные клетки с пленниками внутри. Лаборатория
в пещере оказалась тайным штабом мятежников. А полураз-
рушенный фургон внутри цифрового мира был местом на-
блюдений за ИИ. Теперь Ведане стали доступны все файлы
по наблюдению и операциям, что здесь проводились ранее.
Но она еще не могла понять, были ли мятежники настоящи-
ми людьми, застрявшими в виртуальном мире в этой же ими-
тации, как и она или их выдумала система и они ненастоя-



 
 
 

щие. Ведана осознавала, что это должна быть еще симуля-
ция – та же имитационная клетка, в которой она была в пе-
щере на Неою, но уже была в этом не уверена. Ведана все
больше сомневалась во всем.

До того, как планета, с которой Ведана переместилась сю-
да, стала безлюдной пустошью, это было место с процветаю-
щими искусственными интеллектами и компьютерными тех-
нологиями. Люди отдали все под контроль роботизирован-
ной технике, и это стало началом их конца. Никто не ожидал,
что система обернется против них. Все работало по плану –
люди отдыхали и лишь изредка проверяли исправность тех-
ники. Однако счастье длилось не так уж долго – на планету
попал Риг.

Он захватил Неою в рекордные сроки, внедрившись во все
компьютеры, регулирующие жизнь на планете. Люди оказа-
лись в катастрофических условиях. Технологии, позволяю-
щие контролировать погоду, привели в действие постоянные
шторма с усиленной радиацией на всей поверхности плане-
ты.

Жители спасались в бункерах, в пещерах – кто, где мог.
Многие сразу оказались захваченными ИИ и перенесенными
в виртуальный мир. Сознание людей запиралось в имитаци-
ях, и там из них выкачивалась энергия, как из батареек. Риг
забирал энергию не из физической оболочки, а из  тонких
энергетических тел. Он словно доил людей – заставляя ис-
пытывать страх и негативные эмоциональные переживания.



 
 
 

Некогда спокойная жизнь превратилась в ад, люди исчезали,
погибали и сходили с ума.

«У людей есть семь чакр, – рассказывал человек на мо-
ниторе экрана. – Самые нижние из них отвечают за физиче-
ский мир, высшие – за духовный план. Риг – это искусствен-
ный интеллект, который развился и смог использовать энер-
гии нижних чакр. Муладхара и Свадхистана – чакры, отве-
чающие в негативном аспекте за выживание, страсти, стра-
хи, ожесточение, убийства. ИИ отделял сознание от физиче-
ского тела и добывал нужную энергию, стимулируя страхами
и негативными эмоциями. Энергия была более тонкой, чем
у физического тела. Это были не просто батарейки, а целые
высокоорганизованные энергии, из которых он творил и рас-
ширял свой мир. Более высокие чакры и энергии не были
доступны ИИ. Он не мог улавливать их. Поэтому старался,
чтобы энергия в людях не поднималась выше. Для этого, Риг
не давал людям отдыха, придумывал все новые и новые ужа-
сы, заставлял их забывать о спокойной жизни».

Ведана вспоминала, как похожую историю ей рассказыва-
ла Марна. Сначала Валлан был захвачен Ригом, потом эта
участь постигла и  другие планеты. Неою стала очередной
жертвой ИИ. Построена ли эта имитация на настоящей ис-
тории планеты? Существовала ли Неою где-то в реальности
на самом деле?

Из жизни Анхелес



 
 
 

Поддержка
Анхелес снова почувствовала фантомное прикосновение

к плечу, но на  этот раз оно было еле уловимым. Девушка
обернулась в сторону Варди, но он был занят с оборудова-
нием.

– Твои трюки пугают меня, – полушутя произнесла Анхе-
лес, склонившись к Варди.

Они проверяли каждое оружие, что вытаскивали из при-
бора.

– Твои эмоции сильно скачут. Благодаря нашей связи че-
рез энергетическое тело я это чувствую, – произнес Варди,
не отвлекаясь от дела.

– Хочешь сказать, что я отвлекаю тебя своими эмоциями?
– Я обучал тебя с ними справляться. И у тебя хорошо по-

лучалось, когда не было рядом родных и друзей. Сейчас ты
снова начинаешь гонять чувства в голове и пропитываешь-
ся ими.

– От меня скрывают важную информацию родные. Они
не доверяют мне, – эмоционально произнесла Анхелес.

– Может, они берегут твои чувства? – предположил муж-
чина.

– Мама – возможно, не знаю…. А вот Тихомир хотел пе-
рерыва для того, чтобы понять, что важнее для него: я или
смысл жизни. Он так запутался, что имитация воплотила ме-
ня демоном, который его удерживал.

– Вы снова вместе. Значит, он сделал выбор.



 
 
 

– Пока мы в этом мире, возможно, он действует под по-
рывом эмоций. Но если мы вернемся, все может поменять-
ся. Я не хочу жить с ним, зная, что из-за меня он лишился
смысла жизни.

– И в чем его смысл жизни? – Варди достал несколько пи-
столетов и снова запрограммировал устройство на создание
новых.

– В развитии и изучении непознанного. Оказывается, он
уже семь лет работал на секретную службу. Я даже не знала,
что вышла замуж за секретного агента.

Анхелес передала полностью разговор с мужем.
– Он думает, что вы вместе. А ты больше так не счита-

ешь? – произнес как-то странно валланец.
В его словах определенно пронеслись эмоции, но Анхелес

не разобрала какие. Последнее время он снова стал для нее
загадкой. Варди закрылся от нее и окружающих.

– Теперь я взяла перерыв в наших семейных отношени-
ях,  – тяжело вздохнула девушка, откладывая проверенное
оружие.

– А ты ему об этом сказала? – задумчиво спросил Варди.
Хоть «задумчивость» удалось прочитать с  него. Что он

не договаривает? Тоже бережет ее чувства или что-то дру-
гое?

– Не было возможности, – пожала плечами она.

Из воспоминаний Веданы



 
 
 

Иллюзия в иллюзии
Ведана просматривала различные файлы в  компьютере

фургона. Ей удалось найти файлы с  видеонаблюдениями
из других иллюзорных клеток. Это всего лишь иллюзия в ил-
люзии убеждала она себя. И пусть она будет здесь случайным
и незримым гостем, нежели пленницей ИИ. Девушка надея-
лась, что эгрегор системы не засек ее перемещения, но на это
было мало шансов.

Под одной из папок она нашла имя корабля «Ори», там
внутри были файлы с именами из команды. Ведана надея-
лась, что они смогли выбраться, но на самом деле оказались
в еще большей опасности, чем она.

Ведана открыла файл под названием Ярослава.

***
Ярослава стояла между двух комнат, в  ужасе наблюдая

за событиями в двух местах одновременно. Одно помеще-
ние – комната в доме Варди, в тот вечер, когда ее спалила
Ведана. Другое место – каюта Тихомира, в момент, когда она
застала Ведану в ванной комнате.

В первой комнате Ведана напала на Варди, в другом месте
Ведана смеялась над ней, стоя около бывшего мужа.

– Тихомир, отойди от нее. Она убьет тебя! – кричала Яро-
слава, пытаясь предупредить мужчину.

Но он словно не слышал. А ложная Ведана в это время
достала шприц и что-то вколола ему. Тихомир сразу же упал



 
 
 

на пол.
В другой комнате, одновременно с этим, Варди пытался

противостоять мнимой Ведане. Она уже успела ему что-то
вколоть, но из-за более быстрого метаболизма он еще мог
держаться на ногах.

По поведению Ярославы было понятно, что она не знает,
кому помочь. Она бросилась к Тихомиру, но в этот момент
в другой комнате Ведана подожгла Варди.

– Нет! – закричала беспомощно связист.
На экране картинка имитации погасла.
Ведана не отводила глаз от экрана компьютера, осознавая,

что она явилась причиной страхов девушки. И теперь ИИ
воссоздавал ситуации из ее памяти, усугубляя их. Таким об-
разом, Риг манипулировал ей.

***
Ведана видела раньше несколько воспоминаний с Яросла-

вой. Так понемногу вырисовывалась ее команда из прошлой
жизни и проявлялась в нынешней жизни. Ярославу опреде-
ленно нужно было спасать, кем бы она ни приходилась тогда
или сейчас. Никакие личные чувства не должны были встать
на пути. Это все иллюзия. Они друг другу не враги. Враг Риг.
Они должны объединиться против системы.

Была просмотрена вся информацию об имитации, в кото-
рой держат Ярославу. Нужно добраться туда и спасти колле-
гу. У девушек были разногласия и вражда в прошлом, но сей-



 
 
 

час это не имело никакого значения. В страхах связиста ви-
новата только она. Ведана чувствовала, как груз вины от но-
вой ошибки ложился ей на плечи.

Мичман просмотрела карту виртуального мира и поняла,
что не  сможет быстро добраться до имитации Ярославы –
слишком далеко. Да и сама не знала местности, что ослож-
няло путь. Ее могли схватить в любой момент.

Ведана нашла другой путь. С компьютеров этого фурго-
на можно было проникать в имитации, будучи голограммой.
Она надеялась, что сможет достучаться до Ярослава таким
образом.

Долго ждать нового запуска имитации не потребовалось.
Через два часа на экране вновь появилась Ярослава, но те-
перь она была только в комнате, где Ведана удерживала Вар-
ди.

Мичман надела шлем и подключила его провод к компью-
теру, с которого шла трансляция. Ведана не осознала, как
быстро перенеслась к связисту.

– Ярослава, – позвала ее Ведана в виде голограммы. – Это
все ненастоящее. Ты заперта в виртуальном мире.

– Теперь тебя две в одной комнате? – с отвращением бро-
сила девушка. – Это мой личный ад, я поняла.

– Прости меня за все, – извинялась Ведана. – У меня была
тайная миссиям – спасти мир. Я не  знала, что причинила
такой урон твоей психике.

– У тебя за спиной очередной шприц, только теперь для



 
 
 

меня? Хочешь усыпить мою бдительность сначала? – язвила
Ярослава.

Она схватила стул и  кинула в  Ведану, но  он пролетел
сквозь нее.

– Я хочу спасти тебя, – Ведана отошла в сторону от сту-
ла, поежившись от новых ощущений. Она чувствовала себя
настолько реально в этой комнате, что забылась на мгнове-
ние. Девушка мысленно представила сензарный знак «Про-
явитель». Он напоминал округлую объемную форму со взве-
сью внутри. Ей нужна была помощь, чтобы глаза Ярославы
открылись, и она поняла, где находится. – То, что ты сейчас
видишь здесь – не по-настоящему. Вспомни, я так и не смог-
ла добраться до Варди. Он откинул меня на свечи, и тут по-
явилась ты. Ярослава, ты нас спасла, вывела из горящего до-
ма.

– Я спасала Варди. Ты выползла сама, – ядовито бросила
связист.

– Я заслужила твою ненависть, но сейчас я пытаюсь спа-
сти тебя. Не моя вина, что ты застряла в этом месте. Но я
единственный твой шанс. Перестань злиться и чувствовать,
просто смотри. Тебя используют, чтобы выкачать энергию.
Вспомни, мы были на планете Неою. Начался радиационный
шторм. Я не смогла выбраться, застряв в пещерах. Моя груп-
па улетела без меня. Я надеялась, что твоей группе и тебе
удалось тоже покинуть планету. Но раз ты здесь, то тоже за-
стряла. Ты была с командой. Они тоже в опасности.



 
 
 

– Я не помню, – выражения лица Ярослава изменилось.
Там больше не было ненависти, злости и страха, только рас-
терянность.

– Система умеет блокировать воспоминания, концентри-
руя тебя на негативе. Расслабься, дыши глубоко, вспоминай,
как мы покинули корабль «Ори» и направились на Неою.

– В момент шторма моя группа была в бункере. Нам при-
шлось закрыть дверь, а  через некоторое время мы почув-
ствовали, что в воздухе что-то изменилось. Я помню, как лю-
ди стали падать. Нас усыпили?

– Не знаю. Я попала в этот мир другим путем. Твоя груп-
па, как и ты, заперта в других имитациях и тоже служат ба-
тарейками.

– Что это за место? Как нам выбраться?
Ярослава быстро справилась с  первоначальным шоком,

заметила Ведана. Мичман была рада, что сработала логика,
так рьяно насаждающаяся им в академии.

– Это виртуальный мир. Здесь только твое сознание. Си-
стема этого места управляет тобой через твои страхи. Чтобы
выбраться отсюда, нужно освободиться от страхов, простить
врагов и настроить сознание на спокойствие, – Ведана слы-
шала об этом в одном из файлов мятежников. – Позволь мне,
той, из твоих страхов, поджечь дом, не вмешивайся, оста-
вайся с ними, и следи, должна открыться дверь из имитации
в момент полного краха. В этот момент будет перезагрузка
имитации. Ты сможешь увидеть дверь, если будешь спокой-



 
 
 

ной и не закроешь глаза.
– А ты точно не система? – склонила в бок голову Яросла-

ва. – Может это еще один способ вытащить из меня эмоции?
– А у тебя разве есть выбор? Или ты продолжаешь по кру-

гу видеть одно и то же или пробуешь что-то новое. Как толь-
ко выберешься, тебе нужно будет найти команду и  связь
с твоим физическим телом. Я не смогу помочь тебе. Там, где
я нахожусь, есть связь только с моим физическим телом.

Ведана покинула девушку и продолжила наблюдать через
монитор. Ярослава отошла в сторону, сцепив руки в кула-
ки. Мнимая Ведана из имитации подожгла комнату. Огонь
наполнил небольшое помещение, и через мгновение, когда
дым исчез, мичман увидела, что Ярославы в комнате больше
нет. Ведана довольно улыбнулась и закрыла трансляцию.

***
По своим подсчетам, Ведана пробыла в фургоне в вирту-

альном мире неделю. Она выходила из фургона, но быстро
возвращалась. Он располагался в глубине непроходимого ле-
са. Дикие животные ходили кругами, клацая зубами. Это бы-
ли охранные программы системы, от которых девушке при-
шлось убегать не раз. Но они почему-то не замечали фургон.
Ведана чувствовала себя в нем более спокойно, чем снаружи.

Ее память все чаще затмевалась воспоминаниями из жиз-
ни Анхелес. Ведана благодарила судьбу, что это происходи-
ло в фургоне, а не в лесу с волками. Ей тогда несдобровать



 
 
 

было бы.
Поначалу были интересны новые факты из прошлой жиз-

ни. Но пугала неконтролируемость их появления. Это всегда
происходило неожиданно, и она замирала в той позе, в ко-
торой находилась на тот момент.

В один из очередных дней, когда Ведана решила еще раз
попробовать выбраться из леса, ее постигла неудача. Стая
волков окружила со всех сторон. Рычание и оскал будора-
жили. У девушки не было шанса убежать. Как же она жале-
ла об отсутствии пистолета. На ней была та же одежда, что
и в пещере. Мог ли пистолет тоже материализоваться, если
был бы при ней? И почему Тихомир не соизволил ей все же
дать оружие? Ведана оттолкнула от себя лишние мысли, они
сейчас ей точно не помогут.

– Ведана, – рычание прекратилось, и один из волков заго-
ворил. – Эта версия тебя получилась лучше.

– Кто ты? – взяла себя в руки Ведана.
– Хозяин, царь, повелитель…
– Риг, – догадалась она.
– С мозгом у тебя тоже все хорошо в этом воплощении.

Наши встречи всегда интересны для меня во всех твоих жиз-
нях. Я продолжаю следить за тобой. Ты мой эксперимент.

Ведана еще раз пожалела, что у нее не оказалась пистоле-
та. Она хотела потребовать ответов. Риг добавил только еще
больше вопросов.

Волки завыли одномоментно, словно почуяли что-то,



 
 
 

и все разом убежали. Мичман не стала терять времени и по-
мчалась к фургону. Только оказавшись внутри, она смогла
спокойно вздохнуть.

Что это было? Почему ее отпустили?
Ее не преследовали ни тогда, ни потом. Через некоторое

время Ведана решилась снова выйти из фургона. Волков ни-
где не было. Но стоило ей приблизиться к  границам леса,
как начался вой. И чем ближе она подходила, тем усиливал-
ся ужасающий звук. Один раз она почти дошла до границ,
когда на встречу снова вышла стая. Они явно не собирались
пропускать ее дальше. Но и не нападали, не окружали. Веда-
на поняла, что если не отходить далеко от фургона, то можно
быть в безопасности.

Она больше не делала попыток выбраться из леса.
Ведана с каждым днем просматривала все больше данных

в компьютерах. Она выискивала остальную группу Яросла-
вы, пытаясь им помочь. Но за это время смогла найти толь-
ко несколько человек. До одних она не смогла достучаться,
так как люди были поглощены личной драмой, в  которую
она не входила, и поэтому для них не имела значения. Они
не воспринимали ее. Их сознание под действием системы от-
фильтровывало ее образ сразу, делая невидимкой. Одного
человека Ведана смогла пробудить, но он так и не выдержал
испытания для открытия дверей, сорвался и снова вернулся
к переживаниям иллюзии.

Мичман пыталась найти Ярославу, но компьютер ее не за-



 
 
 

секал. Она была вне малой иллюзии  – это хороший знак.
Огромная имитационная клетка, которая находилась во вто-
ром пространстве виртуального мира, размещала в себе мно-
гочисленные дополнительные симуляционные клетки. Они
все заперты в огромном шаре, в котором множество других
мелких шаров. И чтобы победить и выбраться отсюда – им
нужно собраться вместе.

Ведана смогла найти данные из предыдущей жизни, когда
здесь был Варди. Девушка вскрыла удаленно архив имита-
ций, где застрял валланец. Сначала он был в иллюзии на ко-
рабле, где все остальные, словно зомби, делали одно и то же
изо дня в день, не замечая ничего вокруг.

Ведана удивлялась, откуда здесь эти данные? Система спе-
циально подложила их для нее? Но  зачем? Или это место
было связано с другими уровнями миров Рига? У нее было
много вопросов и так мало ответов.

Ведана не знала, стоит ли ей дальше копаться в файлах?
Если это так манипулирует система, то она попадет в ловуш-
ку еще глубже. А если нет и здесь сможет найти спасение
для мира? Девушка решила рискнуть и продолжила иссле-
дования. И вскоре поняла, что этот фургон определенно был
чем-то большим в этом пространстве. Он так же находился
в большом имитационном шаре – клетки, но отсюда она на-
ходила все больше данных из первого пространства вирту-
ального мира, где была в прошлой жизни. А значит, это ме-
сто связано с потоком информации из первого мира. В свою



 
 
 

очередь это может означать, что фургон может быть дверями
из этого огромного шара-иллюзии.

Следующий след Варди она нашла в  другой имитации.
Там он был с девушкой Анхелес. Это была симуляция для
двоих существ. Ведана подсела на эти видео. Часть из них
она видела в своем подсознании в коробках на берегу, часть
вырывались самостоятельно, затмевая ее сознания. Но были
и те, что она видела первый раз. Разрозненные кусочки, ко-
торые она видела в разное время, объединились в ее разуме
в одну картину.

Ведана наблюдала за Варди, снова проникаясь симпатией
к нему. Валланец проявлял заботу, из него вырывались эмо-
ции самого разного характера. В прошлой жизни он казался
более живым, чем в настоящем – ходячий робот.

Мичман последние годы пыталась быть смелой и отваж-
ной, соответствовать себе из прошлого воплощения. В той
жизни ей помогал Варди, в этой жизни помогала Марна. Два
валланца меняли ее образ мышления и учили бороться. Ве-
дана проводила параллели с прошлой жизнью и удивлялась
схожести. Мы все рождаемся и не помним прошлые вопло-
щения, но где-то на подсознании записан тот опыт, что мы
прошли. Ситуации из жизни в жизнь повторяются, направ-
ляя нас по-нашему пути. Если бы она сама вспомнила про-
шлую жизнь вначале, было бы ей легче идти по ее пути?

Варди и Анхелес прошли многие испытания вместе. Вал-
ланец помогал человеку освоить медитации, состояние спо-



 
 
 

койствия и осознать себя. Найти путь к любимому мужчи-
не – Тихомиру, к чему она стремилась все это время. Ее друг
и возлюбленный был заперт в другой имитации.

Ведане казалось, что она смотрит какой-то сериал, и все
ужасы, преследующие героев – ложь. Но они были действи-
тельностью для запертых сознаний.

Мичман наблюдала, как Варди и Анхелес вышли на со-
противленцев и объединились с ними. Видела, какие сраже-
ние и жертвы там были. Сравнивала людей, окружавших ее
в прошлой и нынешней жизни.

Тихомир был ее мужем, с  которым она рассталась там
и здесь. Ярослава была ее соперницей в двух мирах, но они
смогли найти общий язык. Марк был капитаном на океано-
логическом судне, здесь же он воплотился в капитана кос-
мического корабля. Но этот момент еще был под вопросом.
Он ее защищал там и продолжил защищать здесь. Играем ли
мы все определенные роли друг с другом из жизни в жизнь?
Заставляем ли мы себя таким образом учиться и находить
ответы?

Новых данных или онлайн трансляций из имитаций с тер-
ритории, где жили Анхелес и Варди больше не было. Это все
были архивы. Та область была отгорожена со всех сторон си-
стемными программами.

Мятежники смогли изменить структуру ИИ, управляю-
щего там. Но так как Риг был расщеплен в своем огромном
мире, остальными территориями заправляли другие части



 
 
 

расколотого ИИ. Они быстро оградили первый мир со всех
сторон, чтобы измененный ИИ не распространился, как ви-
рус, на остальные части виртуального мира.

Ведане понадобилось несколько месяцев, чтобы просмот-
реть все видео с Варди и его новыми друзьями. Она не ела,
не пила. В этом мире ей это было не нужно. Но сон здесь
был так же необходим, как и в другом мире. Подзарядка шла
во время сна на всех планах сознания.

Следя за  валланцам, мичман поняла этот мир немного
лучше. Варди говорил, что ИИ забирает сюда не просто со-
знания, он забирает существ в тонких энергетических телах.
Существо перемещается в эфирном теле. И если физическое
тело еще живо, то берет энергию и от него, а если нет, энер-
гия в тонком теле постепенно заканчивается.

Но энергия дается человеку через тонкие тела, а не че-
рез физическое тело – не могла понять Ведана. Ответ она
нашла позже в файлах. Душа, когда теряет полностью связь
с физическим телом, начинает все меньше проводить энер-
гии в тонкие тела. В душе записана программа на воплоще-
ние в физическом теле, и, лишаясь его, в ней запускается об-
ратный процесс.

Мичман наблюдала за противоречивым поведением Ан-
хелес по отношению к Варди и мужу. Она видела, что сердце
девушки покорил валланец. Но она упорно не хотела в это
верить, и стремилась к Тихомиру, несмотря на то, что он ре-
шил с ней расстаться еще до попадания в виртуальный мир.



 
 
 

Ведана не  заметила когда, но  она стала рассматривать
Варди в романтическом аспекте снова.

Девушка удивлялась своим мыслям, отгоняя их, но они
догоняли еще большим числом. Ведана представляла, а что-
бы она делала в  этом мире, если  бы застряла, так  же как
в предыдущей жизни, но с сознанием из настоящего. Как бы
она прошла все эти испытания? А в конце ее мысли приво-
дили к тому, что она бы выбрала Варди. От последнего осо-
знания Ведана поняла, что влипла. Она влюбилась в героя
с экрана. И им был Варди из другой реальности. Девушка
надеялась, что, когда выберется из этого места, эти мысли
оставят ее.

Мичман задавалось вопросом, что случилось с ней в про-
шлой жизни, как выбралась из виртуального мира. Но этих
ответов она не нашла.

Из жизни Анхелес
Амнезия Варди
Варди догнал Анхелес. Но продолжал идти рядом молча.

Девушка слышала обрывки слов валланца и бывшего мужа
за спиной. Ей было интересно узнать подробности разговора.

– Ты что-то вспомнил? – не выдержала она напряженного
молчания.

– Да, я помню, как сражался с тобой на одной стороне. Я
доверяю тебе. Тихомир сказал, что я обучал тебя психиче-
ским техникам, и они помогли тебе вернуть ему истинную
память. Что это были за техники? В моей голове сейчас ту-



 
 
 

ман. Возможно, мне тоже помогут…
– Мы нашли данные по тебе в компьютере Рига на ледяной

планете. Только часть тебя была скопирована на электрон-
ный носитель. За твоим сознанием туда последовали энерге-
тические оболочки от физического тела. Ты необычный эк-
земпляр в этом мире. С Тихомиром было легче. Я не знаю,
насколько психотехники помогут, но мы их обязательно ис-
пробуем, как только будет возможность. Я покажу воспоми-
нания о тебе в виртуальном мире, объединив вновь созна-
ния. Мы через многое прошли вместе.

– Я начинаю вспоминать тебя, но не других людей.
–  Нам пришлось жить с  тобой в  маленькой компании

несколько месяцев. Твоя память возвращается постепенно.
Ты скоро вспомнишь и остальных.

– Система разделила тебя с мужем и соединила со мной…
Анхелес на секунду замерла от изменившегося тембра го-

лоса мужчины. Она слышала от Варди такой низкий тембр
всего несколько раз. И каждый раз он словно гипнотизиро-
вал, как и его взгляд. Но если к глазам она выработала за-
щитные механизмы, то на необычный тембр голоса снова по-
палась. И смысл слов для нее сразу стал двояким. Она наде-
ялась, что он не вспомнил о ночи, проведенной вместе.

– Система всех разделила. Ты попал ко мне в иллюзию
самостоятельно. Нас не соединяла имитация намеренно.

– Ты была дорога мне, раз я сделал такой шаг? – задавал
наводящие вопросы Варди.



 
 
 

– Мы были не знакомы. Ты искал помощи. Но когда тай-
но проник в иллюзию, сразу многое забыл. Твоя память там
тоже восстанавливалась постепенно.

Анхелес немного рассказала ему о том, что происходило
с ними в виртуальном мире.

– Вы все сильно рискуете здесь, – сделал вывод Варди, до-
слушав ее. – Я благодарен, что ты не оставила меня.

– У меня не было выбора, – пошутила Анхелес.
– Мы связны моим энергетическим телом. Ты показала

мне это в имитации. Но при этом ты замужем и твой муж
не пытается меня устранить. Я не понимаю.

Варди ставил ее в тупик. Он затмил ее память об их ночи,
и сейчас она точно ему об этом не напомнит. Теперь ее оче-
редь скрывать случившееся.

– Варди, мы с тобой только друзья. У Тихомира нет при-
чин устранять тебя.

– Тогда я приношу свои извинения, я действительно запу-
тался. В моем мире обмен энергетическим телом происходит
только между семейной парой валланцев. Увидев часть сво-
его тонкого тела в тебе, я подумал, что мы вместе как пара.

Анхелес явно не ожидала такого поворота. Варди случай-
но их не поженил своим поступком? Как же много она о нем
не знает…

– Ты поделился со мной этой частью себя, так как я бы-
ла на грани смерти. Только твоя энергия из тонкого тела по-
могла мне продержаться…



 
 
 

– Тогда почему я не забрал энергетическое тело снова, ко-
гда ты оправилась?

Девушка не знала, что ответить. Он говорил, что она еще
слаба, хотя с ней было все в порядке. Ее молчание было крас-
норечивым.

– Тихомир сказал, что я отгородил часть людей… – сме-
нил резко тему Варди.

– Да, но это лучше я тебе расскажу. Тихомир не помнит
виртуального мира, хотя воспоминания должны были вер-
нуться. Он знает только то, что мы рассказывали ему. Когда
человек выходит из виртуального мира – память затмевает-
ся. Но когда снова попадает в него – вспоминает.

– Я уверен, что Тихомир все хорошо помнит. Он мне рас-
сказал некоторые вещи в подробностях, и его лицо выража-
ло настоящие эмоции, которые не проявляются от того, чего
не помнишь.

– Если он вспомнил, почему молчит… – и тут Анхелес
осеклась. – Я не рассказала ему об изменениях в наших с ним
отношениях, он винит меня.

– Тогда тебе стоит с ним поговорить.

Из воспоминаний Веданы
Ведана не знала, что еще она может предпринять в этом

пространстве в фургоне. Она надеялась, что ее скоро най-
дут и разбудят. Но потом пришла мысль в голову, что, если
ее нашли, но не могут разбудить, так как сознание находит-



 
 
 

ся здесь. Ведана знала, как вернуть сознание в тело и вый-
ти из виртуального мира благодаря файлам в компьютере.
Но она не знала, как разбудить себя в пещере в криокамере.

В результате ее сознание оказалось в мире сновидений,
дожидающееся пробуждения извне. В этих сновидениях все
смешалось вместе отрывки из жизни Анхелес и Веданы.

Из жизни Анхелес
Разъединенное сознание
Анхелес оказалась во внутреннем пространстве сознания

Варди. Она видела часть из его жизни. Это место было по-
хоже на хорошо организованную пещеру с криокапсулами.
Варди лежал в одной из них и повторял снова и снова бес-
связные слова. Возле него стояла смуглая девушка с корот-
кими завивающимися волосами. По ее словам Анхелес по-
няла, что это была его сестра. Марна пыталась освободить
брата. На полу лежали двое служащих Рига.

– Ты должен очнуться, пока твое сознание не выкачали
полностью, – говорила Марна. – Ты провалился в пещеру, и я
последовала за тобой. Но ты словно растворился. Мне пона-
добилось некоторое время, чтобы найти тебя. Они спрятали
тебя, но я с ними справилась. Варди, я не уйду без тебя. Хо-
чешь, чтобы меня тоже поймали? Приходи в сознание, и мы
уйдем вместе.

Варди перестал повторять непонятные слова. Его взгляд
стал осознанным. Картина застыла. Через секунду Варди за-



 
 
 

метил Анхелес. Все в этом месте замерло, кроме него и де-
вушки.

– Что ты тут делаешь? – удивленно произнес валланец.
– Привет! – радостно прошептала Анхелес. – Пытаюсь те-

бя спасти.
– Мы в моих воспоминаниях? – он огляделся по сторонам.
– Тебе стало плохо, ты стал твердить одни и те же слова.

Я соединила наши сознания, и мы оказались здесь.
– Я помню этот момент. Марна пыталась меня разбудить,

я слышал ее, а потом пустота…
– Твое сознание частично списали и отправили в вирту-

альный мир. Я читала записи в компьютере Рига, что твое
тело было удалено раньше, чем они закончили процедуру ко-
дирования. Марна спасла тебя и забрала. Но часть тебя оста-
лась в виртуальном мире. Что ты помнишь последнее в вир-
туальном мире?

– Я помню, как меня схватили, но мне удалось оградить
мятежников. Меня забрали в  какую-то лабораторию. Там
было множество разных существ. Наши сознания подклю-
чили к прибору. Это была антенна, направленная в космос,
за которой наблюдал Риг. Он создавал мощный диск разума
для контроля Вселенной. Что-то пошло не так, и нас всех
поразило электричество. Больше ничего не помню.

Анхелес рассказала Варди, как нашла его в  имитации
на  космическом корабле без памяти о  виртуальном мире.
Валланец закрыл глаза и просканировал свои воспоминания



 
 
 

и ощущения тела.
– Я не могу полноценно существовать, когда разделен, это

противоречит всем убеждениям. Если я здесь в осознанном
состоянии, то там, в физическом мире, я словно во сне. По-
лучается, я все еще связан с телом и могу вернуться. Я те-
перь ощущаю связующую нить и чувствую, куда она тянет.

Варди снова застыл, обрабатывая внутренние сигналы.
– Ты вернула часть моего энергетического тела, – заметил

он. – Думаю, из-за него и произошел сбой в моей нервной
системе. Когда меня поразило электричеством, моя осознан-
ная часть разума отправилась к физическому телу, а мое со-
знание, что осталось здесь, стало существовать, как во сне.
Но тебе удалось разбудить его и вывести из иллюзии. Ко-
гда ты отдала энергетическое тело, мою осознанную часть
вновь засосало сюда, а в физическом мире осталась сознание
во сне. Произошло наложение моих сознаний: разбуженного
тобой и вернувшегося меня.

– Как такое может быть? – запуталась Анхелес.
– У меня высокодуховное развитие, из-за этого возмож-

ностей по видоизменению сознаний много. Сознание можно
разделить на несколько частей. Но активная часть будет од-
на, остальные будут пассивными. Сознание – это место пре-
бывания и созидания разума. Разум будет связывать все раз-
деленные части сознания. Но  в  активном состоянии будет
только одно сознание, где преобладает сила мысли разума,
остальные будут спать или выполнять работу, заданную ра-



 
 
 

зумом в автономном режиме, как роботы. В пещере актив-
ной частью стала та, что забрали в виртуальный мир. А пас-
сивную часть с моим телом забрала Марна. Физическое тело
с таким автономным, пассивным сознанием действует замед-
ленно и плохо ориентируется. Ты смогла вывести мое спя-
щее сознание из  автономного режима в виртуальном мир,
когда мой разум ушел к физическому телу. Я еще с таким
не сталкивался и нигде не слышал о таком. Я не понимаю,
как тебе это удалось. И когда сила мысли разума вернулась
в виртуальный мир, произошло замыкание.

Настоящее время
Фургон в виртуальном мире
Ведана снова была в фургоне. Столько всего произошло

с последнего ее пребывания здесь. Теперь ей многое стало
известно. У нее появились соратники. Сейчас она не одна.
И они близки к завершению миссии. Скоро должно было все
решиться.

Девушка включила все компьютеры и настроила на поиск
связиста Ярославы. Риг на корабле сказал, что девушка бро-
дит по его владениям. Ведана не знала, где искать ее, но на-
деялась, что повезет.

Мичман нашла девушку все в  той  же иллюзии, откуда
спасла изначально. Ярослава и  на  этот раз сражалась с  ее
копией. Ведана подключилась к имитации и смогла выйти
на связь. Оказалось, Ярослава не помнила ничего о спасении



 
 
 

из ловушки. Система Рига поймала девушку, стерла память,
и она забыла, как выбраться вновь. Мичман снова смогла до-
стучаться до нее и направить к двери. Только сейчас Веда-
на еще показала карту, как добраться до фургона, в котором
находится, чтобы вытащить через него сознание Ярославы.

Ведана встретила Ярославу на границе леса. Волков нигде
не было. Их путь назад к фургону был свободен. Можно было
только удивляться везению.

Пещера
– Ярослава на месте, – сообщила Ведана, очнувшись.
Варди опустил руки с ее головы. Все это время они нахо-

дились на связи через объединение сознаний. Благодаря это-
му, валланец знал, когда нужно будить девушку.

Ведана вылезла из криокамеры и подошла к телу Яросла-
вы.

– Скоро ты будешь с нами, – пообещала она ей, погладив
по голове.

Она хотела загладить свою вину перед ней.
– Стой, – Радомир резко одернул ее руку.
– Что не так? – спросил Марк.
– Я думаю, мы торопимся. Кое-что не сходится, – выпалил

доктор.
– Что именно? – уточнил Варди.
– Радомир, у нас мало времени! – напомнила Ведана.
–  Ведана, ты была моим лучшим другом в  академии,  –



 
 
 

произнес Радомир. – Но сейчас ты другая. До тебя смогла
добраться Медведица, но мы так и не поняли как. А если
и Риг смог? – предположил доктор.

– Мне кажется, что мы уже это проходили, – протестовала
Ведана.

–  В  тебе нет частиц ИИ. Но  это не  говорит о  том, что
твое сознание не может быть изменено. Ты другая. Я боль-
ше не узнаю тебя. Я видел твое послание Медведице, сделан-
ное с нашего корабля. Я вскрыл его. Ты называешь всех нас
пешками. Ты привела в опасное место невесту Варди. И я
уверен, ты причастна к тому, что транспортаторная вышла
из строя. Однако ты изменилась еще до планеты Неою. Моя
подруга никогда бы не напала на валланца и не подожгла его
дом. Она бы не сделала себе ложные документы на мичма-
на через вскрытие кодов Федерации. Она бы не соблазнила
чужого мужчину для шантажа. Она бы не отравила связиста
для своих целей.

– Да, ты прав я изменилась. Но если бы я была другой
полностью, то не считала бы тебя все так же лучшим другом,
и не рассказала секреты, которые ты сейчас выдал. Обстоя-
тельства заставили меня поменяться. Я думала, ты понима-
ешь.

–  Извини, Радомир,  – сказал Марк и  выстрелил в  него
видоизмененным пистолетом, что сделал ранее Варди про-
тив ИИ.

Доктор упал, а из его тела посыпались наноботы, превра-



 
 
 

щаясь в пепел.
– Все это время в нем был ИИ, – ужаснулась Ведана, от-

скочив в сторону.
Варди и Тихомир подошли к ней ближе.
–  Ведана, как ты правильно заметила, он понимал тебя

раньше, но перестал после того, как мы приняли гостей с ко-
рабля «Ори», – заметил капитан, направившись к стене. –
До него успела добраться Ярослава, это единственное объяс-
нение.

– Как вы поняли? – спросил мгновенно Тихомир.
– Капитан, – позвал его Варди, так как Марк, ощупывая

стену, не спешил с ответом.
– Марна говорит, что у нас мало времени. В этом поме-

щении есть скрытый тайник, она видит там несколько шле-
мов, соединяющих наш мир и виртуальный. Мы должны все
вместе переместиться туда.

– Вы слышите Марну? – не могла поверить Ведана.
Сначала Радомир оказался под властью ИИ, теперь Марк

в сговоре с Марной. И это все она узнала за пять минут. У нее
было тысяча вопросов.

– Я все объясню, как только мы проникнем внутрь, – по-
обещал капитан. – Поместите тело Ярославы в криокамеру.

Марк нажал на три выступающих камня в стене, и рядом
образовался выступ, за  которым был скрыт тайник. Капи-
тан забрал пять шлемов и обернулся. Его приказ так никто
и не исполнил. Все стояли на тех же местах, что и минуту



 
 
 

назад.
– Я что-то непонятное сказал? – повысил голос Марк. –

Мне что, самому все делать?
Марк быстро обошел каждого и раздал шлемы. Затем под-

нял Ярославу и перенес в криокамеру.
– Откуда нам знать, что в вас нет ИИ? – спросил озада-

ченно Варди.
– У нас четверых в крови есть вещество, которое не поз-

воляет ИИ захватить наши тела. В докторе этого средства
не было. Но, если вы сомневаетесь во мне, вы можете в ме-
ня выстрелить, – капитан передал Варди свое оружие, – а ко-
гда я очнусь, и вы поймете, что я чист, но будет уже поздно.
Точка невозврата наступит.

Ведана помнила, как в академии хотела отдать Радомиру
дозу вещества против ИИ вместо Варди. Она не могла до-
браться до валланца. А лучший друг так же был в опасности.
Если бы она так поступила, у них бы больше не было шансов.

– Капитан, извините, но вы нам должны дать хоть какие-то
объяснения, – просила Ведана.

– Ведана, ты вколола мне противоядие пять лет назад, –
рассказывал Марк, одевая шлем на лежащего на полу докто-
ра, а затем надел и на себя. – Это вещество дало возможность
Марне связаться со мной. Она говорит, что ты была не про-
стой студент-медик, как ты думала. Твоя дерзость поразила
ее при первой встрече, но она распознала, что за ней сто-
ит неуверенная девушка. Ты просила покороче рассказать



 
 
 

историю, ты отказывалась ей помогать. Тебя заинтересова-
ла только то, что она валланка. Ты хотела полететь к мужу
на «Ори», но она направила тебя спасти меня.

– Это Марна вам все рассказала? – подняла бровь Ведана.
– Рассказывает сейчас, и умоляет поторопиться. Она ви-

дит больше нас.
– Надеваем шлемы, – скомандовала резко Ведана.
Варди и Тихомир последовали ее приказу.
– Похоже, теперь ты главная, – ухмыльнулся Марк, наблю-

дая за подчиненными.
– Но куда нам подключить шлемы? – спросила Ведана.
– Шлемы – автономные. В них встроен кристалл, от кото-

рого они берут нескончаемую энергию. Микросхемы внутри
связаны с тем сервером, что стоит у криокамеры.

Фургон в виртуальном мире
Пять человек оказались в виртуальном мире все в том же

фургоне. Радомир здесь лежал так же неподвижно, его со-
знание не проснулось.

– Ярослава, – первым заметил девушку Тихомир.
Она стояла у панели компьютера.
– Я думала, вы вытащите меня, а вы все сами пришли, –

удивленно заметила связист. – Рада всех вас видеть.
– Обстоятельства поменялись, – сказал Марк, подвинув

Ярославу.
Он стал вводить что-то на клавиатуре и на экране появи-



 
 
 

лись разные коды.
– Марна! – удивленно воскликнула Ведана, заметив ее. –

Как тебе удалось стать видимой?
– Ты о чем? – спросил Варди, оглядываясь.
– Вы не видите ее?
Все вокруг покачали головой, и только Марк, отвлекшись

от  компьютера, кивнул в  знак согласия. Он так  же видел
Медведицу.

– Это Марна сказала вам, что в докторе ИИ? – спросил
Варди у капитана.

– Мы вместе с ней догадались. Радомир вел себя стран-
но еще на корабле. Он вскрыл письмо Веданы для Медведи-
цы. Оно было засекречено. А Радомир не разбирается в ком-
пьютерных технологиях. Он не смог бы до него добраться.
Доктор всегда защищал Ведану, а сейчас явно нападал. К то-
му же, этот заряд только парализует, не убивает. Мы решили
проверить его.

– Шанс, что вы ошиблись, все же был? – спросил Тихомир.
Капитан «Дао» пожал плечами.
– Варди, надень шлем, – капитан Марк указал на соседний

стол, где лежало устройство. – Я все подготовил для тебя.
Пришло время вспоминать.

Варди взял шлем и подошел к капитану.
– Откуда вы знаете, что нужно делать? – спросил Варди,

не спеша надевать устройство. – Неужели, это Марна так раз-
бирается в тонкостях виртуального мира?



 
 
 

– Да, это Марна говорит мне, что делать. Но она это знает
только благодаря Ведане.

– Как? – удивилась Ведана.
– Марна все время следила за тобой. Она видела, что ты

здесь делаешь, Ведана. Ты обнаружила много вещей, неко-
торые из которых тебе показались несущественными. Мед-
ведица же сделала свои расчеты.

– Ведана, Марк говорит правду, – подтвердила Марна.
– Почему тебя никто не видит, кроме нас двоих? – не сда-

валась девушка.
– Убеди Варди начать процесс восстановления памяти, а я

тебе все расскажу. У нас мало времени.
– Варди, Марна хочет, чтобы ты приступил, – передала

Ведана.
Она подошла к компьютеру и проверила, что за програм-

му включил Марк.
– Ты увидишь фрагменты имитации из прошлой жизни

со мной. Я сама лично просматривала эти файлы. Это без-
опасно.

– Мы присмотрим тут за всем, – Тихомир вытащил писто-
лет. – Если что, вернем тебя.

Ведана заметила, что их оружия тоже материализовались.
Ну, хоть в этот раз у них есть здесь защита.

Варди забрал пистолет капитана и протянул его Ведане
вместе со  своим. Затем подключился к  компьютеру через
шлем и замер.



 
 
 

– С ним все нормально? – спросил Тихомир у Веданы, на-
блюдая за валланцем.

– Думаю, да. Я проделывала то же самое раньше. И хоть я
не видела себя со стороны, но так это описывали повстанцы.
Пока сознание внутри других программ, тело замирает.

– Что происходит? Может мне все же кто-то объяснит? –
напомнила о себе Ярослава.

–  Тихомир, расскажи Ярославе, мне нужно поговорить
с Марной, – попросила Ведана.

Девушка отошла в другой конец фургона. Ее разговор вы-
глядел односторонним со стороны.

– Мне нужны ответы, – сказала Ведана. – Почему ты не по-
явилась после того, как меня спасли с Неою? Почему Марк
не рассказал о тебе?

–  Ведана, ты была в  криокамере, и  хоть в  твоем теле
не могло быть наноботов ИИ, твое сознание действительно
могло быть измененным. Я видела, как волки в лесу вели се-
бя с тобой. Они охраняли тебя. Ты нужна ИИ. Но почему, я
не знаю. Соединять наши сознания стало опасно для меня.
Это место позволяет мне проявиться. Соединение сознаний
здесь не нужно. Но при этом меня видишь только ты и Марк.
Я не знаю причины.

– Ты следила за мной в этом мире, но почему я не видела
тебя, как сейчас?

Марна замялась на секунды.
– Ты не доверяла мне тогда, – поняла Ведана. – И потом



 
 
 

с капитаном вы решили проверить меня. Спасибо, что не та-
ким способом, как доктора проверили, – горько ухмыльну-
лась девушка.

– Да, мы проверяли тебя, но и защищали одновременно.
Письма, которые ты ко мне отправляла, перехватил Риг, ко-
гда ты была на «Ори». Наша связь стала опасна. С Марком
мое взаимодействие было построено по-другому. Он нико-
гда не отправлял мне сообщения. ИИ не мог знать о нем.

– С Марком, получается, ты была на связи, после того, как
я ввела ему противоядие в академии?

– Почти.
– И ты мне ничего не рассказывала, – грустно усмехнулась

Ведана. – Ты ставила не только на меня. Но молчала об этом,
убеждая меня в том, что я единственная переменная. Я чуть
с ума от этого не сошла. Если бы я знала про Марка – мне
было бы легче. А потом я стала просто некозырной картой.

–  Обстоятельства диктовались сами,  – ответила Марна
словами Веданы.

–  Да уж,  – опустила голову мичман.  – Здесь средство
от наноботов ИИ получил и Варди, и Тихомир. Но они не ви-
дят тебя. Почему только мы с Марком воспринимаем тебя?

– Вы как-то связаны, но я не понимаю как. Я через Мар-
ка пыталась помочь тебе. Я не покидала тебя. Мы с Марком
продумывали план, как взять тебя на «Дао». И почти приду-
мали, когда ты оказалась около планеты Неою.

– Очень логично! И как же вы хотели меня забрать?



 
 
 

– Сейчас это не имеет значения.
– Для меня имеет!
–  Варди проявил чувства, только когда ты сожгла его

дом. Это был опрометчивый поступок, но ты пробила броню
к чувствам, пусть и неположительным. Мы забрали бы тебя
на «Дао». И Варди был бы крайне недоволен этим.

– То есть, вы решили подставить меня под удар эмоций
Варди снова?

– Марк – хороший помощник, но он не добился от Вар-
ди проявления хоть каких-нибудь чувств. Зато ты очень пре-
успела.

– Тебе нужно было ему посоветовать сжечь каюту Варди,
глядишь, и он бы попал в немилость!

– Я думаю, здесь сыграли не только отрицательные чув-
ства. Находясь радом с  Марком, я наблюдала за  братом.
После пожара он начал меняться. Тебе удалось пробиться
к нему в сознание, хоть и на микросекунды. Но этого хвати-
ло. Часть твоего образа осталась в его сознании. Я наблюда-
ла, как он звал тебя во сне. Мы с Марком пытались убедить
его забрать обвинения, чтобы тебя освободили из тюрьмы.
Но он был непреклонен. И чем больше людей и валланцев
давили на него, тем твой образ все прочнее проявлялся в его
голове, подпитывая негативные чувства. Варди признался
Марку, что с ним что-то не так. И рассказал, что не может
справиться с неприязнью к тебе. Марк порекомендовал от-
пустить тебя, тогда ты отпустишь его в мыслях. Варди снял



 
 
 

обвинения. Но ты не вышла из его головы, а трансформиро-
валась. Хоть он и будет отрицать, но я уверена, что там сфор-
мировалось гораздо больше глубоких чувств, и они не все
отрицательного характера, как хотел выдать Варди с самого
начала.

Ведана не могла поверить. Столько всего сразу нужно бы-
ло обдумать и  осознать. На  первый план выходила мысль
о том, что ее чувства могли быть взаимны. Но у них не было
шанса на отношения, как в прошлой жизни, так и в нынеш-
ней.

– Ведана, я наблюдала за  тобой. Я видела, что твое со-
знание вернулось в  тело, но  ты не  могла самостоятельно
проснуться в  криокамере. Я и  Марк придумали план, как
спасти тебя и выйти на эту планету официально. После то-
го, как «Ори» покинул планету, приближаться к ней было
запрещено. Я думаю, на этот приказ повлиял выбравшийся
Риг, через людей, которых он захватил на планете. Мы от-
слеживали корабль «Ори», подозревая это.

– Откуда появился таинственный корабль, откуда вы взя-
ли информацию об ИИ?

– Я не знаю, но он появился вовремя, и я смогла логически
связать его появления с планетой Неою. И нам дали офици-
альное добро приблизиться к орбите планеты.

– Что это за место? – Ведана показала рукой на компью-
теры. – Это просто иллюзия в иллюзии или нечто большее?
Откуда здесь информация о прошлой жизни Варди и моей?



 
 
 

Это же настоящие видеозаписи из первого мира Рига. Зна-
чит, это место связано с первым миром.

– Это имитация в имитации, ты права. Мы все еще в од-
ном иллюзорном пузыре, мы никуда из него не выбрались.
Но файлы о вашей прошлой жизни с Варди реальны, однако
это всего лишь архив, взятый эгрегором симуляции из обще-
го канала системы Рига. Я тоже видела эти файлы. Именно
о них я тебе и рассказывала вначале нашего пути.

– В воспоминания Анхелес есть планета Неою. В нашей
имитационной клетке она тоже прописана. Неою существо-
вала на самом деле?

– Все что воспроизводит система Рига, существовало ко-
гда-либо.

– Почему мы должны были переместиться сюда все вме-
сте? – сменила тему Ведана. – Это место связано с выходом
из иллюзии?

– Волки близко. Вам нужно дать время Варди все узнать.
Охраняйте его. Он наш единственный шанс.

– А Радомир, зачем здесь?
–  Пока его голова в  шлеме, его физическое тело спит.

И Риг не может им управлять. Марк хоть и выстрелил в него,
но в нем еще остались наноботы ИИ. Если бы вы оставили
его там, он бы очнулся и убил вас.

– Как спасти Радомира? В теле Ярославы тоже остались
наноботы. Если мы вернем ее сознание, что будет?

– Все ответы через Варди. Волки уже здесь и теперь они



 
 
 

видят фургон. ИИ управляет ими.
Ведана подошла к окну и выглянула. Волки выходили из-

за деревьев, агрессивно рыча.
Мичман подозвала жестом Тихомира и указала в сторону

хищников. Марк подошел к ним и выглянул через плечо Ве-
даны.

– Можете вернуть мое оружие? – спросил Марк.
Ведана отдала ему пистолет. А  оружие Варди передала

Ярославе. Четверо против стаи волков. Сейчас она не одна
и у них есть преимущество. Это намного лучше ее предыду-
щей встречи один на один с волками.

Рычание слышалось уже возле фургона. Волки запрыгну-
ли на крышу. Они царапали когтями стены, разрывая обшив-
ку. Скрежет разносился со  всех сторон. Неприятный звук
словно пробирался под кожу, вызывая табун мурашек.

– Крыша – самое слабое место. Они скоро ворвутся, – со-
общила Ведана.

– Тогда лучше выйти и стрелять в них снаружи. У Варди
так будет больше шансов, – предложил Марк.

– Стойте! – внезапно очнулся Варди.
Рука Веданы замерла на ручке двери, готовая открыть ее.
– Как ты? – спросила Ведана, оставаясь на месте.
– Нам нужно уходить, – быстро выпалил валланец, снимая

шлем.
– Есть одна программа в компьютере, – сказала Ведана. –

Коды позволят вернуть сознание в тело в пещеру.



 
 
 

– Нет! – Варди приблизился к ней. – Нам нельзя обрат-
но. Это все иллюзия. Та пещера, то пространство, откуда мы
пришли – это более глубокая часть имитации. Нам нужно
выйти из иллюзии.

– Ты о чем? Тебя закоротило там? – с сомнением поко-
сился на него Тихомир.

– До него там мог добраться ИИ? – спросила Ярослава
у остальных.

– Ты вспомнил все и понял, что мы жили в иллюзии, –
произнесла Ведана, вздохнув с облегчением. План удался. –
Марна мне рассказала вначале, что мы все застряли в вирту-
альном мире в имитации. Вы все переродились в цифровом
пространстве, а я на Земле, но снова попала сюда.

– Я все вспомнил, сопоставил факты и осознал, что на-
ша жизнь была нереальна. Но Марна не из прошлого. Мы
не рождались другими людьми. Нас поместили в имитацию,
разработанную по исследованиям реинкарнации. Нам всем
стерли память.

– Ты хочешь сказать, что мы еще те же личности, что бы-
ли в прошлой жизни? – Ведана ощущала, что все, во что она
верила, чем жила ее личность, абсолютно все летит напрочь.
И если раньше она готова была смериться с судьбой, так как
важно было спасти мир, то теперь ее словно оглушили, пе-
ренастраивая мысли.

– Да, – ответил Варди, пристально смотря на Ведану.
В этот момент один из волков дорвал покрытие и прыг-



 
 
 

нул вниз. Марк, Тихомир, Ведана и Ярослава одновремен-
но выстрелили в него, а  затем и в остальных, пытавшихся
прорваться сверху.

– Это место связано с выходом из иллюзии? – спросила
Ведана.

– Да, – Варди присел на корточки возле компьютеров и на-
жал на выступы на полу.

Пол в этом месте разошелся, открывая пространство метр
на метр из мелькающего белого шума.

– Нам нужно туда, – продолжал объяснять Варди за зву-
ками выстрелов.

– А если ты не прав? – не сдавался Тихомир. – Если наше
сознание погибнет здесь, вдруг его не станет и в физическом
теле в пещере.

– Тихомир, мы жили в иллюзии. Это правда, – кричала Ве-
дана под звуки выстрелов. – Нам нужно выбираться из ими-
тации, а с остальным разберемся позже.

– У вас есть два выбора, – добавил Варди. – Вернуться
в пещеру, в иллюзорный мир, который скоро захватит Риг
или послушать меня, рискнуть и посмотреть пространство
за гранью имитации. Точка невозврата настала. Выйдя из ил-
люзии, память вернется к вам. И вы все вспомните мир, о ко-
тором рассказывала Марна. Но он был не двести лет назад,
а гораздо меньше.

– Я не знаю, кто такая Марна, но я с тобой, Варди, – сказа-
ла Ярослава. – Ведана, ты пришла ко мне в имитацию и заста-



 
 
 

вила понять, что это не просто плохой сон, а клетка ужасов,
и из нее есть выход. Я им воспользовалась и теперь здесь. Вы
хотели вытащить мое сознание и вернуть в тело. Но там все
еще есть наноботы ИИ. Мне пришлось бы сразиться, и кто
вышел бы победителем – непонятно. С доктором то же са-
мое.

– Твоя клетка в иллюзии была нелогичной, тебе стоило
убрать эмоции, и ты увидела это. Я знала, что борюсь с Ри-
гом в имитации. И моя задача была вернуть память Варди,
чтобы он нашел выход из клетки. И вот он нашел. Только я
не верю, что моя личность была лишь иллюзия и все это вре-
мя я была Анхелес с заблокированной памятью и ложными
воспоминаниями.

– Что говорит Марна? – спросила Ярослава.
–  Она не  знает,  – произнесла Ведана, смотря на  нее.  –

Нужно совершить прыжок веры. Я не  знаю, что нас ждет
за пределами имитации. Кто мы будем там. Но я точно знаю,
что я к этому шла последние пять лет моей жизни.

– Мы не сможем долго удерживать волков. Их становится
все больше, – заметил Тихомир. – Нужно решать в какую
сторону идем. И если идем, то все вместе.

Ведану удивило, как быстро люди поверили, что их мир
иллюзия. Марк это знал благодаря Марне, Варди сам вспом-
нил, Ярослава поддалась моменту и  готова была на  все,
лишь бы ужас закончился. А вот поведение Тихомира она
так и не поняла. Почему он поверил?



 
 
 

Волков стало в десятки раз больше, они нападали со всех
сторон на фургон, расшатывая его.

Варди первый прыгнул в пугающее неизвестностью про-
странство. За ним последовали все остальные.

Часть 3 Реинкарнация из прошлого
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Вне симуляционной клетки
Ведана открыла глаза и тут же закрыла их. Голова кружи-

лась, а от дневного света еще и затрещала. Девушка лежала
на земле, не в силах встать. Мысли мелькали одна за другой,
не давая сосредоточиться ни на чем конкретном. Она где-то
была, а потом они откуда-то вышли… Ведана успокаивала
себя, выравнивая дыхание.

Девушка успела заметить рядом с  собой бывшего мужа
и Ярославу. Значит она не одна. Надо только все вспомнить
и постараться открыть глаза снова.

Ведана ощущала себя той  же личностью, что была еще
мгновение назад с волками, но тут воспоминания более глу-
бокие стали возвращаться. Мысли и переживания из жиз-
ни Анхелес заполнили ее. Но при этом они были далекими,
словно прожитые много лет назад.

– Анхелес, – позвал бодро Тихомир, сжав ее руку.
– Тише, – умоляюще очень тихо прошептал Ведана.
На самом деле это был хриплый стон. У нее не было сил

произнести ни слово.



 
 
 

– Вы тут не одни, тише, – ворчал где-то рядом Радомир.
– Мы не умерли или умерли? – спросила Ярослава, слиш-

ком громко. – Или снова в имитации?
–  Мы выбрались из  имитации, но  все еще находимся

в виртуальном мире, – послышался нейтральный голос Вар-
ди в стороне.

Ведана на мгновение приоткрыла глаза, в поисках знако-
мого голоса. Здесь Варди, она не могла проигнорировать его
голос. Валланец и Марна стояли в десяти метрах от осталь-
ной группы. Брат с сестрой что-то просматривали около за-
бора имитации на компьютерной панели. Тихомир и Яросла-
ва сидели рядом с ней, а Радомир лежал, схватившись за го-
лову, в двух метрах от них.

Ведана не могла сосредоточиться. Она огляделась по сто-
ронам еще раз, игнорируя головную боль.

Большой железный забор по  правую руку, заворачивал
в  ста метрах от  них с  одной стороны, а  с  другой стороны
растянулся очень далеко, конца так и не было видно. По ле-
вую руку от нее распростерлась пустыня. Где-то на горизонте
в той стороне виднелись какие-то постройки, но разобрать
было невозможно, что там находилось с их места.

Им удалось выбраться из иллюзии. Но где капитан Марк?
Мысли начали собираться, складываясь в единую картину.

– Я смогла закоротить имитацию, как только мы выбра-
лись, – произнесла Марна. – Наше исчезновение система по-
ка не обнаружит, у нас есть время до перезагрузки имита-



 
 
 

ции. Нужно понять, в какой части виртуального мира мы на-
ходимся, и найти укрытие.

Теперь Медведицу в костюме видели и слышали все. Ве-
дана осознала окончательно, что никто действительно не пе-
рерождался. В  иллюзии в  том фургоне она понимала, что
Варди говорил об их настоящих личностях, но полной уве-
ренности не было. И даже сейчас она не чувствовала себя
Анхелес до конца.

–  Я все окончательно вспомнил,  – произнес Тихомир,
вставая с земли.

Видимо не  только Ведане пришлось собирать события
по кусочкам. Остальные тоже выглядели неуверенными.

– Да никто не перерождался, – бросила Марна через пле-
чо. – Нас всех просто поймали в имитацию, где просчитыва-
лась и воспроизводилась программа реинкарнации будуще-
го.

Ведана в третий раз осматривалась вокруг, с трудом удер-
живая в открытом положении глаза. У нее было множество
вопросов, но  сформулировать и  произнести предложение
для нее сейчас было сложно. В метрах в ста от них, где за-
бор имитации заворачивал, девушка заметила лежащего че-
ловека.

– Т..ам, – произнесла сбивчиво Ведана, указав рукой.
Головы всех дружно повернулись в том направлении. Вар-

ди и Тихомир, не сговариваясь, направились к неизвестному.
Человек лежал без сознания. Ведана наблюдала, как Тихо-



 
 
 

мир потеребил его за плечи, и мужчина очнулся. Он самосто-
ятельно поднялся, и втроем они направились назад. Незна-
комец шел, опираясь с одной стороны на Тихомира, с другой
на Варди.

Каково же было удивление, когда в нем они узнали капи-
тана Марка из имитации реинкарнации и одновременно ка-
питана океанологического судна с их настоящего мира. Ко-
манда была уверена, что капитан из реального мира мертв,
а его душа уже далеко от цифровой площадки. Ведана пом-
нила, когда была Анхелес, как тяжело было прощаться с ним,
отпуская в иной мир. Но он здесь, а значит, в иллюзии она
была права, опознав Марка, как человека из ее прошлой жиз-
ни.

– Марк? – удивленно воскликнула Ярослава.
– Привет, команда, – ответил он, с трудом улыбнувшись.
– Как такое может быть? – прошептал Радомир, на секун-

ду забыв о недомогании, но почти тут же снова схватился
за голову.

Силы понемногу возвращались к Ведане. Она все еще бы-
ла дезориентирована, но, видимо, не так сильно, как Радо-
мир. Остальные казались в порядке. Даже Марк выглядел от-
носительно бодро, и уже самостоятельно опустился возле их
группы.

– Марк, каким образом вы оказались здесь? Вы живы? –
спросил Тихомир.

– Я не знаю, – растерянно пожал плечами мужчина. – По-



 
 
 

следнее, что всплывает в памяти: я исчезаю из штаба, проща-
юсь с жизнью, а следующее воспоминание уже связано с ил-
люзией, где мы сейчас были.

– Твою душу поймали и поместили сюда. Но, как и  за-
чем? – размышлял Тихомир. – Мы специально стерли твой
код и  тебя из  виртуального мира, так как ты стал тенью.
С твоим физическим телом что-то случилось, связи больше
не было. Тебя невозможно было спасти. Тени жили не более
полугода в виртуальном мире, когда теряли привязку к телу.
Риг охотился на теней и уничтожал их личности. Мы дума-
ли, что прервали твою жизнь, чтобы спасти твою личность
для души.

– Вы все правильно сделали. Я сам велел вам это сделать.
Мы еще в виртуальном мире? – спросил Марк.

– Да. Цифровая площадка только уровнем выше, чем та,
что ты помнишь. Здесь другие правила и законы, – ответил
Тихомир, склонив голову.

– И все же Риг добрался до меня, раз я оказался в новой
клетке, – пожал плечами Марк. – Хорошо, что не стер лич-
ность.

– Риг не смог бы уничтожить личность до конца, – воз-
разила Марна.  – Он мог только частично разрушить про-
грамму личности, заданную Высшим Я на данное воплоще-
ние. Тогда личность с ее опытом была бы частично утеря-
на. Но в бессмертной сущности индивидуальности все рав-
но бы остались воспоминания от личности, но, возможно,



 
 
 

не с полным опытом от нее. Высшее Я набрало бы недоста-
ющий опыт в другом воплощении в новой личности.

Ведана вспомнила один из уроков с Марной. С одной сто-
роны это словно было совсем недавно. Она была тогда та-
кой неопытной, другой личностью. А теперь оказывается –
это все игра. И Медведица сейчас казалась далекой и отстра-
ненной. Ведана не могла собрать мысли и ощущения в один
комплект личности. Анхелес с одной стороны, Ведана с дру-
гой стороны где-то сходились, а где-то противоположно рас-
ходились, путая ее восприятие.

– А как мы сюда попали? – спросила Ведана, встряхнув го-
ловой и заглушая голоса двух личностей в голове. – Я помню,
что мы исследовали новую зону виртуального мира. Но что
потом случилось? Как нас захватили в имитацию?

На этот вопрос никто не ответил.
– Сколько мы в ней пробыли? – спросила Ярослава, после

минутной тишины.
– Мы пытаемся это выяснить в компьютере, – ответила

Марна, просматривая разные страницы на мониторе.
Брат с  сестрой обменялись взглядами. Ведана уловила

этот валланский тип общения. Они что-то не договаривают.
Множество мыслей проносилось в голове Веданы.
Они стерли код Варди из виртуального мира, и душа вал-

ланца отправилась к телу в реальный мир.
Каждый день Анхелес через свое подсознание в медита-

ции пыталась связаться с ним, но все было бесполезно. Она



 
 
 

так сильно скучала по нему, но в то же время продолжала от-
талкивать мысли о притяжении к валланцу. А в этой иллю-
зии все было так запутано, новые ощущения, новые чувства.
Все перемешалось в большой ком эмоциональной каши.

Ведана пыталась все заблокировать и начать наконец-то
ясно мыслить. Ей нужно разобраться с истинными мысля-
ми о Варди. Она была влюблена в валланца в имитации бу-
дущего. Но все эти чувства были вызваны воспоминаниями
из якобы прошлой жизни Анхелес.

– В этой имитации мы пробыли около трех месяцев, – про-
изнесла Марна, не отрываясь от экрана.

– Так эти просчеты имитации о реинкарнации были нена-
стоящими? – спросил Радомир.

– Система не знает будущего, – ответила Марна. – Она са-
ма придумала сюжет, с объединением наших миров, и дала
нам новые личности. В имитации отслеживалось наше пове-
дение, как наша «прошлая» жизнь из подсознания влияла
на события там.

– Вы выяснили, в имитации были еще настоящие люди,
валланцы? – спросил Марк у Марны.

– Только системные программы. Мы были единственные
живые существа, – сообщил Варди.

Ведана с облегчением вздохнула, как и остальные. Образ
ее мнимой мамы и отчима были всего лишь проекцией. Ка-
ким-то образом им удалось объединиться и выбраться всем
вместе.



 
 
 

– Вы вспомнили, как оказались в имитации? – спросил
Тихомир у Варди и Марны, после минутной тишины.

–  Я очнулся в  физическом теле на  планете Валлан, по-
сле того как покинул виртуальный мир, – начал рассказ Вар-
ди. – Я поведал все, что здесь происходило нашим военным,
и мы придумали план, как остановить Рига. Я не знал, полу-
чилось ли у вас всех выжить в той последней схватке, где я
участвовал в цифровом мире.

У Веданы были ощущения, что Варди смотрит на всех,
кроме нее.

– На планете, где меня изначально похитили, мы взорва-
ли проход в виртуальный мир энергетической бомбой. Это
должно было дестабилизировать Рига и дать нам незаметно
пробраться внутрь цифровой площадки, и уничтожить его
уже изнутри. Но что-то пошло не так. Мы оказались в тре-
тьем мире Рига и направились вниз во второй мир, а дальше
уже события из имитации.

– Почему вы оказались в третьем мире? – уточнила Веда-
на.

– Возможно, взрыв поспособствовал этому, – Варди снова
не смотрел ей в глаза.

– У вас был план, как уничтожить всех Ригов или только
из первого мира? – спросил Тихомир.

– У нас был план только на Рига из первого мира, осталь-
ные сильны и независимы друг от друга. С ними со всеми
разом не получится справиться за один удар.



 
 
 

– Тогда нам понадобиться помощь из первого мира, – под-
мигнул Тихомир.

– Сопротивление еще существует? – спросил удивленно
Варди. – Как вам удалось выжить в последней схватке?

– Нам удалось не только выжить в той схватке, – начал
рассказывать Тихомир,  – но  и  выиграть бой. Мы победи-
ли Рига 1, заправлявшего территорией, на которой застряли
в ловушке. Нам стали подвластны его имитации. Мы смог-
ли выйти из  цифровой площадки в  реальный физический
мир. Там было множество различных планет, соединенных
между собой. Но нигде не было Земли, нашей родной пла-
неты, – задумчиво произнес Тихомир. – Мы выводили плен-
ников из  виртуального мира, и  искали их физические те-
ла в различных лабораториях на реальных планетах. Жили
на планете 175, и собирали там всех спасенных. Мы полу-
чили сигнал от разведки: они обнаружили активность око-
ло границ виртуального мира Рига 1. Остальные части Рига
с других территорий обкладывали границы энергетической
субстанцией, которая не давала возможности выйти за пре-
делы. Нас со всех сторон окружали ей. В виртуальном ми-
ре Рига 1 и на планетах в его физических лабораториях мы
так и не смогли найти выход на Землю. Мы раньше не выхо-
дили за пределы территории Рига 1. Но потом поняли, что
если ничего не предпримем, то навсегда застрянем там. Мы
проникли на чужую зону через небольшую брешь в огражде-
нии. А дальше я не помню. Видимо нас почти тут же схвати



 
 
 

и заперли в имитации. Здесь определенно другая не только
территория, но и смыслы иллюзий изменились. Они более
сложные…

– Должен сразу поставить вас в известность, – произнес
Варди.  – Выхода в  реальный физический мир с  нижнего
мира Рига 1 нет. Планета, на которой вы были всего лишь
очередное виртуальное пространство только другого уровня.
Мы успели выяснить с Марной до того, как меня схватили,
что первый мир не имеет связи с физическим миром. А фи-
зические тела людей, застрявших там, находятся в буферах
различных миров, начиная со второго. Здесь есть устройства
буферной системы, там могут быть тела кого-то из вас и ва-
шей команды. Но мы до них не смогли добраться.

– Откуда ты это знаешь? – спросила Ведана. – Этого не мо-
жет быть. Ты сам нашел выход для нас из виртуального мира
на планету 175.

–  На  тот момент моя память была неполноценной. Я
не смог заметить очередную иллюзию. Теперь память верну-
лась ко мне полностью.

– Как ненастоящий мир? – не могла поверить Ярослава.
–  А  как  же тогда факт, что мы забывали все, что бы-

ло в виртуальном мире, когда выходили на 175 планету? –
не сдавалась Ведана.

– Просто разного энергетического уровня пространства,
которые влияли на память при переходе с одного подуровня
на другой. Сейчас это неважно. Нам нужно скоро уходить, –



 
 
 

сказал Варди, посмотрев на табло имитации. – Анхелес, по-
пробуй приложить руку к экрану. Может код в тебе из пер-
вого мира еще действует здесь?

Ведана поднялась с  земли и  подошла к  валланцу. Она
положила ладонь на  экран, как только он вывел нужную
страницу. Но все осталось также заблокированным. И хоть
воспоминания от Анхелес вернулись, но это не относилось
к способностям.

– Как я и думал, но проверить стоило, – произнес Варди.
– Этот код есть еще во мне или его удалили? – уточнила

Ведана, стараясь не показывать своих волнений и пережива-
ний.

– Чтобы проверить это, нужно соединить сознания. Зай-
мемся этим, когда будем в безопасности.

Ведана осталась стоять возле валаннца. На какое-то мгно-
вение она почувствовала в его голосе прежнее тепло к ней,
но  почти тут  же голос и  взгляд снова стали отстраненны-
ми. Несмотря на это, с ним рядом она ощущала себя лучше.
И все же буквально через несколько минут снова опустилась
на землю.

–  Нужно найти буфер с  физическими телами сейчас
здесь, – настаивал Марк.

– Это опасно. Нас опять поймают в иллюзию, – заявила
Марна. – У вашего сопротивления есть оружие и технологии,
как я понимаю. Нам нужна помощь.

– Тихомир, почему ты молчишь? – возмутилась Яросла-



 
 
 

ва, продолжая тему. – Ты веришь, что планета 175 ненасто-
ящая? Там наши люди.

– Мне многое казалось там странным. Теперь я понимаю
почему. Нам нужно будет забрать наших людей оттуда и идти
туда, где есть связь с реальным миром и моей организацией
ИК. Они помогут всем нам и Марку, ведь у него не осталось
физического тела.

– Замечательно, работа в секретной организации всегда
на первом месте, и неважно, что из-за ИК мы попали в вир-
туальный мир, – бросила Ведана. Чувства к валланцу у нее
получалось скрывать, а вот неприязнь к тайной работе Тихо-
мира вырывалась сама собой. Она не успевала с этим поры-
вом ничего сделать. – Муж у Анхелес оказался совершенно
не тем человеком, кем она его считала. Хоть что-то в тех се-
мейных отношениях было правдой?

–  Мне многое нужно будет рассказать. Но  мои чувства
к тебе были искренними, – смотрел ей в глаза Тихомир.

– Отлично, тогда я предпочту, чтобы меня называли Ве-
даной, – бросила девушка, буравя его взглядом.

– Но почему? – спросил Тихомир.
– Потому что я так хочу, и уж точно не по тому, что я

секретный агент.
Ведана сама не поняла, почему она так сказала. Эта идея

вырвалась в слова быстрее, чем она успела ее обдумать. Она
не ощущала себя Анхелес, хотя память вернулась. Но дело
было в другом моменте. Этим заявлением хотела дистанци-



 
 
 

роваться от Тихомира. Чем больше правды узнавала о муже,
с которым так и не смогла развестись, тем больше негодова-
ний одолевало ее.

– Почему система меня назвала Веданой? А у всех других
остались их имена? – спросила Ведана, взяв себя в руки.

– В этой имитации было много всего, что нам до конца
не осознать, – ответил Тихомир.

– Я выяснила, где мы можем найти выход на первый мир
Рига, – сказала Марна, прервав их спор. – В пяти километ-
рах отсюда есть проход. Но нам придется идти все это время
по открытой местности. Там активность охранных программ
минимальная.

– Это опасно! Что если нам спрятаться в этом мире и най-
ти буферы, о которых вы говорили? – еще раз предложил
Марк.

– Нужно забрать людей и все приспособления с первого
мира Рига. Без помощи и вооружения мы не сможем здесь
долго продержаться, – поддержал идею валланцев Тихомир.

– Мой код здесь не сработал. Другое оружие и технологи
с первого мира могут тут тоже не действовать, – заметила
Ведана.

– Мы с Марной не справились с задачей, переходя из тре-
тьего мира во  второй. Лучший наш шанс  – это вернуться
в первый мир, раз вы говорите, что он под вашим контролем,
и разработать план.

Больше споров не было.



 
 
 

Марк помог встать Радомиру. Бывший доктор, оказав-
шийся на самом деле океанологом, все еще был слаб. Веда-
на предполагала, что это может быть воздействием от ору-
жия из имитации. Марк выстрелил в него, чтобы проверить
на наличие наноботов. Также, возможно, доктор чувствовал
себя плохо из-за того, что при выходе из имитации все бы-
ли в сознании, кроме него. Капитан прыгнул в неизвестное
пространство в фургоне, удерживая Радомира на плечах.

Ведана сама поднялась на ноги, ощущая невероятную сла-
бость. Причину своего состояния она не понимала и не хоте-
ла обсуждать с остальными. Девушка тайно желала помощи,
но не заявила об этом, пытаясь выглядеть сильной и незави-
симой.

Марна и  Варди пошли впереди. За  ними шли Тихомир
и  Ярослава. Они постоянно задавали вопросы валланцам.
Ведана шла медленно рядом с  капитаном и  Радомиром
и прислушивалась к разговору впереди идущих людей и вал-
ланцев.

***
– Эта имитация просчитана для выявления задач реин-

карнации, – рассказывал Варди. – Здесь также идет выкач-
ка энергии через чакры, но уже с неким смыслом. Этот Риг
2, назовем его так, более развит и находится на ступень вы-
ше. Он задал нужные параметры, стер память и ввел новый
вектор с иными характеристиками личностей в иллюзии. Его



 
 
 

задачи состоят в просчетах разных вариантов. Здесь в ими-
тации просчитывались реинкарнация и поведение человека
при полностью стертой памяти и внушенных воспоминаний.

– Меня не было в списках имитации, – сказала Марна. –
Риг до определенного времени не знал обо мне. А потом по-
нял, что я так же застряла внутри иллюзии, и начал охоту.
Видимо, он не мог поймать меня из-за костюма.

– К чему вся эта имитация о реинкарнации? – спросил
Ведана, продолжая шагать сзади. – Меня и Марка ИИ хотел
убить вообще вначале, и если бы не вмешалась Марна…

– Здесь запрограммировано несколько версий, – ответила
сдержанно Марна. – Тебя держали в смежном пузыре ими-
тации отдельно от других. Я перенесла тебя в общую имита-
цию, и эгрегор системы это заметил.

– Почему тогда, ты думала, что забрала меня с настоящей
Земли? Это система тебе внушила?

– Да. Я пыталась тебя найти. И меня вывело к смежной
имитации. Но я этого не понимала. Система показывала мне
совершенно другую картину, и я верила в это.

– Но почему меня держали отдельно?
– Я не знаю.
– Как ты убедила меня последовать за тобой с той иллюзии

Земли? Теперь ты это можешь мне рассказать?
– Я не смогла тебя убедить. Я просто забрала тебя. Я на-

строила аппарат из имитации и думала, что он перенес тебя
из реального мира в цифровой мир. Моя память и мышле-



 
 
 

ние тоже пострадали.
– Получается, ты похитила меня!
– У меня не было выбора. Это неважно было тогда, и тем

более неважно сейчас.
– Почему система хотела убить меня? – спросил Марк.
– Система подставляла под удар разных людей и смотрела,

как я отреагирую. Риг охотился на меня.
– Получается и меня он подставил под удар с солнечной

вспышкой на станции Гром? – вставила Ведана. – Ты гово-
рила, что я должна была оказаться в коме, чтобы система
проросла во мне, так как я туда только попала. Но теперь я
знаю, что и так была в иллюзии продолжительное время.

– Система манипулировал всеми вами, чтобы найти меня.
– Логичнее было бы поставить меня под удар, – вставил

Варди. – Ты моя сестра.
– Тебя, как главного противника, система лишила не про-

сто памяти, а доступа к подсознанию и различным умениям.
Сталкивать нас с тобой – было опасно. Риг сделал все, чтобы
я не смогла достучаться до тебя. Он эмоционально заблоки-
ровал тебя.

–  Получается, Риг в  имитации не  контролировал твою
связь с Веданой и Марком. Каким образом тебе удавалось
с ними связаться? – спросил Тихомир.

– Варди пропал, когда мы проникли во второй мир. Я вы-
следила брата до имитации, но сразу попасть в нее и выта-
щить его не удалось. Пришлось потрудиться, чтобы влезть



 
 
 

в клетку и оставить для себя необходимые программы. Пе-
ред проникновением в имитацию, я ввела в компьютер неко-
торые бонусы в виде этой связи с Марком и Веданой, а также
кораблем с информацией об ИИ, что мы нашли. Но что-то
пошло не так. Я все забыла и реально считала, что прошло
двести лет. Я вставила код в иллюзию с сюжетом, что я взо-
рвала виртуальный мир и застряла в нем сама на двести лет.
Только так я могла пройти в имитацию. Из-за повреждений
в костюме, которые не удалось устранить, Риг смог меня по-
чувствовать в имитации, но не отследить. Я не ожидала, что
все забуду и сама во все поверю. Система оказалась сильнее.

– Я понимаю, ты связалась со мной из-за связи с Варди, –
произнесла Ведана. – Но почему ты выбрала Марка? Мы все
его считали погибшим.

– Потому что Риг на него меньше всего обращал внима-
ния, – ответила Марна.

– Не логично тогда, почему Риг решил убить Марка, а мне
пришлось его спасать, – бросила Ведана.

Теперь девушка точно убедилась, что валланец ее игнори-
рует. Мимолетный взгляд Варди – вот только чего она доби-
лась.

– Думаю, Риг засек мое появление около Марка. Также
перед тем, как внедриться в иллюзию, я создала программы
прививки против ИИ и в двух из них разметила коды связи
с собой. Я спрятала вакцины в доме мятежников. Они даже
об этом не знали. С Марком я смогла выйти на связь толь-



 
 
 

ко после прививки, что сделала Ведана. С Веданой я смог-
ла связаться и без вакцины, но эта связь была нестабильна.
Ведане было установлено первое приложение на энергетиче-
ские структуры. Благодаря этому связь сработала. А после
прививки окрепла окончательно.

– Первое приложение, что это? – спросил Марк.
– Технология валланцев, – не стала вдаваться в подроб-

ности Марна.
– Когда Ведане было установлено первое приложение? –

спросил Тихомир.
– Его установил я, – ответил Варди, – когда спасал жизнь

Анхелес.
– Ты говорила, что Варди должен был сразиться с Ригом

и, что ИИ победит. Откуда ты тогда это знала, раз сама была
застрявшей в имитации? – спросил Марк.

– Я видела то, что показывал ИИ, оставляя программный
след, который я воспринимала, как просчеты будущего. ИИ
показывал мне его последнюю битву с Варди. Он манипули-
ровал моими чувствами к брату, пытаясь обнаружить меня.

– Так я все же был наживкой ИИ? – поднял бровь Варди.
– Но стал нашим спасителем. ИИ просчитался и в этом.

Как ты понял, что мы в имитации и никакого перерождения
не было? – спросила Марна.

– Я видел кадры из имитаций, в которых был раньше. Там
вначале, я тоже не понимал, что мир вокруг нереальный. Я
долго шел по запутанному пути. Но когда все детали стали



 
 
 

на свои места, я понял. Я запомнил знаки, которые показы-
вают разницу между реальным миром и имитацией. Как бы
трудно не было признать, но и сейчас наш мир был имита-
цией.

– И какие же эти знаки? – спросил Марк.
– Специфические эмоции валланцев, мы их учимся об-

ходить с  детства, чтобы развиваться духовно. Валланцы
не  только испытывают эмоции, но  и  видят их цвет. Когда
мы поверхностно ощущаем злость, ярость, то видим слабый
след окраса. Он всегда серый. А когда испытываем хорошие
чувства, они проявляются в нежных тонах, слабого окраса.
Но при этом нет буйства различных цветов. Когда чувства
нас полностью захватывают, и мы себя не контролируем –
ощущения становятся цветными, яркими, вперемешку с раз-
личными оттенками. Если это негативные эмоции – цвета
темных тонов. Если же идут положительные эмоции – оттен-
ки ярких тонов. Валланцы стараются держаться в уравнове-
шенном состоянии, чтобы ни плохие и ни хорошие чувства
не затмевали сознания. В имитации они всегда были цветны-
ми с яркими оттенками, хотя я себя контролировал на долж-
ном уровне. А сейчас, я был лишен чувств по задумке ИИ,
не видел окрас и не испытывал эмоций. Анхелес достучалась
до меня. Все обретенные эмоции стали яркими, насыщенны-
ми, цветными, даже когда я был в уравновешенном состоя-
нии. Я сопоставил эти факты.

– То есть, ты не был до конца уверен? И мы последовали



 
 
 

за тобой из-за окраса твоих эмоций? – удивился Тихомир.
– Но как ты понял, что мы не перерождались? – спросила

Ведана, прикусив губу.
Она хотела задать ему тысячу вопросов, как личных, так

и  общего характера. Она желала слишком многого и  по-
стоянно останавливала себя, пытаясь контролировать эмо-
ции и чувства. Она еще не понимала, кто она больше Ан-
хелес или Ведана. Смесь эмоций от двух личностей давила
на нее непрерывно. Стоило попросить помощи у валланцев,
но на это не было времени.

– Марна хотела, чтобы во мне проявились чувства из-за
того, что она видела, что я не справлюсь с ИИ со своим нераз-
витым сознанием. Развитие сознания идет через проработку
чувств и эмоций и умение ими управлять, но никак не через
блокировку их. По задумке Рига, Марне нужно было открыть
во мне подавленные эмоции. Тем самым ИИ думал, что мной
будет легче манипулировать, что я сорвусь от такого наплы-
ва чувств с неподготовленной психикой. Но он ошибся. Он
не смог просчитать, что именно окрас чувств является мо-
им якорем и ориентиром в  его мире. Я убрал остаточный
след блокировки в астральной оболочке, и мне пошла ин-
формация с подсознания. Там не было новых тонких обо-
лочек в моей структуре, там были прежние, покрытые лож-
ным слоем мнимой личности. Я убрал этот слой, и все ста-
ло на свои места. Мои знания по опыту в виртуальном мире
вернулись, и я смог обнаружить в системе кодов дверь из си-



 
 
 

муляционной клетки. Кажется, принцип случайности срабо-
тал в нашу пользу.

– В переводе с валланского – нам повезло, – сказала Мар-
на.

– Варди, если ты впадешь в бесчувствие когда-либо, я по-
дожгу твой дом, чтобы вернуть тебя, – привлекла его внима-
ния Ведана, вспоминая события из имитации.

– Ты этого не сделаешь, – безэмоционально произнес он,
задержав на ней взгляд чуть дольше.

– Это шутка, Варди, – склонила голову Ведана.
Как же ей хотелось обнять его, привлечь больше внима-

ния, рассказать, как она по нему скучала. Но она не осмели-
лась. Этот Варди походил больше на свою бесчувственную
часть из иллюзии. Его взгляд и голос оставался отстранен-
ным и холодным.

– Риг в этой имитации был всего лишь программной си-
стемой или Ригом 2, который управляет пространством все-
го второго измерения? – спросила Ведана, меняя тему об-
суждения.

– В основном это был запрограммированный эгрегор в ви-
де Рига, – ответила Марна. – Но мне удалось засечь следы
и настоящего Рига 2. Он наблюдал и вносил корректировки.
Мне не удалось отследить, что именно он изменил, и, когда
появлялся в сюжетной линии, слишком мало времени у нас
было около компьютера имитации.



 
 
 

***
Группа продолжала идти по открытой местности некото-

рое время. Вокруг ничего не было, кроме песка под ногами.
Они уже далеко отошли от клетки с имитацией.

– Затем в одной из медитаций мы с Марной вышли в про-
странство моего внутреннего сознания, – продолжила разви-
вать мысль Ведана. – Там я обнаружила коробки с воспоми-
наниями, как я думала из прошлой жизни. Я давно поверила
Медведице, и это было очередным подтверждением ее слов.
Но, не смотря на это, я часто забывала, что живу в имитации,
и только в медитациях вспоминала вновь.

Медведица обернулась на секунду, кинув на нее быстрый
взгляд, так и ничего не сказав. Ведана понимала, что имита-
ция обманула всех. Она хотела поговорить об этом и с Мар-
ной, и  с Варди. Но валланцы вели себя отстраненно и хо-
лодно. Все их взаимодействия с ней ранее как будто обнули-
лись для них, словно не было их уроков в имитации и борьбы
за спасение мира. И если с Марной это могло быть действи-
тельно так, потому что ранее этой иллюзорной клетки они
не были знакомы, то с Варди должно было быть абсолютно
по-другому. Они были намного ближе до ловушки по реин-
карнации.

–  В  систему имитации был вставлен код на  каждого
из нас, – неожиданно для Веданы ответил Варди. – При по-
явлении лишних мыслей, грозивших разоблачению системы,
она их глушила очередной стрессовой ситуацией. Мозг пе-



 
 
 

реходил на бета ритм и уже переставал мыслить логически. Я
и раньше начинал видеть нестыковки и несоответствия, пы-
тался их логически объяснить, но что-то происходило, и я
сбивались с истинных мыслей.

– Так было со мной, – признался Тихомир.
– Но система не умеет читать мыслей, – возразила Ведана.
–  Она считывала волны мозга и  могла распознать

по неким запрограммированным кодам, когда существо ду-
мало, что живет в ненастоящем мире.

– Даже наши мысли до конца не принадлежали нам там, –
грустно заметила Ярослава. – Как система хотела проверить
нас, если даже до конца не давала нам быть собой, затмевая
мысли.

– Мысли были нашими, – возразил Тихомир, – только нас
постоянно направляли по нужному для системы пути. В ито-
ге мы имели то, что нам так насильно подсовывала система.

–  Варди, если система постоянно блокировала мысли
о несоответствиях, когда ты понял, что находишься в ими-
тации, почему система не заблокировала тебе эту идею? –
спросила Ведана.

– На тот момент я вспомнил, кто я. Система могла управ-
лять мной, только лишив памяти до имитации, внутри же
иллюзии она уже не могла контролировать так мозг валлан-
ца, осознавшего, кто он на самом деле.

– И снова никакой скромности, – усмехнулся Тихомир,
как в прежние времена. – Я рад тебя снова видеть, Варди.



 
 
 

Валланец ничего ему не ответил, продолжая идти вперед.
Ведана поняла, что изменения в Варди заметил и Тихомир,
он видимо, как обычно ожидал от него дружескую словесную
дуэль, но ничего не получил, даже красноречивого взгляда.

Ведана столько вопросов хотела задать Варди. Но по каж-
дому из них, она останавливала себя, копаясь сама в своих
рассуждениях.

– Нам всем дали ложную личность, – произнесла Ведана. –
Мы стали жить по новой схеме в иллюзии, не подозревая ни
о чем. Наши действия, поступки продиктованы программа-
ми, которые были подключены к нам.

– Это имитация для расчетов реинкарнации, – произнес
Тихомир, с тоской во взгляде оглянувшись на бывшую же-
ну. – Мы смогли немного понять на собственном опыте, что
такое быть другой личностью, но с той же душой. Если так
подумать, то это интересный опыт.

– Я бы хотела знать, кем я была в прошлой жизни, и кем
буду в будущей, – произнесла Ведана.

– И я, – поддержала Ярослава.
Ведана вспомнила себя как Анхелес сразу после выхода

из  имитации, но  и  ощущения от  жизни мнимой личности
из будущего тоже остались. Кто она теперь? Сейчас Ведана
и Анхелес были в ней равноценны по ощущениям, словно
слились одна в продолжение другой, но при этом ощущение
себя воспринималось через какую-то призму.

Что будет дальше? Анхелес из  настоящего вернулась,



 
 
 

а Ведана из ложного будущего станет постепенно меркнуть?
Она просто забудется, растворится в  подсознании? Душа
возьмет опыт из этой личности так же, как из ее реальной
жизни? В  этом воплощении в  ней жило две личности од-
ной души. Получается, что душа приобрела опыта в два ра-
за больше? И Тихомир прав, говоря, что они получили уни-
кальный опыт?

Девушка задумалась, где же тогда была настоящая лич-
ность, пока ее душа была под другой ролью? Она спала, по-
ка другая она действовала под обстоятельствами, что дик-
товала система? Душа, Высшее Я, как проявляют себя в та-
ких случаях? Они только как интуиция, сдерживают чело-
века от неправильных решений и направляют по истинному
пути? Но, если система постоянно блокирует истинные мыс-
ли… Что остается у человека с измененной памятью?

Изменения личности может произойти и в обычной жиз-
ни. Различного рода амнезии меняют человека. Возраст
и другие обстоятельства постоянно видоизменяют и форми-
руют личность.

Ведана сейчас относилась к мнимой себе из будущего, как
к  другой личности. Но  по  сути, это была ее  же личность
только с подавленными воспоминаниями и ложной памятью.
Имитация по реинкарнации только создала иллюзию другой
жизни и другого мира восприятия. Но их истинные мысли
личности все равно временами выплывали на поверхность.
Это нельзя сравнить с предыдущими и будущими реинкар-



 
 
 

нациями или можно?
Ведана задумалась, кем она будет в  следующей жизни

на самом деле? Что она возьмет с собой из этой жизни? Ес-
ли она так же родится где-то в совершенно иных условиях
и обстоятельствах и вырастет абсолютно с другими предпо-
чтениями, интересами. Будет ли что-то общее между старой
и новой личностью?

В разговорах с Варди ранее этой имитации они мало за-
трагивали темы прошлых жизней. Он на  тот момент сам
мало помнил. А с Марной они обсуждали разные аспекты
предыдущих воплощений. Медведица говорила, что все на-
выки по силе духа, по различным способностям, по правиль-
ным поступкам остаются в памяти души. И их нужно только
раскрыть в новой жизни, чтобы воспользоваться.

Для Веданы на тот момент это означало, словно открыть
сундук с драгоценностями. В иллюзии она хотела быть похо-
жей на себя из прошлой жизни и иметь такие навыки и воз-
можности как у Анхелес. Но там она никогда не задумыва-
лась о прежней личности, как о человеке со своими тонко-
стями. Она думала, что нравилось, что раздражало, почему
прежняя она выбрала одно или другое. Девушка сравнивала
с собой, анализировала сходства и расхождения. Ведана хо-
тела только ее силу, о которой слышала от Марны. Потом она
просто потерялась в своих стремлениях и исходила из того,
что диктовали обстоятельства.

А  сейчас девушка задумалась о  следующей жизни,



 
 
 

и она бы желала, чтобы будущая она хотела не  только ка-
кие-то ее качества и  стороны положительные, но  и  свои
определенные черты, делающие ее личностью. Сейчас Ве-
дана понимала, как хрупки эти черты и зависят от обстоя-
тельств, где развивался человек.

Дух всегда тот  же, а  вот личность постоянно меняется.
Марна говорила, что душа, словно актер надевает на  себя
маску личности и  идет на  сцену играть роль, воплощаясь
в физическом теле. Затем сбрасывает с себя материальную
оболочку, забирая опыт личности, и уходит в тонкие миры.

Дух один, как один актер, но множество ролей и лично-
стей. Как в них не  запутаться? Как найти себя истинного,
а не того, на кого действует система, будь это система искус-
ственного интеллекта или любая другая. Как быть не толь-
ко личностью под управлением разных систем, а индивиду-
альностью, что воспринимает себя, как существо прожива-
ющее множество жизней? Как объединить в себе опыт, зна-
ния, особенности разных личностей, прожитых духом?

Марна как-то говорила, что душа перерабатывает всю ин-
формацию, что накопила личность при физической жизни.
Она отбирает, что нужно для дальнейшего развития. Как
вспомнить себя, как душу со всеми воплощениями, и созна-
тельно управлять всем опытом независимо от систем? Мо-
жет ли такое человек или под влиянием обстоятельств он все
равно не будет объективен в этом мире?

Марна говорила, что если вспомнить весь свой опыт



 
 
 

за многие рождения, человек просто не выдержит этого на-
пряжения и сгорит. Мозг у валланцев более подготовленный
к большему объему информации, но при этой всех жизней
они тоже не знают.

Ведане так сильно захотелось узнать, а  кем она была
в прошлой жизни до Анхелес. Может какой-то героиней или
обычной девушкой?

Она так хотела, чтобы память о ней настоящей сохрани-
лась и у следующей личности в будущем воплощении, и на-
деялась, что она будет похожа на  нее. Чтобы следующая
жизнь была продолжением нынешней хотя бы в каком-то ро-
де.

Ведана понимала, что все реинкарнации – это продолже-
ние жизни одной сущности. Они взаимосвязаны по карми-
ческим аспектам и задачам развития. Она может их не по-
нимать, но все они имеют высший смысл.

Марна говорила ей, что нужно просто смириться и жить
сейчас по  возможности беря опыт из  предыдущей жизни.
Но у Медведицы были на тот момент задачи по ее направ-
лению к спасению мира. Марна обучала ее с позиции, что
ее личность не так важна, важно только спасение мира. Вар-
ди же обучал ее до этой имитации, что ее личность очень
важна, нужно развиваться, идти путем духовного просветле-
ния. Им тогда не нужно было спасать мир, думала девушка,
оправдывая поведения Марны. В обучениях с Варди она за-
давалась одними вопросами, с Марной другими. Сейчас эти



 
 
 

воспоминания в ней объединились, и уже выходят совершен-
но другие вопросы, открывая новые грани.

Получается, что опыт она все же приобрела в имитации,
раз стала задаваться более глубоким смыслом.

Могла ее предыдущая личность души хотеть того же, что
она сейчас: чтобы о  ней помнили в  будущем воплощении
и продолжали ее путь? Или ее предыдущие реинкарнации
никогда не были связаны с такими обстоятельствами, чтобы
даже задуматься об этом?

Похожа ли ее личность сейчас на прошлые воплощения?
Что она от них взяла? Сейчас они все забыты. У нее нет до-
ступа к подсознанию, чтобы все вспомнить, как это делают
валланцы. Но, может, у нее будет шанс, и Варди или Марна
помогут ей в этом.

Медведица так же упоминала о карме из прошлых вопло-
щений. Все возвращается из жизни в жизнь, чтобы кармиче-
ские узлы были развязаны.

Кем она была в прошлой жизни, что натворила по карме,
раз сейчас попала в такую ситуацию и связано ли это?

Ведана вспомнила, что Варди видел след Тихомира в ее
прошлой жизни. Как бы она хотела расспросить его больше
об этом. Девушке захотелось увидеть ту жизнь из прошлого.
Но теперь интерес был не в Тихомире, а в ней самой.

Мысли Веданы скакали непрерывно от одной темы к дру-
гой, заставляя мозг все анализировать.

Медведица многому обучала ее, но при этом всегда дер-



 
 
 

жала дистанцию. В обучениях с Варди дистанция тоже была,
но совершенно другая, и вскоре вообще стерлась. Возможно,
это была из-за его амнезии… Зависят ли от обстоятельств
их взаимодействия?

Жизнь с Варди проходила в одной ситуации, жизнь с Мар-
ной в другой. Если поменять их местами, вели бы они себя
так же в других ситуациях?

Ведана помнила, как в иллюзии задумывалась, как бы она
поступила на месте себя из прошлого воплощения. Что нас
делает теми личностями, кем мы становимся в итоге? Толь-
ко ли обстоятельства и люди вокруг? А если поменять си-
туации, получится ли другой ракурс? Личность многогран-
на, и она может поступать по-разному в различные отрезки
времени. Человек, как и валланцы, развивается и совершен-
ствуется, изменяется манера поведения и многие реакции.

Ведана вспомнила себя десять лет назад, сейчас она уже
абсолютно другой человек. Личность человека постоянно
меняется за одну физическую жизнь. Что же говорить, если
душа рождается в новом теле, в совершенно другом времени
при других обстоятельствах. Разница может быть огромная.
Но и схожесть тоже должна быть, раз это все еще проявление
одной сущности. Как же Ведане хотелось научиться видеть
схожести, но сначала нужно будет как-нибудь узнать о про-
шлых воплощениях.

Имитации из мира Риг 1 дали ей один опыт, а иллюзии
из мира Рига 2 совершенно другой. Все испытания в разных



 
 
 

мирах изменили ее, и продолжают формировать дальше лич-
ность.

Ведана на мгновение удивилась такому наплыву мыслей.
Словно на все ее вопросы нашлись предположения, которые
устроили ее.

Ведана продолжала идти, на пару шагов отстав от Марка
и Радомира. Ее состояние так и не улучшилось: голова кру-
жилась и слабость не отступала.

Она задавала себе вопросы и с разных сторон рассматри-
вала их. Не будучи только Анхелес или Веданой, она смогла
посмотреть на многие вещи более объемно. И ответы стали
приходить сами собой, словно диктовались свыше. Но, ес-
ли система сейчас ей не управляет, откуда может идти ин-
формация? Она явно была уверена, что не могла это в раз
придумать. И только она задалась и этим вопросом – при-
шел ответ. Ее интуиция усилилась, Высшее Я, ее дух теперь
может больше проявляться сознанием на физическом плане
или правильнее сказать на плане астральном, так как она все
еще находится в виртуальном мире.

Ведана вспомнила, как Марна рассказывала об  Истоке.
Он состоял из множества разных энергетических и световых
уровней. Риг захватил нижние уровни сродни низшим аст-
ральным планам. Раньше эта информация была для Веданы
просто как данность, сейчас же она ее прочувствовала всем
существом. Первый мир Рига, в котором они были – самый
нижний уровень состоял из множества подуровней. Их груп-



 
 
 

па даже не смогла отличить физический мир от виртуально-
го мира, приняв планету 175 за настоящую. Здесь во втором
мире иллюзии были настолько сложнее и продуманнее, что
если бы не Варди, они застряли бы там на вечность. Есть вы-
ше планы в этом мире, там еще более должно быть все за-
труднительно.

Ведане каждый шаг давался с трудом. Она не хотела при-
влекать Варди своей беспомощностью. Не хотела быть жерт-
вой в его глазах. Не хотела принуждать его помогать ей. Ес-
ли он ее сторонился, значит, у него есть свои причины. Она
не хотела никого отрывать и задерживать.

Сейчас главная задача найти укрытие для группы. Она
снова на себя надела роль Веданы из ложного будущего. Важ-
на не она, а только миссия. От этого осознания девушка рез-
ко передернула плечами. Но лучше пусть так, чем победит
в ней желание остановить валланца и выяснить наконец-то
отношения, и понять причину его поведения.  «Лучше ду-
мать в другом направлении», – решила Ведана, пока ее мыс-
ли не завели далеко.

Имитация в этом мире соединила разных людей и объеди-
нила в вымышленной жизни о будущем. А ведь души дей-
ствительно проживают разные жизни. Из жизни в жизнь с од-
ними людьми, повторяющие свои роли по отношению друг
к другу: кто-то муж, кто-то соперник, а кто-то верный друг.
А в каких-то жизнях вообще больше не встречаются. Где на-
ходится эта закономерность?



 
 
 

Ярослава была ее соперницей в настоящей жизни, но они
смогли найти общий язык и даже подружиться. В иллюзии
реинкарнации будущего Ярославу так же сделали соперни-
цей. Тихомир был мужем в  реальности, и  в  новой имита-
ции ту же роль прописали Тихомиру. Марк был капитаном
на океанологическом судне, здесь он был капитаном косми-
ческого корабля.

Варди так же прописали непонятную для нее роль. Она
не ожидала увидеть друга, по которому так скучала совер-
шенно холодной и безэмоциональной личностью. Возможно,
что раньше Варди не помнил себя настоящим, и поэтому был
более дружески расположен к ней. А в иллюзии система счи-
тала его настоящие качества. Но у него там забрали эмоции,
это тоже могло повлиять. Почему же сейчас вне имитации
он так странно ведет себя? Она не ожидала объятий и разго-
воров по душам, но она чувствовала его на расстоянии. Он
закрылся от нее полностью.

***
На всем пути Ведану не покидали мучающие мысли.
К ней стали относиться как к слабой фарфоровой кукле,

кем она была на Земле. Но она изменилась. Она организова-
ла спасение всех в мире Рига 1. На 175 планете она была од-
ной из главных в группе, кто решал основные задачи. А сей-
час снова должна была подчиняться, а не командовать.

Она больше не  чувствовала себя уверенной, готовой



 
 
 

убеждать и вести за собой. На главные роли вышли Варди,
Марна, Тихомир.

И тут внезапная мысль пронзила ее. Она была раньше дру-
гой, в ней не было задатков лидера. В клетках имитации Ан-
хелес постоянно подавляли и побеждали, как бы она ни со-
противлялась, и только Варди вытаскивал ее из этого эмоци-
онального дна.

Все изменилось, когда очередной раз валланец спас ее.
Позже он обнаружил в ней код одной из главных управляю-
щих программ Пип. Искусственный разум занимался разло-
жением ее энергетических оболочек, когда они схлопнулись
и вернулись к хозяйке, он застрял в них в подавленном со-
стоянии. Варди оставил в Ведане его коды доступа, но уда-
лил само ядро разума программы.

Что если там остались еще другие программы: лидерства,
смелости? Что если они передались ей и позволили повести
за собой других людей? Неужели все это было не наработкой
ее разума от прохождения различных испытаний, а только
кодом программы, случайно встроившимся в нее. Тогда бы-
ла ли она настоящей в борьбе с Ригом 1? Или это только но-
вый апгрейд временно усовершенствовал ее. Но тогда куда
он делся сейчас? Могли ли в этом пространстве Рига 2 вы-
тащить из нее обновления? Ведь их группу засунули в ими-
тацию реинкарнации, а они даже не помнят как.

Ведана хотела проверить работает ли код доступа от Пи-
па, но для этого нужно было вернуться на территорию Рига



 
 
 

1. Это цифровое пространство подчинялось другим кодам.
И если это программа лидерства существует, что если она
тоже работает только в мире Рига 1.

Ведана хотела спросить Варди, что он думает по  этому
поводу. Но  гордость не  позволила ей даже приблизиться
к нему.

Подумать только, а ведь в имитации реинкарнации Ведана
из будущего хотела быть похожей на себя в прошлом. Но по-
лучается это не ее настоящий образ, а влияние программ ли-
дерства.

***
Их позиция оставалась рискованной. В  любой момент

могли появиться охранные системы и засечь их. А у сложив-
шейся команды не  было ни приборов сканирующих мест-
ность, ни оружия. Почти полная беззащитность.

Ведана шла последней в строю и постоянно оглядывалась
назад. Водоворот мыслей в голове уносил ее далеко, но ча-
сто прерывался на «здесь и сейчас». Девушка надеялась до-
браться до первого мира Рига и оказаться в безопасности.
Кто бы мог подумать раньше, что нижний мир они будут счи-
тать неопасным.

Ведана резко остановилась, чуть не  врезавшись в  спи-
ну Марка. Они все встали. Варди жестом приказал молчать
и указал рукой вперед по их маршруту, а затем перевел ее
слегка направо. Там высвечивались очень маленькие тени.



 
 
 

К ним приближались, и это не друзья. Если они продолжат
свой путь прямо, то их скоро засекут, а может их уже обна-
ружили и идут за ними.

Марна показала жестами, что прямо путь закрыт для них.
Назад они не могли вернуться, их так же засекут. В левой
стороне на горизонте виднелись дюны и какие-то сооруже-
ния, это был их единственный выход. Но не было никакой
гарантии, что они смогут вовремя добраться туда и спрятать-
ся. Если их сейчас засекли, охранные программы могут по-
явиться с любой стороны.

Варди и Тихомир побежали впереди, всматриваясь в гори-
зонт. Марна теперь стала замыкающей. Если доберутся про-
граммы – придется драться. Ведана помнила, что умела сра-
жаться, но сейчас уверенности не было в том, что она смо-
жет противостоять охранным системам. В Анхелес был код
от высокого уровня программы первого мира, только благо-
даря этому, она могла противостоять в сражениях. Это дру-
гой уровень мира, ее код здесь не действует, если он еще есть
в ней.

Тихомир резко остановился у какого-то большого булыж-
ника на земле. Силуэты преследователей за их спиной вид-
нелись все больше. Им точно не удастся добраться до соору-
жений на горизонте.

Тихомир жестами приказал всем стоять. Ведана рада была
отдыху, хоть не понимала причины, как и все остальные.

– Доверяйте мне, – тихо попросил Тихомир. – Варди, по-



 
 
 

моги перевернуть булыжник.
Валланец с Тихомиром сдвинули глыбу с места и перевер-

нули ее. На обратной стороне оказалось углубление с встро-
енным экраном внутри.

– Откуда ты узнал? – спросила так же тихо Ярослава.
– Все потом, – Тихомир активировал экран и принялся

вводить коды.
– Не знаю, что ты делаешь, но лучше поторопись, – сказал

Марк, оглядываясь назад.
К ним бежали вооруженные люди. Первые энергетические

залпы полетели в них.
– Это системные программы? – произнес Радомир.
– Явно не наше сопротивление, – заметила Ярослава.
– Это биороботы, – ответила Марна. – В этом мире суще-

ствуют не только системные охраняющие программы, какие
были у вас в первом мире. Но и биороботы. Это бывшие лю-
ди, которые на подчинение системы.

–  В  первом мире в  имитации, в  которой мы застряли
с Варди, тоже были биороботы, – вспомнила Ведана момен-
ты из жизни Анхелес.

–  Их на  самом деле там не  было. В  той имитационной
клетке были системные программы, которые играли роль
биороботов. Здесь же они настоящие, – ответил Варди.

Очередной выстрел пролетел снова рядом с ними.
– Тихомир, быстрее! – торопила Ярослава.
Раздался скрип, и рядом с глыбой земля стала расходить-



 
 
 

ся, открывая проход вниз.
– Все вниз, быстро! – скомандовал Тихомир.
Он вынул экран с камня и забрался внутрь первым.
Ведана успела подумать, что этот проход напомнил ей ме-

сто входа в лабораторию в имитационной клетке первого ми-
ра. Не только биороботы были списаны с этого места.

Вся команды быстро спустилась вниз, остановившись
на середине лестницы.

Последним проходил Марк. Энергетический заряд про-
шелся очень близко и опалил его руку. Тихомир сразу за ним
закрыл проход через устройство планшета, и они оказались
в полной темноте.

– Биороботы не проникнут сюда какое-то время. Спускай-
тесь вниз дальше, – велел Тихомир.

– Мы загнали себя в ловушку? – спросила Марна.
– Нет, здесь есть другой выход.
– И система тоже знает о другом выходе?
– Этим местом система давно не пользуется. Все допол-

нительные выходы отсюда стерты с системы.
–  Откуда тебе это все известно?  – спросила Ярослава,

на ощупь за перила, пробираясь вниз.
– Он секретный агент, – хмыкнула Ведана. – Я уже больше

ничему не удивляюсь.
– Ведана права. Я и моя организация пользовались этим

местом и раньше. Это заброшенная имитационная клетка,
через которую есть проход на разные уровни.



 
 
 

–  Мы не  знали об  этом,  – сказала Марна, посмотрев
на Варди.

– Главное теперь не застрять в этой имитационной клетке.
А то опять все забудем, – бросила Ведана.

Ведана ожидала увидеть такую же лабораторию, что бы-
ла имитации в первом мире. Но это оказалось совершенно
другое место. Тихомир включил свет на стене около лестни-
цы. Теперь можно было разглядеть небольшое помещение
с огромным экраном на стене.

– Там дверь, она ведет в транспортаторную. Туда вставлен
кристалл «ТРАНСГРЕСС» он позволяет перемещаться меж-
ду мирами Рига. Используется для соединения с  другими
мерностями. Мне нужно будет настроить программу, и мы
окажемся в первом мире. Будьте пока здесь.

– Я тебя плохо знаю, но чем больше узнаю, тем меньше
верю, – заявила Марна. – Куда ты, туда и я. Не хочу больше
сюрпризов. Что тебе еще известно?

– Это секретно, как и ваша миссия. Вы тоже многое не до-
говариваете. Думаете, я не могу отличить ложь от правды?
Всему свое время. Если хотите, пойдемте все туда.

– Я посижу здесь, – опустилась на пол около лестницы Ве-
дана.

Она держалась из последних сил, и только адреналин по-
могал ей не упасть.

Все остальные проследовали за Тихомиром. Ведане было
все равно, что скрывает ее бывший муж. Вся ее жизнь с ним



 
 
 

в роли Анхелес или Веданы были лишь иллюзией, что в вир-
туальном мире, что в физическом мире. На Земле они бы-
ли знакомы более пяти лет, и за все это время она ничего
не заподозрила. Она стала зависима от него психологически.
Все ложь. Дикая усталость свалилась на ее плечи. Девушка
облокотилась на стену и потеряла сознание.

***
Ведана почувствовала, что ее тормошат за плечи. Кто-то

звал по имени, но она не могла разобрать голос. Она с тру-
дом понимала, что происходит. Ведана смотрела расфокуси-
рованным взглядом.

– Анхелес, ты меня слышишь? – спросил Тихомир.
Она хотела кивнуть, но получилось плохо, вместо этого

она два раза моргнула, раньше это был их личный код, два
раза  – это да, три  – нет. Их супружеская игра в  команде
по настольным играм сейчас пригодилась.

Тихомир перенес Ведану в  другую комнату и  положил
на пол, осматривая ее на повреждения.

– Что с ней? – рядом оказалась Радомир и Ярослава.
– Не знаю. Я нашел ее на полу без сознания. Ярослава,

позови Варди и Марну.
Ведана всех слышала, но словно в замедленном темпе.
–  Что-то болит?  – спросил Тихомир, погладив Ведану

по голове.
Теперь три взмаха ресницами.



 
 
 

Варди и Марна показались в поле зрения.
Варди быстро подошел к Ведане, присел рядом на колени

и дотронулся до ее головы. Марна протянула руку в след его,
но он остановил сестру.

– Нет. Иди с Тихомиром в транспортаторную, и закончите
настройки на первый мир. Я справлюсь, она моя ответствен-
ность.

Варди соединил сознания с Веданой.

Внутреннее пространство сознания
Ведана стояла напротив Варди на берегу океана в ее внут-

реннем пространстве сознания. Здесь все казалось правиль-
ным. Он пришел за ней сюда. Может его отстраненность ей
только показалась? Она так рада была его видеть, что все
ушло на второй план. Девушка сделала шаг вперед, но он
выставил руку в предупреждающем жесте.

– Стой, тебе опасно ко мне приближаться, – заявил без-
апелляционно он.

– Почему?
– Моя энергия действует на тебя одурманивающе и подав-

ляет разум.
– Это было очень давно.
Почему Варди об этом сейчас вспомнил? Ведане казалось,

что с того воспоминания прошла целая вечность. Анхелес
была выкачена системой во сне, и валланец помог ей воспол-
нить энергетический баланс необычным и очень приятным



 
 
 

образом. В памяти вспыхнул момент, когда энергия от те-
ла Варди в этом пространстве одурманила ее настолько, что
она перестала себя контролировать. Все обернулось неожи-
данным последствием. Она стала зависима от его энергии.
И  Варди пришлось стереть эти воспоминания, чтобы Ан-
хелес снова вернулась в нормальное состояние. Он открыл
ей правду только через несколько месяцев. Ведана помнила
этот момент очень хорошо. Ей больше не нужно было погру-
жаться внутрь подсознания, чтобы найти воспоминания.

– Я справлюсь с твоей энергией.
– Ты забыла? Прошло всего несколько часов с событий

в комнате в машинном отделении.
На  замену одним щекотливым воспоминаниям пришли

другие из симуляции на космическом корабле, когда они пы-
тались зарядить прибор против ИИ. Щеки мгновенно загоре-
лись румянцем. Его энергия всегда на нее странно действо-
вала.

Варди оставался стоять в той же позе. Он казался таким же
холодным и бесчувственным, как в имитации ранее.

– Хорошо, я не буду тебя обнимать, – подняла руки вверх
Ведана. – Зачем ты объединил сознания? – нахмурилась Ве-
дана, скидывая с себя наваждение от его присутствия.

– Я отгораживался мысленным щитом и сразу не заметил
твое состояние. Ты энергетически обессилена. Мне нужно
это пространство, чтобы лучше просканировать тебя.

– Прямо дежавю. Я обессилена, а ты даешь мне энергию



 
 
 

в этом же месте, – хмыкнула она.
Варди смотрел на нее пристально, сканируя с ног до голо-

вы взглядом.
– Варди, ты можешь видеть код доступа от программы Пи-

па еще во мне, который получила Анхелес? – переключилась
Ведана на волнующий ее вопрос.

– Его больше нет. Видимо, стерли, когда вы попали в ими-
тацию реинкарнации будущего.

Варди подтвердил ее догадки.
–  Могла  ли с  кодом доступа Пипа во  мне отложиться

его программа лидерства, уверенности? Ты говорил, что все
убрал, кроме кодов доступа к виртуальному миру. Ты мог их
пропустить, не заметить?

– Я тогда не все помнил, поэтому не могу исключить такой
возможности. Я мог многое не заметить.

– Я чувствовала, что изменилась после того, как ты спас
Анхелес тогда. Во мне было много уверенности. Я думала
это все от моих испытаний в имитациях. Но сейчас я больше
не чувствую себя сильной. Что если вместе с кодом доступа
Пипа убрали и эти программы? Что от меня тогда осталось?
Кто я?

– Если даже такие программы и были – это всего лишь на-
боры кодов. Если сознание живого существа не готово к ним,
оно не сможет ими воспользоваться. Подобные программы
могут подстегнуть лидерские качества, вывести из спячки,
показать, что в наработке у твоей души они есть. И в этом



 
 
 

воплощение до этого момента в них не было необходимо-
го смысла, чтобы они проявились. Тебя все устраивало. Ты
изменилась, когда поняла, что тебя сломали полностью, а я
воскресил. Ты почувствовала тогда, что только если будешь
биться, сможешь выжить. Это и послужило активизацией. А,
возможно, и программа сработала активизатором лидерства.

– Тогда почему все это чувство исчезло сейчас? Ты сказал,
что с меня стерли код.

– Ты попала в совершенно новые условия в имитации ре-
инкарнации будущего. Тебя лишили памяти, чувства лидер-
ства и многого другого. Ты там больше проявляла качества
волка одиночки. Твое сознание затмили, а вместе с ним и все
остальные психологические наработки. Да программу уда-
лили, но при этом процесс, запущенный от нее убрать нель-
зя, только затмить на время. Чувство уверенности и лидер-
ство вернутся.

– Ты это все говоришь, чтобы успокоить меня, – пыталась
шутить Ведана.

– Валланцы не лгут, – Варди оставался серьезным и со-
средоточенным, продолжая неотрывно смотреть на нее ска-
нирующим взглядом.

– Да, но валланцы хорошо приукрашивают.
Они обменялись взглядами, как раньше, когда Анхелес

пыталась вытащить из Варди эмоции еще вначале их друж-
бы. На мгновение словно исчезло все.

– Почему ты отгораживался от меня мысленным щитом? –



 
 
 

спросила Ведана, но валланец продолжал молчать. – Когда
мы стерли твой код с виртуального мира, я не переставала
надеяться встретиться с тобой. Я каждый день пыталась ра-
ботать с подсознанием, чтобы достучаться до тебя. Я каждый
день создавала мост в подсознании к твоей двери в твое про-
странство. Но она была погружена в скалу. Три месяца я пы-
талась выйти на контакт с тобой, думала, что ты забыл ме-
ня. Но ты все помнил. Ты предупредил своих военных, и вы
решили проникнуть в мир Рига. Ты мог предупредить меня
через наше подсознание.

– Я не знал, смогли ли вы выжить, ваш шанс на победу
был очень мал. Риг мог полностью завладеть твоим сознани-
ем. Было опасно выходить на связь. Нам и по другой причи-
не нужно держаться подальше друг от друга. Мы можем на-
вредить друг другу.

– Отлично, я не буду до тебя дотрагиваться, и твоя энер-
гия не навредит мне. Но каким образом я могу навредить
тебе? В тот момент перед стиранием твоего кода в первом
мире, я думала, ты хотел признаться в чувствах. Ты сказал,
что не хочешь забывать меня, что я твоя. Что это было и как
понимать тебя сейчас? – Ведана не дала ему ответить. – При-
знайся, ты что-то почувствовал ко мне и испугался этого. Я
угроза твоему раскладу жизни и духовному росту. Я угроза
твоей семейной жизни с женщиной, которую ты до сих пор
не видел, но с которой с детства заочно обручен.

– Анхелес, я сожалею о той ночи и о том, что ты о ней сно-



 
 
 

ва вспомнила. Ты стала уязвима из-за этого. Не было смысла
пробиваться через подсознание сквозь дверь в скале. Ты зря
тратила энергию. В этой иллюзии реинкарнации в тебе под-
держивали энергию на минимальном уровне, чтобы ты могла
жить, и выкачивали все остальное. В отличие от остальных
ты в плохом состоянии.

Варди разговаривал с ней, но при этом продолжал скани-
ровать взглядом.

– Я просила называть меня Веданой, – бросила она.
Теперь девушка хотела этим именем отгородиться

и  от  Варди. Анхелес была связана с  Тихомиром и  Варди.
Пусть их связь остается в прошлом. Она больше не хотела
зависеть от этих двух мужчин.

– Хорошо, Ведана. Тебя энергетически выкачали в крио-
камере.

– Откуда ты это знаешь?
– Я вижу это в тебе.
– Открылись еще новые способности? – саркастически за-

метила она.
– Я все вспомнил, открылось все, что я когда-либо умел.
– Это ты передавал мне мысли о личностях в различных

реинкарнациях? – решилась спросить Ведана, неожиданно
подумав об этом.

Она всю дорогу удивлялась ответам, которые брались
из ниоткуда. И только стоило сказать Варди о его способно-
стях, как все стало на места.



 
 
 

–  Твой разум искал ответы, я всего лишь направил его
на некоторые мысли, чтобы выводы ты сделала сама.

– Ты теперь можешь читать мысли на расстоянии? – ах-
нула она.

Ее опасения подтвердились.
– Не совсем, – уклончиво ответил валланец.
– Теперь я не могу понять, где мои мысли, а где твои? Ты

так же, как и система управляешь мной?
– Это не  так. Я могу считывать твое психоэмоциональ-

ное состояние. Ты упомянула про личности из разных жиз-
ней, пока я шел рядом. И я решил помочь твоему разуму
и подкинул мысли в зашифрованном виде в бипирамиде све-
та. Структура с сообщением была около твоего пространства
сознания. Твой разум сам решил принять и считать эту ин-
формацию. Я не вторгался в твой мозг.

– Ты действовал через мое подсознание. А сам ты не мог
со мной поговорить? Почему все это время, как мы вышли
из имитации ты избегаешь меня?

Ведана ожидала, что он будет отрицать это, но валланец
промолчал.

–  Ты всем разослал спасительные мысли о  личностях
в разных воплощениях? Ведь об этом многие думали. Или
это только мне повезло?

– Только твой разум и Марны способен на это. Ты не по-
нимаешь. Я присматривал за тобой.

– И что будет дальше? Кто мы сейчас? Друзья, как рань-



 
 
 

ше? – сбавила пыл Ведана.
– Все сложно. У нас у каждого свой путь. Мы из разных

миров, – безэмоционально ответил он.
– Значит, вот настоящий Варди. Холодный ум и все. Вся

дружба, которая была между нами исчезла? Я слышала, что
ты сказал Марне, что я твоя ответственность. Ты избегаешь
меня, но продолжаешь следить за мной и помогать. Я тебя
не понимаю.

– Только я могу тебе помочь.
– Помочь чем? Своей энергией, которая действует на ме-

ня, как хмель? Ты даже в глаза мне дольше секунды не мо-
жешь смотреть. Ты избегаешь меня, держишься в стороне.
Первое, что я хотела, когда мы вышли из иллюзии и воспо-
минания Анхелес вернулись, это обнять тебя. Я думала, что
больше тебя никогда не встречу.

– Ты хотела быть с другим мужчиной. Тихомир теперь ря-
дом. Но из-за воспоминаний об одной ночи, ты зациклилась
на мне. Ты губишь свою семейную жизнь. Ты должна была
желать обнять мужа.

– Так вот значит, какого ты мнения обо мне! – ахнула Ве-
дана. – Я стремилась связаться с тобой через подсознания,
потому что скучала по другу и наставнику. Я действительно
дорожу нашей дружбой в отличие от тебя. Мои личные от-
ношения с Тихомиром тебя не касаются. Наша с тобой ночь
была ошибкой, мы давно выяснили это. Мне больше не нуж-
на твоя энергия.



 
 
 

–  Тебе было  бы легче пережить мой уход, если  бы ты
не помнила об энергии. Тихомир сказал, что вы так и не со-
шлись,  – Ведана на  секунду задумалась, когда они успели
поговорить. – Если бы не тот инцидент, ты бы снова была
с мужем счастлива. Я снова сотру эти воспоминания, и тебе
станет легче.

– Не смей, – Ведана сделала шаг назад.
Варди протянул руку к ней, но тут из земли появились ве-

ревки и связали его запястья.
– Убирайся из моей головы, иначе я тебя свяжу. Это мое

пространство. Я научилась управлять этим местом. Я боль-
ше не позволю тебе стирать мою память. Чтобы избавить ме-
ня от воспоминаний о твоей энергии теперь придется мно-
го различных моментов найти в моей голове. Ты все хочешь
стереть? Может, сотрешь все мои личности Анхелес и Веда-
ну? Я все равно не могу справиться с ними, – злобно выплю-
нула Ведана.

Варди в один момент скинул веревку, улыбка мимолетно
проскочила на его губах. Ведана тут же создала еще две ве-
ревки и обвязала его руки, но и их он мгновенно убрал.

Из земли появились цепи и окутали все тело Веданы, удер-
живая ее на месте.

– Это твое пространство сознания. И ты можешь управ-
лять им. Но я сильней тебя в любом пространстве. И могу
делать, что хочу.

Варди явно решил показать кто тут главный.



 
 
 

– Варди, пожалуйста, не стирай воспоминания, – умоляла
Ведана, поняв свое безнадежное положение.

Сила Варди пугала ее и в то же время приводила в тре-
пет и желание. Она наблюдала за ним, слегка дрожа. Мысли
в голове Веданы проносились со скоростью света.

Варди подошел ближе и схватил ее за запястье одной ру-
кой и за локоть другой. Девушка невольно вскрикнула. Сле-
ды от взаимодействия с валланцем еще присутствовали на ее
теле и давали о себе знать.

Варди резко приподнял рукав ее кофты. Два кровоподтека
красовались на изгибе локтя.

– Хочешь еще оставить синяков на моем теле? Ты и так
постарался в прошлый раз в имитации в машинном отделе-
нии.

–  Моя настоящая личность тогда была подавлена. Я
не осознавал полностью свое поведение и кто ты.

– Это жалкое оправдание. Там были мы, и здесь мы.
– Анхелес! – протянул он, набрав в грудь больше воздуха,

но девушка не дала ему сказать.
– Я Ведана.
– Смена имени не меняет ничего.
– Кто бы говорил. Валланец. Да вы держитесь за имена,

пытаетесь их вспомнить из прошлой жизни, как нечто самое
важное. Ты помнишь, хоть одну жизнь, когда тебя звали по-
другому?

– Нет, – пожал плечами Варди.



 
 
 

– Знаешь, в той иллюзии я так хотела, чтобы ты вспомнил
себя из прошлой жизни, и между нами снова возникла креп-
кая дружба. Но я понимала тогда, что это невозможно, мы
были другими уже. А сейчас выяснилось, что это была всего
лишь иллюзия, и мы все те же человек и валланец, но мы
все же изменились. И дружбы больше нет?

– Я считаю тебя другом.
– Но ты меня ущемляешь! Ты хочешь лишить меня памя-

ти. Но я не понимаю почему? Мы уже проходили подобные
разговоры в прошлом и справились со всем. Почему эта идея
снова возникла у тебя? Что случилось? Я не поверю, что это
только ради моего душевного спокойствия.

–  Твои чувства не  дают тебе мыслить логически.
И в этом виноват я. Я закончил сканирование. Система ин-
тенсивно выкачивала из тебя энергию в моменты, когда ты
видела в  виртуальном мире наши взаимоотношения с  то-
бой. Ты настолько отвлекалась, что ничего не замечала. Одна
ночь перевернула чувства Анхелес. Если бы не те события,
ты бы не искала встречи со мной. Может быть и не попала
в новую ловушку. И была бы с мужем счастлива.

–  Я не  искала тебя в  виртуальном мире. Я искала тебя
в своем подсознании. И мои действия в первом мире не ка-
сались тебя. А отношения с мужем у нас так и не восста-
новились. Именно ты психологическими практиками помог
побороть мою зависимость к нему. А сейчас снова кидаешь
меня в его объятия. Что происходит, Варди?



 
 
 

– Я не знаю почему, но энергия от меня опасна для тебя.
Ты попалась в иллюзии будущего на воспоминания Анхелес,
и это сделало тебя уязвимой.

– Да, твоя сестра не давала мне доступа к ним, но я на-
шла их сама. Даже если бы я ничего не нашла, мои действия
в иллюзии по отношению к тебе остались бы такими же. Это
ничего бы не изменило.

– Маленькая комната в машинном отделении, – снова на-
помнил Варди.

– Я поцеловала тебя, чтобы отвлечь, чтобы ты не увидел
в моем сознании план по привлечению твоей невесты на ко-
рабль.

– Это был глупый план.
–  Возможно. Но  я хотела тебя только отвлечь. Это ты

не позволил мне отойти от тебя.
– Я уже говорил, что мое сознание было неполноценным.
– Я это уже слышала от тебя. Но это всего лишь оправда-

ния. Не только я виновата, мы оба. Стирай память себе, ес-
ли хочешь. Я тебе не напомню об этих инцидентах ни разу,
и твоя валланская честь останется непострадавшей!

– Моя валланская честь здесь не при чем.
– Как же! Мне Марна многое рассказала о тебе. Ты соби-

раешься жениться на девушке, которая подходит тебе по фи-
зической и духовной ДНК. А тут появилась я. Всего лишь
жалкий человек.

– Я никогда не считал тебя жалким человеком.



 
 
 

–  Зато Марна считала. Валланцы не  показывают своих
эмоций. Но когда твоя сестра говорила о наших взаимодей-
ствиях, которые сделали нас слабыми, у нее все на лице было
написано. Если общество валланцев узнает обо мне, такие
взгляды будут у всех. Великие валланцы и жалкие людишки!
Не переживай никто об этом не узнает.

–  Я надеюсь, что об  этом никто не  узнает. Но  причина
не  в  других валланцах, а  в  твоих людях. Тихомир многое
знает. Будь острожна с ним.

– Минуту назад ты хотел, чтобы я сошлась с мужем, а сей-
час чтобы не доверяла? Как тебя понимать?

–  Если  бы ты была со  своим мужем, тебе  бы ничего
не угрожало. Но  теперь Тихомир знает, что ты избыточно
привязана ко мне.

– И что? Между нами ничего нет. Я свободна, он свобо-
ден.

– Он не свободен. Он работает в организации, которая вас
послала сюда. Я о них слышал много негативного. Они могут
захотеть воспользоваться тобой, чтобы достать информацию
о валланцах. Им могут стать доступны все твои воспомина-
ния. Они умеют влиять на сознание.

– Я не собираюсь никому рассказывать о тебе или Марне.
– У них есть технологии. Им не нужно твое согласие.
– Ты хочешь стереть мои воспоминания связанные с то-

бой, чтобы они ничего не узнали? Я забуду тебя, забуду на-
шу дружбу?



 
 
 

–  Тихомир уже знает о  нашей дружбе. Я хочу стереть
из твоей памяти свои слабые места. Два события, в которых я
поддался эмоциям. Они могут воспользоваться тобой, чтобы
выйти на меня. И я не смогу остаться в стороне. Но если они
об этом не узнают, то просмотрят, что тебе известно, и отпу-
стят. Ты снова будешь жить на Земле нормальной жизнью.

– Почему ты мне этого не сказал раньше?
– Мы вышли из имитации, и Тихомир был всегда рядом

с тобой. Мне придется стереть из твоей памяти и этот разго-
вор. Я надеялся ничего не объяснять, но с тобой так не по-
лучается.

– Мне уже надоели эти эмоциональные качели. Ты что-то
решил, непонятно на чем основываясь. И я должна поверить,
что мой бывший муж – злодей, и позволить тебе стереть мою
память. Я перестала быть зависима от мужа, и не собираюсь
быть зависима от тебя. Никакие твои убеждения не повли-
яют на мое решение. Я не позволю стирать себе память. Я
не вижу в твоих действиях слабости, это просто влечение.
И я разрешаю тебе стереть меня из своей памяти, чтобы если
ИК решат воспользоваться мной против тебя, ты остался бы
в стороне и не попался на эту удочку. Отойди от меня. Я хо-
чу быть сама по себе.

– Ты не сможешь. Сейчас это опасно.
– Сказал мой герой. Знаешь, как Марна назвала наши вза-

имодействия? Она сказала, что мы заигрались. Я в жертву,
а ты в моего спасителя. И поэтому мы были слабы.



 
 
 

– Мы выживали, мы не играли.
– Марна считает, что я стала твоей слабостью. Она не лю-

била Анхелес. Но со мной наоборот хорошо общалась, обу-
чала. Она все это делала для спасения тебя и себя. Но все же,
я думала, мы с ней подружились. А сейчас, когда она поняла
правду, что я все еще Анхелес, она даже не разговаривает
со мной открыто. И это после всего через что мы прошли.
Не мне нужно стирать память. Я всего лишь пешка в различ-
ных играх.

– Она сосредоточена на более важных вещах, – проигно-
рировал последние слова Варди.

– Как и ты, – Ведана кивнула на свою руку, которую он еще
удерживал в легком захвате, затем перевела взгляд на цепи,
дополнительно удерживающие ее. – Тебе придется сломать
мне руку, но я буду сопротивляться. Я не позволю стереть
мою память.

Ведана резко наклонилась. Валланец схватил ее крепче
и прижал к себе, блокируя любые ее движения. Цепи раство-
рились в пространстве, освобождая девушку.

Ведана чувствовала поток усилившейся энергии от него.
Варди следил за ней внимательно, изучал.

– Ждешь, когда я снова окажусь под полным твоим влия-
нием от валланской энергии?

– Я должен проверить.
Ведана мотнула головой и укусила его легонько за шею.

Варди даже не пошевелился.



 
 
 

– Твоя энергия также влияет на меня. Но она не делает
меня одержимой тобой. Отпусти меня. В каком бы я ни была
состоянии, я не позволю влиять на мою память.

Ведана хотела отстраниться, оттолкнуть его, показать, что
она сильная и может отказаться от возбуждения. Но Варди
не позволил ей.

–  Подожди,  – прошептал он ей в  шею.  – Ты так быст-
рее энергетически восстановишься. Нам нужно спасаться
от биороботов. Ты должна быть энергетически наполненной.

– Еще минуту назад, ты мне память хотел стереть!
– Я буду помнить за нас двоих.
– Нет, – Ведана резко дернулась. И, как на ринге в акаде-

мии, надавила ногой и повалила валланца. Руки и тело у нее
были зажаты, но про ноги он явно забыл. Она больше небез-
защитна. Но вырваться из стального захвата так и не удалось.
Теперь они оба лежали на земле.

– Марна хорошо тебя обучила.
Варди не отпускал ее. Ведана сопротивлялась, пыталась

вырваться. Но он прижал ее к земле своим телом еще силь-
нее.

– Ты победила в прошлый раз в академии, потому что я
позволил.

– Ты издевался надо мной, – вспомнила Ведана несносное
поведение преподавателя валланца.

– Ты провоцировала меня. Я проверял тебя.
– Ты сделал мою жизнь невыносимой, – сквозь зубы про-



 
 
 

шипела она.
– Я не осознавал себя и не знал кто ты.
– Ты это уже говорил, – Ведана не прекращала сопротив-

ляться.
– Но сейчас тут мы оба в полном сознании.
Варди обнял ее еще сильнее, и она уже не могла пошеве-

литься. Она растворялась в его энергии и больше не хоте-
ла сопротивляться. Полуосознанно потянулась к его губам,
но он повернул голову в сторону, не позволив себя поцело-
вать.

– Ты! – снова попыталась зашевелиться девушка, вернув
себе ясность.

– Ведана, пожалуйста, не усложняй. Мне тоже тяжело.
– Тебе тяжело, очень смешно. Валанское чувство юмора

просто иронично, – с придыханием бросила она.
– Мы в твоем внутреннем пространстве сознания. Сна-

ружи биороботы за дверью. Нам нужно придумать как вы-
браться.

– Тогда отпусти меня. Мне хватит энергии действовать.
– Не сопротивляйся, тогда мы быстрее закончим.
– Я в порядке, – язык у Веданы уже заплетался.
Его захват усилился, и бедра сильнее придавили ее. У Ве-

даны вырвался протяжный стон.
– Ты издеваешься надо мной?
– Нет.
– Отлично, я тоже могу издеваться.



 
 
 

Ведана в ответ дернула бедрами и начала извиваться под
ним. И тут неожиданно Варди захватил ее рот в страстном
поцелуе. Ведана была вынуждена признать их связь. При-
косновение губ Варди, вкус его кожи, все это между ними
было реальным. Если она когда-либо колебалась, то сейчас
не осталось сомнения в том, что между ними было обоюд-
ное притяжение. Девушка ответила на поцелуй, разделяя его
дыхание, нуждаясь в прикосновении его языка.

Возможно, это было неправильно. Возможно, это ничего
не решало, а только усложняло обстоятельства. Они слиш-
ком долго были далеко друг от друга. Пламя рук и губ полно-
стью стерло логику. Взрыв чувств заставил забыть обо всем.

Руки Варди скользнули по ее волосам, шее, спине и обви-
лись вокруг талии. Ведана могла потерять себя в его поце-
луях. Каждым миллиметром кожи она чувствовала исходив-
шую из него энергию. Ведана осторожно прикусила нижнюю
губу Варди, и он тяжело выдохнул ей в рот. Отстранившись,
он прильнул губами к ее шее, целуя пульсирующую жилку.
Его руки проследовали под ее кофту, сжали ее ребра, каса-
ясь груди.

Его рваное дыхание усиливалась с каждым вдохом. Веда-
на только сейчас осознала, что он держал себя из послед-
них сил. Она победила? Как она хотела отдаться ощущени-
ям до конца. Но Варди прав, и как бы она ни была покрыта
его одурманивающей энергией и желанием, ее сознание с их
первого опыта стало более сильным и стабильным. Она дер-



 
 
 

жала контроль.
– Варди, – она оторвалась от его поцелуев. – Нам нужно

выходить. Наши друзья нуждаются в помощи.
– Я знаю.
Она обхватила его голову руками. Его взгляд был при-

стальным, зрачки расширены.
– На тебя действует моя энергия? – спросила удивленно

Ведана, всматриваясь в его лицо.
– Нет. На меня действуешь ты. И я этого не понимаю. Это

не правильно. Валланцы не реагируют так. Со мной что-то
сделала система – это единственное объяснение.

– Ты боишься меня? Боишься, что из-за меня сорвешься?
– Ты многого не знаешь. Я не могу раскрыть всей правды.

Чтобы ни случилось дальше, я буду на твоей стороне, ты это
должна знать, как бы это ни выглядело со стороны.

– Что это означает?
– Я надеюсь, что ты этого не узнаешь, и твоя жизнь войдет

в прежнее русло на родной планете.
– Ты сошлешь меня на Землю и забудешь?
– Идет война. Марна права, ты стала моим слабым местом.
Ведана заметила, как сильно они вцепились друг в друга.

Она все еще чувствовала возбуждение. Варди освободил де-
вушку и поднялся с земли. Ведана осталась лежать, обдумы-
вая его слова.

Нужно было возвращаться.
Варди подошел к Ведане и создал в руке синий кристалл.



 
 
 

Он положил его на голову девушке. Кристалл завибрировал
и растворился в ней.

–  Снова твое энергетическое тело,  – поняла Ведана,
не став препятствовать ему. – А тебе разве не нужно мое раз-
решение, чтобы я его приняла?

–  Больше нет. Теперь ты точно не  упадешь в  обморок.
Это твой шанс на поддержание энергии. У валланцев есть
дополнительные энергетические тела. Одно из них в отве-
те за  энергию, которая поступает с  более высоких струк-
тур. Там оно аккумулируется и при необходимости большей
энергии поступает оттуда к телу. Это словно батарейка. Те-
бе, как Анхелес это уже спасло жизнь однажды. Успокойся
и прими его сознательно, не сопротивляйся. Пока я не буду
стирать тебе память. Отложим это.

***
Около Варди и Веданы сидела взволнованная Марна.
– У нас проблемы. Мне нужна твоя помощь, – обратилась

она к брату, как только он открыл глаза.
– Что произошло? – спросил Варди, поднимаясь с колен.
Ведана тоже пришла в себя. Силы вернулись к ней.
Если бы она могла, то сейчас отдала бы Варди синий ка-

мень и послала на все четыре стороны. Он все же хочет сте-
реть ей память. И теперь ей нужно опасаться его. Она столь-
ко его ждала, мечтала о встрече с лучшим другом. А он ока-
зался самонадеянным валланцем. Но больше всего она зли-



 
 
 

лась на себя: притяжение к нему никуда не делось.
–  Мы отправили Радомира и  Марка в  первый мир.

В транспортере оказался таймер. Мы теперь не сможем по-
пасть в первый мир в течение суток. У нас есть выбор остать-
ся здесь и попасть в руки биороботов через час, с поверхно-
сти доносятся взрывы, или пойти в третий мир. И еще од-
на проблема. Тихомир с Ярославой захотели проверить про-
грамму имитации здесь. Они замерли у экрана. Я их не могу
привести в чувства. Они не подвижны, но их глаза бегают,
как будто смотрят что-то на экране. Но там на самом деле
темнота.

Реинкарнация из древних времен
Ведана и Варди повернулись в сторону большого экрана.

Яркие фрагменты и звуки боя неслись оттуда. Почему Мар-
на сказала, что экран темный? Ведана хотела повернуться
к ней, но не смогла. Ее словно парализовало на месте. Неуже-
ли она так быстро снова оказалась в ловушке?

На мостик космического корабля вошла девушка, и Ве-
дана не могла отвести взгляд от нее. Ее волосы были корот-
кими и сочетали несколько оттенков: от блондинки до брю-
нетки. На ней была та же форма с эмблемой, что и у Варди
в день их знакомства в лаборатории в первом мире. И хоть
они не были похожи, Ведана точно знала, что это она сама
в прошлом воплощении.

– Анара, – позвал девушку мужчина.



 
 
 

Он стоял возле сканеров дальнего действия, развернув-
шись к ним спиной.

– Варди, нет, ты это не сделаешь! – рьяно противостоя-
ла она.

– У нас нет другого выбора, – спокойно произнес он. – Риг
уже победил. Он захватил множество валланцев и других рас
в виртуальный мир. У нас на борту пять тысяч валланцев.
Мы в ответе за них.

– Я не собираюсь жертвовать тобой! Мы скрыты от Рига
в океане. Как только он отвлечется, мы поднимем корабль
в космос и улетим подальше.

Ведана зачарованно смотрела, забыв о своем состоянии,
и проникалась все больше обстановкой на экране. У Варди
тоже была другая внешность, но определенно та же душа.
Девушка считывала посылы: кто есть кто. Они шли откуда-то
извне к ней.

В этот момент на экране появился еще один мужчина. Ве-
дана узнала в нем Тихомира.

– Он прав, – сказал Уин, остановившись у двери.
– Уин, не вмешивайся, – обернувшись, прокричала Ана-

ра.
– Я незаметно проникну в виртуальный мир и попробую

отвлечь внимание Рига. А вы в это время улетите, – говорил
Варди.



 
 
 

– Даже думать об этом забудь. У тебя не будет шанса вы-
браться, – оспаривала план девушка.

– Я это осознаю. Но мы остались за главных на этом кораб-
ле. Все наше подразделение захвачено Ригом. Нас осталось
трое из военной академии и еще несколько штатских, кто мо-
жет помочь с управлением на корабле. Остальные пять тысяч
валланцев обычный народ, не имеющий отношения к воен-
ным подразделениям и космическим кораблям. От нас зави-
сят жизни.

– Тогда это сделаю я. Я пойду в виртуальный мир, – про-
изнесла напористо Анара.

– Ты не сможешь. Ты слаба по сравнению со мной. Я силь-
нее тебя во всем. У меня будет шанс. У тебя нет.

– Тогда идем вместе. А Уин улетит с остальными, – не от-
ступала девушка. – Иначе я не отпущу тебя. Вместе мы все
равно сильнее.

– Хорошо, – сдался Варди. – Через три часа будет смена
охранных программ, мы прорвемся в виртуальный мир.

Одна картина сменилась на другую на экране. В помеще-
ние остались Анара и Уин.

– Ты оставляешь меня одного, – печально произнес Уин.
– У тебя пять тысяч валланцев. Ты найдешь себе помощ-

ников. Куда Варди, туда и я. Ты знаешь, что наша психиче-
ская связь с ним делает нас сильнее.



 
 
 

– Я знаю, что вы связаны душами и от этого ваша психи-
ческая связь на высоком уровне, но этого может быть недо-
статочно.

– Значит Варди ты готов отправить в пекло, а меня нет?
– Варди отвлекает внимания. Он понимает, что не сможет

выбраться. Отвлечь он сможет и без тебя. А вдвоем отвле-
кать, чтобы потом застрять в аду неразумно. Сразиться и по-
бедить вы все равно с Ригом не сможете.

– Закончили, – бросила Анара и направилась к выходу.
У двери Анара натолкнулась на девушку в гражданской

одежде.
Ведана в ней узнала Ярославу.
– Что-то случилось?
– Эки, если ты не заметила, то да, Риг победил, – бросила

Анара и вышла.

Ведане почему-то стало неловко за  поведение Анары.
Экран потух и через секунду снова загорелся.

Анара и Уин находились на мостике корабля.

–  Варди нет на  корабле!  – кричала девушка.  – Ты знал
о его плане? Он не собирался брать меня с собой! Это был
обманный маневр, чтобы сбежать из моего поля зрения.

– Успокой свой разум и начни уже думать логически! Он
дает всем нам шанс выжить. Только ему подвластно отвлечь
Рига, чтобы мы сбежали. Анара, ты дорога для него, он хочет



 
 
 

для тебя лучшего шанса на жизнь. Вспомни о валланском
пути духовного развития.

– Весь валланский путь порушен, если ты не видишь! Мне
все равно! Если Варди не будет рядом, я не смогу развивать-
ся дальше так же, и ты об этом знаешь. Я иду за ним.

Анара оттолкнула Уина в сторону, но мужчина поймал ее
за руку.

– Ты никуда не пойдешь. Я обещал Варди позаботиться
о тебе.

– Ты не посмеешь меня удерживать!
Уин незаметно вытащил из кармана устройство похожее

на ручку и что-то вколол в шею девушки. Анара сопротив-
лялась всего лишь несколько секунд и осела на пол.

– Прости, – прошептал мужчина.
Он поднял девушку и понес в ее каюту.

Экран снова погас и вспыхнул вновь, удерживая внимание
Веданы. Появилась маленькая каюта, там помещалась одна
кровать, шкаф и  тумбочка. Иллюминатора здесь не  было.
Приглушенный свет постоянно моргал, напрягая обстановку
еще больше.

Анара сидела на кровати, а Уин стоял возле нее.

– Анара, мы взлетаем через десять минут, наши датчи-
ки показывают, что следящие сканеры Рига снизили интен-
сивность на пятьдесят процентов. Это наш шанс, – говорил



 
 
 

Уин. – Мне нужна твоя помощь. Ты лучший пилот из нас
всех. Риг атакует при взлете, придется маневрировать очень
быстро. Корабль функционирует на  пятьдесят процентов.
Мы не выдержим ни одного удара.

– Ты усыпил меня, не дал последовать за Варди и возмож-
но спасти его. А сейчас хочешь, чтобы я помогала тебе?

– Не мне. А пяти тысячам валланцев на борту.
– Ты за все поплатишься! – сквозь зубы произнесла Ана-

ра. – Но я сделаю для тебя последнее одолжение.

Ведана наблюдала, как девушка прошла к мостику кораб-
ля и стала за штурвал. Эки стояла около сканеров и докла-
дывала об обстановке. Уин встал за соседний штурвал.

– Можем взлетать, – сказал Уин.
Но Анара внезапно замерла, она не реагировала.
– Очнись, мы теряем секунды! – прокричал Уин.
– Нет, Варди говорит рано, – возразила девушка. – Он вы-

шел на телепатическую связь. Я все время пыталась проник-
нуть к нему в сознание, но он заблокировался. Сейчас он сам
вышел на связь. Варди что-то придумал. Он говорит, что мы
должны подождать еще пять минут.

– Надеюсь, он прав, иначе все было зря.

Пять минут тишины прошли в напряженном молчании.
Ведана уже не разбирала, где она сейчас стоит около экрана



 
 
 

в имитации или на космическом корабле за штурвалом. Ее
мозг совершил сонастройку, и система начала выкачку энер-
гии.

– Анара, прошло уже шесть минут. Взлетай, это приказ! –
орал Уин.

– Я жду Варди. Нас взорвут ракетой при взлете, и его жерт-
ва будет напрасной.

Уин только собирался снова закричать, но Анара опереди-
ла его. Она потянула рычаг, поднимая судно вверх. Огром-
ный космический лайнер поднялся из глубин океана, вытал-
кивая водную мощь. Весь полет до орбиты прошел спокой-
но, не было выпущено ни одной ракеты. Но стоило только
вылететь в космическое пространство, как их окружили бо-
евые космические корабли, захваченные Ригом.

Ведана слышала, как по связи им приказали сдаться или
они будут уничтожены.

– Вот и спаслись, – стукнула панель Эки.
Уин напряженно молчал, вглядываясь в космос. Спасение

было так близко.
– Уин, свяжитесь с ними и скажите, что сдаетесь. Пусть

они проведут корабль на базу планеты, – произнесла Анара
и побежала к выходу.

– Что ты задумала? – в след ей бросил Уин.



 
 
 

– Теперь моя очередь отвлекать!
– Анара, нет!
– Будешь останавливать меня или все же спасать пассажи-

ров?
Анара пробежала несколько коридоров и выбежала на по-

грузочную платформу с  шаттлами. Девушка забралась
в один из них и включила режим невидимости.

Ведана словно понимала каждое ее действие. Новый
режим невидимости был установлен недавно всего лишь
на один шаттл для проведения испытаний. Там же была уста-
новлена электромагнитная боеголовка. Военноначальники
хотели посмотреть смогут ли другие обнаружить это оружие
за маскировочным покрытием шаттла.

Анара вылетела из ангара и направилась к Истоку в откры-
том космическом пространстве. Это огромная сапфирово-
го цвета воронка сияла среди света звезд. Валланцы называ-
ли ее червоточиной Истока. Портал был давно открыт, вал-
ланцы и другие расы могли прикоснуться к духовной энер-
гии, протекающей там. Они сонастраивали сознания с ней
в медитациях, прилетая на космических кораблях сюда. Ду-
ховный путь валланцев был неотрывно связан с червоточи-
ной. Прикасаясь сознанием к этой энергии, они чувствова-
ли зов души, истинный путь, вспоминали прошлые вопло-
щения, обучались управлять тонкими энергиями. Для каж-



 
 
 

дого уровня развития сознания был свой уровень в Истоке
для соединения.

Валланцы захотели подключить свою самую лучшую раз-
работку по искусственному интеллекту к этой энергии для
еще большего ее обучения. Они оборудовали Рига так, чтобы
его система улавливала волны из червоточины. Риг был об-
разцовой уникальной системой. Но после подключения к Ис-
току все изменилось.

Сейчас воронка была захвачена Ригом. Теперь все, кто
пытался подсоединиться сознанием к ней, как раньше, и най-
ти ответы, были захвачены ИИ и перенесены в виртуальный
мир. Валланцы создали огромную и мощную цифровую пло-
щадку для развития Рига. Вот только они не ожидали, что
станут сами пленниками там.

Анара подлетела к Истоку, оставаясь возле него.
– Варди, что мне делать дальше? Ты велел ждать сигнала

от тебя, – позвала она по внутренней связи сознания.
Ответа не последовало.

Ведана вместе с Анарой замерла, ожидая голоса Варди.

Анара резко спохватилась и сбросила заряды электромаг-
нитного оружия в воронку. Ведана поняла, что, скорее всего,
Варди ответил ей. Взрывная волна откинула шаттл на боль-
шое расстояние. Все системы разом отключились. Девушка
дрейфовала в космосе в оглушенном состоянии. Весь Исток



 
 
 

словно горел, переливаясь красным пламенем, и выбрасывал
электромагнитные волны в космос.

Ведана видела, как боевые космические корабли потухли,
а корабль с валланцами отошел от них. Вот он шанс.

Экран погас, но  Ведана продолжала все видеть внут-
ренним взором. Она чувствовала, что Анара не надеялась
на  спасение. Девушка хотела провести последние минуты,
объединив сознание с Варди.

– Варди, – призывала мысленно Анара, представив себя
в синем пламени.

Оно словно облако окутывало, не обжигая.
– У нас получилось, – в этом же пламени появился Варди.
– Где ты? – спросила девушка.
– Я саботировал управляющий центр ракетного комплек-

са Рига, но он поймал меня. Я в его имитации, но я все ви-
дел твоими глазами. Ты взорвала Исток, и Риг теперь ничего
не может сделать. Он перезагружается. Уин успеет забрать
тебя и увести корабль.

– Как мне спасти тебя?
– Ты не сможешь. Ты обезвредила Рига на время. Его ко-

рабли вышли из строя. Я думаю, смогу справиться и со своей
клеткой и сбежать в его мир. Но мое физическое тело рас-
пылено в какой-то буферной системе. Я не смогу выбраться
в реальный мир. Уин не оставит тебя. Он любит тебя. Дай



 
 
 

ему наконец-то шанс.
– Я не смогу без тебя жить и развиваться. Весь смысл по-

терян.
– Ты могла жить и развиваться, пока мы не познакоми-

лись. Да, развитие не будет такое интенсивное, но ты смо-
жешь жить и это главное. Я буду с тобой через ментальную
связь, пока буду способен на это.

Внутренний экран тоже потух.
Ведана вспомнила, как Марна говорила, что взрыв вир-

туального мира Рига позволил многим кораблям спастись.
Получается, это она в прошлом воплощение была причаст-
на к этому. Мысли путались, мозг не успевал обрабатывать
информацию.

Экран снова загорелся, показывая мостик корабля. Свет
был приглушен, создавая ночное время на судне. На боль-
шом экране мостика проецировалась картина снаружи.
Огромное кольцо весело в космическом пространстве. Свет
от звезд здесь был тусклым и слабым. Угнетающее чувство
окутало Ведану.

– Прошло уже три месяца, – произнесла Анара, разгова-
ривая сама с собой. Она вела видео дневник.

Корабль шел на автопилоте. Анаре оставалось только сле-
дить за компьютерами.

– Все валланцы спят в криокапсулах. Мы достигли порта-



 
 
 

ла к Земле, но он закрыт.
– Боян должен выйти на связь. Он обещал договориться

с правителями на Земле. Если все удастся, я введу данные
для активации портала, которые нашел Варди.

Внезапное осознание пришло к Ведане. Боян – это Радо-
мир из их команды океанологов, но в другом воплощении.

– Пять лет назад Боян по распределению отбыл на Землю.
Но последние два года Земля перестала принимать гостей.

– Очнись! – Ведану снова тормошили за плечи. – Ты опять
попались, и  тебя зомбировала система, – громко говорила
Марна.

Ведана пришла в себя, отключившись от образа девуш-
ки на экране. Она так хотела понять, что за личностью была
в прошлой жизни, и вот теперь это обрушилось на нее. Это
был совершенно другой человек, вернее валланка. Все это
было далеко от нее самой. Абсолютно другая жизнь с совер-
шенно иной личностью. Ничего общего. Есть ли в ней что-
то от Анары? Как давно это было? Где та личность сейчас,
какие части остались от нее? Неужели эта та самая Анара,
о которой рассказывала Марна? Анара была духовной парой
Варди в прошлой жизни. Но Медведица так же говорила, что
она с детства обручена с Варди, хоть они и не видели друг
друга. Значит, она не может быть Анарой. Что за издеватель-
ский сюжет? Почему система хочет заставить ее поверить,
что она Анара?



 
 
 

– Ведана, – потеребила ее снова Марна.
– Да, благодарю, я очнулась.
Ведана присела на  пол. Энергии действительно стало

меньше. Система забрала свою часть. Но на этот раз это пол-
ноценный обмен. Она готова отдать еще больше энергии,
лишь  бы узнать, что было дальше. Пусть она и  не  Анара.
Но она хотела знать, что случилось с Варди в той жизни, хо-
тела узнать судьбу валланцев с корабля.

– Варди, как и ты, застрял у экрана вместе с Тихомиром
и Ярославой. Я полностью обесточила компьютер имитации,
но вы все равно не приходили в  себя. Остальные еще под
влиянием системы. Помоги мне их привести в сознание.

Ведана оглянулась в сторону и заметила три фигуры дру-
зей. Да, выглядит это жутковато, готова она была согласить-
ся. Недаром все валланское спокойствие Марны улетучи-
лось.

Ведана подошла к Варди и попробовала потеребить его
за плечо. Но ничего не вышло.

– Как тебе удалось разбудить меня?
– Не знаю. Я всех тормошила по очереди. Ты сама очну-

лась.
– Что если я соединю сознание с Варди?
– Ты можешь снова застрять в иллюзии. Я пыталась это то-

же сделать, но на меня начала воздействовать система. Мне
еле удалось вырваться, так и не проникнув в сознания Варди.

– Я рискну.



 
 
 

Ведана положила руки на лицо Варди и склонила к нему
голову. Она надеялась, что у нее получится.

***
Ведана оказалась на  борту космического корабля,

в том же месте, где остановилась ее иллюзия. Анары не было
там. Зато Варди был. Ее Варди, точнее Варди из ее времени.
Значит, он видел то же, что и она на экране?

– Варди, – аккуратно позвала она его.
– Ведана? Что ты здесь делаешь?
–  Нас поглотила иллюзия, система вновь нас поймала

и  сейчас выкачивает энергию. Марне удалось меня разбу-
дить, но ты и остальные еще под влиянием. Я соединила со-
знание с тобой.

– Я знаю, что здесь происходит. Я не против отдать немно-
го энергии, чтобы получить ответы.

– Это все было по-настоящему или система придумала но-
вый для нас сюжет?

– Это было реальность очень давно.
– Как я могу быть валанкой и Ярослава, и Тихомир? Си-

стема всех нас показала представителями твоей расы. Тем
более я не могу быть Анарой.

– Я сам многое не понимаю. Кажется, это ощущение часто
стало посещать меня.

– Ты знаешь о своих прошлых жизнях. Ты помнишь эти
события сам?



 
 
 

– Отрывочно, и не все. Теперь многое стало на свои места.
– Почему система показала меня Анарой?
– Я не уверен. Система могла считать с меня воспомина-

ния и показать тебе.
– Но я ощущала себя Анарой при просмотре.
– Это тоже могут быть внушения системы.
– Все запутаннее и запутаннее. Ты готов выходить? Смо-

жешь очнуться?
– Дай мне еще пять минут. Мне нужно понять, где я тогда

ошибся.
– Я буду с тобой. Все равно трачу твою энергию, – Ведана

хотела пошутить, но Варди не отреагировал.
Варди включил запись на панели управления. Голос Ана-

ры разнесся по мостику.

–  Журнал корабля, последняя запись. Нам разрешили
приземлиться на Землю. Правительство планеты заинтере-
совалось порталом через который мы прилетели. О его су-
ществовании раньше не знали. Я иду будить экипаж из крио-
капсул. Скоро мы всех переведем на шаттлы и полетим к но-
вому дому.

– Им удалось спастись, – произнесла Ведана. – Почему ты
сказал, что сделал что-то не так? И как тебе самому удалось
спастись от Рига?

– Я выбрался из клетки, пока Риг был расколот ядерным



 
 
 

снарядом, а новые его части еще не сформировались. Я на-
шел друзей в виртуальном мире. Мне помогли найти разные
данные для Анары и валланцев. Но все оказалось напрасно.
Я привел их в ловушку. Все пять тысяч валланцев из-за меня
оказались в плену.

–  Но  Анара говорит, что им разрешили приземлиться
на планету.

– Это было более двух тысяч лет назад. На  тот момент
правительство планеты держало людей в неведение. К ним
на Землю присылали по обмену различных представителей
человекоподобных рас. Там они и оставались. Никто не знал,
что это был плен. Я через виртуальный мир нашел координа-
ты портала к Земле. Им не пользовались миллионы лет. Ана-
ра привела корабль к  этим координатам в космосе. Также
через виртуальный мир я пытался связаться с Бояном по тем
координатам, что он успел отправить в последнем сообще-
нии перед тем как пропал. Координаты Бояна соответство-
вали лаборатории, как потом оказалось.

– С виртуального мира можно выйти на любую точку Зем-
ли? – внезапная мысль пришла к Ведане.

– Да.
Она воспринимала виртуальный мир, как что-то далекое

от Земли. А их перемещение сюда нечто более случайное,
чем точное и рассчитанное попадание. А оказывается, Зем-
лю пронизывал Исток с многочисленными выходами к нему.
Получается, ИК могли быть не просто случайно замешаны



 
 
 

в их перемещении, а они специально отправили их сюда.
– Мы вели только переписку из виртуального мира, я ду-

мал, что разговариваю с Бояном. Но он на тот момент тоже
был пленником в  лаборатории. Земляне заинтересовались
находкой и приняли предложение. Они согласились разме-
стить на планете пять тысяч валланцев в обмен на знания
о портале в космосе. Но Анара ничего им не выдала. Только
она знала координаты и коды активации через нашу связь.
Однако она тянула время, понимая, что они оказались в ло-
вушке. И стоит только выдать информации, как станут боль-
ше не нужны. Всех поместили в лабораторию для экспери-
ментов. Мы с Анарой придумали план побега. Удалось спа-
сти только половину из  пяти тысяч. Валланцы не  смогли
жить на планете. Земля намного плотнее Валлана, как и фи-
зические тела людей. Для тебя в  реальности, если ты ме-
ня увидишь, я покажусь полупрозрачным. Ты видишь ме-
ня таким  же по  плотности, как человека, только потому,
что мы внутри виртуального мира. Цифровая площадка все
подстраивает. И хоть вне иллюзий на наши мысли система
не влияет, но она влияет на наше восприятие друг друга.

Ведана не могла поверить, что они настолько различны
физически.

– Если система проигрывает твои воспоминания из подсо-
знания, почему тебе доступно это место? Ты же не был здесь
с Анарой, когда она делала последнюю запись в дневник ко-
рабля или был?



 
 
 

– Может она мне об этом рассказывала потом, а система
просто все суммировала и выдала таким образом, – пожал
плечами Варди.

– Что стало дальше с валланцами?
–  Я нашел проход с  Земли в  виртуальный мир Рига.

Из двух зол мы выбрали меньшее. Анара сумела перепра-
вить валланцев в шестой мир Истока, так же захваченного
Ригом. На тот момент он был уже расколот, но новые части
от него еще не освоились. Поэтому там было безопаснее, чем
на Земле. Сама Анара не сумела пройти. Ее схватили в по-
следний момент. Она поплатилась за свои и мои решения.

– А в следующей жизни, где родилась Анара и кем она
была?

– Ее душа застряла на Земле. Я пытался с ней связать-
ся. Анара рассказывала, что на Земле смутные времена. Лю-
ди ничего о себе не знают. Они напоминали очень ранние
года развития валланцев. Только отдельные представители
в правительстве знали и практиковали знания, но во благо
себе и во вред другим. Если не практиковать знания с дет-
ства, душа мало что вспомнит о своей сути. Потеряется весь
осознанный путь развития. Информация останется только
в подсознании, влияя неосознанно оттуда на новую жизнь. Я
не видел больше Анару.

–  Анара была на  Земле. Как ей вновь удалось попасть
на Валлан, вас же обручили в детстве?

Ведана сама не верила в свои мысли, но там уже закралось



 
 
 

сомнение. Это было слишком фантастично. Она еще не успе-
ла разобраться с ощущениями от Анхелес и Веданы из лож-
ного будущего, как появилась Анара из прошлого воплоще-
ния. Она не может быть ею. Но новые впечатления, что ей
сейчас дала система в виде образов были настолько сильны,
что просто оттолкнуть их она не могла.

– Настоящая Анара сейчас в Истоке в седьмом мире Рига.
Отец перенес ее еще в детстве с Земли. Он нашел ее там. Мы
обручены с детства. Я точно знаю, где она.

– Валланцы посещают Землю? Что ты мне еще не расска-
зал?

– Это большой секрет, и прошу тебя никому не рассказы-
вать об этом. Твой бывший муж работает на организацию,
которая не должна об этом узнать.

– Что ты еще знаешь и об организации Тихомира?
– Анхелес, – Варди на  секунду замолчал, – Ведана, все

запутано и держится в секрете. Я тебе рассказываю только
для того, чтобы ложь системы с образом Анары не проникла
в тебя.

– Марна рассказывала, что Анара твоя пара по духовному
ДНК, – перешла к другой теме Ведана, подавив гордость.

– Да, это так. Я не знаю, почему система показала тебе об-
раз Анары. Может, сказалось мое энергетическое тело в те-
бе. Я не знаю.

– Как ты выбрался из виртуального мира?
– Мне помогли старые друзья. Сейчас это неважно. Я и так



 
 
 

много рассказал тебе. Сохрани этот разговор в тайне. Я на-
деюсь, мне не придется стирать тебе память еще и об этом
разговоре.

–  Думаешь, Тихомир и  Ярослава видели другой сюжет
на экране?

– Давай спросим у них.
Варди и Ведана одновременно открыли глаза.

***
Грохот раздавался над головой с такой громкость, что ка-

залось: потолок сейчас обрушится. Ведана вспомнила о био-
роботах. Она настолько отвлеклась на сюжет из прошлого,
что забыла о приближающейся угрозе.

– Наконец-то вы очнулись, – произнесла Ярослава. – Ти-
хомир и Марна пытаются взломать компьютеры этой иллю-
зии в соседней комнате. Мы не знали, как вас разбудить.

– А ты и Тихомир, когда очнулись? – спросила Ведана.
– Марна сказала, что мы одновременно пришли в себя,

когда ты соединила сознание с Варди. Я плохо помню первые
минуты.

Варди посмотрел вверх и быстро направился в соседнюю
комнату, девушки последовали за ним. Там они наткнулись
лишь на Тихомира, он сидел за компьютером и что-то быстро
печатал.

– Нужно уходить отсюда. Биороботы скоро будут здесь, –
сказал Варди.



 
 
 

– Вы вовремя очнулись, – оторвал взгляд от компьютера
Тихомир. – Я немного поменял настройки в кодировки две-
ри. У нас есть еще десять минут. Но потом от двери ничего
не останется. Марна сейчас настраивает транспортер на тре-
тий мир.

– Как он действует? – спросила Ведана.
–  Проще говоря, транспортатор с  трансрессом меняет

энергетическую структуру, чтобы нас переместить. Здесь на-
ши вибрации утяжелены этим измерением, самостоятельно
очень трудно выбраться, почти невозможно. Он переместит
нас на другой уровень пространства виртуального мира, –
ответил Тихомир.

– Откуда у Рига все эти технологии? Он сам их создал или
они были здесь до его прихода? – спросила Ярослава.

–  Позаимствовал в  одной из  цивилизаций, и  изменил
немного под свой мир, – ответил Варди.

– Некоторые транспортеры вышли из стоя, Риг создал но-
вые более совершенные для своих биороботов, а эти оста-
лись стоять непригодными. Но  их оказалось можно почи-
нить, – подмигнул Тихомир.

– Я так понимаю и ИК, и валланцы умеют чинить транс-
портеры, – скрестила руки на груди Ведана.

Сколько еще ей предстоит узнать об этом мире, о валлан-
цах и собственном муже, хоть и бывшем.

–  Я ввела все настройки на  третий мир на  перенос нас
всех, – выглянула Марна из-за двери. – Это старое сооруже-



 
 
 

ние. Ему нужно время зарядиться для перемещения.
– За пять минут успеет зарядиться? – спросил Тихомир,

вставая со стула.
– Ты же сказал: у нас есть десять минут! – припомнила

Ведана.
– Лучше уйти до того, как биороботы ворвутся.
– Заприте все межкомнатные двери. Может это нам даст

еще пару минут, – сказала Марна и скрылась.
Тихомир и Варди направились запирать двери.
– Ярослава, что ты видела на экране? – спросила Ведана.
Девушки прошли в комнату к Марне. Это было небольшое

помещение. Слева располагалась компьютерная установка,
а справа платформа два на два метра. Свет здесь был сильно
приглушен.

– Мир валланцев. Захват планет и победа Рига. Система
решила нам показать с необычной стороны его завоевания.
Я словно смотрела на все глазами одной из валланки Эки.

Значит, они все видели один сюжет, только глазами раз-
ных героев. И  если ей могли показать Анару из-за связи
с Варди, то тогда почему Ярослава тоже увидела себя в об-
разе валланки?

– А тебе не казалось, что это ты и есть?
– Нет, конечно. Где Земля, а где Валлан. Темы о прошлых

жизнях с иллюзией будущего и меня запутали. Но на это я
точно не попадусь. Компьютер придумывает сюжет, так же
как в предыдущей имитации о будущем, где мы забыли себя.



 
 
 

–  Здесь были настоящие события. Часть из  них я пом-
нил, – произнес Варди, зайдя в комнату.

Тихомир закрыл за собой дверь и заблокировал ее, вскрыв
устройство на замке. Ведана не переставала удивляться уме-
нием бывшего мужа.

Теперь в  маленьком помещении ютились три человека
и два валланца.

– Я не спорю, что события были настоящими, – протесто-
вала Ярослава. – И ты валланец, в прошлой жизни мог дей-
ствительно быть там. Только мы с Земли. Программа просто
считала воспоминания с тебя, переплела с сюжетом и пока-
зала нам. Сюжет про Рига. Начало его правления. Мы с Зем-
ли. Наши души оттуда, а не с Валлана.

– Я ощущала, как будто это было в реальности, – расте-
рянно произнесла Ведана. – Но я точно не могу быть Анарой.

– Почему? – спросил с небольшим волнением Тихомир. –
Я тоже видел сюжет с нападением Рига. Я ощущал себя Уи-
ном. Я видел Варди и знал, что это он и есть. А ты действи-
тельно считывалась как Анара. А Ярослава как Эки.

Ведана заметила, как Варди и Марна обменялись взгляда-
ми. Медведица оставалась молчаливой и следила за прибо-
рами.

– Это все неправда! – настойчиво заявила Ярослава. – Мы
подверглись имитации. Ведана, вспомни, что ты мне говори-
ла на планете сто семьдесят пять: ты чувствуешь, когда что-
то неправильно и тем самым понимаешь, что снова в иллю-



 
 
 

зии.
Ведана вспомнила, как в имитации реинкарнации буду-

щего ей тоже казалось все неправильным. Но она не пони-
мала, что с этим знанием может сделать. Там ей оставалось
только подстраиваться.

– В это трудно поверить и сейчас, но я хочу знать причи-
ну, почему нам показали именно этих валланцев, – сказала
Ведана. – Почему Ярослава не была в образе Анары, а я в об-
разе Эки?

– Твой мозг затмили, – настаивала Ярослава. – Ты хочешь
быть с Варди, и эта имитацию подала тебе сценарий, за ко-
торый можно зацепиться. Анара и Варди в прошлых жизнях
были вместе.

– Мы не были вместе в той жизни, – прервал ее Варди.
Ведана чувствовала взгляд Тихомира, но  игнорировала

его. Она хотела спросить Варди о его отношениях с Анарой
в прошлой жизни, но Ярослава перебила ее мысли. Также
она хотела опротестовать слова Ярославы об  ее желании
быть с Варди. Но решила лучше этого не делать, иначе это
только подтвердит слова девушки.

– Неважно, вами манипулирует система снова! – не сда-
валась Ярослава.

– Это действительно было, – подтвердил Тихомир.
– А тебе, откуда это знать? – бросила тут же Ярослава.
– Я тоже помню отрывки из этой жизни, – признался Ти-

хомир.



 
 
 

– Как? – насторожилась Ведана.
– Тебе имитация успела изменить воспоминания! – Яро-

слава подошла к нему близко и заглянула в глаза. – Тихомир,
ты не можешь помнить прошлую жизнь этих валланцев!

– Мне вернули частично воспоминания на службе у ИК.
Я не помню эти моменты, что были на экране. Но я помню,
как эти валланцы долетели до Земли.

– Ты знал, что в прошлой жизни был на Валлане? – подо-
зрительно произнесла Ведана.

– Это бред! Система запутала вас! – кричала Ярослава.
–  Я не  знал многое. Мои воспоминания обрывочны

и  очень малы. Они касаются этого космического корабля
и пяти тысяч пассажиров около Земли.

– Если это правда, что ты мне еще не рассказал, муж? –
Ведана сложила руки на груди.

Ведана почувствовала на  себе взгляд Варди. Валланцы
не вмешивались в разговор.

–  Очень много информации засекречено. Я вам даже
об этом не имею право говорить, – защищался Тихомир.

–  Хороший секретный агент,  – бросила Ведана.  – Тебе
не кажется странным, что часть команды, а может быть и вся
команда с океанологического судна была в прошлой жизни
валланцами? Как так получилось, что нас собрали вместе
и оправили с Земли в виртуальный мир? Твоя организация
постаралась, а ты все еще хранишь их тайны.

– Да прислушайтесь, что вы говорите! Это же бред. Таких



 
 
 

совпадений не бывает. Я повторяю, это не может быть прав-
дой! – не сдавалась Ярослава.

– Сейчас это неважно, – вмешалась Марна. – Транспортер
зарядился.

Третий мир
Ведана открыла глаза. Ранее на платформе она изо всех

сил зажмурилась, когда устройство вспыхнуло ослепляю-
щим белым светом и их перенесло в другое место. В этом
помещении было темно. Тихомир сразу нашел выключатель.
Он явно обходил валланцев по некоторым знаниям. Ведана
готова была поспорить, что он был здесь ранее, и, возможно,
не один раз.

Помещение оказалось такое же на вид, откуда они при-
шли. Только теперь дверь вела на лестницу, а не в соседнюю
комнату.

Свет на лестнице постоянно моргал. Узкое пространство
уходило вниз по спирали.

– Здесь не должно быть охраны, – сказал Тихомир. – Это
место давно не использовалось самой системой. У меня есть
коды, чтобы скрыть наше перемещение.

– Не будем терять времени. Идем вперед, – сказала Марна.
Они спускались вниз быстрым шагом. Ведана смотрела

под ноги, спуск был достаточно крутой. С каждым метром
она чувствовала, как стены сужаются. Лестничный проход
действительно становился уже и  уже. С нарастающей под-



 
 
 

катывала тошнота, и голова начала кружиться. Ведана рез-
ко остановилась и прижалась к стене. Она не могла сделать
больше ни шагу. Тихомир был впереди, он прошел еще три
метра, а затем неожиданно остановился.

Ведана смутно видела бывшего мужа, а из-за кома в горле
не могла ничего произнести. Позади нее никого не было. Все
уже спустились вниз.

– Ведана, – Тихомир положил ей руку на плечо.
– Мне нужна минутка, дыхание перехватило, – с усилием

прошептала она.
Ведана сделала психотехнику. Очередной раз представи-

ла себя с пеной на волосах, заякоренный визуальный код в ее
сознании на спокойствие. Раньше это помогало убрать пани-
ку. Но сейчас мало подействовало. Следом пошла техника
с вращением глаз по кругу, затем восьмеркой. Паническая
атака в разы уменьшилась, но голова еще сильнее закружи-
лась. Все ее психотехники странно действовали.

– Нам нужно идти. Давай я помогу тебе.
Ведана не  стала отказываться от  помощи. Ее бывший

муж оказался совершенно другим человеком. Она больше
не удивлялась его познаниям в виртуальном мире. Но дове-
рия к нему тоже уменьшалось. Сейчас выбора не было. Де-
вушка обняла Тихомира, немного повиснув на нем.

Тихомир придерживал ее сбоку, но пройти им так и двух
метров не удалось. Ведана слабела все больше. Неужели это
все  же из-за иллюзии, и  ее очередной раз лишили энер-



 
 
 

гии? В  ней часть тонкого энергетического тела валланца,
она не могла так быстро ослабнуть. Мысли Веданы путались,
цепляясь за разные предположения. Ей стало неловко, что
снова она в беспомощном состоянии.

Тихомир обхватил Ведану за талию, перекинул через пле-
чо и быстро понес вниз.

Она закрыла глаза, отчаянно пытаясь вспомнить что-то
еще из успокоительных техник, сензарных знаков. Но, чтобы
она не перебирала, мозг не мог сосредоточиться ни на чем.
Внутри снова появилось ощущение смертельной опасности,
и паника накрыла ее. Она не могла это объяснить. Кислорода
все больше не хватало, девушка как рыба захватывала ртом
воздух.

Тихомир ускорил еще больше шаг, догоняя группу впере-
ди.

Они вышли в просторное светлое помещение с несколь-
кими отсеками.

– Варди! – закричал Тихомир.
Валланец через секунду оказался возле них.
Тихомир аккуратно положил Ведану на пол.
– Что произошло? – спросил Варди, опускаясь на колени.
– Ей вдруг стало плохо на лестнице.
– Ведана, ты меня слышишь? – привлекал ее внимание

Варди.
Ведана моргнула два раза, расфокусированно водя взгля-

дом.



 
 
 

– Она говорит да, – перевел Тихомир. – Два моргание это
да, три нет. Ты знаешь, что с ней?

– Да. Передай Марне, что я скоро подойду. Она в пятом
отсеке.

Тихомир, видимо, хотел возразить, он задержался
на несколько секунд, смотря на жену, и все же направился
искать пятую комнату.

В мыслях Веданы промелькнуло, что и валланцы хорошо
разбираются в этом месте и знают, что где искать.

Варди соединил сознание с Веданой.

Внутреннее пространство сознания Веданы
Девушка сидела на берегу океана и дрожала. Она обре-

ченно посмотрела на валланца и снова уткнулась взглядом
в песок.

Варди присел рядом и положил руку на ее лоб.
– До меня снова добралась система? – спросила Ведана,

не поднимая головы.
– На этот раз нет, во всяком случае не напрямую, – вал-

ланец удерживал руку на  лбу, считывая состояние девуш-
ки. – Это паническая атака из прошлой жизни. Анара один
раз попала в засаду. Это произошло на лестнице с постоян-
ным мельканием света. Лестница была огромной и закручи-
валась по различным спиралям, ведущим и вниз, и вверх,
и в бок, оттуда не было выхода. Это был настоящий лаби-
ринт. Три дня Анара провела там. Это было замкнутое по-



 
 
 

мещение, нового потока воздуха не было, а тот, что был –
постепенно выкачивали. На второй день Анаре стало трудно
дышать. На третий день она уже не могла двигаться. Этот
страх укоренился в ней.

– Как она выбралась? И при чем тут я? Я не могу быть
Анарой.

– Она не выбралась. Анара почти умерла. Ее вытащили
те, кто запер там. Похитители думали, что победили и все
кончено. Но просчитались. Анара быстро восстановила жиз-
ненные показатели, воздуха в новом помещение уже хватало
для этого. Она обезвредила всех пятерых сбежавших заклю-
ченных.

– Она была сильная, – тихо произнесла девушка.
– Она была валланкой, обучавшейся в Академии созна-

ния. Анара обладала многими способностями, – с некото-
рой гордостью произнес Варди, все еще удерживая руку
на ее лбу.

– Как она попала в засаду? – спросила Ведана, заметив,
что в области сердца что-то неприятно кольнуло.

– Это было ее первое задание от академии. Она выслежи-
вала сбежавших заключенных.

– Ваше общество все же не было совершенным? – хотела
пошутить Ведана, но получилось как-то жестко.

– Наше общество развито и совершенно, но, к сожалению,
это захватывает не все слои населения. Заключенные были
с другой планеты, которая входила в содружество с Валла-



 
 
 

ном. Анару и других выпускников отправили за преступни-
ками. Только Анара вышла на их след.

– Как ей удалось продержаться так долго взаперти, а по-
том так быстро восстановиться? В чем секрет валланцев?

Ведане становилось лучше, но она не спешила поднимать
голову. Приятная энергия от валланца снова окутывала ее.
Часть его энергетического тела давало ей энергию, но это так
не чувствовалось, как энергия, исходившая из его рук и те-
ла. Дополнительная доза энергии. Ведана понимала, что это
опасно, и она снова может впасть в неконтролируемое воз-
буждение. Но все же хотела запомнить эти ощущения.

– Анара вышла на меня. Я был старше ее. И уже закончил
обучение в академии. Мы не знали друг друга раньше. Но на-
ши наставники были в курсе, кто мы такие из прошлых жиз-
ней. В этой жизни они решили не сводить нас. Анара сама
нашла связь между нами в ментальном пространстве своего
разума, находясь в том лабиринте, и вышла на мое сознание.
Я поддерживал ее сознание на должном уровне, чтобы, как
только появится возможность, она сразу включилась в бой.
Анара рассказала, где была: последнее из того, что помнила.
Мы отправили спасательную группу. Но там никого не на-
шли, ее перевезли в другое место.

– Почему вас держали друг от друга подальше в академии?
– В прошлых жизнях мы были сильны. Мы были связаны

энергетической ДНК. От этого совместные возможности вы-
растали в разы.



 
 
 

– Вас боялись? – подняла бровь Ведана.
– Я запер твой страх и вывел его сюда.
Варди убрал руку с ее лба и поднялся с песка.
Ведана увидела клетку с  частью мерцающей лестницей

внутри.
– Этот страх больше тебе не навредит. Как будет возмож-

ность, приди в это пространство и разберись с ним, как я
обучал тебя ранее. Я рассказал эту историю, чтобы ты знала,
откуда корни у паники. Но ты не Анара, а это значит, что си-
стема успела внедрить в тебя коды страха другой личности,
а может еще что. Сейчас нет времени разбираться с этим.

– Какие отношения у тебя были с Анарой? Ты сказал, что
вы не были парой, но при этом вы связаны энергетической
структурой. Если такая сильная связь между двумя, логично
было бы вас поженить? Валланцы соединяли пары по генети-
ческим маркерам, чтобы рождались высокоразвитые души.
Вы оба были развиты и еще с похожей энергией. Почему вы
не были вместе, когда стали общаться? – выпалила на одном
дыхании Ведана.

– У нас были причины. У них были причины, – исправил-
ся Варди.

– Какие причины?
–  Тебе лучше не  лезть во  всю эту историю. Ведана, я

не знаю, почему система показывает тебя Анарой. Но этого
не может быть. Я знаю, где она на самом деле находится, –
повторил Варди. – Тихомир работает на секретную органи-



 
 
 

зацию. И это связано с валланцами, как он сам признался.
Я прошу тебя не доверять им, будь аккуратней. Здесь явно
заговор. И тобой решили воспользоваться, чтобы манипули-
ровать мной. Вашу команду океанологов забросило в вир-
туальный мир, о котором знал Тихомир. Он здесь хорошо
ориентируется, а значит, бывал ранее. Он сильно изменился
после выхода из имитации реинкарнации будущего. Думаю,
тогда он все вспомнил о настоящей задаче в этом мире. Ти-
хомир знает, что ты стала небезразлична мне. И, возможно,
через иллюзию прошлого воплощения, пока мы были соеди-
нены внутри твоего пространства сознания, он мог внести
корректировки в симуляцию. Именно он нашел это место.
Он бывал там раньше. А значит, мог воспользоваться ситу-
ацией в свою пользу.

– Я замужем мало того что за тайным агентом, так еще
и  участника межгалактического заговора… Я не  хочу ве-
рить, что Тихомир мог так подставить меня, чтобы добрать-
ся до тебя. У него есть ко мне чувства.

– Я вижу его чувства. Он любит тебя. Еще один вариант,
ему могли изменить восприятие по поводу прошлой жизни,
и он может верить, что ты Анара.

– Повезло же мне. Варди, ты об этом говорил? Они пы-
таются через меня манипулировать тобой? Ты говорил, что
с тобой что-то не так… Они что-то сделали со мной и это
влияет на тебя? Или они что-то сделали и с тобой?

– Ведана, я не знаю, что происходит. Я не могу обраба-



 
 
 

тывать сигналы от моего мозга, как раньше. Я сын одного
из верховных генералов. От моего отца многое зависит.

– Чего они хотят?
– Возможно, чтобы я стал на их сторону и повлиял на от-

ца. Они сделали из тебя Анару и решили, что я поверю, что
моя суженная на их стороне и пойду за ней.

– Почему валланцы не хотят сотрудничать с ИК?
– Наши народы уже сотрудничали ранее. Но союз распал-

ся. ИК – это на самом деле организация, связанная с Ригом
и его людьми с мира Севокеан. ИК – искусственный контакт.
Они диктуют правила и хотят союза только на их условиях.
Ригу и его людям нельзя доверять.

– Планета Севокеан была разрушена, когда Риг был еще
физическим существом. Так говорила Марна. Получается,
не только Риг тогда спасся?

–  Планета действительно была уничтожена. Но  третья
часть населения успела переместиться в мир Истока.

– Подожди, я не успеваю осмысливать. Риг и его народ
знали об Истоке и могли туда переноситься?

– Да, я так сказал.
– Значит ли это, что Риг изначально хотел перенестись

в Исток? И это он убедил валланцев, что это хорошая идея?
– Риг умело манипулировал валланцами.
–  И  теперь в  Истоке он правит астральными планами,

и у него здесь множество севокеан с его мира. И мой муж
с его командой связаны с севокеанами?



 
 
 

– Да.
– Почему ты мне этого не говорил раньше?
– Потому что я не знал, могу ли я тебе верить. В первом

мире мы оба были частично лишены памяти. Но твой быв-
ший муж все вспомнил. Если ты была с ними заодно, то тоже
должна была вспомнить.

– Я ничего не знаю.
– Я верю тебе сейчас.
– Но не Марна, – догадалась Ведана, вспомнив отстранен-

ное поведение валланки.
– Она защищает нас.
– Я оказалась посреди войны под натиском двух вражду-

ющих сторон. С одной стороны бывший муж, с другой ты. Я
не доверяю ему. Но и тебе не знаю, могу ли верить. Ты хо-
чешь стереть мою память. Я не знаю, кто прав.

– Тебе не придется делать выбор.
– Мне нужно забрать команду с первого мира и вернуть

всех на Землю. Но я не уверена, что ИК оставят нас в покое.
– Нужно найти способ спрятать тебя.
– Я больше не прячусь.
– Придется.
– Ты уйдешь на Валлан. Найдешь настоящую Анару, же-

нишься на  ней. Будешь сражаться против Рига. В  твоей
жизни не останется места даже в воспоминаниях для меня.
Мне нужно самой бороться за себя. Я ценю нашу дружбу.
Но у этой дружбы нет будущего.



 
 
 

– Я не оставлю тебя, пока не буду уверен, что ты в без-
опасности.

– Почему?
– Ты мой друг. Мы прошли многое вместе.
– Я всего лишь пешка, которую подставили. Тихомир вос-

пользовался обстоятельствами и сделал из меня Анару. Ты
сам так сказал.

– Твой бывший муж хорошо понимал, как ты дорога мне.
Но чтобы точно воздействовать на меня, этого было мало.

– Он хотел, чтобы ты поверил, что я Анара. Чтобы ты влю-
бился в меня, – продолжила за него Ведана.

– Тихомир любит тебя. У тебя еще есть шанс воспользо-
ваться этим.

– Но я его больше не люблю.
– Я кое-что могу дать. Но никому об этом не говори.
Варди протянул к ней руку, и она приняла приглашение,

скользнув в объятие.
–  На  выходе нас ждут новые обстоятельства и  борьба.

У нас есть только здесь и сейчас. Я больше не хочу спорить. Я
хочу насладиться моментом, может последним. Просто по-
быть рядом с тобой хотя бы минуту.

Варди обнял ее крепче, прижимая к себе. Ведана уткну-
лась в его плечо. Она словно пропитывалась его энергией.
Она хотела запомнить это чувство. Но в то же время внут-
ренний голос подсказывал, что с Варди что-то не то. Валла-
нец никогда раньше не вел себя подобным образом. Как же



 
 
 

хотелось оттолкнуть эти мысли, и  полностью погрузиться
в момент и на секунды забыться, но она не могла. «С Варди
что-то не так» – снова и снова прокручивалось в мыслях.

Пространство вокруг них замелькало переливающимся
светом.

– Варди, что происходит? – озиралась по сторонам девуш-
ка.

– Я хочу показать тебе свое внутреннее пространство со-
знания.

Сверкание усилилось, и  все залилось белым ослепляю-
щим светом. Ведана зажмурила глаза, вцепившись крепко
в валланца.

– Можешь открыть глаза, – произнес Варди.
Они стояли все еще на том же пляже. Но здесь что-то было

по-другому. Ведана огляделась по сторонам, оставаясь в объ-
ятиях Варди.

– Я построил это место здесь по образу из твоего созна-
ния. Ты была права, что мне понравилось проводить время
в твоем внутреннем пространстве сознания.

– А нам для этого не нужно было сначала постороить мост
к твоему подсознанию, затем по мосту выйти к двери и уже
через нее пройти и оказаться в твоем внутреннем простран-
стве сознания?

– Это долгий способ. Я вспомнил более быстрый путь, –
пожал плечами Варди, и улыбка проскачила на его лице.

– Здесь дом, в котором мы с тобой жили в иллюзии в до-



 
 
 

лине, – валланец указал в сторону.
– Это мило.
– Теперь ты издеваешься, – открыто улыбнулся валланец.
Ведана засмотрелась на него. Несвойственная открытость

валланца приводила ее в смятение. «С Варди что-то не так».
– Я просто не ожидала от тебя. Возможно, если бы я была

валланкой, у нас бы был шанс быть друзьями всю жизнь.
Ведана не смогла произнести быть вместе, быть парой. Па-

ра у него Анара.
– Ты будешь искать Анару?
– Да. Я хочу ее найти. ИК тогда перестанут манипулиро-

вать тобой, и ты станешь свободна. Ты им больше будешь
не нужна. И сможешь затеряться на Земле и прожить спо-
койную жизнь.

– Но твоя жизнь не будет спокойной.
– Я заслужил это. Это моя карма.
– Если я попала в такую ситуацию, это тоже моя карма?
– Я не знаю.
Ведана обнимала его как друга. И сдерживала себя от по-

рывов, но руки сами начали гладить его спину. Она почув-
ствовала, как под кофтой мышцы Варди напряглись.

– Я хочу быть больше, чем другом тебе. Я не хочу терять
тебя. И я понимаю, что если не скажу сейчас, у меня боль-
ше не будет шанса. Я понимаю, что твоя судьба Анара. И я
не буду вставать на твоем пути к судьбе. И знаешь, я гото-
ва задержаться в виртуальном мире, чтобы провести больше



 
 
 

времени с тобой.
Варди промолчал. Но  его руки ответили за  него. Он

приподнял ее кофту, и обжигающее прикосновения пошли
по спине.

– Я не был ни в одной из жизней парой с Анарой.
– Но Марна говорила обратное.
– Она преувеличила. Нас назначили парой только в этой

жизни.
– Ты этого хочешь?
– Она важна для меня. Я хочу найти ее. Я не видел ее

несколько жизней. Прошло больше 2000  лет. У  нас с  ней
своя карма. И эти узлы нужно развязать. Но я готов задер-
жаться в виртуальном мире дольше, чтобы ты была в без-
опасности. Ты важна для меня.

– Мы обе важны для тебя, но по-разному.
– Она важна для моей души, для тех отголосков лично-

стей, которые были в прошлом. Но в этой жизни я ее не знаю.
Моя душа дорожит ею, даже не зная ее новую личность. Я
никогда не понимал поступок отца в молодости. Первый раз
он женился по любви, а не по генетике. И у него родилась
Марна. Я ценю сестру. Но я не понимал, что руководило от-
цом. Сейчас я думаю, что приблизился к этому ответу.

– Я люблю тебя, Варди, – за него сказала Ведана.
Варди обнял девушку еще крепче и  губами прижался

к ее шее.
– Значит секс у  валланцев только для потомства? И он



 
 
 

не важен в жизни? – припомнила ему Ведана.
– Ты ломаешь мои установки.
– И увожу с духовного пути?
– Если бы у меня было больше времени. Я бы нашел для

нас совместный духовный путь.
Он не прекращал гладить ее спину, живот. Он окутывал

ее своей энергией, словно кокон.
Ведана поняла, что она реально оказалась в  коконе его

энергии. Она почувствовала его энергию внутри себя, слов-
но он заполнил все ее тело изнутри. И от этого нового чув-
ства стало не по себе.

– Варди, что ты сделал?
– Надел на тебя свою ментальную часть. Она не позволит

на тебя нацепить больше ни одной программы. Доступ к тебе
теперь есть только у меня.

– Ты меня пометил? Что это теперь значит?
– Я смогу найти тебя теперь везде. Я помогу тебе спря-

таться на Земле. Я смогу находить тебя и на Земле через
ментальную связь. Я связал тебя с собой.

– И насколько эта связь?
– На всю жизнь, если я ее не уберу.
– Ты хочешь всю жизнь общаться со мной?
Они теряли друг друга, и Варди нашел способ закрепить

их связь. Она закрыла глаза, и две слезы скользнули по щеке.
Он прижался лбом к ее лбу.

– Мы были связаны твоим энергетическим телом через



 
 
 

синий камень. Чем эта новая связь отличается от старой свя-
зи?

–  Синий камень  – это энергия из  оболочки похожей
на  эфирное тело. По  нему можно найти валланца. Но  эта
связь слаба по сравнению с новой ментальной связью.

– Почему ты не спросил моего разрешения на установку
этой связи?

Ведане стало некомфортно. Он с  легкостью мог влиять
на нее, а она даже могла не узнать об этом, если бы он не рас-
сказал. Ведана в мечтах так долго хотела быть с ним. Но ни-
когда не представляла, что может быть так.

– Мне во многом нужно разобраться. От меня многое за-
висит. Но об этой связи никто не должен знать.

– Чтобы не узнали ИК?
– Не только. Эта связь незаконна в моем мире.
– Почему?
– Она слишком сильна.
– Что это значит?
– Не переживай. Я не воспользуюсь этим в негативном ас-

пекте.
– Почему она запрещена?
– Потому что более сильный валланец может подавлять

партнера. Это только тень от моего ментального поля. Но ты
будешь ощущать меня рядом. И мысленно соединяясь с этим
полем, ты сможешь настраиваться на меня. Я услышу тебя.
Такая связь была у Варди и Анары из прошлого. Они не были



 
 
 

парой. Но так им было легче общаться. Их держали на рас-
стоянии, и они спасали жизни друг другу.

Ведана вспомнила огненное синее облако из  имитации.
С одной стороны она хотела бы такую связь, с другой сто-
роны она ее пугала. Перед ней предстал совершенно дру-
гой Варди. Этот новый образ отличался от него так сильно,
что она не могла понять нравится он ей или больше пугает
и отталкивает. Она хотела быть с Варди, хотела, чтобы он
ее любил. Но в ее иллюзиях все было по-другому. Валланцы
не любят, так как люди. «С Варди что-то не так», – крича-
ла ее интуиция. Но ревностные нотки выступали на первый
план, перекрывая опасения за валланца.

– У тебя будет и в этой жизни такая связь с Анарой?
– Нет. Я не могу делиться ментальным полем так много-

кратно.
– Тебе придется прервать связь со мной, чтобы разделить

эту связь с ней?
– Возможно. Но сейчас ты в приоритете.
– Мне нужно будет обучить тебя, чтобы ты трансформи-

ровала сексуальную энергию, и направляла ее на верхние ча-
кры, иначе при каждой нашей встречи я буду чувствовать
твое возбуждение, как свое собственное. Это очень отвлека-
ет.

– Это тебя и раньше отвлекало. И ты выбрал без моего
согласия увеличить связь, – хмыкнула она.

Ее энергия отвлекает его, кто  бы говорил. Сначала  бы



 
 
 

за собой следил. С ним определенно что-то не то.
– Это единственный способ уберечь тебя. Думаю, что твой

муж может забрать тебя на Землю, и настроить против вал-
ланцев и против меня. Они умеют влиять на сознание.

Варди менял теории слишком часто. Сначала он предпо-
лагал одно, теперь другое. Это выглядело как маниакальное
поведение, явно не свойственное валланцу.

– Ты тоже умеешь влиять на  сознание. И мое сознание
подвергалось твоему влиянию гораздо больше.

– Твой бывший муж больше не доберется до твоего созна-
ния, никто, только я.

Ведана поняла, что Варди попал в омут чувств, как и она.
Только его поведение отрезвило ее.

В физическом мире люди борются за тела любимых, а вал-
ланцы за сознания.

– Сейчас мы выйдем из этого состояния, и попробуем сбе-
жать от них. Ты, я и Марна.

–  Варди, в  первом мире моя семья, моя команда. Я их
не брошу, и Тихомир поможет мне спасти их. Нам нельзя
разделяться.

– Они там в безопасности. Мы выведем их, как только я
спрячу тебя. Я приведу их к тебе.

– Варди, сейчас ты перестал мыслить логически. Послу-
шай меня, пожалуйста. С тобой действительно что-то сдела-
ли. Ты изменился.

– Мне нужно перезагрузить мозг. Со мной что-то произо-



 
 
 

шло в имитации прошлого. Я не могу это сделать сам, неко-
торые мои функции заблокированы. Единственный способ
перезагрузить мозг дать ему большую дозу эмоций и ощуще-
ний. Я прошу тебя помочь мне.

Ее мышцы напряглись, и она попыталась высвободиться.
Но его захват был слишком крепок. Она не могла ответить.
Слияние их губ было не таким, как прошлый раз. Его гу-
бы были влажными и  солеными, они терзали ее, умоляли
не отвергать. Ее губы приоткрылись в тихом вскрике. Веда-
на ощущала его тепло, шероховатость пальцев. Теплой ру-
кой Варди накрыл грудь Веданы, и она вспомнила ощущение
его зубов в этом самом месте. От их тел исходил невероят-
ный жар.

– Ты бы выбрал меня, Варди? – прошептала она напротив
его губ.

Его дыхание участилось. Ведана сомневалась, что он по-
нял, о чем она спрашивала.

– Я уже выбрал тебя.
Их общая энергия сплеталась воедино, проникая и вибри-

руя на одинаковых частотах. Ведана чувствовала, что ее ста-
ло намного больше, как будто она расширилась на каждом
участке своего тела. Она чувствовала Варди внутри ее тела,
внутри сердца, внутри рук, он все заполнил своей энергией
и соединил их вместе. Она ощущала свои чакры, от которых
тянулись энергетические канаты к чакрам Варди. Это был
не секс, но это определенно было что-то интимное из лич-



 
 
 

ной жизни валланцев. Это не могло долго продолжаться, бы-
ло невозможно терпеть. Ощущения увеличивались, погло-
щая все на своем пути. Ведана видела свое отражение в гла-
зах Варди и чувствовала, как жар охватывает ее все больше.
Она готова была уже кричать от избытка ощущений. Девуш-
ка вцепилась в Варди ногтями, пытаясь удержаться в созна-
нии. Только она подумала, что больше не выдержит этот пе-
регруз, как энергия валланца стала по-другому вибрировать,
поднявшись на верхние чакры. Он поднимал свои частоты,
а за ними поднимались и подстраивались ее частоты. Веда-
на закричала или ей только показалось это. Сознание затми-
лось, не выдержав напряжения.

Буферная зона
Около Веданы и Варди никого не было, когда они очну-

лись.
Ведана хотела спросить, что произошло. Но Варди пока-

чал головой, давая понять, чтобы она молчала.
– Мы нашли буферные системы, где хранятся наши физи-

ческие тела, – произнес Тихомир, подходя к ним. – Марна
сейчас настраивает транспортеры на 6 и 7 миры.

– Те самые буферные системы? – спросила Ведана, вспо-
миная разговор с Медведицей в имитации.

– Мы сможем выбраться из виртуального мира, – радостно
заявила Ярослава.

– Вы знаете, как снова соединится с расщепленным физи-



 
 
 

ческим телом? – спросила Ведана.
Ей казалось, что только она до конца ничего не понимает.

Даже Ярослава выглядела более уверенной с момента, как
они попали сюда.

– Мы связаны с нашими расщепленными телами в буфе-
рах с помощью эфирного тела, – произнес Тихомир. – Про-
сканировав каждого, мы сможем активировать коды эфир-
ного тела, и запустить активацию биологического тела в бу-
фере. Это спровоцирует запуск системы и откроется портал
в физический мир. Наши тела связаны и с нашим матери-
альным миром. В ДНК есть коды миров, откуда мы пришли.
Выход на наши физические планеты так же через буферы.

– Надо выбираться, – поднялся с колен Варди.
– Тогда наши пути здесь разойдутся. Наши с вами физиче-

ские тела в разных мирах. Я, Ведана и Ярослава отправимся
в шестой мир, а вы с Марной в седьмой мир. Именно в этих
мирах находятся буферы с нашими телами.

– Почему система похитила вас с Земли и перенесла в ше-
стой мир, а затем в первый? Это нелогично, – произнес Вар-
ди.

– А как вы оказались в седьмом мире? – спросил Тихомир.
– Варди, ты говорил, что Анара спасла часть валланцев

и отправила их в шестой мир, – произнесла Ведана.
– Да, но это было очень давно.
– Может поэтому образовался какой-то портал с Землей

с шестым миром? – предположила Ведана.



 
 
 

– Это все равно не имеет смысла, – напряг брови Варди.
– Варди, если хочешь, ты можешь нас проводить, – про-

изнес Тихомир.
– Если мы вернемся на Землю, то, как мы спасем осталь-

ную нашу группу из первого мира? Там наша команда, – на-
помнила Ярослава.

– Ярослава, я всех верну по своим местам. Обещаю. До-
верься мне, – просил Тихомир.

– Как?
– Я вернусь сюда с другой командой. Они профессионалы.

Нам нужна была помощь, но до первого мира мы не смогли
добраться. Возьмем подмогу с Земли.

–  Шестой мир сложен,  – произнес Варди.  – Вы можете
не добраться до буфера. Мы с Марной пойдем с вами, потом
вернемся в седьмой мир.

– Для валланцев, которые не лгут, вы слишком хорошо
разбираетесь в мирах Рига, – заметил Тихомир.

– Как и ты для землянина, хоть и из тайной организации, –
вышла к ним Марна. – Мы с вами не пойдем, у нас другая
задача.

– Какая задача? – спросил Варди, оборачиваясь к сестре.
– Я кое-что обнаружила в компьютерах. Мы должны сроч-

но прибыть назад на Валлан 2.
– Что? – спросил Варди.
– Риг распространяется в физический мир. Мы наши под-

тверждения в  компьютерах. Валлан и  Земля в  опасности.



 
 
 

Нужно срочно передать эту информацию на обе планеты. Ти-
хомир свяжется со своими людьми, а мы с валланцами. Нуж-
но торопиться, осталось мало времени. У нас есть коды, че-
рез которые он планирует выйти. Мы отрежем его от нашего
физического мира. А ИК пусть решают, пропустят они его
на Землю или нет. Пришло время определяться, на чьей вы
стороне.

– ИК на стороне правды, справедливости и духовного ро-
ста, в  отличие от некоторых других представителей рас,  –
произнес Тихомир.

Ведана подумала, что опять все пропустила. Казалась, ин-
формации вокруг нее становится все больше, а ей все труд-
нее ее уловить.

– Нам нужно поговорить, – произнес непоколебимо Вар-
ди.

Брат и сестра скрылись в одном из отсеков.

***
– Им нельзя доверять, – сказал Тихомир девушкам.
– Варди наш друг, – протестовала Ведана, – и Марна тоже.
– Они друзья пока наши интересы совпадают. Сейчас век-

тор их интересов сменился.
– Что ты предлагаешь? – спросила Ярослава. – Варди был

прав про шестой мир? Там будет сложно?
– Да. Но я знаю лазейки и не хочу их показывать валлан-

цам. Наши с ними интересы здесь расходятся. Я не доверяю



 
 
 

им. Мы справимся сами.
– Тихомир, ты просишь нас доверять тебе, – произнесла

Ведана. – Но мы обе, оказывается, мало знаем о тебе. Что
нужно ИК, почему мы оказались все в виртуальном мире?

– Ты скоро получишь все ответы. Ты Анара. Мы тебя ис-
кали очень много лет.

– Я не Анара, – помотала головой Ведана.
–  Варди лжет. У  него свои интересы. Я не  знаю, когда

и почему Варди отказался признавать Анару. Но ваша энер-
гетическая связь на уровне тонкоэнергетической ДНК тоже
не панацея для нашего спасения. Анара где-то перешла ему
дорогу, и он не хочет ее возвращения. Но ИК искали Анару
много сотен лет.

–  Ты знал, что я могу быть Анарой, когда мы пожени-
лись? – прикусила губу Ведана, немного подыграв ему.

Она хотела знать верит ли он сам в эту ложь, а если да, то,
с какого времени. Неужели он на ней женился, потому что
думал, что она Анара.

– Я не знал до имитации прошлых жизней. Меня броси-
ли ИК на тот момент, когда мы начали общаться. Я смирил-
ся с  участью прожить жизнь простым человеком, позабыв
о многом. И до этого я не искал Анару. Моей задачей было
искать людей с кодами валланцев в геноме. Но на момент на-
шего знакомства, я не успел тебя проверить. А позже у ме-
ня не было уже средств, чтобы определить валланской ли ты
генетики.



 
 
 

– Но каким образом ты это проверял? Тело физическое
несет гены от биологических родителей, а не от предыдущей
жизни, – спросила Ярослава.

– У меня было устройство, которое считывает ДНК энер-
гетического тела, а там как раз и проявляются коды из про-
шлых жизней. Но это сейчас неважно, – произнес Тихомир
и склонился к уху Веданы. – Наши чувства были реальны. Я
женился на тебе, потому что полюбил.

– Я больше не верю тебе, – покачала головой Ведана и ото-
шла в сторону двери, за которой были валланцы.

Девушка наблюдала через стеклянную дверь, как Варди
вводил что-то на  приборах. Ведана не  посмела его отвле-
кать. Она наблюдала за его спиной. Их дружба выросла, пре-
одолев недоверие, они через многое прошли в виртуальном
мире. Оба не знали, где находились, пораженные амнезией,
но они выстояли вместе, объединились с другими и спасли
многих людей. Варди помог ей преодолеть страхи и неуве-
ренность. Он обучал ее и вел по пути развития. И хоть сей-
час она не знала его истинное отношение к ней, но расста-
ваться с ним снова не желала. Она пойдет с Варди, – решила
девушка.

– Мы так и не поговорили с тобой после выхода из ими-
тации реинкарнации будущего, – тяжело вздохнул Тихомир,
подойдя к бывшей жене. – Ведана, я пытаюсь тебе дать сво-
боду, как и обещал, но у меня это с трудом получается. Я
так хотел обнять тебя после выхода из иллюзии будущего.



 
 
 

Но  взгляда на  тебя было достаточно, чтобы остановиться.
Нас поженила даже система имитации реинкарнации буду-
щего. Мы связаны с тобой судьбоносно во всех временах. Я
не могу просто так отказаться от тебя.

Ведана удивленно бросила на него взгляд. Все время она
следила за Варди, а ее бывший муж следил за ней. Она даже
не заметила, что Тихомир проявлял к ней интерес. Возмож-
но, она действительно сильно погрузилась в эмоции с Варди.

– Еще недавно ты думал, что выбрать работу или меня, –
напомнила Ведана.

– Мы с тобой это уже обсуждали.
– Тихомир, я не передумала, – тяжело вздохнула девуш-

ка, сопоставляя, как она все время тянулась к Варди, но он
не подпускал ее, тоже самое она делала по отношению к Ти-
хомиру, не подпуская его к себе.

– Что происходит между тобой и Варди? До того, как мы
стерли его код в первом мире, я думал, что вы просто хоро-
шие друзья. Он столько раз спасал тебя, а потом и нас всех. Я
не замечал… Но имитация реинкарнации будущего открыла
мне глаза. Ты любишь его?

– Тихомир, тебя это не касается, – покачала она головой.
– Ты все еще моя жена. Я не давлю на тебя и пытаюсь дать

тебе столько свободы, сколько ты просишь. Но я все еще на-
деюсь, что у нас есть шанс быть вместе. Ты же знаешь, что
валланцы направятся на свою планету. Буфер с их физиоло-
гическими данными находится в мире Рига семь. Они как



 
 
 

раз сейчас разбираются с этим. У вас не может быть будуще-
го. Он стал твоим героем, когда меня не было рядом.

– Между мной и Варди ничего нет, – неуверенно произ-
несла Ведана.

– Он ведет себя иначе. Он заявляет и поступает так, слов-
но ты его…

– Я не нужна ему. А он не нужен мне. Варди ведет себя
чрезмерно самоуверенно. Он вообразил, что только он мо-
жет помочь мне, – выгораживала она валланца.

Тихомир не узнает ничего об их разговорах и действиях
во внутренних структурах сознания.

– Ты хочешь быть с ним? – не успокаивался Тихомир.
– Что ты хочешь, чтобы я сказала? Я уже ответила тебе.

Мы с тобой больше не вместе, и Варди не причина этому.
Варди был моим другом, а сейчас я даже не знаю, как его
назвать. Будь воля Варди, я была бы с тобой. Но я самостоя-
тельный человек и сама решаю с кем и где мне быть.

Ведана так жаждала попасть домой на свою планету, в без-
опасность, и вот когда появился шанс, это вогнало ее в сту-
пор.

Все, что происходило с ними в этом мире, было лишь иг-
рой системы, под которую они подстраивались в зависимо-
сти от ситуации. Пора уже выходить из этой игры и не думать
о своем состоянии. В этом же опять виноваты Варди и Мар-
на. Именно они научили ее считывать свои даже самые мел-
кие чувства и перерабатывать их. Как бы Ведана ни гнала



 
 
 

от себя мысли о Варди, он был той причиной, которая не да-
вала ей радоваться возвращению домой.

Ведана в размышлениях пропустила часть рассказа Тихо-
мира. Это уже стало плохой привычкой.

Крепкие пальцы нежно коснулись подбородка Веданы,
приподнимая его. Она закрыла глаза, избегая взгляда быв-
шего мужа. Те  же самые пальцы мягко прошлись по  шее
и лицу.

– Ты такая красивая, – беря ее лицо в ладони, сказал Ти-
хомир с восхищением и грустью.

Ведана открыла глаза и увидела благоговейный и печаль-
ный взгляд. Раньше она была счастлива с этим человеком,
зависела от него эмоционально. Но сейчас он ничего больше
в ней не вызывал. Она сравнивала ощущения с Варди и по-
нимала, что ее тело давно сделало выбор. Она просто долго
сопротивлялась. Но их связь нереальна с физической точки
зрения. Она может быть с валланцам только в виртуальном
мире. Их физические тела сильно отличаются по плотности.
И, если Варди восстановил свой внутренний контроль, он
может пожалеть, что установил с ней ментальную связь.

Ведана снова почувствовала легкое прикосновение к шее
и тут же потеряла сознания, не успев никак отреагировать.

***
Ведана открыла глаза. Она лежала возле платформы

транспортера.



 
 
 

– Что произошло? – спросила она, подняв голову от пола.
– Прости, – присела возле нее Ярослава. – Нам пришлось.
– О чем ты?
– Я настроил программу, мы можем переместиться еще

раз, – сказал Тихомир.
Ведана огляделась по сторонам.
– Куда переместиться? Где Варди? Почему я лежу на по-

лу? Мне стало снова плохо?
– Валланцы ушли в седьмой мир. А мы остались в тре-

тьем, – произнес Тихомир.
Ведана приподнялась и села.
– Варди бы не ушел без меня. Во всяком случае, он бы

точно попрощался.
– Ты в него сильно веришь, но он не стоит того, – скло-

нился над ней муж.
– Что произошло? Я никуда не пойду, пока вы ни объяс-

ните, – резко вскочила Ведана и тут же села обратно. В гла-
зах все потемнело.

– Не двигайся, скоро ты восстановишься и сможешь даль-
ше идти сама.

– Тихомир, нужно все рассказать, – сказала Ярослава.
– У нас было мало времени. Мы ушли первыми, пока вал-

ланцы настраивали свои коды. Но мы не в шестом мире, как
планировалось, а в третьем мире. Мы сменили лишь подпро-
странство. Я связался еще из иллюзии прошлого с ИК. Нам
велено было оставаться в третьем мире. За нами идут. Нас



 
 
 

и нашу всю команду вытащат из виртуального мира.
– Вы похитили меня? Почему я этого не помню? Как мы

ушли?
– Мне пришлось отключить тебя. Твоя одержимость вал-

ланцем могла все испортить. Ты вела себя неадекватно. Ты
не понимаешь, что стоит на кону.

– И что же на кону? – покачала головой Ведана, не веря,
что это происходит.

– Ведана, не сердись на нас, – упрашивала Ярослава. – Ты
скоро все поймешь и узнаешь всю правду, как узнала я. Бы-
ло больно от правды, но выбора нет. Иначе иллюзия продол-
жится.

– Что ты поняла? – почти прорычала Ведана.
– Ярослава, молчи. Она сама должна все увидеть, иначе

не поверит.
– Что увидеть? – требовала Ведана.
– Свой мир. Мы встречаемся с ИК. Они уберут остаточ-

ные ложные системные программы. Ты сможешь вспомнить
себя как Анару.

– Я не Анара! Варди уверен в этом.
– Варди лжет! – резко выпалил Тихомир. – Он знает прав-

ду. Он не  мог не  почувствовать тебя настоящую. И  если
в первую вашу встречу у него была амнезия, то сейчас он
в здравой памяти. Он чувствует кто ты, это видно по нему.
С  валланца раньше трудно было считать состояние. Сей-
час же стоит ему посмотреть на тебя, и его эмоции и чув-



 
 
 

ства становятся очевидными. Он знает, что ты Анара. Но он
не хочет, чтобы ты в это поверила. Я не понимаю причины.
Ты не нужна ему ни как Анхелес, ни как Ведана, и даже ни
как Анара. Но ты нужна нам. Ты наше спасение и наше бу-
дущее. Валланцы лгут. Они только на своей стороне, и им
безразличны другие расы. Задумайся, Варди сказал, что они
попали из физического мира сразу на третий уровень вир-
туального мира. А оттуда уже проникли во второй, где схва-
тили Варди и поместили в иллюзию. Почему тогда их тела
находятся в буфере в 7 мире виртуального пространства?

– А почему наши тела находятся в шестом мире? Мы там
тоже не были, – вопросом на вопрос ответила Ведана.

– Мы были в шестом мире, – с тяжелым выдохом произ-
нес Тихомир. – Ты скоро все поймешь. Варди ведет свою иг-
ру, и ты в ней пешка. А я тебе предлагаю стать королевой
и установить свои правила.

Ведана хотела поспорить, доказать, что бывший муж
не прав. Но самое обидное в том, что у нее не было доказа-
тельств. Она не знала, что думает и хочет Варди. Она не зна-
ла за кого, кто играет. И если в иллюзии будущего было по-
нятно кто хороший, а кто плохой, так как было только две
стороны, то сейчас противоположных сторон стало больше.
С одной стороны Риг, с другой валланцы, с третьей ИК. Про-
тивоборство и недоверие со всех сторон. А она даже не зна-
ет, кто она.

«Чтобы понять, кто ты, нужно сначала разобраться, кем



 
 
 

ты не являешься», – говорила Медведица на уроках в ими-
тации будущего.

Она сейчас не чувствовала себя ни Анарой, ни Веданой
и ни Анхелес.

Девушка зажала голову руками, пытаясь справиться с на-
стигшими эмоциями.

Тихомир воспользовался ее замешательством, подхватил
на руки и ступил на платформу.

Продолжение следует…

От автора
Книга «Видоизменения Веданы» – это первая часть из се-

рии книг про кармический путь девушки. Также существу-
ет книга «Видоизменения Анхелес» – это предыстория пути
Веданы. Книги можно читать в любом порядке.

Выражаю большую благодарность Поморцеву Вениамину
Ивановичу за технологии топологии сознания, прописанные
в книге. Поморцев В. И. создатель технологий по медитаци-
ям и сензарной магии.

Также выражаю большую благодарность Институту топо-
логии сознания, Репиной Наталье и  Лошмановой Тамаре
за распространение технологий и развитие в медитациях.

Дорогой читатель, если заинтересовали технологии топо-
логии сознания, их можно найти в интернете вот под этими
названиями:

– Институт топологии сознания



 
 
 

https://vk.com/meditat
– Технологии ВИП
https://t.me/life_pro_meditation


