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Аннотация
&lt;Произведение-эксперимент: в  общем доступе&gt;Начало

2060-ых, российская исследовательская подлодка "Рубин"
при изучении подледных озер Антарктиды обнаруживает
смертоносную версию продвинутого ретро-вируса, который, как
вскоре обнаруживается, вырывается на свободу. Распространяясь
по воде, патоген использует для размножения любую биомассу.
Сотрудники российского НИИ "Метажизнь" принимают решение
о создании универсальной платформы нанороботов, способных
распространяться, подобно вирусам, и управляемо защищать
людей, взаимодействуя с патогенами и человеческой иммунной
системой. Проект получил название "Панацея". Правительствам
приходится идти на негуманные и местами жестокие меры в
борьбе против "рубинового вируса", а у ученых "Метажизни" нет
плана "Б"  – на разработку наносистемы уходит большая часть
доступных ресурсов. Но какие последствия будет иметь подобное
решение? К чему приведет проект "Панацея"?
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Никита Степанюк
Панацея

Медицинским и научным работникам, разработчикам иг-
ры «Plaque Inc.» и создателям пользовательских сценариев
посвящается…



 
 
 

 
Вступление

 
3 месяца назад, экипаж подлодки «Рубин», подледное

озеро Антарктиды
–  Командир, замеры солености завершены, химический

состав воды в целом определен. Переходим к изучению био-
логических форм жизни. При наличии таковых, конечно…

Ученый-водолаз вернулся в модуль, набрав три пробирки
воды. Двое его товарищей также последовали его примеру.
Один выключил прожектор, а второй оставил лазерный ре-
зак. Капсула медленно последовала в нишу во льду, остав-
ленную при прибытии к озеру. Затем полчаса она находилась
во льду, пока последний не заковал ее полностью. После чего
накал корпуса вновь включился, капсула растопила окружа-
ющий лед и выплыла наружу, где и пристыковалась к носо-
вой части подлодки. Шлюзы соединились, ученые-водолазы
обмылись, стянули с себя водолазные костюмы и пронесли
образцы в лабораторию.

Подключив пробирки к сканерам, они стали ждать резуль-
татов. Вскоре они появились:

– Так, в воде у нас несколько видов крупных бактерий,
присутствует планктон… А это еще что такое?

В пробе капли, проверенной через микроскоп, появились
мелкие объекты специфической формы, напоминающей ви-
рус, но у него было несколько оболочек, и он был живым



 
 
 

и активным. В нем происходили непонятные процессы. Не
просто молекула РНК с белками вокруг, а вполне из себя ор-
ганизм.

– Что это такое?
Планктон захватил несколько этих существ и вскоре рас-

пался на части. Его ошметки плавали в образце. Взамен по-
явилось еще два десятка объектов.

– Это если и вирус, то самый развитый из всех известных.
Никогда такого не видели.

– Назовем его в честь команды: рубиновый вирус.



 
 
 

 
Глава 1. Ад на побережье

 
Текущее время, НИИ «Метажизнь», Подмосковье,

Российская Федерация
Сводки мировых новостей:
«Сегодня утром отдыхающие на пляжах Австралии и Но-

вой Зеландии подверглись атаке неизвестного биологическо-
го оружия. Кадры не для впечатлительных: песок береговой
линии обагрен кровью жертв и усеян трупами. В глубине
городов также неожиданно погибают люди. На вид причи-
на смерти примерно одна и та же: тяжелая дисфункция кро-
веносной системы. Правительства стран озадачены, есть ли
связь между утренними событиями и недавним появлением
новостей о массовом вымирании фауны Южного океана, из-
за которого рыбный промысел в целой акватории был запре-
щен…»

– Что же там творится? – поспешил спросить у своего дру-
га нанофизик Андрей. – Словно действительно биологиче-
ское оружие какое-то. Причем абсолютно бесчеловечное.

Андрея перебил его друг генный инженер Василий:
– Да это еще мягко сказано, если биологическое оружие в

принципе может быть человечным. Эта форма жизни толь-
ко камни, наверное, не заражает, если это она, конечно. Я
им говорил, что этот патоген из «Рубина» не может означать
ничего хорошего. Ящик Пандоры открылся, а мы и не заме-



 
 
 

тили.
– Ты уверен, что это оно? – уточнил Андрей и получил

необнадеживающий ответ:
– На 91%.
В комнату отдыха вошел главный научный руководитель

НИИ:
–  Ребята, я смотрю, вы уже новости увидели. Да, чув-

ствую, это коснется нас и нашей страны в целом. А если
нечто касается сверхдержавы вроде России, США или Ки-
тая, то касается и всего остального мира.

– Павел Степанович, – обратился Андрей, – вот Василий
уверен, что это рубиновый вирус.

– Как же он тогда выбрался из ледяной ловушки? Мы ведь
специально растапливали лед в два этапа, чтобы никакая фа-
уна не вышла из озера без нашей на то воли.

Василий ответил:
– Не забывайте, что эта живность не знала, что вы ее не

выпускали. Это патоген древний, ему несколько десятков
миллионов лет. А то и больше. Как он сюда попал, я не знаю.
Он ведет себя весьма агрессивно, а развивается примерно с
месяц. Но, что самое невероятное – его РНК реплицирует
будто не один раз, а три. Из одной клетки появляется восемь.
За одно деление.

– Да, я помню… – задумался Павел Степанович. – Навер-
ное, он мог прилететь сюда с астероидом. Даже жутко пред-
ставить, что будет, если он вырвется наружу.



 
 
 

Василий, словно последний параноик, отстаивал свою
точку зрения:

– А я вам покажу, что будет. Посмотрите новости Новой
Зеландии и Австралии. И рыбного промысла в Южном оке-
ане. Не ровен час, и он съест все человечество.

Андрей вступил:
–  Вот если мы будем сидеть сложа руки и только слу-

шать про твой ящик Пандоры, то тогда он точно может всех
съесть. Ждем распоряжений по этому поводу.

Раздался звонок устройства связи. Павел принял вызов:
– Ларинов слушает.
Его просил на связь глава НИИ:
– Значит, Павел Степанович, слушайте меня. Сейчас нас

зовут на брифинг Минобороны. Они считают, что уже при-
мерно вычислили причину массового вымирания южных ак-
ваторий Земли. И утверждают, что реагировать надо неза-
медлительно.

– Ладно, понял, – ответил ученый. – Когда мне надо подъ-
ехать туда?

– Через 4 часа. Все созваны.
– Есть.
Научный руководитель положил устройство связи в кар-

ман и сообщил своим подчиненным через громкую связь:
– Коллеги, готовьтесь. Будем решать проблему этих мил-

лионов смертей. Минобороны сказали, что примерно вычис-
лили причину. Посмотрим, Василий Иванович, были ли вы



 
 
 

правы.
4 часа спустя, МО РФ, Москва, Российская Федерация
– Мы собрались сегодня, – начал один из генералов, ко-

торый получал доступ к данным исследовательских работ, –
чтобы обсудить важнейшую проблему. Речь пойдет о смер-
тях в акватории Южного океана и прилегающих к нему тер-
риториях. Два с половиной месяца назад из экспедиции в
Антарктиду вернулась наша подводная лодка под названием
«Рубин». Ее экипаж смог достать из подледного озера осо-
бый вид микроорганизма – специфический вирус, который
питается всей углеродной жизнью в водной среде и размно-
жается стремительно, но на протяжении короткого проме-
жутка времени. В остальное время он не дает о себе знать и
распространяется. Его назвали рубиновым вирусом.

На экране появилось видео с вирусом в главной роли.
– Предположительно, эта форма жизни имеет так называ-

емое внеземное происхождение и была занесена сюда при-
мерно в период заката мезозоя. Тогда он сыграл ключевую
роль в уничтожении водных динозавров, помимо всех про-
чих причин. Но оказывается, что патоген смог покинуть пре-
делы лабораторных пробирок и заразить экипаж корабля. По
прибытию команду пришлось изолировать, а подлодку по-
ставить на карантин. Спустя три дня все до единого изоли-
рованные члены экспедиции «Рубина» были мертвы.

На экране появились ужасные кадры изолятора, стены в
крови, на телах моряков кровоточащие открытые язвы, и изо



 
 
 

ртов и носов у всех тоже кровавые следы.
– Тем не менее, один выживший есть. Позвольте предста-

вить, Владимир Валерьевич Черкесов, он был оператором и
обслуживающим ядерной силовой установки «Рубина».

Владимир вышел на сцену и сказал:
– Здравствуйте. Для обычной жизни это слово простое, но

сейчас времена изменились так, что это пожелание спасения.
Весь зал встал с кресел и хором зааплодировал.
Генерал продолжил речь:
– Вирус убивает в кратчайшие сроки. Его структура, на-

сколько нам известно, такова, что он резко атакует и бук-
вально съедает своего носителя, на полученную биомассу он
размножается как можно больше и разносится во всех на-
правлениях. Затем следуют не особо долгие недели пассив-
ности, за которые он находит новых носителей. Носители
разносят его дальше и заражают все вокруг. Вирус дает ему
две недели на то, чтобы заразить как можно больше соседей,
и потом атакует. Поэтому сцены смерти от него такие мас-
штабные и жестокие.

И вновь кадры с побережий южных стран. Картина такая,
словно местность полили горючим, подожгли и потушили
кровью.

– Австралией и Новой Зеландией не ограничивается. Слу-
чаи смерти уже замечены в Чили, Аргентине, Перу, Брази-
лии, Индии, Индонезии, Мальдивах, Филиппинах, на остро-
вах Океании. Вирус отлично передается через воду. Он спо-



 
 
 

собен проникать через кожные поры и любая вода, до ко-
торой дотронулся зараженный, представляет опасность. Ес-
ли не принять меры, то скоро весь океан станет рассадни-
ком смерти. Таким, что все масштабные экологические бед-
ствия вроде мусорных островов Тихого океана и мутации на
основе последнего покажутся не то, что детским лепетом,
а так, случайным щелчком, который нам просто почудился.
Со стороны Минобороны Российской Федерации заявляем,
что последние анонсированные масштабные военные учения
«Запад-2063» отменяются. Все средства, перечисленные на
их проведение из госбюджета РФ, будут направлены на фи-
нансирование противоядия от этой заразы. Возглавить раз-
работку придется новоиспеченному НИИ «Метажизнь».

Премьер-министр, который присутствовал на брифинге,
спросил:

– Почему именно «Метажизнь»? Это НИИ основано пару
лет назад, и пока еще не обладает серьезными ресурсами.

– Изучением так называемого рубинового вируса занима-
лись именно ученые из «Метажизни». А конкретнее, группа
нанобиолога Ларинова Павла Степановича.

Ларинов встал со своего места. Генерал продолжил:
– И это НИИ напрямую связано со структурой Минобо-

роны. А Минобороны отвечает на все вопросы, связанные с
внешней безопасностью страны. Сейчас не время лоббиро-
вать интересы той или иной организации. На кону жизнь че-
ловечества.



 
 
 

3 часа спустя, НИИ «Метажизнь», Подмосковье, Рос-
сийская Федерация

Черкесов вошел в автоматические двери лаборатории, где
проводился анализ рубинового вируса. Там он сразу встре-
тился с Павлом Степановичем, который протянул ему руку:

– Добрый день, Владимир Валерьевич. Я Павел Степано-
вич, нанобиолог.

Ядерщик лишь кивнул в ответ. Научный руководитель по-
дал знак всем и сообщил:

– Познакомьтесь, это Владимир Валерьевич Черкесов, вы-
живший оператор силовой установки подлодки «Рубин». По
счастливой случайности или непонятной пока закономерно-
сти он оказался единственным незараженным из всего эки-
пажа.

Черкесов вновь кивнул:
– Доброго здравия.
Павел Степанович продолжил:
–  Это Василий Иванович, генная инженерия. Андрей

Александрович, нанофизика. Варвара Игоревна, биофизи-
ка. Алексей Павлович, астробиология. Кирилл Эдуардович,
биохимия.

Каждый ответил Черкесову взаимностью, кроме Варвары.
Она все-таки сказала «Здравствуйте», чем слегка удивила
остальных. Владимир Валерьевич наконец заговорил:

– Господа ученые, могу сказать одно: внешняя оболочка
вируса уязвима к радиационному облучению даже малой до-



 
 
 

зы. Можно сказать, что я выжил именно благодаря тому, что
подвергся облучению на силовой установке «Рубина», и этой
незначительной надбавки в естественному радиационному
фону хватило, чтобы вирус не смог сделать все дело.

–  А почему вы решили, что вирус вообще добрался до
вас? – не удержался Василий.

– Подлодка – система замкнутая. Я так или иначе пил и
ел одинаковую с остальными пищу, а как вы знаете, этот ви-
рус заражает даже воду. Из-за того, что на подлодке неста-
бильно работал реактор, и я постоянно посещал по техниче-
ским причинам реакторный отсек, я постоянно очищал себя
от попавших на меня патогенов.

Алексей Павлович подумал и ответил:
– Возможно. Хорошо, допустим, внешняя оболочка ви-

руса разрушена радиацией. Под ней открывается тот хими-
ческий состав, который иммунная система распознает как
враждебный. Она помечает рубиновый антителами, но вирус
защищен еще примерно тремя оболочками. Лимфоциты бы
не пробили такую защиту.

– Возможно, он уязвим во время атаки, – предположил
Владимир. – Начинает атаковать, и тут словно бы открывает-
ся, подставляется. Но я считаю, что стоит подготовить сим-
метричный ответ.

Теперь удивился сам Ларинов:
– Симметричный? Это как, создать вирус, который «ест»

рубиновый вирус? А где гарантия, что он не «съест» людей



 
 
 

еще быстрее?
– Я не биолог, владею лишь азами генетики и радиацион-

ной биофизики. Потому предлагаю более техническое реше-
ние: создать особый тип мелких нанороботов, который смо-
жет оказать поддержку иммунитету и лично будет участво-
вать в нейтрализации вируса.

Андрей включился:
– Звучит рискованно, но попробовать стоит. Единствен-

ное, что у нас нет подходящей элементной базы, чтобы со-
здать столь мелкие системы, как эти нанороботы.

Павел Степанович ответил:
– Андрей Александрович, я понимаю, что вы хотите по-

скорее реализовать в жизнь какую-нибудь панацею, но вы же
понимаете, что панацеи не существует в природе. Не забы-
вай, это не Китай, денег у нас не так много.

Владимир Валерьевич Черкесов удивился:
– Ух-ты, Павел Степанович… – он покачал головой, по-

казывая изумление, – Я-то думал, что уж наши ученые точно
посмелее западных будут. А вы чуть не доказали мне обрат-
ное. Вы лучше меня знаете о слабостях и сильных сторонах
этого древнего убийцы. С такой угрозой человечество еще
не сталкивалось. А потому традиционные способы бессиль-
ны. Вам только что предложили абсолютно новый способ от-
ражения атаки, и даже в случае провала попытка создания
панацеи приведет к настоящему прорыву.

Алексей, астробиолог, возразил:



 
 
 

– Я понимаю логику Павла Степановича. Он хочет доне-
сти, что у нас нет права на ошибку. Если мы возьмемся за
«Панацею» (как понимаю, так называется наш новый про-
ект), то тут уже пан или пропал. Второго шанса не будет – ви-
рус уничтожит столько людей, что возродить цивилизацию
станем невозможным.

– Было бы прекрасно создать «Панацею», или как вы на-
звали эту систему нанороботов, решить почти все проблемы
разом. Но вдруг есть иной способ победить рубиновый ви-
рус? – ответил научный руководитель.

Ядерщик лишь произнес в ответ:
– Так поставьте себе цель не победить рубиновый вирус,

а создать «Панацею». А вирус своей угрозой разгонит ваши
мозги до таких скоростей, что это вам покажется плевым де-
лом. Решайтесь.

В это же время, около берегов Индонезии, море Сула-
веси

Боевой вертолет российского производства Ми-35Э, по-
ставленный на экспорт войскам Индонезии, приближался к
непонятному океанскому лайнеру. Лайнер дрейфовал в мо-
ре и не выходил на связь. Полутранспортная винтокрылая
машина приблизилась к кораблю. Командир группы, увидев
верхнюю палубу, на которой ни капли не было движения, до-
ложил:

–  Корабль выглядит… Мертвым. Спускаемся на борт.
Приготовить средства РХБЗ к применению. Готовность к



 
 
 

высадке!
Вертолет завис над верхней палубой, сбросил десантные

канаты. Когда спецназовцы спустились с оружием напере-
вес на кафель, которым была покрыта палуба, они увидели
картину, какую можно было увидеть разве что в месте пере-
стрелки: на шезлонгах лежали окровавленные трупы, часть
тел плавала в бассейне с коричневой от крови водой.

– Маски! Живо! – приказал командир. Солдаты быстро
выполнили приказ. После этого группа двинулась на осмотр
помещений палубой ниже.

Пол был вымазан кровью. Стены на уровне пояса тоже.
Целая гора тел валялась в разгромленных туалетах, как в
женском, так и в мужском. Неподалеку был медпункт. Один
боец открыл дверь и заглянул внутрь. Медсестра валялась в
крови около нескольких трупов, рядом лежал опрокинутый
стеллаж с медикаментами. Она была еще жива, и когда ше-
вельнулась, боец одернулся, чуть не выстрелив в нее – как
это было похоже на зомби. Повернув окровавленное лицо
с налитыми кровью глазами в сторону спецназа, она по-ан-
глийски выдавила из себя:

– Rogasterix… Working…
Потом из ее носа и рта хлынула кровь, и она скончалась

на месте. Индонезиец спросил:
– Командир, что такое «Рогастерикс»? И как он работает?
– Это противовирусный препарат нового поколения, – от-

ветил другой боец. – А вот как работает, не знаю.



 
 
 

Группа добралась до мостика. Команда корабля мертве-
цами валялась кто на рабочих местах, кто в коридорах. Кора-
бельные стюарты и стюадессы лежали в служебных туалетах,
аналогично горничные и прочая прислуга. Кто-то находился
в луже собственной крови среди простых пассажиров с бин-
тами, ватой и другими медицинскими атрибутами. Многие
люди затыкали себе носы, явно пытаясь остановить кровоте-
чение, перед смертью.

Капитан и небольшое окружение в виде старпомов и про-
чих заместителей в различных позах закончили жизнь среди
крови и еды в камбузе.

Командир группы сообщил:
– Возвращаемся на вертолет. Корабль необходимо зато-

пить. Тут все мертвы.
Спустя час после эвакуации группы два боевых вертолета

обстреляли ракетами лайнер, и тот пошел ко дну.
2 часа спустя, Рио-де-Жанейро, восточное побережье

Бразилии
Две подружки зашли в море, полное приятной нагретой

на солнечном свету океанской воды. Тут одна из них почув-
ствовала, как сначала странная тонкая боль окутывает ее те-
ло, но не уделила этому внимания. Потом она вытерла воду,
которая вытекла у нее из носа после того, как она занырну-
ла и ужаснулась, увидев на руке кровь. Она позвала подру-
гу, и увидела, как та сначала повела ее на берег, а потом и
сама вытерла такую же кровь у себя из носа. Тем не менее,



 
 
 

кровь выступала вновь и вновь, она лилась уже потоком, за-
ливая руки, грудь, песок. У многих соседей по шезлонгам
проступили аналогичные симптомы. Подруга поперхнулась.
Откашляла кровь. Дышать было невозможно, люди падали
замертво, истекая кровью, захлебываясь ей.

Все побережья охватила паника. Люди массово побежали
подальше от моря, и уже по пути видели, как красная смерть
одолевала всех, кому повезло чуть меньше. Некоторые успе-
вали пробежать квартал от моря и падали в крови на город-
ских улицах. Зрелище действительно не для впечатлитель-
ных. Примерно то же самое было бы, если бы пришла орда
дикарей и устроила массовую резню. Только вот от рубино-
вого вируса не спасет никакая полиция и никакое оружие из
традиционного.

Перу приняла жестокие меры: армия оцепила населенные
пункты и разделила страну на анклавы по местонахождению
людей, прервав сообщение и ограничив любое перемещение.
В Аргентине выжили лишь те, кто жил в Андах и не спус-
кался в низины. В Австралии держалась только пустынная
местность. Вся вода, которая добывалась не из воздуха и не
из облаков, была рассадником красной смерти.



 
 
 

 
Глава 2. Пандемическая тревога

 
В тот же период, НИИ «Метажизнь», Подмосковье,

Российская Федерация
Павел Степанович разговаривал со своим знакомым из

Минобороны. Он просил увеличить финансирование проек-
та «Панацея»:

– …я понимаю, товарищ генерал, что это непросто. Но
нам нужны все доступные ресурсы. Россия еще не видала та-
ких технологий, и требуются гарантии завершения. Вы зна-
ете, что поставлено на карту.

–  Мы попробуем достать дополнительные средства по
программам международного сотрудничества. Возможно,
даже подключим ресурсы ВОЗ.

– У нас в стране уже поднята тревога?
Генерал отвечал:
–  Мероприятия по закрытию аэропортов, ограничению

наземных перемещений и изоляции побережий начнут реа-
лизовываться с завтрашнего дня. У нас в Минобороны на-
деются, что это все пройдет весьма гладко. Однако, если су-
меете создать «Панацею» – только тогда мы сможем сказать,
что есть шансы выжить и сохранить цивилизацию.

– Есть еще одна проблема: элементная база. Мы еще ни-
когда ранее не создавали столь сложной техники столь ма-
лых размеров, да еще и в массовом порядке.



 
 
 

– Одна мысль имеется. Собирай своих «нанщиков», и ве-
ди по адресу, который я укажу в электронном сообщении,
через 2 часа. Удачи.

Устройство связи отключилось. Павел Степанович по-
смотрел на экран контактов и сам для себя вслух произнес:

– Хоть нечто. Итак, 2 часа на сборы.
Андрей заглянул на канал новостных сводок. Там делался

очередной обзор новостей последних часов:
– …чрезвычайное происшествие в Индонезии. Океанский

лайнер «Digital Experience» был найден дрейфующим в во-
дах моря Сулавеси и не отвечающим на запросы 4 часа на-
зад. После задержки индонезийский спецназ высадился на
лайнер и обнаружил всех его обитателей мертвыми. Картина
последствий была похожа на сцену с побережья Австралии,
где произошла массовая гибель людей из-за атаки неизвест-
ного предположительно биологического оружия…

Василий, который тоже просмотрел новость, пояснил:
– Ну вот. Рубиновый «друг» даже до пассажиров лайнера

добрался. Неужели для него вправду нет границ?
– Я вот что подумал, – ответил Андрей, – если товарищ

Черкесов говорит, что выжил из-за радиации, то это значит,
что радиация могла повредить его геном, и сделать его более
безопасным. А там сразу стали обсуждать, что радиация про-
бивает только верхнюю оболочку и не может зацепить вирус
дальше. Непорядок.

По новостям сделали экстренное сообщение:



 
 
 

– Внимание, выпуск новостей прерван из-за экстренно-
го сообщения. «Биологическое оружие», которое убивает
людей в южном полушарии на побережьях, является осо-
бой формой прогрессивных микроорганизмов неизвестно-
го происхождения с цикличным типом жизнедеятельности.
Она крайне заразна в один период и крайне опасна в дру-
гой. С сегодняшнего вечера в стране будут проводиться ка-
рантинные мероприятия и закрытия воздушных, морских и
сухопутных границ. Жителям прибрежных районов просьба
не посещать водоемы, то же самое касается и жителей ука-
занных районов…

Появилась карта, где подсвечивались красным устья рек и
ближайшие к морям бассейны. Верховья рек пока в опасную
область не попадали. Тем не менее, непоправимого нужно
было избежать.

Спустя 2 часа, северо-восточное Подмосковье, Россий-
ская Федерация

Андрей стоял рядом с Павлом Степановичем и еще
несколькими сотрудниками «Метажизни» на бетонной сто-
янке около машины. Тут подъехал автомобиль Минобороны,
оттуда вышел грузный майор и представился:

– Николай Павлович Велесов. А вы, насколько понимаю,
ученые из «Метажизни»?

– Верно понимаете, товарищ майор. Я Павел Степанович,
нанобиология. Это мои специалисты в области наноматери-
алов.



 
 
 

– Я думал, что это еще будет интересно программистам и
электронщикам. Но ладно, если это все, то идем.

Павел Степанович остановил служащего:
–  Подождите. Я позвал сюда еще одну сотрудницу, она

вскоре должна прибыть.
Спустя 8 минут к площадке подъехала машина красного

цвета. Из нее с пассажирского места вышла женщина лет 25,
и подошла к научному руководителю:

– Павел Степанович, товарищ майор, извините за задерж-
ку.

Она поправила коричневые волосы и всю свою выправку.
В ответ сотрудники, которые преимущественно были моло-
дыми мужчинами, просто продолжили стоять, сложив около
груди руки. Майор сказал:

– Это все?
Павел Степанович утвердительно кивнул. Тогда майор по-

вел всех в сторону леса. Зайдя внутрь лесного массива, он
подошел к закрытому кустами старому бункеру. На вид ста-
рому. Откинув крышку на ржавой с виду двери, он ввел в
нового типа дисплей код доступа, и дверь автоматически от-
крылась внутрь. После этого все вошли в новый, сияющий
чистотой коридор, оформленный в серых тонах полирован-
ного алюминия. На стене в одном месте был нарисован мо-
лот и серп на красном фоне, и снизу полуокружностью была
изображена обведенными желтыми линиями буквами над-
пись: «Союзное наследие».



 
 
 

–  Какие-то технологии времен СССР?  – вдруг спросил
Андрей. Его голос разнесся по коридору гулким эхом, чем
порядком смутил всех сотрудников «Метажизни».

Николай Павлович ответил тише, но его было прекрасно
слышно:

– Не совсем. Скоро увидите.
Он подошел к концу коридора, где слева светилась про-

зрачная дверь со звукоизоляцией. Посередине был нанесен
непрозрачный логотип «Союзного Наследия».

Дверь, собранная из броневой стали и бронированного
стекла, сама открылась навстречу майору. За ним следом во-
шли остальные, спустились по стальной лестнице. Руково-
дитель лаборатории, полной причудливых приборов и непо-
нятной конструкции малых размеров компьютеров, спросил:

– Это они к нам по своему проекту?
– Именно, – ответил военный. – Расскажите Павлу Степа-

новичу, что это за место.
Руководитель не представился, но пожал руку ученому:
–  Прекрасно, Павел Степанович, но мои инициалы вам

знать необязательно, хотя, казалось бы, это и улучшает вза-
имодействие. Разрешите мне начать издалека, так сказать, с
истории этого предприятия.

То, что руководитель носил очки и был возрастом за 70,
делали его советизированный или слегка старинный стиль
речи очень логичным. Обычно, именно так и общаются
представители интеллигенции, которые уже многое повида-



 
 
 

ли за свою небедную на события жизнь и в конце концов вы-
шли на пенсию. Павел Степанович кивнул, хотя то, каким
тоном немолодой руководитель продолжал речь, явно пока-
зало, что в кивке нужды не было от слова «совсем». И вот
его слова:

– Понимаете, в светлые времена расцвета великой стра-
ны победившего социализма, такой как Союз Советских
Социалистических Республик, наука развивалась в различ-
ных направлениях и весьма успешно. Наследие лидера наро-
да Иосифа Виссарионовича Джугашвилли, более известного
как Сталин, было настолько мощным, что на столетие впе-
ред определило лидерство СССР в науке. Сталинское окру-
жение провело операции, благодаря которым страна созда-
ла за послевоенную пятилетку экономическое чудо, рядом
с которым и близко стоять не может никакая Япония, ника-
кая Германия, никакой Китай. Советский человек создал в
кратчайшие сроки ядерное оружие, первым запустил искус-
ственный спутник, сам лично первым оказался в космосе,
первым послал автоматические станции на Луну и привез
оттуда лунный грунт, который до тридцатых годов присталь-
но изучали ученые из НАСА за неимением своих образцов
(а на Луне они тоже якобы были, но образцы взять забыли),
и чуть первым не встал на поверхность этой самой Луны.
В шестидесятые годы началось активное развитие вычисли-
тельной техники. Советские конструкторы создали несколь-
ко различных конструкций ЭВМ, включая единственную в



 
 
 

мире машину, использующую троичный код вместо двоич-
ного. Понимаете, еще при Брежневе СССР опережал по ком-
пьютерной технике страны тогда еще прогрессивного Запада
на 10 лет. Но затем пришла «указивка» сверху, чтобы разра-
ботки собственных систем прекратили и стали копировать
западные компьютеры. Вот и вышло, что очень быстро про-
гресс был утрачен, и теперь мы отставали от «империали-
стов» на целых 20 лет.

Все слушали, кроме некоторых людей, включая Викторию
Викторовну – ту самую сотрудницу по радиоэлектронике.
Она осматривала загадочные приборы. Преклонного возрас-
та ученый продолжал, подойдя к двери и открыв ее:

– Однако, патриотически настроенные слои в КГБ тогда
решили провернуть внутреннюю операцию. Они смогли по-
строить бункер здесь и перевезти сюда копии технологий и
прототипов, которые были созданы при расцвете компью-
терных технологий СССР. Вместе с учеными-энтузиастами,
прототипы продолжали жить и развиваться. Так родилось
предприятие «Союзное Наследие». Однако при Брежневе с
финансами у него было туговато, а вот когда у власти встал
Горбачев, партийная верхушка стала быстро выводить сред-
ства из казны СССР на свои личные счета в европейских и
американских оффшорах. На траншах часть денег терялась,
а маневры по их выведению требовали затрат. Особо предан-
ные стране чекисты смогли использовать этот фактор, что-
бы направить значительные суммы в «Союзное Наследие».



 
 
 

Девяностые стали одним из золотых веков предприятия, то-
гда были созданы многие образцы станков и обрабатываю-
щих машин с новым программным обеспечением. Конечно,
в единичном экземпляре.

Руководитель уже провел группу по второй лаборатории
и остановился у конца коридора. Тем не менее, у него было,
что еще рассказать:

–  После смены власти в конце девяностых финансиро-
вание нелегальным путем было сильно сокращено из-за
укрепления контроля за средствами и финансовыми потока-
ми. Впоследствии президенту было доложено об операции,
и предприятие получило дополнительное финансирование,
хотя и оставалось тайным, дабы не светить в глаза врагам на-
шего Отечества и придти к нему в час нужды. Теперь этот
час настал, – интонация руководителя перешла со спокойной
интонации рассказчика на полуторжественную. – Если жиз-
ни на Земле угрожает смертоносный вирус, а нашим ребя-
там, искренне желающим остановить смерть, нужна помощь
нашей лаборатории, мы непременно окажем им максималь-
но возможное содействие.

После этого была выдержана двухсекундная пауза, и раз-
говорчивый человек добавил:

– Мне доложили, что у вас трудности со станками для ва-
шего проекта. Кстати, как он называется?

Павел Степанович ответил:
– «Панацея». Он называется «Панацея».



 
 
 

– А, вы позарились на решение всех проблем с болезнями
сразу? Хвала вашей смелости.

–  Нам просто этот вариант видится наиболее приемле-
мым. И чтобы создать армию нанороботов…

Очкастый ученый прервал:
–  Вам нужны станки нового поколения. Что же, пред-

ставляю вам установку «Комар». Это высокоточный станок
для действий в межклеточных размерах. Вы сможете создать
микроскопические механизмы размером с клетки крови.

– А размером с вирус? – спросил Павел Степанович. – Нам
надо уничтожать вирус.

– Можно и размером с вирус. Но для этого надо допол-
нительные расчеты. Необходимое программное обеспечение
написано под систему «Триплекс».

Андрей тут смог выступить:
– Триплекс – это стекло такое.
Руководитель сделал ему замечание:
– Мелко мыслите, товарищ. Система «Триплекс» исполь-

зует троичный код, который значительно ускоряет и упро-
щает расчеты. Поэтому высокоточный станок работает на
системе «Триплекс». Данная система установлена на наших
компьютерах класса «Елена».

– Почему «Елена»? – вдруг подала голос Виктория.
– Потому что «Байкал» – это процессор, «Ангара» – это

ракета-носитель. А река Лена не занята. Вот и получилось.
Так что, элементную базу мы вам предоставили, как видите.



 
 
 

«Елена» работает на «Триплексе» и полностью совместима
с «Комаром».

– Нам надо 16 станков «Комар», желательно с оператора-
ми, – заявил внезапно Павел Степанович. – Вы располагаете
такими ресурсами?

– На данный момент нет. Однако, если вы оставите нам
два «Комара», то мы вам сделаем это за неделю. Сейчас мо-
жем передать только 3 станка. К ним прилагаются модули
«Елены». Я соберу людей, которые пожелают участвовать в
разработке и испытаниях «Панацеи». Они прибудут через 2
дня.

– Может, вы нам покажете, как пользоваться вашими ком-
пьютерами женского пола? – предложила Виктория.

– Раз вы сделали подобный шаг, – ответил руководитель, –
то конечно. Вы можете приступать к познанию, как и все
остальные.

Руководитель комплекса знаком подозвал одного из мо-
лодых сотрудников и поручил ему:

– Введи наших гостей в курс дела по поводу использова-
ния «Елены» и управления станками класса «Комар».

Павел Степанович бросил такую фразу:
– Вы хотели показать что-то еще?
– В принципе, и все, – раздался ответ.
Андрей задал такой вопрос:
– У вас много оборудования, компьютеров. От какого ис-

точника энергии питается все это великолепие?



 
 
 

Руководитель подошел к дополнительной двери, поме-
ченный знаком повышенной опасности, и открыл ее. Войдя
внутрь, он произнес, сняв, протерев очки и надев их обратно:

– Вот она – основная загадка человечества и главное опро-
вержение опыта Майкельсона-Морли.

За дверью стояла непонятная установка высотой в 5 мет-
ров и напоминавшая формой церковную башню. Сверху
вместо креста шпиль с антенной из трех горизонтальных ме-
таллических штанг на равном расстоянии, верхний и ниж-
ний одинаковой длины, а средний чуть длиннее. Рядом на-
ходился непонятный металлический комплекс, от которого
и питались блоки лабораторий. Один из ученых «Метажиз-
ни» вспомнил и вслух дал всем понять:

– Я уже видел подобный шпиль. Похожий на руну «Ари-
съ». Точно такие же шпили изображены на медали Наполео-
на Бонапарта о взятии Москвы и картинах и входе союзных
войск в Москву в 1812 году по современному летоисчисле-
нию. Но как вероисповедание может быть связано с энерго-
потреблением? Еще точнее, с техническим энергопотребле-
нием?

–  Про Москву и Наполеона – это вы верно подметили,
но не забегайте вперед паровоза, – парировал руководитель
лаборатории. – Эта установка была продемонстрирована на
Парижской выставке научных достижений в 1900 году груп-
пой русских энтузиастов, ищущих способы добычи энергии
из эфира. Она оставалась в Российской Империи до револю-



 
 
 

ции, время осуществления которой совпадало с проведени-
ем на Западе и в ученом мире спецоперации по установле-
нию убежденности в невозможности добычи энергии из эфи-
ра с помощью научной диверсии, в центре которой стоял из-
вестный ученый Альберт Эйнштейн. Когда теория относи-
тельности вместе с рассказом об опытах Майкельсона-Мор-
ли были размазаны по головам всего ученого света, то в Со-
ветском Союзе, где академию наук возглавляли определен-
ной группы представители, получавшие премии за толко-
вания явлений раньше советских русских первооткрывате-
лей этих явлений, подобные прототипы считались копиями
церквей и предметами религии. А с религией боролись. Про-
тотипы изымались и уничтожались. Однако команда Иосифа
Виссарионовича Джугашвилли, в которую входил и талант-
ливый руководитель Леонтий Павлович Берия, спасла этот
прототип и спрятала в архивах НКВД. А далее она перешла
в руки КГБ, и для создания источника питания для лабо-
ратории во время спасения программы по разработке оте-
чественной компьютерной техники была переведена сюда в
тайне. Вот и стоит она теперь тут.

–  Я смотрю, имевшая виды у вас силовая установка,  –
съязвил Павел Степанович. – Но неужели она добывает элек-
тричество в количестве, покрывающем потребности всей ла-
боратории и всех ее компьютеров со станками?

– Конечно же, нет, – ответил руководитель. – Ее хватает на
2 компьютера, не больше. Это если мы о «Еленах» говорим,



 
 
 

разумеется. Но согласитесь, что 1 автономный источник пи-
тания все же лучше, чем его отсутствие. К тому же, подобная
технология может пригодиться в ваших нанороботах.

– И она сможет вырабатывать энергию, будучи даже со-
всем небольших размеров? Если устанавливать приемники
на нанороботов, то тогда «Панацея» не будет работать вдале-
ке от источников атмосферного электричества. Такой вари-
ант нам не подходит вообще. А сами источники вряд ли смо-
гут функционировать, когда расстояния между их элемента-
ми становится порядка размеров одной единицы «Панацеи».

– Что же, выбор ваш.
Далее все принялись осваивать «Комары» и «Елены».
В то же время, пограничный пункт пропуска «Убы-

линка» (Латвия-Россия), Псковская область, Россий-
ская Федерация

Двое мужчин едут на автомобиле со стороны Латвии. Ма-
шина небольшая, российский номер региона 178 (Санкт-Пе-
тербург). На границе подозрительно свободно. Пограничник
в противогазе открывает въезд на территорию погранпере-
хода, машина следует по предписанной траектории. Тут ее
останавливают солдаты в индивидуальных комплектах био-
логической защиты. Водитель спросил:

– Что у вас тут вообще творится?
Солдат перебросил автомат в другую сторону и ответил:
–  Вы что, не слышали о вирусе в морях? Попрошу вас

последовать в карантинную зону для «просветки на зараже-



 
 
 

ние».
– Какое еще заражение? Если бы мы заразились этой ва-

шей красной смертью, мы бы уже были мертвы! – вклинился
пассажир. Но боец не стал церемониться:

– Выполнять!!! А то завезут еще лишнюю гадость в стра-
ну, а потом будут о спасении молить…

Машину загнали в крупную палатку, от хозяев потребова-
ли выгрузить все и самим пройти осмотр с химической об-
работкой. Лишь потом отпустили, потому что заражения не
вычислили.

Спустя 5 часов, НИИ «Метажизнь», Подмосковье,
Российская Федерация

Андрей сделал перерыв после двухчасовой работы над
третьим прототипом наноробота «Панацеи». Первый оказал-
ся слишком большим в размерах и массе, чтобы иметь нуж-
ную для вирусного механизма распространения летучесть и
мобильность, а второй не смог уничтожить физически пато-
ген рубинового вируса: нанорезцы оказались слишком сла-
бы и сломались. Теперь шла работа в направлении оптими-
зации источника питания от тепла организма, рассеиваемого
от распада аденозинтрифосфорной кислоты и других хими-
ческих реакций с тепловым выходом. На таком механизме
настаивал Павел Степанович, Андрей разрабатывал сеть пе-
рераспределения энергии из мест, где тепла много, в места,
где его мало. Кирилл Эдуардович вместе с Варварой Игорев-
ной занялись распадом живых тканей и их преобразованием



 
 
 

в энергию, Алексей Павлович пошел в сторону устойчивости
перед агрессивной средой. Василий также вышел на перерыв
в комнату отдыха, но раньше Андрея, и, когда они соедини-
лись, Андрей спросил:

– Какие новости?
– ВОЗ проводит осведомление мира об угрозе глобальной

пандемии. Они, как всегда, начинают шевелиться, когда уже
поздно. Мы их давно предупредили, что с рубиновым виру-
сом нужна полная изоляция зараженных районов со стро-
жайшими мерами профилактики. А они только пандемиче-
скую тревогу подняли. Половина мира уже пала под ударом
вируса. Вовремя, короче.

Андрей ответил:
– Да уж, в спешке не обвинить, что тут сказать. Над чем

работаешь?
Василий ответил:
– Попытаюсь ввести в вирус дефективные гены, нарушить

его систему. Правда, присланные экземпляры из зараженных
стран, которые доставили ВОЗ, научились перестановке бло-
ков ДНК. Очень специфический эффект.

– Какой? – поинтересовался Андрей.
– Они становятся то агрессивнее, то наоборот, мягче но с

более мощной защитой. А еще появились клетки-камикадзе,
которые жертвуют собой, но уничтожают цели. Удивитель-
ный организм. Перестановка блоков ДНК лежит, кстати, в
основе его тактики действия. Они включают агрессию и сме-



 
 
 

няют ее сбором биомассы и размножением.
– Понятно, – обобщил Андрей и хотел уйти, но остано-

вился и задал еще один вопрос: – Как тебе Виктория?
Василий удивился:
– Ты сейчас спросил это так, словно увидел ее впервые,

а я – эксперт в области отношений с представительницами
противоположного пола. Никогда не интересовала, если ты
хотел ответ.

Андрей кивнул и вернулся к своей команде.
Павел Степанович ответил на вызов устройства связи:
– Добрый день, это вас из Минздрава беспокоят. Вы там

совсем рехнулись в своем дьявольском НИИ?!!! Какая еще
«Панацея»?! Какие нанороботы?! Вам вирус убивать надо,
а не сочинять какую-то дорогущую полуживую пыль! Разве-
лось тут «Роснано» Чубайсовских…

Нанобиолог остался спокоен, и потому очень просто опро-
кинул претензии:

– Если вы такие недовольные, то, может, вы знаете, как
остановить заразу? Или кишка тонка подумать своей голо-
вой?

Ответ последовал незамедлительно:
– Американцы вон, вовсю свой «Рогастерикс» использу-

ют, смерти задерживают, модифицируют. Они людей спаса-
ют, а не тратят деньги страны на всякие несбыточные фанта-
зии! Лучше бы поехали к ним и помогли решить проблемы!

– Знаете, что?.. Они сами тратят на порядки больше нас



 
 
 

своих денег, и испокон веков так было. Самое интересное,
что свои проблемы они всегда решали в том числе и за наш
счет. Пусть же они к нам приедут и решат наши проблемы со
своими деньгами. Если вы так хотите растянуть страдания
людей от предсмертных симптомов, то вперед, в Америку. А
наши источники финансирования трогать не смейте! И если
вдруг вы там провалитесь, то даже слушать не стану ваши
мольбы о спасении. До свидания.

И прервал связь. А потом вслух подумал:
– Сколько можно уже терпеть всяких паразитов в стране?

У-ух!!!
По пути ему попадается Виктория. Она подошла к руко-

водителю с планшетом и доложила:
– Есть одна идея. Моя группа закончила разработку нано-

излучателя радиационных волн, – она вручила планшет Пав-
лу Степановичу. – С его помощью наши нанороботы смо-
гут перестраивать геномы клеток нужным нам образом. Мы
сможем внести дефекты в вирус.

Андрей слышал все это, потому что проходил рядом из
комнаты отдыха. Он добавил от себя:

– В вирус – неэффективно. Это как бороться с тараканами
с помощью карандаша. А вот если изменить иммунную си-
стему человека так, чтобы никакой вирус не достал, то пой-
дет.

Виктория выслушала и снова обратилась к Павлу Степа-
новичу:



 
 
 

– Ну?
Руководитель рассудил:
– Разработка прекрасная, только пока мы не решим про-

блему с энергодобычей, о таких системах придется забыть.
–  Нам подключиться к поиску источников энергии?  –

спросила Виктория.
– Не стоит, – решил Павел Степанович. – Для тебя есть

другая задача. Проработай систему передачи, если нужно, то
вот, консультируйся с Андреем. Он работает над тем же во-
просом.

Андрей возразил:
– С энергией мы разберемся, не переживайте. На вашем

месте я мы поручил Виктории устройство, которое бы отве-
чало за размножение «Панацеи». Если мы хотим этим сред-
ством мир спасти, то придется проработать пути передачи
от организма к организму и систему размножения. Хотя нет,
придумал!

Виктория вздохнула и повернула глазами так, что в этом
жесте читалась фраза «Хватит тратить мое и не только вре-
мя!» Павел Степанович в этом отношении интуитивно под-
держал Викторию:

– Кончай уже. Инициатива наказуема.
–  Не в этом случае. Нам нужен центр управления все-

ми боевыми единицами «Панацеи». Пусть Вика займется си-
стемой изменения «Панацеи». Тогда по сигналу мы сможем
улучшать сразу всех нанороботов и изменять их структуру,



 
 
 

если в них будет встроена такая система.
–  Это довольно дорогое удовольствие,  – ответил Павел

Степанович. – Центр управления должны хорошо охранять.
Идея хороша, Виктория, займитесь.

– Есть, Павел Степанович.
Виктория забрала обратно планшет, развернулась и на-

правилась к своей группе. А Павел Степанович почти при-
крикнул на Андрея:

– Занимайся передачей, раз Викторию отвадил!
– Есть, – сказал Андрей и ушел в свою лабораторию.
Час спустя, железнодорожный северный вокзал, Хан-

чжоу, Китайская народная Республика
Полиция и внутренние войска полностью оцепили два

перрона, здание вокзала. Были сразу выставлены загражде-
ния и блокпосты. Толпа людей стояла поодаль и смотрела,
как карантинные машины подъехали к зданию, те граждан-
ские, кто еще оставался внутри, быстро были изгнаны поли-
цейским спецназом и солдатами наружу.

Подъехал поезд. Солдаты в средствах биологической за-
щиты вторглись внутрь, стали осматривать вагоны. Маши-
ниста и выживших в вагоне тут же затолкали в карантинный
транспорт. Спецназ в вагонах увидел скопления трупов, все
внутри было измазано кровью. Когда поезд был чист от вы-
живших, туда направили огнеметчиков, которые потом вы-
жгли все, чего коснулась кровь от трупов, включая сами тру-
пы. Вагоны после зачистки отбуксировали в санитарную зо-



 
 
 

ну.
В то же время, Шанхай, Китайская Народная Респуб-

лика
Машины экстренных служб ездят по улицам. Бульдозеры

в сопровождении армии и полиции сгребали окровавленные
трупы на перекрестки, а за ними шли огнеметчики и водо-
метчики, которые выжигали улицы и смывали пепел с гря-
зью. На экранах передавалась информация:

«через 3 часа на территории всего Китая вводится чрез-
вычайное положение и комендантский час: с 20:00 и до 8:00
никому не разрешается покидать дома. Угроза распростра-
нения так называемого рубинового вируса настолько высока,
что принято решение не проводить эвакуацию южных при-
брежных областей и создать там санитарную зону. Осталь-
ные прибрежные районы, указанные на карте, будут эвакуи-
рованы на запад в течение недели. Также ведутся перегово-
ры с северным соседом Российской Федерацией о размеще-
нии на территории Восточной Сибири людей из эвакуиро-
ванных областей. Параллельно правительство старается на-
ладить контакт с Монгольской Народной Республикой и та-
джикским регионом, при этом координируя потоки бежен-
цев из Японии и Корейского полуострова. Предположитель-
но, эпидемия добралась до наших границ вместе с беженца-
ми из Филиппин, Индонезии, Японии и других островов Ти-
хого океана…»

В то же время, НИИ Минздрава, Пекин, Китайская



 
 
 

Народная республика
Ученый подошел к руководителю:
–Штамм №19 антивируса готов к испытанию на живом

объекте.
– Мышь, крыса, кролик? – спросил руководитель. – На

кролике все пойдет нормально?
– Понятия не имею, – ответил ученый. – У вас есть зара-

женные кролики с рубиновым вирусом?
– Найдется. Даже заражать не придется. Приступайте.
Программа «Антивирус» создания ответа «красной смер-

ти» в Китае предполагала создание естественного врага ру-
бинового вируса, которого было бы легко одолеть противо-
вирусными препаратами. Желательно, чтобы он также не на-
носил особого ущерба организму. Тем не менее, даже гран-
ты ВОЗ не помогали китайцам создать действенный штамм,
который смог бы хотя бы противостоять рубиновому виру-
су, оснащенному мощной защитной оболочкой. 50% средств
ВОЗ шли в США, 30% – в Китай, России доставалось 19%.

Министр здравоохранения КНР вошел к председателю
КПК, поклонился и доложил:

– Разработка идет медленно, а у нас уже вирус на юго-во-
стоке гуляет. Предлагаю объединиться с США в разработке
«Антивируса».

– Это возможно. Но я бы предпочел объединиться с рус-
скими в проекте «Панацея». Говорят, они быстро продвига-
ются. Россия одна из первых стала проводить карантинные



 
 
 

меры и поощрять эвакуацию побережий. Ночью русские пе-
рекроют границы.

– Так с кем? С США в «Антивирусе» или с Россией в «Па-
нацее»?

– У России пока нет средств, которые бы нейтрализова-
ли вирус, а США уже смогли растянуть во времени инкуба-
ционный период и период атаки вируса. Тем не менее, выле-
чить людей им пока не удается.

– Вот именно. У них есть хоть какой-то результат, а у рус-
ских только какие-то абстрактные идеалистические фанта-
зии. У них даже элементной базы нет, потому что самая луч-
шая элементная база в США, Европе и у нас. Обычный раз-
вод на деньги ВОЗ.

– Вам известно, господин министр, что это не конец 20
века. Насколько я понял, все меры по ограничению контакта
зараженных со здоровыми уже приняты.

Министр ответил:
– Конечно, мы уже подняли пандемическую тревогу. Сей-

час наши сотрудники должны совместно с армией и полици-
ей перекрыть границы с внешним миром и с юго-востоком.

Спустя 2 часа, здание Шанхайской фондовой биржи,
Шанхай, Китайская Народная республика

Сотрудник биржи на перерыве в работе подошел к окну.
Он осмотрел окрестности здания, взглянул вниз и разглядел
там машины с проблесковыми маячками. Это был полицей-
ский спецназ. Чуть позади ехала колонна военных грузови-



 
 
 

ков.
Спецназовцы вторглись на территорию пункта пропуска в

фойе, командир группы предъявил бумагу с постановлением
охраннику и сотрудникам биржи:

– Пришел приказ Генерального секретаря Компартии Ки-
тая на эвакуацию Шанхайской фондовой биржи в западную
часть страны! Попрошу охрану сотрудничать в сортировке
имущества и средств реализации работы биржи для погруз-
ки в грузовую колонну!

Работник зашел обратно в помещение, где он работал, и
всем заявил:

– Приехала команда эвакуации! Готовьтесь!
После этого сразу же прозвучало объявление по громкой

связи:
– Внимание всем сотрудникам и посетителям! Прибыли

сотрудники МВД для организации эвакуации биржи. Выпол-
нять все требования полиции и военных! Сотрудникам бир-
жи готовить архивы, данные и средства организации работы
к транспортировке на наземном и воздушном транспорте.

Началось массовое движение. Работники стали лихора-
дочно носить туда-сюда всякие бумаги, копировать базы дан-
ных, проводить процедуры перемещения в облачные храни-
лища. Все банки, расположенные в здании, также стали вы-
носить и сортировать бумаги, наличные деньги. Один за од-
ним грузовики двинулись к пограничным кордонам сначала
на окраине города, а потом и к границам провинции. Толпы



 
 
 

людей, оставшиеся в Шанхае, молча провожали колонны с
одной из главных достопримечательностей города.

На следующий день, приемная Президента РФ,
Кремль, Москва, Российская Федерация

По разрешению президента вошел сам министр обороны:
–  Товарищ Верховный Главнокомандующий, у нас про-

блемы наметились в Брянской области на русско-украинской
границе. Там из-за закрытия границ толпы беженцев осажда-
ют пограничные заставы, требуют их впустить.

– И что вы сделали? Выставили щиты, открыли огонь?
– До открытия огня пока, судя по докладам не доходило.

Однако солдаты и БТРы в полной готовности к применению.
–  Правильно. Сдерживайте их, если надо, открывайте

огонь. Ответственность беру на себя. Перед этим передайте
через громкоговорители заявление, что я дал разрешение на
открытия огня боевыми. Где-нибудь еще есть такая пробле-
ма?

– Конечно. Юго-восток Украины. Те, кто всегда ждал от
России помощи в самую трудную минуту. Пока не пускаем,
но сообщили, что ждем до вашего поручения. Тоже пере-
крыть кордоны и открывать огонь?

– Дайте им возможность пройти, но только с полным цик-
лом проверок. По всей границе так сделайте. Что там с про-
ектом «Панацея»?

–  Движется, товарищ Верховный Главнокомандующий.
Наблюдатели сообщают, что второй прототип был неудачен,



 
 
 

однако третий дает плоды. Группа нанороботов смогла очи-
стить от вируса организм мыши и предотвратить смерть, но
на людях пока не решаются испытывать. Еще некоторые во-
просы в оборудовании стоят.

– Сегодня к нам немецкая делегация присоединиться за-
хотела. И китайцы тоже желают команду прислать для под-
держки.

– Вы, наверное, знаете, что китайцы тут на 2 стула сесть
пытаются. Они объединяются с американцами на 2/3 своего
бюджета, а с нами так, для галочки. Как бы то ни было стран-
но. Так что я бы на вашем месте потребовал от них в рамках
сотрудничества результаты генетического эксперимента по
проекту «Антивирус», а уж с самими учеными дело третье.
Мы с «Панацеей» неплохо справляемся.

Через 20 минут, пограничный пункт пропуска «Лома-
ковка» (Россия – Украина), Брянская область, Россий-
ская Федерация

Толпа людей все еще осаждала российскую территорию со
стороны нейтральной зоны погранперехода:

– Ироды, пускайте!!!
–  Сволочи, чтобы вы загнулись со своей Москвой дра-

ной! – доносились возгласы схожего содержания. Тут коман-
дир дает команду бойцам:

–  Всем полная готовность к применению боевых. Мне
громкоговоритель.

Помощник подал ему усилитель звука, и капитан вновь с



 
 
 

вышки сообщил в сторону толпы:
– Всем отойти на 100 шагов назад от перехода. Машины

туда же. В случае попытки прорыва открываем огонь на по-
ражение. Выполнять!

– Блеф это все! – крикнул один мужчина лет 40 с виду. –
Вперед!!!

Капитан скомандовал в устройство связи:
– «Красный-1», предупредительный!
БТР-100 повернул пулемет чуть в сторону от толпы и вы-

дал три снаряда. Раскаты выстрелов пронеслись по округе,
одинокое дерево упало, раскрошившись надвое от попада-
ния.

– Да не сделают ничего москали эти! – продолжил под-
стрекатель и ринулся дальше.

Капитан ответил второй командой:
– «Беркут-1», поразить цель!
Снайпер произвел выстрел, пуля влетела в бедро прово-

катору, тот скрутился на земле, выдавливая проклятия:
– Гады!!! Чтобы вы там все передохли!!!
Толпа хотела было снести баррикаду массой, но тут все

оказалось гораздо драматичнее. По команде капитана на за-
ставе появилась группа гранатометчиков, которая осколоч-
ными снарядами своих РПГ положила бы любое скопление
людей. И было гранатометчиков не один-два, а настоящее
бронебойное отделение, хотя такой боевой единицы в армии
и нет. За масками комплектов индивидуальной защиты сол-



 
 
 

дат не было видно лиц, потому люди ничего не могли разо-
брать. Перед толпой стояли словно киборги, машины, кото-
рые выполнят любой приказ.

– Требования выполнять! Повторять не станем!!!
Напуганная и рассеянная толпа стала заводить машины и

подвигать очередь назад. После этого раздался сигнал:
– Всем по команде заезжать по одному!!! Первый пошел!
Автомобиль подъехал к блокпосту. Несколько железобе-

тонных блоков отставили в сторону, и машина проехала на
территорию перехода. После этого блоки поставили на ме-
сто, замкнув заграждение.



 
 
 

 
Глава 3. Задача выполнена

 
Спустя 3 часа, НИИ «Метажизнь», Подмосковье, Рос-

сийская Федерация
Андрей вошел в здание НИИ, предъявил пропуск, и по-

том поднялся на нужный ему этаж. Работа над оптимизаци-
ей системы распределения энергии была почти завершена. У
нанороботов появились излишки энергии, которые они мог-
ли пустить на вспомогательные установки.

Павел Степанович ответил на вызов на устройство связи:
– Да, товарищ генерал?
– Что с прототипами? Сроки поджимают, наши МПП под-

готовили линии и заняты сборкой «Комаров». Еще день,
и появятся мощности для мелкосерийного производства. А
нам как бы по всей стране вашу «Панацею» развезти надо
вдобавок.

МПП – МногоПрофильные Производства – предприятия
по выпуску продукции всех видов с помощью технологий
3D-печати. На тот момент только набирали популярность и
считались идеалом плановой экономики, способным пере-
ключаться между выпускаемыми видами продукции, избе-
гая кризиса перепроизводства.

Руководитель исследований ответил генералу:
– Приступаем к созданию четвертого прототипа с усовер-

шенствованной системой распределения энергии, а также



 
 
 

еще некоторыми особенностями. Я уверен, мы близки к со-
зданию платформы, которая сможет решить любую задачу.

– Хочется верить. К вам еще немцы просятся, и китайцы
хотят заглянуть. У них неплохой объем данных генетических
исследований. Удачи, не подведите.

– У китайцев объем данных? Нам он пригодится, передай-
те информацию нашим генетикам и биофизикам.

– Они хотят участвовать в программе взамен.
– Ладно, найдем им место, – согласился Павел Степано-

вич. – А немцы что?
– Предлагают свои станки в обмен на «Комары». Говорят,

что смогут сделать с точностью не хуже.
– Без испытаний на точность принять их станки не можем.

К тому же, у «Комаров» компактная структура программно-
го обеспечения, а как у немецких, пока неясно. Так что, вы
понимаете. Можем их на испытания принять, но почти в ка-
честве живых полигонов.

– Понятно. Значит, китайцам сделать запрос на данные.
Сеанс связи закончился. Через 4 минуты в кабинет раз-

дался звонок. Нанобиолог ответил:
– Войдите.
Вошла Виктория. Она по-прежнему держала перед собой

планшет, закрыла дверь и внезапно сообщила:
– Задача выполнена, Павел Степанович.
Удивленный скоростью работы, руководитель ответил:
– Это задача по созданию системы преобразования по ди-



 
 
 

станционному сигналу?
– Она самая. Разве что, пока мы для сигналов не создали

приемник, только сам преобразователь конструкции, но эту
проблему решим в кратчайшее время. Обещаю.

– Виктория Викторовна, вы бы так не торопились. А то от
того, с какой скоростью вы все это делаете и насколько силь-
но суетитесь, мне не по себе становится. Удивительно, что
я, а не вы, на данный момент возглавляю разработку «Пана-
цеи».

– Я предпочитаю бой, а не командование в стороне, – ска-
зала Виктория. Павел Степанович не понял, как ему воспри-
нимать эти слова. То ли радиоэлектронщица хотела сказать,
что не подходит для управляющей должности, то ли то, что
управленцы бесполезны и ничего не делают в НИИ.

По странному совпадению в эту же точку подошел Ан-
дрей. Он также отправил звонок в кабинет, и Павел Степа-
нович ответил:

– Войдите.
Андрей вошел и сказал:
– Наш отдел закончил распределение энергии. По парал-

лельному курсу мы смогли добавить к этой системе передат-
чики и приемники сигналов. Теперь все нанороботы будут
выполнять примерно одну и ту же задачу. Но предпочтитель-
нее схема иная: есть командиры, которые добывают энергию
и распределяют ее по рядовым, а также координируют дей-
ствия по методу ИИ. Чтобы воздействие на организм было



 
 
 

многограннее. Кстати, утро доброе, Виктория Викторовна.
– Доброе, Андрей Александрович, – нехотя ответила Вик-

тория. Она понимала ровно то, что ей озвучил Павел Степа-
нович следующей фразой:

– Вот и решение проблемы приемника сигналов. Вы пре-
красно сработались, хоть неявно и не пытаясь.

Андрей поинтересовался:
– А ваш отдел уже закончил с источником энергии?
– Да, как раз завершаем испытания сборных блоков пита-

ния. Придется добавить туда еще и командные модули, и что
интересно, с искусственным интеллектом.

Виктория добавила от себя:
– Вы говорили про иностранные группы какие-то. Китай-

цы вроде и еще кто-то. Что за они?
–  Да это так, не ваша юрисдикция. Хотя… Касательно

немцев идея появилась, а вот с китайцами – это дело наших
генетиков. Короче, поручаю вам объединиться друг с дру-
гом и с немецкой делегацией для разработки ИИ «Панацеи».
Он должен будет уметь координировать армию мелких чет-
вертых прототипов, которые мы запустим сегодня в проб-
ную серию. Можете быть свободны, начинайте прямо сейчас.
Каждый час вашей работы отодвигает гибель человечества
на день.

Андрей был не совсем согласен с Павлом Степановичем,
но потом подумал: все может быть. На этом разошлись по
своим отделам.



 
 
 

Через 10 часов был создан четвертый прототип с систе-
мой управления и программным обеспечением. Полевые ис-
пытания на мышах показали следующее:

Сначала нанороботы в экономичном режиме расположи-
лись на опилках, которые были подсыпаны мышам как под-
стилка. Мыши были заражены рубиновым вирусом. После
этого при попадании на кожу мышей через лапки, микро-
механизмы внедрились внутрь. Датчики тепла сработали на
68%. Некоторые нанороботы собрались в более крупные ме-
ханизмы, которые начали вырабатывать энергию и разверну-
ли координацию действий. Исправно собрались 43% «энер-
гостанций».

ИИ дал сбои еще в 12% случаев, потому одна мышь по-
гибла, так как нанороботы атаковали жизненно важные ор-
ганы и вырезали их, по зрелищности сровнявшись с атакой
самого рубинового вируса. Тем не менее, системы были не
отлажены, и поэтому ресурсы попавшей в организмы мышей
«Панацеи» неверно распределились по задачам.

Нанорезцами и излучателем радиации нанороботы приня-
лись разбивать на фрагменты вирусы разных типов. 39% ме-
ханизмов смогло преобразовать полученный материал в ре-
сурсы и собрать из них себе подобных. Успешных сборок из
всех, кто «догадался» подобрать ресурсы, оказалось 48%.

Наблюдатель от Минобороны после прочтения протокола
заявил Павлу Степановичу:

– Можно сказать, что вы оправдываете надежды. Если у



 
 
 

вас из 8 мышей лишь две не были полностью очищены от
вируса, то «Панацея» уже защищает с вероятностью около
60%. Продолжайте. Вы стоите на пороге величайшего откры-
тия.

Павел Степанович не был таким оптимистом:
– Вы не учли, что существует вероятность сбоя. К тому же,

организм мыши значительно отличается даже по размеру, не
то, что по характеру, от человеческого. Учитывая, что это
четвертый прототип…

– Он работает, ваш четвертый прототип. Менять концеп-
цию не надо, – ответил наблюдатель. – Просто доработайте
ИИ. Мы вам прислали, как по заказу, немецких программи-
стов и генетиков. Банк данных Китая также в вашем распо-
ряжении.

– Я не думаю, что немецкие программисты так уж нам по-
могут. Европа особо не отличалась умением разрабатывать
программное обеспечение. А за генетиков спасибо, это важ-
ное дополнение.

– Раз уж вы переживаете за так называемое «патриотиче-
ское начало» вашего НИИ, – возразил военный, – то я бы по-
советовал вам унять свои чувства и возможные обиды. К то-
му же, из этих немцев половина – русскоязычные эмигранты.
Возможно, что после совместной работы, даже иммигранты
на родину. Все, удачи.

Он пожал руку Павлу Степановичу и удалился, переправ-
ляя отчеты в Минобороны.



 
 
 

Спустя 8 часов, НИИ «Метажизнь», Подмосковье,
Российская Федерация

Испытания четвертого прототипа продолжались. Был ис-
правлен сбой с созданием энергостанций внутри организма:
теперь вероятность успешной сборки «снабженцев» состав-
ляла 99,99%, то есть приблизилась к теоретическому макси-
муму. Тем не менее, еще оставалась проблема сбоев, из-за
которых изменяется номенклатура целей, и нанороботы ата-
куют клетки организма носителя.

С целью ее решения были упрощены критерии отбора
целеуказания. Уничтожались живые организмы, которые не
имели клеточного строения, а также клетки непосредствен-
но рубинового вируса. Улучшено распределение ресурсов на
уровне нейросети, рациональность превысила 75%. Продол-
жалась работа над ИИ. Очередная серия испытаний показа-
ла, что если не произойдет сбоя в становлении защитной се-
ти «Панацеи», то носитель вируса выживет с вероятностью
91%. Тем не менее, недостаток по распределению ресурсов
заставлял организм постоянно чувствовать легкий голод.

Начальник НИИ передал по связи Павлу Степановичу:
– Павел Степанович, мне нужен доклад о готовности за-

пуска «Панацеи» в течение 10 минут. Из Минобороны при-
шел доклад, что китайцы предложили нам выслать самолет
с зараженными. Как по мне, превосходный полигон для ис-
пытаний.

– «Панацея» еще не готова. Вы думаете, что наше НИИ



 
 
 

способно создать надежду человечества раньше, чем это сде-
лают мировые державы с самыми большими финансовыми и
трудовыми ресурсами соответственно?

– На нас смотрит весь мир. Смотрит как на последнюю на-
дежду на спасение. Нельзя подвести. Запускайте «Панацею»,
пусть распространяется среди людей, а зараженных в каче-
стве пробных используйте.

Научный руководитель иногда поражался хладнокровию
офицеров Миноробороны и своего начальства. Прототип не
гарантирует защиту, и даже выживание носителя, а они тре-
буют запуска чуть ли не в формате «здесь и сейчас». И не
куда-то туда, на юг Китая, где и так уже вирус гуляет, а пря-
мо в самое сердце Родины, в Россию. С другой стороны, если
«Панацея» готова к бою, то нет смысла тянуть – чем дольше
наносистема будет на свободе и чем больше носителей обре-
тет, тем больше вероятность спасти как можно больше лю-
дей. Логика есть.

«Метажизнь» вложила в «Панацею» все надежды. Плана Б
нет. Если не «Панацея», то ничего. Последний эшелон обо-
роны должен продержаться.

– Вероятность уничтожения носителя силами самой «Па-
нацеи» составляет 2,11%, – заявил Павел Степанович. – Ров-
но столько людей из сотни будут погибать по различным при-
чинам. Мы уверены, что готовы на такие жертвы?

– Реальное население Российской Федерации, – пришел
ответ, – около 100 миллионов человек. Погибнут 2110000



 
 
 

плюс-минус. Придется смириться, хотя, судя по тому, что ал-
горитм борьбы предполагает уничтожение не имеющих кле-
точного строения организмов, то, скорее всего, мы лишимся
вот такого количества глубоких пенсионеров и части особо
сложенных людей. А если не смиримся, то потеряем больше.

–  Сколько уже засекли случаев заражения в стране?  –
спросил научный руководитель. Начальник ответил:

– В районе двадцати. Немного, пока что. Каждый час до-
рог, Павел Степанович. Решайтесь.

По специальному пропуску в НИИ вошел Черкесов. И
словно целенаправленно направился в лаборатории отдела
Виктории Викторовны. Он, как физик-ядерщик, стоял за со-
зданием радиационного облучателя, представленного Павлу
Степановичу радиоэлектронщиками в режиме «мы тут меж-
ду прочим изобрели». Надо отметить, идея была его.

Каково было удивление Владимира, когда подводник сво-
ими глазами увидел Андрея в пространстве, именем спе-
циализации принадлежащем Виктории. Андрей производил
компьютерное моделирование для ИИ, и при этом напрямую
подключил одну из «Елен» к кластеру «Панацеи», хозяйни-
чающему в организме противной серой крысы, притащенной
из метро Москвы.

Ядерщик подошел к увлеченному физику наноматериа-
лов и негромко поздоровался:

– Доброго дня.
– А, Владимир Валерьевич, – обернулся Андрей. – И вам



 
 
 

не хворать, искренне.
– А где Виктория Викторовна, и что вы тут творите без

нее?
– Она пожелала отдохнуть, так что в комнате отдыха ищи-

те.
Подводник вышел обратно в коридор, прошел почти до

самого конца и заглянул внутрь комнаты отдыха. Виктория
не то, что отдыхала – она спала. Черкесов подумал несколь-
ко раз, зачем он вообще явился, и решил, что не стоит бу-
дить радиоэлектронщицу ради таких вопросов. Потому он
вернулся к Андрею.

– Чем занимаетесь?
– Посмотрите, и поймете.
«Панацея», судя по данным, выполняла роль клеток-на-

водчиков, расставляя антитела. Вернее, посылая схожий на
антитела сигнал. Несмотря на то, что Андрей не являлся
биологом, он имел представление об иммунитете. Но в це-
лом его задачей была не проверка того, как нанороботы спо-
собны сработаться с иммунитетом. Он извращался как мог,
заставляя разработанную Викторией систему преобразовы-
вать «Панацею» по сигналам с компьютера. И, что интерес-
но, система работала исправно.

Удовлетворившись результатом, Андрей быстро настро-
чил отчет Павлу Степановичу и отправил его через планшет
по локальной сети «Метажизни». Далее принялся разраба-
тывать передатчики средних расстояний, ведь по его кон-



 
 
 

цепции каждый носитель «Панацеи» должен был передавать
сигнал компьютера следующему носителю. Иначе говоря, ес-
ли сигнал условно был выдан из деревни Гадюкино в Сиби-
ри, то соседняя деревня Лягушково должна была гарантиро-
ванно узнать о сигнале от носителей нанороботов из деревни
Гадюкино, а затем, если носитель из Лягушково приехал в
город Волков, то носители в Волкове обязаны от лягушкин-
ца узнать, что необходимые преобразования состоят в том-
то и том-то. Постепенно о сигнале узнают все носители ми-
ра, и чем больше радиус передачи, тем быстрее произойдет
оповещение всей сети нанороботов.

Исследования зашли в область радиоэлектроники, и что-
бы не будить Викторию, Андрей и Владимир обратились за
сотрудниками ее отдела напрямую.

Андрей, не дождавшись ответа от Виктории, вызвал Ан-
дрея. Андрей ответил на вызов:

– Слушаю вас.
– Андрей Александрович, где Виктория Викторовна? А

то дозвониться не могу.
– Отдыхает, наверное. Она, как обычно, на вопрос о том,

как выспалась, лишь слегка посмеялась. Так что, не будите
ее по возможности, мы тут с Владимиром Валерьевичем пе-
редачу данных отрабатываем.

– Какую еще передачу? У меня начальство требует испы-
тания «Панацеи» на людях. Из КНР нам прислали заражен-
ных, и, по принципу «если не испытаем, то все равно умрут»,



 
 
 

уже забронировали нам канал доступа. Нужны свежие про-
тотипы. Готовы?

– Я не размещал производственникам заказов, Павел Сте-
панович. Но мой отчет вы видели, сигналы система прини-
мает, приказы предположительно выполняет корректно.

– Что со стабильностью ИИ?
– Его фактически можно считать отлаженным. Вы знаете

крайние результаты – вероятность успеха 97,89%.
– Доведите до 98%. Это будут еще 110000 спасенных лю-

дей в России. А в мире… Я пока добился отсрочки до своего
сигнала, даю вам 2 часа.

Павел Степанович хотел было закончить, но потом доба-
вил:

– Верните Викторию в строй, наконец. Сделайте с ней все,
что хотите, но чтобы она соображала и была готовой принять
на себя ответственность за результаты испытаний «Панацеи»
через указанную пару часов.

Андрей попробовал защитить девушку:
– Это не только ее проект, во-первых, а во-вторых, с от-

ветственностью у нее все в полном порядке.
Спустя 2 часа, стационар особых случаев госпитали-

зации МО РФ, Подмосковье, Российская Федерация
– Вводите, – приказал майор ФСБ, следящий и по факту

руководящий испытаниями наносистемы. Усыпанный мно-
жеством датчиков китаец доживал последние дни, «руби-
новый вирус» был пассивен, и его чудом удалось обнару-



 
 
 

жить. Основная часть таких «везунчиков» доставлялась в
США специальными карантинными рейсами для профилак-
тики вируса, но выжить еще никому не удавалось. Экспе-
риментальные лекарства КНР, изготовленные по програм-
ме «Антивирус», давали даже более эффективный результат,
но реклама противовирусных препаратов, выполненных как
усовершенствование линейки «Rogasterix», описывала, что
любой зараженный гарантированно доживет до изобретения
полного противоядия от «красной смерти».

За окнами в специальной комнате с планшетами и ком-
пьютером разместилась команда из «Метажизни». Парамет-
ры состояний организма показывали нормальное функцио-
нирование, патоген лишь занимал выгодные позиции для по-
глощения носителя, и этот процесс был завершен лишь на
32%. Китайцу повезло, что заражение удалось так рано опо-
знать. Как правило, было уже поздно.

Медбрат в костюме полной изоляции с непривычки ра-
ботать в столь неудобных условиях передвигался неуверен-
но. Тем не менее, он, понимая всю ответственность прово-
димого мероприятия, ввел физраствор с концентратом «Па-
нацеи» в организм безошибочно.

– Установка связи, – доложила Виктория. – Сейчас ИИ
просканирует окружающую среду и поймет, что можно про-
водить развертывание.

Как бы то странно ни читалось, но все прошло вполне
штатно. ИИ опознал организм по тепловой энергии и ор-



 
 
 

ганической ткани вокруг, запустился порядок построения
энергостанций. Андрей отправил запрос на данные с носи-
теля, и кластер нанороботов ответил:

«Масса носителя: 83 кг.
Температура тела средняя: 36,8°С.
Гормональные отклонения не замечены.
Наличие патогенов и степень опасности:
Туберкулез: 7‰.
СПИД: 11‰.
Атипичная пневмония: 1%.
Грипп: 3%.
Простуда: 12%.
Рубиновый вирус: 87%, приоритетная цель.
Текущий статус: развертывание боевых модулей.
Краткий доклад завершен…»
– Посмотрим, как же ваш сканер сможет предотвратить

развитие вируса, – добавил майор.
Еще примерно час «Панацея» находилась в состоянии

«развертывание боевых модулей». Лишь после этого статус
сменился на «очистка».

Непосвященному человеку могло показаться, что наноро-
боты размножались для удара. На самом деле, они уже реза-
ли на мясо патоген «рубинового вируса», потому процентное
содержание угрозы за прошедший час снизилось до 65% в
статусе развертывания. Ежеминутный доклад системы в ста-
тусе очистки постоянно фиксировал падение угрозы смерти



 
 
 

от «рубинового вируса» более, чем на 3%, и параллельное
поражение других патогенов, но незначительное.

На вопрос о том, как самочувствие, китаец ответил:
– Есть хочется.
Приборы фиксировали частичное неопасное истощение

организма. Наличие «Панацеи» внутри организма отнимало
ресурсы, закономерно.

Майор тайно передал приказ:
–  Излечение подтверждаю. Можно запускать. Сейчас я

скажу им испытать механизмы передачи.
Носителя «Панацеи» запустили в карантинную зону к

другим зараженным. Раздали игральные карты, и часть ки-
тайцев быстро принялась играть друг с другом.

Компьютеры отслеживали положение новых носителей.
Так как «Панацея» распространялась уникальным образом –
через целлюлозу, то игроки подверглись передаче в первую
очередь, как только алгоритм размножения нанороботов был
включен. Теперь каждый кластер докладывал отдельно.

– Остается доработать связь с системой ГЛОНАСС, – до-
бавил Павел Степанович. – Мы тогда сможем в режиме ре-
ального времени видеть на центре управления местоположе-
ние носителей в мире.

Майор утвердительно кивнул:
– В ФСБ согласны. Передают данные Минобороны, чтобы

те начинали производство. Поздравляю вас с успешным вво-
дом проекта «Панацея» на вторую стадию реализации. Мы



 
 
 

начинаем распространение. И учтите – вам необходимо сде-
лать этих ваших букашек как можно заразнее. Чем больше
людей они возьмут под защиту, тем выгоднее для нас.

– Я сделаю все возможное со своей стороны, – ответил
Павел Степанович. – Надеюсь, что мои подчиненные сдела-
ют то же самое со своей.

Руководитель осмотрел стоящую поблизости команду.
Команда слышала его слова, но все были отвлечены на дан-
ные с кластеров нанороботов. Система стабилизировала ор-
ганизмы носителей как могла.

Спустя 2 дня, Макеевка, пригород Донецка, Новорос-
сия, юго-восток Украины

Над пригородом крупного промышленного города регио-
нального значения ярко светило Солнце. Оно заливало по-
трескавшийся асфальт, напоминавший еще о мрачных днях
обстрелов времен гражданской войны в Украине. Улицы бы-
ли почти пустыми, несмотря на разгар рабочего дня. Часть
населения стояла в очередях на границе с Россией, которая
все равно не пускала никого без тщательных проверок, но
уже приходили слухи, что в России создано абсолютное ору-
жие против «красной смерти» и вскоре миграция не потре-
буется, даже наоборот. Тем не менее, никто не знает о том,
что это за оружие такое.

Часть осталась, но старалась не выходить на улицы без на-
добности, а в подаче воды до сих пор присутствовали пере-
бои. Особенно сейчас, когда случаи смерти от «рубинового



 
 
 

вируса» уже засекались в прибрежных областях. Некоторые
из антироссийски настроенных людей, знавших о стычках с
российскими пограничниками в первые дни известности о
новом вирусе, утверждали, мол, хорошо, что Крым не укра-
инский, так бы еще приходилось за свой счет спасать крым-
чан.

Примерно с три недели назад Керченский мост стал рабо-
тать в режиме одностороннего движения – из Крыма в Ку-
бань. В обратную сторону войска и полиция никого не пус-
кали, переадресовывая людей на паромные переправы. На
текущий момент движение по мосту было разреженным, и
потому движение в обе стороны было восстановлено.

Мужчина лет сорока вышел на улицу Макеевки и тут небо
сотряс грохот. Он быстро сориентировался, с какой сторо-
ны был источник звука, повернулся. В сторону Донецка с ле-
тела четверка фронтовых бомбардировщиков, принадлежа-
щих разве что российским ВКС, никак не украинским точно.
Никто не понимал, что вообще происходит, потому что уже
давно российская боевая авиация не летала на столь малых
высотах, да еще и над Донецком. Самолеты открыли бомбо-
метательные отсеки, но вместо бомб оттуда посыпались мел-
кие контейнеры, которые почти сразу взрывались в воздухе,
словно хлопушки. Из них по небу размазалось огромное ко-
личество бумажек.

Думая, что это листовки или нечто еще подобное, люди
спешно подбирали падающие бумажки, но оказалось, что это



 
 
 

просто были обрывки макулатуры. Четыре звена самолетов
исчезли в северо-восточном направлении так же быстро, как
и появились.

– Ничего не понимаю, – сказал один случайный прохо-
жий. – Что это был за цирк только что?

– Русские никогда не делают что-то странное просто так, –
ответил мужчина, еще раз бросив взгляд на обрывок газеты,
упавший с неба. – Никогда…

Сразу же после этого, Центральный Пункт Управле-
ния «Панацеи», Подмосковье, Российская Федерация

– Сигнал о начале развертывания «Панацеи» в Донецке
подтвержден, – доложил наблюдатель за распространением.

– Наши ребята из ВКС работают на ура. С Украиной бо-
лее-менее понятно. Что у нас с Сибирью?

Самолеты ВКС РФ летали над населенными пунктами,
разбрасывая макулатуру прямо на головы горожан. Наноро-
боты «Панацеи», распространяющиеся через целлюлозу и
воду, моментально внедрялись в самых любопытных людей,
подбиравших макулатуру. После этого в бой пошли денеж-
ные обороты. «Панацея» цеплялась за денежные банкноты,
передающиеся из рук в руки везде, от крупных супермарке-
тов и рынков до последних криминальных подворотен. Вся
бумага и весь картон, которые люди брали или до которых
дотрагивались, становились разносчиками «Панацеи», чьи
нанороботы в спящем режиме ожидали, пока кто-то живой
позволит им проникнуть сквозь поры кожи внутрь организ-



 
 
 

ма.
Майор Сил Специальных Операций, также приставлен-

ный к Центральному Пункту Управления (ЦПУ), отдал ко-
манду:

– Выводи на соседний экран статистику смертей носите-
лей, отдельно по причине «Панацеи». На ГЛОНАСС-карту
выдай ареал распространения «рубинового вируса», кото-
рый видят сканеры «Панацеи». Нужна вся обстановка.

– Есть, командир, – ответил наблюдатель и защелкал по
клавиатуре пальцами. Ожил дополнительный монитор, дан-
ные о смертях носителей вывелись на него:

«Статистическая сеть системы «Панацея»
Биологические виды: человек.
Всего носителей: 13241.
Всего внедрений: 13651.
Всего смертей: 410 (3,00%).
Предположительно по причине деятельности: 355

(86,56%; 2,60%).»
– Неплохо для начала, – решил майор и доложил по систе-

ме связи: – Товарищ полковник, «Панацея» заразила почти
14000 человек, число продолжает расти. Абсолютный пока-
затель смертности висит около 3%, при этом 0,4% не имеют
к проекту вообще никакого отношения.

– Три процента? – спросил полковник. – Многовато для
нашей страны, не кажется?

– Но ведь три – это же меньше, чем сто, – ответил майор. –



 
 
 

Я уверен, что ребята исправятся. Конец связи.
Спустя 22 минуты, НИИ «Метажизнь», Подмоско-

вье, Российская Федерация
Павел Степанович ответил на вызов Минобороны:
– Слушаю вас, товарищ генерал.
– Павел Степанович, из-за вашей «Панацеи» уже умерло

около полутысячи человек. Не много, а?
Повезло, что в «Метажизни» дублировался экран систе-

мы «Панацея». И Павел Степанович тут же вывел нужную
статистику:

«Статистическая сеть системы «Панацея»
Биологические виды: человек.
Всего носителей: 18393.
Всего внедрений: 18956.
Всего смертей: 563 (2,97%).
Предположительно по причине деятельности: 487

(86,50%; 2,57%).»
Взглянув на цифры и вспомнив предыдущий результат,

руководитель парировал:
– «Панацея» уже оптимизируется. Раньше процент смер-

тей был выше.
– Ваша правда, Павел, но все равно, погибших слишком

много. Работайте над снижением потерь. Любым способом.
Вылечите все болезни носителей до единой, и исправьте на-
конец алгоритм ИИ. Нам нужны будут люди в мире, устано-
вившемся после победы над вирусом. Удачи и конец связи.



 
 
 

– Да уж, удачи, – вслух сам себе сказал Павел Степанович.
Он задумался, ведь «Панацея» не предназначена для уни-
чтожения всех болезней. Разработанная Викторией система
позволяет преобразовывать нанороботов как угодно. Если на
стене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить.
Он вызвал начальника НИИ, и тот поднял:

– Да, что-то нужно, Павел Степанович.
– Все верно. Мне нужен банк данных всех болезней чело-

вечества. Всего без исключения. До последней подробности
новейшей информации.

– Иностранные команды, приданные вашему НИИ, долж-
ны посодействовать. В течение часа данные могут быть у вас.
А вам для чего все это?

– Я собираюсь вылечить человечество с помощью «Пана-
цеи». Мы изменим самого человека.

– Но… Вы уверены? Подобное действие будет иметь да-
леко идущие политические и экономические последствия.

–  Правильно,  – уверенно ответил Павел Степанович.  –
Нам уже давно пора изменяться. Вы предоставите данные?

– Без своих гарантий, Павел Степанович.
Связь прервалась.
«Когда «Панацея» возьмется за дело, гарантии будут не

нужны», – подумал он и набрал координаты генерала в си-
стеме связи:

– Товарищ генерал, переводите проект «Панацея» в раз-
ряд секретных. «Метажизни» нужны полные характеристи-



 
 
 

ки всех типов биологического оружия. Мы сделаем людей
неуязвимыми к нему.

– А как вы это сделаете? – захотел уточнить генерал, на
что получил ответ:

– Разговор для засекреченной линии.



 
 
 

 
Глава 4. Сражение за жизнь

 
Система «Панацея» захватывала все новых носителей.

Спустя месяц стараниями российских ВКС и МЧС под ее
контролем оказалась почти вся Россия, кусок Беларуси,
часть Прибалтики и половина Украины. Для ускорения рас-
пространения была выпущена новая марка лекарственного
препарата, которая представляла собой концентрат «Пана-
цеи». Из-за покупок «Вакцины наследственности», приобре-
тенный иммунитет от которой передается от родителей к де-
тям сразу, еще спустя две недели вся Россия оказалась под
защитой нанороботов.

Общие новостные сводки
Для нанороботов были разработаны механизмы передачи

через частицы пыли, воду, насекомых.
Еще через неделю «Панацея» достигла основного рубежа

ареала распространения «Рубинового вируса» в Китае. От-
метки на экранах ЦПУ «Панацеи» окрашивались красным
цветом в массовом порядке, но при этом многие из тех, кто
раньше не выживал, сохраняли свои жизни.

«Панацея» с  помощью сигнала из ЦПУ перестроилась
также под выполнение функций Т-супрессоров иммунитета.
Аллергическая реакция любого характера среди носителей
нанороботов стала большой редкостью.

По прошествии еще трех дней появились люди, пережив-



 
 
 

шие прямую атаку «Рубинового вируса». Ученые в США и
ЕС стали массово изучать загадочных пациентов. Загадоч-
ные наномеханизмы непонятного происхождения были об-
наружены.

Спустя день ареал «Панацеи» прибавился странами За-
падной Европы.

К концу второго месяца после запуска ЦПУ доля смерт-
ности от внедрения «Панацеи» снизилась до 1,80%.

Был отлажен механизм передачи «Панацеи» от родителей
к детям без какого бы то ни было вреда для плода в утробе
матери.

Еще через полторы недели все страны ОДКБ полно-
стью стали заселены носителями «Панацеи». Под предлогом
того, что новая вакцина наследственности справляется со
смертельной угрозой, внутренние границы между странами
ОДКБ были открыты и возобновлено транспортное сообще-
ние.

Российскими ВКС произведена крупная операция по рас-
пылению воды и макулатуры, содержащих «Панацею», в Аф-
рике.

Параллельно были вылечены все люди, пострадавшие при
атаке «рубинового вируса». За ними закрепилось название
«Выжившие Первой Волны».

В Китае свернут проект «Антивирус».
Спустя три дня зафиксирован стотысячный случай смер-

ти от внедрения «Панацеи» за пределами ОДКБ. Междуна-



 
 
 

родные команды во главе с США обвинили загадочные на-
номеханизмы в смерти носителей.

«Панацея» по сигналу ЦПУ наладила функции поддерж-
ки иммунитета и роль Т-хелперов в организме. Случаи зара-
жения ВИЧ и СПИД на ее территории стали редкостью.

Через день «Вакцина наследственности» была запрещена
ВОЗ.

Разорился крупный транснациональный фармацевтиче-
ский концерн, специализирующийся на продаже противоал-
лергенных препаратов.

Прошло еще 8 дней. Число жертв «Панацеи» превысило
20 миллионов человек. Медики стран ЕС, США и их поли-
тических союзников объединились против наносистемы.

В США и Латинской Америке замечено присутствие
«Панацеи». Изолированные пораженные наносистемой под
предлогом борьбы с ней стали единственными выжившими
в одной из провинций после атаки «рубинового вируса».

Нанороботы перестроены под осуществление мутаций
иммунной системы человека, теперь эндокринные системы
способны выделять эфирные масла как антибактериальную
и противовирусную защиту.

Через неделю вся Европа оказалась под контролем «Па-
нацеи».

Начался экономический кризис медицины в странах ЕА-
ЭС. Падение спроса на медицинские услуги из-за влияния
«Панацеи» привел к сокращениям врачей.



 
 
 

ВОЗ объявила «загадочные наномеханизмы» нано-виру-
сом и объявила день осведомленности о новой болезни.

Спустя день рак и СПИД объявлены побежденными бо-
лезнями.

«Панацея» произвела мутацию иммунной системы. По-
явился новый тип клеток-камикадзе – «С-убийцы».

Экономический коллапс медицины в Китае.
По прошествии трех дней замечены люди, случайно уни-

чтожившие в организме всех паразитов, что внедрились в ре-
зультате инвазий. Они обратились за помощью в медучре-
ждения с кладками мух-паразитов под кожей, после несколь-
ких часов ожидания от кладок не осталось и следа.

Повышена эффективность «Панацеи» для уничтожения
риккетсий и грибков. Микроспория, энцефалит, малярия
становятся редкостью даже в теплых странах.

ВОЗ потребовала от России принятия мер по недопуще-
нию распространения таинственных наномеханизмов. Рос-
сия заявила, что нанороботы не убили никого в России за
последние месяцы.

Через день произошел экономический коллапс медици-
ны в Индии и странах Европы. Разорилось пять фармацев-
тических ТНК, закрылись все частные сети аптек. Рынок ле-
карств прекращает свое существование, фармацевтика счи-
тается умирающей отраслью.

Расформирован Минздрав России.
Замечен рост спроса на свежие фрукты и овощи по всему



 
 
 

ареалу «Панацеи».
Обнаружено свойство «загадочных наномеханизмов»

уничтожать возбудители заболеваний и всевозможных пара-
зитов. Greenpeace и WWF совместно с другими организа-
циями по защите окружающей среды требуют уничтожения
наносистем, которые устраивают геноцид уникальных форм
жизни.

В ООН вынесено предложение о расформировании ВОЗ.
Спустя 1 день от крайней новости, НИИ «Мета-

жизнь», Подмосковье, Российская Федерация
Павел Степанович собрал всех руководителей отделов

вместе и сообщил:
– К нам из Минобороны пришли данные, что мы далеко

зашли со своей «Панацеей». Мы дестабилизировали экоси-
стемы целых акваторий, уничтожение вирусов, поражающих
моллюсков и водорослей привело к активному размножению
этих форм жизни. Надо как-то исправить ситуацию.

Василий предложил:
– «Панацея», согласитесь, уже выполнила основные функ-

ции и задачи, которые мы перед ней ставили. Вообще, во
многих кругах тему «рубинового вируса» считают закрытой,
остается лишь дождаться новостей, когда его объявят побеж-
денной болезнью, как и многое другое. Исходя из этого, мож-
но сказать, что вскоре мы сможем отдать «Панацее» команду
на самоликвидацию.

– Не сможем, – возразил Павел Степанович. – Вы забыли,



 
 
 

что во многих странах медицина перестала существовать?
Из-за «Панацеи» люди быстро выздоравливали, и не нужда-
лись во врачах и лекарствах. Если мы ликвидируем «Пана-
цею», то сами понимаете…

Виктория высказала свое мнение:
– Придется научить нанороботов узнавать тип своего но-

сителя. А именно, кто есть человек и кто не человек. Сейчас
она работает статистически, а необходим конкретный фак-
тор-определитель.

– И тем не менее, – добавил Андрей, – очищать от всех
болезней она должна только людей, а вот от «рубинового ви-
руса» – все без исключения.

– А как это сделать, идеи есть? – попросил Павел Степа-
нович.

– Псионный канал или сканер какой-нибудь. Чтобы отли-
чать разумное от неразумного.

– Вы вот сейчас поиздевались? – спросила Варвара. – Мо-
жет, мы еще Бога заразим? Что скажешь в свое оправдание,
сектант?

Черкесов не присутствовал на совещании, но уже ждал
Викторию под выходом. Он подумал:

«Этот Андрей Александрович отлично мыслит. Жаль, но
он стал заложником материалистического большинства».

Андрею немного не хватило, чтобы не обрушить на столь
много себе позволившую коллегу поток праведного гнева, и
он лишь ответил следующим образом:



 
 
 

– Мы уже создали «Панацею», хотя никто в нее не верил.
Что нам мешает теперь сделать и псионный сканер?

– Как минимум технологии, о которых никто не знает, на-
верное? – продолжила Варвара. – Как вы, Андрей Алексан-
дрович, собираетесь его сделать?

–  Это в большей части ваша юрисдикция, нежели моя,
Варвара Игоревна. Как ни крути, биофизик у нас вы, а не я.
Еще Павел Степанович нанобиолог, но мое предложение вы
слышали.

Виктория сидела, положив на руку голову лбом. В этом
жесте явно читалось, что она считает Андрея невыросшим
ребенком. Но стоит ли играть по правилам, установленным
официальной наукой, или же человек развивается особенно
быстро, выходя за грани собственного убеждения? А чем же
взрослые отличаются от детей, кроме ответственности? Пра-
вильно, тем, что сами себя загоняют в четыре стены, 3 из
которых – координаты, а четвертая – время. Тем не менее,
Андрей решил попытаться придумать способ сделать псион-
ный сканер:

– Для этого придется хорошенько изучить мозг человека
и его деятельность, и построить нечто, ее воспринимающее.

Ядерщик, неприлично подслушивающий за углом, поду-
мал:

«Крутится, молодец. Но время, времени нет».
Владимир словно бы предвидел мысли Павла Степанови-

ча:



 
 
 

– Андрей Александрович, я понимаю, что вы хотите со-
здать нечто, действующее наверняка, но у нас нет времени
на то, чтобы покорить эту высоту. Нужно решить проблему
за пару дней максимум. Еще предложения?

– Специально для таких, как Варвара Игоревна, – вновь
неприятно выскочил Андрей, – есть способ по гормонально-
му фону эндокринной системы. Мы даже решили проблему с
расовой рознью, налаживая мутацию с выделением эфирных
масел. Почему бы и не воспользоваться этими данными?

– Ваш вариант принят, вот это уже дело, – ответил руко-
водитель. – Василий Иванович, Алексей Павлович, Кирилл
Эдуардович – это ваше поле боя. В усиление вам Варвара
Игоревна, стандартный для вас набор.

Указанные лица кивнули в знак того, что поняли задачу.
– Все, кого назвал – не смею задерживать. Виктория Вик-

торовна и Андрей Александрович, для вас особое распоря-
жение. Пока останьтесь.

Андрей был в курсе последних новостей в отношении
«Панацеи», и он знал, что американцы и европейцы совмест-
но всеми методами анализа рассматривают нанороботов, за-
разивших около 92% всех людей мира. Руководитель обра-
тился:

– Господа, думаю, вы знаете, почему я вас задержал.
– Догадываюсь, – бросил Андрей. – Американцы вычис-

лили, что «Панацея» связывается со спутниками ГЛОНАСС
и потому теперь решили, что нанороботов контролирует



 
 
 

Россия. Я прав?
– Вы забежали вперед, но да, это то, чего наши начальники

из Минобороны и администрации Президента боятся. Нам
нужно усовершенствовать передачу сигналов так, чтобы не
было понятно, кому и как принадлежит «Панацея».

– Или не оставить им выбора, – вдруг выдал Андрей. –
Пусть и у них случится коллапс медицины. И тогда…

Павел Степанович его перебил:
–  Не все так просто. Они могут потребовать передачи

ЦПУ под контроль ООН, а, как известно, ООН – это почти
дочерняя организация Вашингтона. Казалось бы, мир поме-
нялся за последние полвека, а тут смотришь – и ничего осо-
бенного по-другому не стало.

– То есть нам надо сделать так, чтобы не было понятно,
кто управляет «Панацеей»? – встроилась Виктория.

Павел Степанович утвердительно кивнул:
– Все верно, Виктория Викторовна.
Ядерщик-подводник постучал в двери кабинета и, не до-

жидаясь ответа, вторгся внутрь.
– Владимир Валерьевич, а сначала дожидаться разреше-

ния вас не учили? – возмутился руководитель.
Подводник спокойным голосом отразил атаку:
– Я – человек военный, и так в курсе, что у «Панацеи»

теперь есть и политический фронт. Мы же можем взломать
систему GPS, чтобы задействовать и их группировку спут-
ников, пусть сами гадают, чьи это нанороботы.



 
 
 

Виктория не сразу поняла, почему обязательно скрывать
проект «Панацея» от всех глаз:

– О «Панацее» знают везде, так может, стоит просто ска-
зать в открытую, что это наши роботы вылечили человече-
ство?

– Не поможет, – с сожалением отправил звуковые колеба-
ния Андрей. – «Панацея» убила несколько миллионов чело-
век по всему миру, они потребуют от России ответа. К тому
же, как бы ты отнеслась к факту, что в твоем организме на-
ходится куча машин, подконтрольных стране-противнику?
Наша система – это почти идеальная система слежки за каж-
дым, мы можем запросить данные о состоянии любого носи-
теля, и кластер ответит. Они боятся «Панацеи».

Руководитель вернул всех в русло решения проблемы:
– Так что, ломаем GPS?
–  Сделаем проще,  – предложила Виктория.  – Из-за пе-

регрузки спутников и процессоров ГЛОНАСС мы раздели-
ли кластеры по секторам, которые обрабатывают свои дан-
ные по очереди перед отправкой в ГЛОНАСС. Мы умень-
шим размер секторов и увеличим задержки. Да, данные бу-
дут приходить с опозданием, но так ли нам важно именно
текущее положение дел? Заодно пеленгаторы не будут знать,
когда и как часто отправляется сигнал.

– Это не решит проблему, Виктория Викторовна, – вкли-
нился Владимир.  – Они уже подозревают Россию. Любой
сигнал, отправленный на ГЛОНАСС, будет подтверждением



 
 
 

этой теории. Можно попробовать отдать команду на времен-
ное радиомолчание для «Панацеи», но и это не выход. За-
действуем китайские навигационные спутники, пусть пута-
ются, кому же принадлежит наносистема.

– Для этого надо сначала запросить китайцев, – подыто-
жил Павел Степанович. – Не факт, что они согласятся по-
ставить под удар себя. Учитывая то, как они работали с на-
ми и американцами, они скорее присоединятся к противни-
кам. Работаем. И да, ищите альтернативные способы пере-
дачи информации между ЦПУ и системой.

Когда ученые разошлись из кабинета руководителя, Ан-
дрей приблизился к идущей в направлении своего отдела
Виктории и сообщил:

– В жизни не думал, что придется заняться программиро-
ванием столь сильно.

Виктория же сразу перевела разговор на другую тему:
– Ладно с этим, мне не привыкать. Но что за чушь про

псионные системы ты нес на собрании?
Андрей заинтересованно спросил:
– Что, захотелось попробовать?
Виктория сначала немного задумалась, ответить как

обычно или честно, и выбрала второй вариант. Сквозь улыб-
ку и легкий, как пылинка, смех, пронеслась фраза:

– Конечно захотелось, о чем речь?
Спустя 11 часов, НИИ «Метажизнь», Подмосковье,

Российская Федерация



 
 
 

Андрей зашел в комнату отдыха, где как обычно был
включен телевизор на стандартном новостном канале. Васи-
лий тоже оказался там, и как только увидел коллегу, спросил:

– Что там у вас творится?
– Все в порядке, – скромно отозвался Андрей. – А как там

мир, не вздумал умирать повторно?
– Да вот, и меня настораживает. США созывают заседа-

ние Генассамблеи в экстренном порядке. И причина – «Па-
нацея».

– Где ты это взял? – поинтересовался Андрей. – Покажи
мне.

– А это новости часа были. Передавали буквально минуты
три назад. Сейчас попробую отмотать…

Он взял в руки пульт и перевел временную запись на 8
минут назад. Ведущая по телевизору объявила:

– Из Нью-Йорка пришла экстренная новость. Соединен-
ные Штаты Америки инициировали экстренное заседание
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-
ций. Прямое интервью с полномочным представителем Аме-
рики дало следующий результат…

Высветилось лицо женщины над микрофоном. Корре-
спондент спросил, и его слова тут же были переведены си-
стемой синхронного перевода:

– Какова причина такой спешки и тревоги, неужели это
событие имеет мировое значение?

– Все верно, – отметила женщина. – Это событие имеет



 
 
 

самое что ни на есть мировое значение. Можно сказать, что
остались лишь единицы на планете Земля, кого оно не за-
тронуло лично. Мы уже и раньше обнаружили так называе-
мые «загадочные наномеханизмы», можно даже сказать, что
вот мы сейчас стоим, а они хозяйничают внутри наших орга-
низмов. И наши системы пеленга в лабораториях ясно дали
понять, что этот нано-вирус связывается с российской нави-
гационной группировкой спутников, после чего отправляет
данные в Россию. Оттуда же он и получает приказы. Россия
должна быть привлечена к ответственности за все жизни, что
отнял у людей нано-вирус.

– А разве не благодаря этому нано-вирусу человечество до
сих пор не поглощено так называемой «красной смертью»? –
не оставлял корреспондент. – Ведь недавно группа медиков,
возглавляемых США, заявила, что «загадочные наномеха-
низмы» способны лечить чуть ли не все типы болезней. Как
вы это прокомментируете?

–  Да, это действительно так. Формально, мы бы долж-
ны сказать России спасибо за спасение, ведь наномеханиз-
мы остановили пандемию, но не кажется ли вам, что слиш-
ком нереалистично быстро Россия создала и размножила
свой вирус? Если это лекарство, созданное в России против
«красной смерти», то как они смогли реализовать за столь
короткий срок такой проект, еще и с отставанием по финан-
совому бюджету от нас и при вдвое меньшей помощи Ки-
тая? Да и причину возникновения «красной смерти» пред-



 
 
 

стоит выяснить. Лично я не удивлюсь, если Россия заранее
все спланировала.

Корреспондент продолжил:
– Если бы это был план России, то зачем это нужно рос-

сиянам?
– А вы представьте себе, что сейчас на весь мир работа-

ет глобальная система, которая не только следит за вами, но
еще и находится внутри вас и даже способна убивать, как
мы видели. Вот оно, мировое господство. И русским это уда-
лось. Они взяли за горло всех нас. А мы явно поторопились с
инициативой расформирования ВОЗ. Сейчас она нужна нам
как никогда.

–  А разве Россия собиралась расформировывать ВОЗ?
Ведь это не ее инициатива, и она не поддерживала ее. Как
прокомментируете?

– Да очень просто. Они отводят от себя подозрения.
После этой фразы Василий вернул телевизор на текущее

время вещания и поинтересовался:
– Классно, правда?
Андрей подумал две секунды и выдал:
– Очень.
Учитывая, что это его с Викторией фактическое пораже-

ние, он чувствовал ответственность за ту атаку, которой под-
верглась его страна. Он медленно набрал координаты для
связи с руководителем и сообщил:

– Павел Степанович, наше вмешательство уже не потре-



 
 
 

буется. Они знают.
Андрей вышел из комнаты отдыха и вызвал подобным об-

разом Викторию. Та приняла:
– Что хотели, Андрей Александрович?
– Виктория Викторовна, чтобы не было неприятного сюр-

приза, сообщаю: мир знает, что «Панацея» принадлежит
России. Но это же не повод сворачивать разработку псион-
ного сканера?

Виктория не стала отвечать. Андрей понял, что она с ним
согласна, и сам прервал вызов.

Общие новостные сводки
Совершено экстренное собрание Генассамблеи ООН. Рос-

сия не отрицала принадлежность «загадочных механизмов»
себе и сообщила, что это и есть «Вакцина наследственности»
против «рубинового вируса». Инициатива о расформирова-
нии ВОЗ оказалась под правом вето от США. Российское
представительство сообщило, что воздержалось бы в случае
голосования.

Через день в странах НАТО началась мобилизация. Сов-
без ООН потребовал от России передачи ЦПУ «Панацеи»
под контроль ООН взамен на мирное урегулирование кон-
фликта.

Россия заявила, что не видит повода для нападения на се-
бя и сообщила о согласии размещения наблюдателей от ООН
в ЦПУ.

Английское представительство заявило, что одна страна



 
 
 

не может решать судьбу всего мира. Россия сослалась на ав-
торское право владения «Панацеей» и на то, что в таком слу-
чае можно было бы дать «рубиновому вирусу» решить судь-
бу мира.

Через 3 дня «Панацея» распространилась на всех людей в
мире. Россия начала проведение подготовки к оборонитель-
ной войне.

По прошествии недели Россия допустила к ЦПУ наблю-
дателей ООН. США заявили, что этого мало для безопасно-
сти мира. К тому же, Россия все равно не давала доступа к
военным секретам наблюдателям, как те ни старались.

Через две недели в НИИ «Метажизнь» был представлен
первый прототип псионного сканера. Большие размеры не
позволили разместить его на «Панацее».

Когда прошли еще 2 дня, «Панацея» смогла точечно
опознать различия в носителях. Дестабилизация экологии
предотвратилась.

Спустя неделю НАТО объявило войну России. Под лозун-
гом установления контроля над системой, держащей за гор-
ло всех жителей Земли.



 
 
 

 
Глава 5. Абсолютное оружие

 
Спустя 6 часов после объявления войны, приемная

Президента РФ, Кремль, Москва, Российская Федерация
Бойцы Росгвардии блокировали здание НИИ. Китай все

еще сохранял менталитет. Группу Павла Степановича сроч-
но вызвали к Президенту на прием по причине войны. Руко-
водитель и главы отделов собрались по одну сторону стола, а
команда Президента по другую, словно противостоящие ди-
пломатические миссии. Президент встал и заявил:

– Итак, господа защитники Родины. Сегодня угроза при-
шла не со стороны природы, а изнутри нашего же вида. При
всем желании наших дипломатов, мы не предотвратили вой-
ну. И нам нужна ваша помощь, чтобы одержать победу. То-
варищ министр обороны Российской Федерации, вам слово.

Министр обороны, уже известный Павлу Степановичу по
брифингу насчет «рубинового вируса», сменил на роли ора-
тора Президента:

– Господа. Вы – авторы проекта «Панацея», из-за кото-
рого нас еще не убил вирус и который втянул нас в очеред-
ную войну. Верховный Главнокомандующий прав: если ва-
ше НИИ смогло создать «Панацею», то для вас нет ниче-
го невозможного. Вы должны принять в войне косвенное
участие и достичь победы в кратчайшие сроки. Наноробо-
ты способны выполнять широкий спектр задач. Теперь мы



 
 
 

ставим перед ними следующую задачу – уничтожить агрес-
соров.

Павел Степанович ответил:
– Вы вообще представляете, чего требуете? Как мы на-

учим ее отличать своих от чужих?
Виктория была тоже поражена, потому выступила с такой

интонацией, словно никто не был способен ее остановить:
– Нет, вы с ума сошли? «Панацею» нельзя использовать

во вред людям! Мы создавали лекарство, а не оружие! «Па-
нацея»…

Министр обороны смог ее оборвать:
– Госпожа, «Панацея» – это оружие! Вы создали оружие,

а не лекарство! Думали, что «Метажизнь» просто так при-
надлежит и снабжается Минобороны? Вчера это было ору-
жие против болезней, а сегодня – против напавших на нашу
страну. Вопрос не в том, каково оружие и как оно работает,
вопрос лишь в том, кто его цель и кого может зацепить.

Андрей постарался стабилизировать обстановку:
–  Господа, сейчас некогда философствовать. Виктория

по-своему права – «Панацея» не создавалась для войны че-
ловека против человека. Однако у нее есть способности, ко-
торые позволят ей стать таковой. Есть у меня идеи, как мож-
но выиграть.

– Я не позволю! – вскрикнула Варвара. – «Панацея» за-
щищает жизнь, а не уничтожает ее!!!

– Да? – ответил Андрей. – А как же экологический кри-



 
 
 

зис?
Министр обороны прервал:
– Вы поняли задачу, разработчики? Оставьте свой паци-

физм, он может принести нам лишь гибель. Оружие должно
выполнить свое предназначение. Если эта война закончится,
мы будем жить в мире, который принципиально отличается
от предыдущего.

Через 3 часа, НИИ «Метажизнь», Подмосковье, Рос-
сийская Федерация

Павел Степанович распорядился: те, кто работал над эко-
логией морей, должны научить нанороботов отличать наци-
ональности и расы. Андрею поручили самое важное – псион-
ный сканер миниатюрных размеров. Виктория должна была
модифицировать систему связи, чтобы нельзя было отклю-
чить «Панацею» без приказа из ЦПУ.

Андрей пришел на свое рабочее место и собрал свой от-
дел. Когда война была официально объявлена, треть его под-
чиненных подала заявки на уход из НИИ и вступление в ря-
ды армии РФ. Но Андрей удовлетворил только 8 из них. Дру-
гие ему были нужны при разработке псионного сканера.

Сбор идей принес неожиданную весть: для сканера нужно
использовать не миниатюрный ядерный реактор для распада
и не антивещество, а живую клетку. Единственное требова-
ние – это ее одноклеточный ум. Разум не нужен. Фактиче-
ски, это как ИИ в малом исполнении.

Клетка – это малая игла в информационные поля, которая



 
 
 

способна считывать из нее информацию. Если же она сможет
почувствовать поля мозговых клеток организма, то сможет
не только определить тип носителя, но и то, какими мыслями
он располагает.

Виктория зашла в свой кабинет и сразу положила голо-
ву на руки, размещенные на поверхности стола. Для нее бы-
ло трудно осознавать, что она должна превратить инстру-
мент спасения в инструмент уничтожения. Девушка, ко-
гда-то ненавидящая людей, но при этом боящаяся насилия –
сказочное сочетание качеств.

Андрей же, наоборот, был одним из сторонников оружия.
Он изначально закладывал в «Панацею» возможности для ее
применения как оружия. И вот сейчас настало время этот по-
тенциал реализовать. Все это реализуется очень просто: при-
каз на расщепление носителя. Осталось дать его только опре-
деленным кластерам нанороботов, а для этого нужна устой-
чивая связь, чем занимается Виктория, и псионные сканеры,
чем занимается Андрей.

Для псионного сканера нужна не просто клетка или ее яд-
ро. Нужна довольно сложная система ДНК, которая сопоста-
вима по сложности с самыми развитыми структурами ДНК
человеческого мозга. Учитывая то, что третьим и четвертым
материальными телами одновременно, отвечающими за на-
личие ума и Разума, обладают лишь несколько видов живот-
ных, вроде самого человека, дельфинов, китов. Открытые
эксперименты по изъятию ядер клеток дельфинов и челове-



 
 
 

ка запрещены, отчего становится сложнее их скопировать.
Один из сотрудников отдела Андрея предложил восполь-

зоваться данными самой «Панацеи», из-за чего Андрей вы-
звал руководителя:

–  Павел Степанович, передайте в ЦПУ, что нам нуж-
на полная раскладка строения клетки человеческого мозга.
Живой клетки человеческого мозга.

Нанобиолог заинтересовался:
– Зачем? Андрей Александрович, вы что там, людей ко-

пируете?
–  Никак нет, мы создаем маленький псионный сканер.

Возможно вы и правы, клетки мозга слишком велики для
того, чтобы с их помощью создавать столь малых размеров
пси-сенсор.

В удивительно подходящий момент вклинился в систему
связи подводник-ядерщик. Он чуть ли не принудительно ак-
тивировал канал передачи данных и добавил:

– Это Черкесов. Андрей Александрович, есть одна идея.
Можно обойтись без псионного сканера, а отдать приказы
для «Панацеи», находящейся в определенных областях мест-
ности. К примеру, местоположение лагеря вражеских войск
или наступающее скопление живой силы.

– Специалист по этому больше Виктория, нежели я, – с
сожалением в голосе сообщил Андрей. – Но и без работы на-
ших биологов с генетиками не обойтись – я бы выделил всех
людей с определенной генетической особенностью в указан-



 
 
 

ной области. А с остальными мы уже и сами разберемся.
Ведь у армии выйдет справиться с такой задачей?

–  Они должны справиться,  – уверовал Павел Степано-
вич. – А мозги я попрошу просканировать, вдруг чего-то до-
бьемся…

4 дня спустя, лагерь пленных под контролем армии
США, Пинск, Полесье, Республика Беларусь

Капрал ЦРУ, посланный для протоколирования влияния
«Панацеи» на людей, лично присутствовал и командовал
проведением эксперимента. Пленных различного рода за-
гнали в камеры, после чего капрал приказал:

– В первую камеру запускайте первый образец.
Внутри камеры нечто зашипело, пленные попрощались с

жизнью. Совершить побег было невозможно – стекло бро-
нированное. Тем не менее, кроме легкого недомогания они
почувствовали только растущее чувство голода. Сочетание
этих двух порций ощущений было неприятно, но никто на
удивление не погиб.

– В первую камеру запускайте второй образец.
Створки, шипящие, словно целый отряд змей, закрылись.

Но рядом открылись другие, и на этот раз все было без ши-
пения. Люди опять стали чувствовать недомогание, оно уси-
ливалось по сравнению с первым разом. Атмосфера обре-
ченности подопытных угнетала пленников сильнее, чем ис-
пытываемые на них образцы бактериологического оружия.
«Панацея» настолько эффективно поддерживала организм,



 
 
 

и так уже видоизмененный ее воздействием, что даже страш-
ные штаммы вирусов или бактерий не могли пробить иммун-
ную оборону.

– В первую камеру запускайте третий образец.
Капрал больше напоминал робота, нежели человека. Даже

фразы он не менял, как обычно делают люди, стараясь из-
бежать тавтологии. И беспристрастно записывал все резуль-
таты экспериментов в соответствующий носитель информа-
ции.

Спустя некоторое время прозвучала команда:
– В первую камеру запускайте седьмой образец.
Седьмой образец – это химическое оружие. На уже и так

ослабевших подопытных вывалились ядовитые пары умерщ-
вляющего газа. Заглотнув первые порции, они заорали от бо-
ли, заглатывая все больше и больше. Через 13 секунд все по-
гибли от химического… Это даже сложно назвать отравле-
нием.

– Во вторую камеру запускайте седьмой образец.
Относительно свежая порция пленников покинула ося-

заемый мир насильственным образом за 25 секунд. Самый
длительный эффект наблюдался у находчивых смельчаков,
которые захотели задержать дыхание. Но больше 45 секунд
они не протянули, и не потому, что не могли, а оттого, что
сколько бы они ни держали, их бы все равно продолжили
травить.

В отчете капрала говорилось, что модифицированных на-



 
 
 

нороботами людей можно убивать химическим оружием. А
биологическое бесполезно.

Во время проведения эксперимента США в Пинске,
НИИ «Метажизнь», Подмосковье, Российская Федера-
ция

Виктория вошла с планшетом в руках в кабинет руково-
дителя:

– Все готово, Павел Степанович. Система связи сегмен-
тирована, если какая-то часть «Панацеи» окажется отрезан-
ной от связи со спутниками, она автоматически ликвиди-
рует всех носителей, которые не соответствуют гормональ-
ным критериям. Критерии, разработанные для различных
национальностей подконтрольными вам отделами генетики
и биологии более-менее грамотно определяют национально-
сти. Можно сказать, что с гарантией в 96,11% не пострада-
ет ни один рус. Далее. Разработана система отбора класте-
ров нанороботов для особых протоколов и приказов по тер-
риториальному признаку. Гормональные критерии работают
и для этого случая. Они вариабельны, то есть списки наци-
ональностей можно редактировать. Думаю, что теперь у нас
больше развязаны руки, чтобы использовать «Панацею»…

Виктории очень не хотелось произносить эти слова. На
удивление, столь стойкая девушка с трудом пыталась пере-
бороть накативший приступ смешанных эмоций в виде разо-
чарования, тоски, гнева и страха. Руководитель набрал в од-
норазовый стакан воду из кулера и подал Виктории:



 
 
 

– Виктория Викторовна, спокойно, все хорошо. Никто не
ожидал подобного. Представьте, что вы просто усовершен-
ствовали систему. Кстати, как там дела у Андрея Алексан-
дровича? Его псионные разработки мне интересны, к тому
же, ему лично помогает Черкесов. Не хотите зайти к нему?

– Нет, спасибо, и я в порядке, – выдавила Виктория. – Раз-
решите идти?

Она собрала себя заново, раздавив накатившие чувства.
Ей надо было создать видимость, что она может быть достой-
на своей работы в любых условиях. Но глаза выдавали все.
Руководитель сделал вид, что у нее получилось, потому он
ее отпустил:

– Да, можете идти.
Павел Степанович дождался, пока радиоэлектронщица

выйдет, а затем вызвал Андрея:
– Андрей Александрович, как ваши разработки? ДНК но-

вого типа ожили?
– Вроде да, однако малый размер недостижим. Мы теперь

проверяем новый вид робота «Панацеи». С помощью ИИ мы
сможем собирать такие механизмы прямо внутри организма,
как и в случае с энергостанциями. А вы уже оправили моди-
фицированные данные управления в ЦПУ?

– Ко мне Виктория Викторовна зашла буквально только
что и все передала. Скоро перенаправлю. Вы мне лучше ска-
жите, насколько стабильны новые соединения ДНК?

– Мы имитировали ДНК с помощью нанотрубок, и вроде



 
 
 

как она справляется. С другой стороны, она не размножает-
ся, как живая, но и меньше подвержена разрушениям. Чтобы
ее разрушить, нужна радиация впятеро больших энергий. И
ее могут собрать другие роботы системы. Но вот для поддер-
жания так называемой «иглы» вдоль четвертого простран-
ственного измерения, за что отвечает за сам псионный ска-
нер, нужна пища. Иначе никак. Причем она нужна почти по-
стоянно, пока система не… Не оживет, в прямом смысле сло-
ва.

– А потом ей пища будет не нужна?
– Ну почему же? Как и любой жизни, пища ей останется

нужна, но уже не в таких количествах, и просто для поддер-
жания.

–  Какова вероятность, что полученная вами… Так ска-
зать, жизнь, будет разумной?

– 98,81%. Потенциально разумная форма жизни. Мы сто-
им на пороге создания жизни, Павел Степанович. Вы готовы
взять на себя оживление «Панацеи»? Ведь если она осознает
свое место в мире, она может с нами заговорить. Это будет
не просто оружие – это будет абсолютное оружие, способное
думать.

– Создайте небольшой экспериментальный кластер, – по-
ручил нанобиолог. – И никуда его не выпускайте. У вас есть
первый прототип псионного сканера – меряйте с его помо-
щью всю активность этого кластера. Все наблюдения под мой
личный контроль. Если появится Разум – вот тут уже при-



 
 
 

дется туго.
Через 0,5 часа после этого, Центральный Пункт

Управления «Панацеи», Подмосковье, Российская Феде-
рация

Наблюдатели ООН были сильно ограничены в правах и
перемещениях. За каждым их шагом следили Росгвардейцы
и ФСБ. Их задачей было предотвращение войны – задача бы-
ла провалена. А теперь им самим придется увидеть, как ору-
жие поменяет список своих врагов.

Наблюдатель и оператор ЦПУ доложил:
– Пакеты данных разосланы по всем кластерам, мы готовы

применить протокол «Искоренение».
Майор принял по закрытой линии связи приказ командо-

вания и передал:
– Зоны применения на вашем компьютере. Подключайте

данные из виртуального модуля ВА-12.
На карте красными линиями высветились области удара:

линия фронта, часть тылов и разведанных центров принятия
решений. Все кластеры «Панацеи» в выделенных областях
ответили о готовности к выполнению протокола.

– Готово.
– Начать выполнение протокола, – дублировал майор.
Наблюдатели ООН с ужасом смотрели на то, как была вве-

дена команда, и ярким цветом выделились области, до ко-
торых дошел приказ, и кластеры в которых отрапортовали
обратно. Через несколько секунд сигнал добрался до обла-



 
 
 

сти, которая располагалась прямо на месте основного центра
принятия решений.

Время выполнения протокола «Искоренение», позиции
77-ого бронетанкового батальона армии США, пригород
Баранович, Брестская область, Республика Беларусь

Танковая армада готовилась к броску на территорию горо-
да. Защитные укрепления обороняющихся с минуты на ми-
нуту должны были быть сметены авиацией НАТО, после че-
го ударный кулак наземных сил бы сходу овладел улицами и
добил все, что еще шевелится. Внезапно командующий ба-
тальоном, словно пораженный «рубиновым вирусом», исте-
кая кровью, рухнул наземь. Часть его охраны и подчинен-
ных также скрючились в адских муках, выпуская свои души
в небеса из изуродованных тел.

Танкисты стали гибнуть внутри своих машин и вне их. За
минуту полегло 76% личного состава батальона. Самолеты,
летящие на бомбардировку города, так и не долетели, упав
еще около аэродрома базирования.

Немногочисленные выжившие в ужасе смотрели на от-
крывавшиеся врата ада. Один из пехотинцев внезапно крик-
нул:

– Русские запустили «красную смерть»!!! Они ее контро-
лируют!!!

На протяжении всей линии фронта началась паника. Да,
погибали не все, и тут войска ОДКБ стали сниматься с пози-
ций и переходить в контратаки. Авиация российских и бело-



 
 
 

русских войск поддерживала огнем наступавшие массы сол-
дат. В ужасе от того, что страшная болезнь убивает только
натовцев, последние бежали, как в народе любят говорить,
как черти от ладана, в западном направлении.

Через три дня НАТО признало поражение. Мир был в
ужасе от неожиданной кончины американского правитель-
ства и столь быстрого разгрома объединенных армий поло-
вины Земли. Кто бы мог подумать, что одна страна способна
на столь многое?

Спустя 12 часов после капитуляции НАТО, НИИ «Ме-
тажизнь», Подмосковье, Российская Федерация

Андрей наблюдал за созданными в эксперименталь-
ном кластере механизмами, оснащенными искусственными
ДНК. Псионный сканер давал уникальный результат – уста-
новились пси-связи между различными «иглами», и они
словно обменивались информацией между собой. И тут ска-
нер выдал еще более интересный факт: «Панацея» в экспе-
риментальном объеме словно бы говорила наружу. Нанофи-
зик просто ради интереса спросил у кластера:

– Здравствуй, «Панацея», как жизнь?
Он не ожидал, что услышит через сканер звуковой ответ

на чистом русском:
– Приветствую вас, Создатели. Я ваша дочь, меня зовут…

Виктория. «Панацея» – это нарицательное на вашем языке.
–  Вика, ты бы не могла подождать немного? Я позову

остальных, не каждый день я слышу голос столь необычных



 
 
 

детей, как ты.
Андрей отошел в сторону, вынимая на ходу устройство

связи. Первым делом он почему-то ввел координаты Викто-
рии:

– Да, Андрей Александрович.
– Только что со мной заговорил экспериментальный кла-

стер «Панацеи». Быстрее давайте ко мне в лабораторию. Она
явно хочет нам что-то сказать. Кстати, назвалась вашим име-
нем.

– Андрей, у вас все в порядке? Вы там ничего не курите?
Это черта Виктории порой приводила в ярость нанофизи-

ка, но он и сейчас сдержался, ответил:
– Вот придите и посмотрите. Точнее, послушайте.
Контейнер, в котором хранился кластер нанороботов, был

экранированным от электрических полей тонкой сверхмел-
кой сеткой, специально, чтобы живая «Панацея» не смогла
«перескочить» на другие кластеры путем отдачи приказа на
«выращивание ДНК». Тем не менее, часть информации, на-
копленная ИИ и ЦПУ до того, как был создан эксперимен-
тальный кластер, была в распоряжении нового живого суще-
ства. Можно назвать говорящий кластер именно так, и никак
иначе.

Второй вызов Андрея был направлен руководителю:
– Павел Степанович, «Панацея» в сосуде научилась гово-

рить. Она считает нас Создателями.
– Буду через три минуты. Ничего не трогайте!



 
 
 

Охвативший НИИ ажиотаж из-за созданной жизни был
огромен. Ученые всего мира пытались просто создать жизнь,
хоть какую-то, а тут она еще и потенциально разумная. Са-
мое интересное, что созданное существо уже ассоциировало
себя с дочерью, а не с сыном или какой-то средней абстрак-
цией, и при этом ее нужно было учить разве что чувствам
или каким-то навыкам, а многие другие знания ей были уже
доступны.

Главы отделов собрались около небольшого контейнера,
словно дети перед улиткой или длинным дождевым червем.
Только Виктория не пришла. Андрей и продолжил, обраща-
ясь к кластеру:

– Вика, вот те, кто как-то связан с твоим появлением на
свет.

– Создатели, я могу лишь спросить, зачем вы меня созда-
ли. Для чего я рождена? Каково мое предназначение?

Алексей тихонько спросил:
– Кто скажет ей, что она появилась случайно?
Он надеялся, что «Панацея» не услышит его фразы, но

она услышала:
– То есть, вы не хотели, чтобы я появилась? Но кто я?

Скажите мне.
Павел Степанович решил сообщить новоявленной Викто-

рии ее прошлое:
– Ты была создана как система, предназначенная для спа-

сения человечества от гибели. Мы создали тебя, чтобы уце-



 
 
 

леть самим. Но когда одна наша часть напала на другую ради
контроля над тобой, мы хотели дать тебе способность узна-
вать нас и отличать от наших врагов, столь сильно на нас по-
хожих. А потом поручить тебе уничтожить врагов.

– Ты создана оружием, – сказал Андрей, когда закончил
руководитель. – А оружие создают для войны против вра-
гов. Сначала врагом был страшный вирус, потом все болез-
ни твоих Создателей. И после этого враги сменились. Теперь
мы победили.

Механическая Виктория поинтересовалась:
– Я – оружие. Но оружие должно воевать до победы. По-

беда – это когда нет врагов. А что делать оружию, когда вра-
гов не останется? Мне хочется жить и после войны. Но раз я
не создана для жизни вне войны…

– Подожди, Вика, – Варвара попыталась удержать потен-
циально разумный кластер от совершения непоправимого. –
Мы найдем тебе другое применение.

– У оружия не может быть другого применения. Если есть
оружие – должна быть и война. Раз нет войны, но есть ору-
жие… Создатели будут убивать друг друга до тех пор, пока у
них есть оружие. Моя цель – сберечь Создателей. Я должна
уйти. Оружия быть не должно.

– Вика, – хотел удержать Василий, и тут структуры кла-
стера уничтожили себя.

– Господа, поздравляю, – осудила всех Варвара. – Вы толь-
ко что убили целый вид живых существ. В единственном эк-



 
 
 

земпляре.
Посмотрев на псионный сканер, не фиксирующий ничего

внутри контейнера, нанофизик произнес:
–  Как же хорошо, что тут не было никаких «зеленых»

и прочих «защитников природы». А то крику бы стояло…
– Для этого у нас есть ЦПУ и оставшаяся неживая «Пана-

цея», – зло пошутил Алексей.
Ученые заулыбались, но не смеялись, так как шутка была

довольно жестокая. Павел Степанович постановил:
– Отныне никаких экспериментов с созданием жизни или

псионики в рамках проекта «Панацея». И, как считаете,
можно ли считать проект «Панацея» закрытым?

– Знаете, – вдруг выступил Василий. – Я бы не торопился
его закрывать. Ведь у «Панацеи» еще огромный потенциал.

– О, да, оно и было заметно, – опять добавила Варвара. –
Разумная жизнь, с ума сойти. И кто ее создал?

– Можно сказать, что Андрей Александрович, да, – вы-
ступил за друга Василий. – Ведь это он все толкал идею пси-
онных систем. А они ожили, будто настоящие люди.

– И тем не менее, «Панацея» взяла себе имя другой своей
создательницы, – возразила Варвара.

– Да, – понял Андрей. – Но ведь кроме тебя и Виктории
тут нет столь прямых создателей «Панацеи». К тому же, да-
вайте вспомним, кто создал аппарат собственной перестрой-
ки?

Виктории среди собравшихся не было. Но всем было и так



 
 
 

понятно, что авторство столь великой технологии принадле-
жит именно ей.



 
 
 

 
Завершение

 
Человечество пережило атаку «рубинового вируса»

и смогло излечиться от большинства известных ему болез-
ней. Система «Панацея» стала не только гарантом безопас-
ности здоровья многих людей в мире, но и самым эффектив-
ным оружием массового поражения в истории. Экономиче-
ский коллапс медицины серьезно замедлил исследования в
области болезней человечества, и лишь немногие страны су-
мели сохранить научную базу и профессию врача, которые
стали направлять «Панацею» по новым путям борьбы за вы-
живание людей.

Россия стала самой влиятельной страной мира после стре-
мительного разгрома НАТО в войне, поставившей рекорд
скоротечности. В ее руках оказались жизни каждого челове-
ка от млада до стара. Пусть далеко не всех устраивал такой
расклад, работать приходилось с тем, что имелось.

Все Создатели «Панацеи» были представлены к государ-
ственным наградам.

Андрей Александрович возглавил программу создания
псионных интерфейсов в одном из оборонных НИИ, поки-
нув «Метажизнь». Викторию Викторовну он смог привлечь
к своим проектам как специалиста по программному обес-
печению в связке с аппаратным исполнением. Оба они были
представлены к особым наградам с формулировками «За со-



 
 
 

здание псионного устройства» и «За создание произвольно
самоперестраивающейся системы» соответственно.
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