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Аннотация
Дежурство патрульно-постового корабля «Веста» проходило

на краю галактики, закрытом для свободного посещения.
Всё шло как обычно, пока на центральном экране пульта
управления полётом не появился силуэт летательного аппарата,
промышляющего незаконной добычей природных ресурсов,
являющихся наиболее ценными. И тогда реальность стала
развиваться по самому страшному и пессимистичному сценарию.
Кажется, ситуация безнадёжная, но у Великих Хранителей всегда
есть запасной вариант.
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Вначале всё шло как обычно. Дежурство патрульно-по-
стового корабля «Веста» проходило в пограничном перимет-
ре, на краю галактики, закрытом для свободного посеще-
ния. Много эонов назад Великий Совет принял такое карди-
нальное решение. Оно стало следствием регрессивных про-
цессов, надолго погрузивших некогда цветущую и богатую
природными ресурсами планету Терра в состояние жесто-
кой борьбы порядка и хаоса. Ситуация осложнялась тем, что
в древние времена Великие Хранители разместили в нед-
рах планеты кристаллы-генераторы – источники невероят-
ной силы и энергии. Потоки, создаваемые этими генерато-
рами, накладывались на естественные планетарные и, сли-
ваясь воедино, образовывали мощное энергетическое поле
с богатыми возможностями и неограниченными ресурсами.
При этом, волны вырабатываемой энергии, распределялись
неравномерно, а местами и вовсе нуждались в помощи внеш-
них операторов. За столько веков, большинство энергетиче-
ских установок древних, покрылись пылью, заросли травой
забвения и отчаянно нуждались в регулировке и модерниза-
ции.

Из всех созданий Матери Природы, только человек явля-
ется приёмником и трансмутатором энергий тонкого плана,



 
 
 

на которых работает вся Вселенная. Кроме собственно ор-
ганов восприятия, организмы людей обладают множеством
разнообразных желез и целой сетью тончайших нервов, ко-
торые сплетаются в узлы. Все эти органы, все железы, нерв-
ные сплетения и узлы, помимо той роли, которую они игра-
ют в физической жизни, осуществляют различные функции
в энергетических процессах материального Космоса, Земли
и тонких миров.

Невидимый сценарий на планете Терра развивался по
цикличному пути. Иногда земля надолго погружалась в пе-
риоды тишины и благоденствия, но их всегда сменяли го-
ды хаоса и разрушения. Волны злобы и жадности, били че-
рез край, грозя уничтожить хрупкое равновесие. Учитывая
все обстоятельства, Великий Совет ввёл программу внешне-
го контроля и строгого наблюдения, полностью изолировав
планету ото всех посещений извне. С этого момента любой
несогласованный доступ был запрещен. Простому космиче-
скому путешественнику невозможно стало попасть в запрет-
ные пределы Галактики. Внешние наблюдатели строго сле-
дили за исполнением высочайшей воли.

Воздушное судно придерживалось привычной траекто-
рии. Огромные холодные звёзды мерцали и угасали в спи-
ральной бесконечности Вселенной. Широкая туманная по-
лоса галактики Млечный путь, пронзала темноту космиче-
ского океана миллионом причудливых сверкающих огней,
утопающих в волнах межзвёздной пыли и горячего газа.



 
 
 

Внезапно на центральном экране пульта управления по-
лётом, показался силуэт летательного аппарата без опозна-
вательных знаков. Вариантов для предположений не так и
много. Скорее всего это пиратский корабль, промышляю-
щий незаконной добычей природных ресурсов, которые яв-
ляются наиболее ценными.

– Что они забыли здесь, на краю галактики? – недоумевал
командир корабля Грей. Его сверкающая амуниция, перели-
валась то красным, то зелёным огнём.

– Не торопись с выводами, – ответил второй пилот Скай,
хладнокровно анализирующий данные, передаваемые с кон-
трольного спутника. – Судя по всему они взлетели в районе
заброшенного рудника, находящегося в глухой тайге. Энер-
гозона КТ 3Д 113078, датчик-излучатель 10 уровня, мощ-
ность энергии максимальная, характер выбросов периодиче-
ский. И ещё у воздушного судна явный перегруз.

– От имени Великого Совета приказываю вам: немедлен-
но остановитесь для досмотра! – Повторяю: это приказ! –
Грей снова и снова посылал открытые сигналы в адрес неиз-
вестного аппарата. Эфир хранил ледяное молчание.

Корабль космических пиратов и не думал останавливать-
ся. Вместо этого они врубили максимальное ускорение и рез-
ко рванули в сторону магнитного поля тёмной материи.

– О нет! – воскликнул Скай. – Если они попадут в зону
притяжения черной дыры, то динамическое поле переместит
их в пространстве и времени. И тогда незаконных добытчи-



 
 
 

ков уже не догнать. А этого нельзя допустить.
Разрыв увеличивался с каждой секундой. Корабль внеш-

него наблюдения поднял планку ускорения до предельного
уровня. Пиратское воздушное судно уже совсем рядом – в
зоне, досягаемой для выстрела. Грей навёл прицел и нажал
на красную кнопку. Летательный аппарат резко подбросило
в воздухе. Силовая сеть плотным кольцом сковала судно бег-
лецов. Однако за несколько секунд до этого из корабля про-
тивника вылетели неоновые искры холодной протоплазмы.
Струя ударила в левый борт. Патрульный корабль разверну-
ло и отбросило в сторону – в зону притяжения черной ды-
ры, на одно из крайних колец вращающейся спирали. Еще
немного, и их затянет. Пришлось перевести все имеющиеся
источники энергии в режим максимальной мощности. Уси-
лие, ещё усилие. Корабль прорвался к краю воронки. Пре-
дельное ускорение, ещё рывок… Патрульное судно отброси-
ло на безопасное расстояние. Однако после такой операции
все запасы энергии оказались на нулевом или близком к то-
му уровне. На самом краю галактики, почти без энергии, с
пиратским кораблём, вооруженным зарядом холодной про-
топлазмы, который нужно держать в силовом поле до при-
бытия сил Великого Совета и который не расстанется с неза-
конной добычей без боя. Сказать, что положение опасное,
это значит не сказать ничего, ибо реальность может оказать-
ся намного страшнее самых смелых и пессимистичных пред-
положений.



 
 
 

***
Спасать мир – это совершенно безумное и неблагодарное

занятие. «О сколько их, упавших в эту бездну…» Почему-то
вспомнилась Цветаева. Во все времена находились безумцы,
ступающие на хрупкий извилистый путь альтруизма. Увы,
Священный камень самопожертвования никогда не испыты-
вал недостатка в свежей крови. Насмешки, непонимание и
забвение. И это вся благодарность за титанический труд.

Вонючая болотная жидкость мягко хлюпала в раздувших-
ся от излишней влаги кроссовках. Черные колючие ветки
хлестали по запылённым щекам. Едва заметный силуэт тро-
пинки то пропадал, то преобразовывался в прямую линию,
крутой полукруг и даже зигзаг. Она продолжала идти по до-
роге без начала и конца. Так было всегда, сколько она се-
бя помнит. Разные люди встречались на её пути. Добрые и
злые. Равнодушные и эмоциональные. Одни помогали, отда-
вали последнее, прощали незаслуженные обиды, поднимали
вверх на более высокие уровни сознания. Другие забирали,
оскорбляли, обманывали, тянули вниз в туман неизвестно-
сти. Она продолжала идти. Для тех немногих, в чьём серд-
це не осталось ничего кроме Дороги, путь – это соединение
внешней бесконечности Вечности с внутренней бесконечно-
стью мига, длиною в целую жизнь, а иногда и в серию жиз-
ней, посвященных служению… И что ожидает там, за гра-
ницей видимого и осязаемого, это совершенно размытая ин-
формация.



 
 
 

На этот раз Дорога отчётливо звала её во всеми забытый
и редко посещаемый район тайги, в котором не было ниче-
го кроме диких скал и бесконечного моря зелёных деревьев.
Уже несколько часов Она брела по едва заметному сигналу
навигатора. Завывал ветер, ныла стёртая в кровь нога, болел
живот. Она продолжала идти, проклиная своё безумие, ба-
лансируя на грани присутствия и потери сознания.

Деревья, колючие кустарники и густая трава. Она идёт по
краю болота. Тропинки совсем не видно. Чем ближе к обо-
значенному месту, тем удивительнее поведение растений.
Обычная луговая трава здесь достигает почти метровой вы-
соты, ветви папоротника накрывают с головой, а листья ло-
пухов напоминают большие зонты. И какая богатая палит-
ра красок! Удивительная цветовая гамма из разных оттенков
зелёного! От нежно салатового до тёмного изумрудного. За
такой прекрасной картиной можно было бы наблюдать часа-
ми. Но увы, время – самый ценный и невосполнимый ресурс.
Нужно дойти до захода солнца. Ночная тайга – очень опас-
ное место для одиночных походов. Поваленные деревья на-
прочь заблокировали дорогу. Тропинка пропала из поля зре-
ния. Огромные искореженные корни тянули свои хищные
щупальца к слабому изнеможенному телу. Только не это. Со-
брав последние силы, Она потащила свои чугунные ноги и
уставшее тело на вершину холма. Сквозь бурелом, колючие
корни и непроходимые заросли. Где-то там наверху блесте-
ли слабые точки призрачного света, как огоньки надежды в



 
 
 

мире, полном мрака и хаоса. С каждым шагом просвет ста-
новился всё шире и шире, пока наконец лучи заходящего
солнца не осветили огромный каменный силуэт. Она подо-
шла совсем близко. Зверь еле заметно улыбался. Волны теп-
ла и благодати окутали всё её существо. Кажется, сегодня
застывший часовой намного дружелюбней и доброжелатель-
ней, чем в прошлый раз, когда он поливал её проливным до-
ждём, обдувал пронизывающим ветром и опутывал пеленой
густого тумана. Верный страж зорко следит за исполнением
высочайшей воли несмотря на то, что от его царства остались
лишь разбросанные горстки развалин. Огромные скальные
блоки, многотонные глыбы, многометровые стелы и искоре-
женные обломки строений из полигональной кладки. Вот и
всё, что теперь представляет собой древний город. Преодо-
леть охватывающее чувство растерянности нелегко. Но если
пристально всматриваться в зыбкое марево этих развалин,
то сказочными миражами начнут проступать очертания от-
жившей цивилизации, её руины волшебным образом станут
соединяться в красивые дома, узкие улочки и широкие пло-
щади, которые заполнят люди со своими заботами, радостя-
ми и печалями.

За видениями прошлого можно наблюдать, не замечая
времени. Смотреть, растворяться и забывать. Забывать гряз-
ный город, фальшивых друзей, неверного мужа и унылую
каморку с компьютером. Просто удивительно, как суровые
серые будни и борьба за выживание, могут трансформиро-



 
 
 

вать большие светлые чувства, в странные отношения, бази-
рующиеся на взаимовыгодном использовании. Работа, дом,
звонки, дела, платежи по кредитам… Город – это огромная
Система сложно устроенного механизма, вращающего коле-
со времени, и каждый человек всего лишь винтик в ней. В
том или ином варианте всё движется по кругу, выход из ко-
торого только один. Всё сложно, запутано и противоречиво.
Существует много версий реальной картины происходяще-
го, но правды не знает никто. Никто из простых смертных.

Размышления о картине Мира приходят только высоко в
горах. Здесь на вершине всё видится и воспринимается со-
вершенно по-другому. Чем дальше от Системы, тем мень-
ше контроль. И тем больше информации из других источни-
ков. И это чувство единения со всем Миром. Его ни с чем не
перепутаешь. Ощущение необыкновенной радости, которое
оживает, словно просыпаясь от летаргического сна. И это то,
ради чего стоит терпеть долгий путь, тяжелый рюкзак, мно-
гочасовой подъём и ещё много всего. Выход из зоны ком-
форта всегда обеспечивает непредсказуемый результат. Хотя
наверно гусенице и проще и теплее оставаться в коконе. Вот
зачем ей биться о стену уютного гнёздышка и превращаться
в крылатое существо? Возможно, пьянящая радость полёта,
как искра разгорающейся надежды витает и отравляет свой
воздушной энергией спящий разум и пассивное существо.

И всё-таки как хорошо наблюдать с высоты за ветром,
играющим кроной деревьев. В шелесте и переливах лист-



 
 
 

вы переплетаются различные картины. Если приглядеться, в
них можно различить образ Великой Матери. Её лицо, глаза,
улыбку и длинный плащ, увитый множеством цветов и рас-
тений.

Из пространства пришёл импульс, импульс полный на-
пряжения и отчаяния. Видения и необычные ощущения ис-
чезли, растворились и обратились в прах. Но, что же здесь
происходит? Она стала бродить по древнему городу. Огром-
ная воронка, уходящая в глубину, со свежей землёй по кра-
ям? Что бы это могло быть? Её точно не было в прошлое по-
сещение.

***
– База, База, я – «Веста». Требуется срочная помощь. Все

источники энергии на нуле. Мощность силового поля падает
с каждой минутой. Пираты то и дело врубают максимальное
ускорение, ударяясь корпусом о защитный купол. Силовое
поле пока держится. Думаю, что у нас в запасе четыре часа,
не более.

– «Веста», я – База. К вам направлен патрульно-постовой
корабль «Бетта». Он прибудет так быстро, как только смо-
жет. Ориентировочное время ожидания 5-7 часов. Кроме то-
го, под вами энергозона КТ 3Д 113078 с законсервированны-
ми силовыми установками. К ним направлен оператор. Био-
машина VSV321188 через несколько часов прибудет к месту
дислокации. Она произведёт активацию и запуск излучате-
ля. Накопители полные, энергии будет более чем достаточно.



 
 
 

Экономьте ресурсы. Ждите дальнейших указаний. – Холод-
ный беспристрастный голос представителя Великого Совета
растаял в эфире так же неожиданно, как и появился.

– Да как у них всё просто! – воскликнул Грей, ударяя ку-
лаком по корпусу передатчика. Он уже с трудом сдерживал-
ся, до конца осознавая серьёзность происходящего. – Неуже-
ли Совет не понимает? У нас в запасе максимум четыре ча-
са. «Бетта» не успеет. Энергозона законсервирована много
эонов назад. Биомашина третьего уровня… Да что она мо-
жет? Если и дойдёт до заброшенного рудника, то не факт,
что справится с запуском излучателя. Она даже не понима-
ет, где она и зачем там находится. На её уровне сознания это
невозможно. Похоже, что всё ещё хуже, чем предполагалось
ранее. Ситуация почти безнадёжная.

– «Веста», сдавайся, – в эфире звучал глухой голос, при-
надлежавший, вероятно, главарю удерживаемых преступни-
ков. – Ещё немного, и я разобью твоё защитное поле. Что те-
бе до Великого Совета и его высочайшей воли? Вас же про-
сто бросили на произвол судьбы. Переходите к нам, и мы не
обидим. У нас на борту ценный груз радиоактивных изото-
пов, за него хорошо заплатят. Мы поделимся. И это еще не
всё… Мы связались с группой заинтересованных лиц. Они
собрали информацию. На Терре богатый склад артефактов,
энергетических установок и дорогостоящих ресурсов. Это
целое состояние. Мы могли бы заниматься добычей и пере-
продажей вместе. Вы будете сказочно богатыми, независи-



 
 
 

мыми, сможете позволить себе все, что пожелаете.
– Да как вы можете? Это же средневековое варварство и

воровство. Ресурсы Терры принадлежат только ей. Планета
закрыта, доступ запрещен. Великий Совет пресекает любые
вмешательства извне. – Ская просто трясло от чужой запре-
дельной наглости. – Да мы лучше умрём, чем предадим Ве-
ликих Хранителей!

– И не мечтайте о таком счастье, – циничный голос про-
должал свой жестокий монолог.  – Мы взломаем защиту,
вскроем корабль, вставим вам в головы контрольные бло-
ки, и вы оба будете полностью обезличенными биомашина-
ми, подвластными командам управляющего. У меня есть для
этого специальное приспособление. На экране высветился
длинный и изогнутый инструмент. – Я буду делать это гру-
бо, жестко и очень медленно. Вы оба обречены. Сдавайтесь,
снимайте защиту, открывайте шлюзы, и мы будем с вами ве-
ликодушны и щедры, – твердил всё тот же грубый голос.

За последние четыре часа они повторяли всё вышесказан-
ное снова и снова. То ласково и вкрадчиво, то угрожающе и
заносчиво.

– Нет, только не это. Полное обезличивание, что может
быть ужаснее… – перед красными, воспалёнными от излу-
чения многочисленных приборов, глазами Грея плыли то се-
рые, то черные круги.

Завыли передатчики, сигнализирующие о критическом
уровне поддерживающих устройств. Сейчас всё погаснет,



 
 
 

растворится, система отключится или перейдёт в спящий
режим. Нельзя допустить, чтобы пираты вскрыли шлюзы
и захватили патрульный корабль, оборудованный широким
спектром современного вооружения. Грей занес руку над
кнопкой, активирующей режим самоуничтожения. Скай на-
пряженно следил за движениями его руки. В его расши-
ренных зрачках застыли ужас и молчаливое одобрение. За
столько лет работы в одной команде они научились понимать
друг друга без слов. Грей ждал, когда начнёт мигать свет. Это
произойдёт через десять минут. Только бы не пропустить
краткую паузу между работой и отключением.

***
Напряжение и отчаяние повисло над каждым камнем. Всё

пространство завывало и молило о помощи. Она дошла до
огромного каменного амфитеатра. Внизу на полукруге аре-
ны стоял камень, покрытый полустёртыми надписями и сим-
волами. Руна Великих Хранителей. Она узнала бы её из ты-
сячи. Изогнутые линии словно светились в лучах заходяще-
го солнца. Она подошла к таинственному камню и прижала
ладони к его холодному телу. Внутри гиганта всё завибриро-
вало и пришло в движение. Еще один заряженный импульс и
ещё один…. Гул, треск, вибрация. Сквозь ладони пошёл по-
ток невидимого жара. С камнем что-то происходит, но что?
Острая пульсирующая боль горячим обручем давила созна-
ние. Она стонала, но не отстраняла обожженные руки. Ка-
мень ещё раз вздрогнул и с треском раскололся на две части,



 
 
 

выпуская мощный луч света в тёмную небесную высь. Яркое
сияние неземной частоты озарило руины небывалым огнём,
заставляя все части древнего города засветиться старым и
давно забытым величием…


