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Аннотация
Маккол – агент спецподразделения по выполнению

деликатных заданий, решает вопросы тринадцати планет в
галактике из параллельной вселенной. Тоска по Земле, откуда
он прибыл в составе отряда космических исследователей,
безвозвратно утеряна. Но в чем же смысл обретенного
бессмертия? Книга первая.
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Максим Таранов
По ту сторону. В
галактике Чудес

 
Глава 1

 
Задание
Несмотря на прекрасный во всех отношениях день, Мак-

кол чувствовал, как что-то не может его отпустить. Необъ-
яснимый, еле уловимый дымок тревоги бередил его душу.
Что-то шло не так. Гравиплан несся среди планет галактики
Чудес на немыслимой еще лет тридцать назад скорости. Все
системы работали без сбоев. Никаких звуков не доносилось
до резко обострившегося слуха командира корабля. Однако
что-то шло не так. Интуиция редко подводила его в таких
неординарных случаях. Но в чем же заключалась неординар-
ность ситуации для Маккола, уверенного в себе человека на
все сто? Может произошел сбой в системе навигации грави-
плана и его на всех парусах несет не в ту галактику? Или
пролетая в опасной близости от звезды этой солнечной си-
стемы может возникнуть опасность повреждения корабля?

Нет…Нет…Но что же тогда? Маккол жадно анализиро-
вал все события вчерашнего дня. Вчерашний день был по-



 
 
 

лон событий. Особенно для обычных обывателей галакти-
ки со столь необычным названием – Чудес. Галактику так
назвали в честь чудесного открытия ее самой, ведь за всю
предыдущую историю современной человеческой цивилиза-
ции она была найдена единственная, где были найдены пла-
неты, пригодные для проживания со схожим составом возду-
ха с целым рядом благоприятствующих факторов. Немало-
важными факторами были и местный ландшафт, также боль-
шую роль играли наличие воды, пригодной для питья и зем-
ли, пригодной для выращивания не только растительной пи-
щи, но и животных, пригодных в пищу человеку!

Но все таки… События… На планете Юпитер Зеленой
солнечной системы, где Маккол находился с ответственным
заданием по отстранению руководства одного из крупней-
ших королевств от власти… Но обо всем по порядку.

В галактике Чудес были населены людьми всего трина-
дцать планет. При этом в каждой из звездных систем галак-
тики было только по одной планете, пригодной для прожи-
вания человека. Исключением являлась только Пурпурная
солнечная система. В ней были населены целых три планеты.
К слову сказать, и сама звезда, а ведь когда-то на родине че-
ловечества она имела единственное название – Солнце, была
невероятно больших размеров. Размер Пурпурного солнца,
а именно так оно и называлось, превосходил Зеленое солнце
почти в пять раз! Самая крупная планета системы называ-
лась Терра и имела статус главной планеты всей галактики,



 
 
 

населенной людьми, то есть всех тринадцати планет. Там же
находилось и правительство Содружества. Так называлось
государственное объединение планет разных солнечных си-
стем. Развитие цивилизации конечно же доказало бессмыс-
ленность такого понятия, как столица. Не было ее и на Тер-
ре. Правительство было сложным по составу и подразделе-
ниям – министерствам. И все они находились в разных кон-
цах планеты. А современные технологии позволяли решать
абсолютно любые задачи независимо от расстояний внутри
каждой из планет.

Но несмотря на союз всех планет под мощной властью
Терры все же случались конфликты как внутри планет, так
и между планетами. И каждый раз находилась такая неорди-
нарная личность или группа лиц, которые пытались разру-
шить столь хрупкое равновесие и целостность Содружества
в целом. Сепаратизм периодически в одно-два столетия воз-
никал в разных концах галактики. Для этого как раз и су-
ществовала служба при министерстве безопасности, этакий
спецназ для решения любых, подчас довольно грязных за-
дач. Служба эта называлась Гармонией. Но не ошибайтесь в
столь завораживающем слове! Люди едва услышав это слово,
впадали в панику, да еще какую! Все знали, что агенты служ-
бы Гармонии имели право на… да на все они имели право!
Могли свергать целые правительства и глав королевств, рас-
сеивать целые города квантовым оружием и влиять на внут-
реннюю политику целых планет! Мало кто смел им перечить



 
 
 

из власть предержащих. Крайне почтительное к ним отно-
шение, а иной раз и откровенный страх перед ними, были
вызваны следующим фактом.

Их было всего тринадцать, по числу планет. Подчинялись
они лично министру безопасности, без взаимоподчинения.
И они были с ЗЕМЛИ…

Маккол был одним из этих агентов. Он знал, как и мно-
гие, что только агенты службы обладали сверспособностями.
Сверхсила, чтение мыслей других людей, правда к ним не
относились такие же как он агенты, и конечно интуиция, по-
ражающая воображение. Способности эти были от природы.
Все они были на одном космическом корабле – аэроспайсе,
летевшем с Земли через пространственные ворота во время
Великого переселения. Никто так и не разгадал с тех вре-
мен природу пространственных врат, открытых космонавта-
ми еще четыре тысячи лет назад, которые вели, увы, только
в одном направлении. Направление это было в галактику, из
которой уже не было возврата… Возврата на Землю.

Первой планетой, пригодной для жизни была Терра. Ее
осваивали и на ней расселялись первые семьсот лет. В то же
время и наука не стояла на месте. Разрабатывались полезные
ископаемые, росли новые заводы. Строились новые косми-
ческие корабли. Затем был прорыв. Да, именно прорыв. Бы-
ли заселены (освоены они были на пару столетий ранее) сра-
зу две планеты Пурпурной системы и найдена планета Зе-
леной звезды. Тогда же было принято использовать назва-



 
 
 

ния планет и их спутников потерянной родины – Солнечной
системы. Были переименованы две другие планеты вокруг
Терры в Луну и Фобос. Прошло еще две тысячи лет, пока
не была найдена последняя из тринадцати ныне обитаемых
планет.

Зачем это надо было вспоминать Макколу? Столько веков
прошло. Но почему только они, тринадцать отважных кос-
монавтов, получили такие сверхспособности? Почему они
жили не умирая, хотя средний возраст людей составлял все-
го сто двадцать – сто тридцать лет? Сколько ни бились уче-
ные и медики с древних времен, они так и не смогли найти
ответа на этот вопрос. Это сейчас никто и не пытается, им
даже на ум такое не приходит! Это аксиома! Всё: доказывать
не надо! А в те, древние времена, еще какие были дебаты.
И не перечислить. Они единственные, кто жил на далекой
Земле, а ведь никто не знал даже теперь, где она находит-
ся. Пространственные врата исчезли. Скорее всего, на Зем-
ле больше не рискнули никого отправить на поиск простран-
ственных врат. Их группа была вероятно последней…

Счет спецзаданиям Маккола был давно потерян. И это не
смотря на то, что между заданиями агенты могли отдыхать
сколько угодно: по десять, а то и по двадцать лет. Их призы-
вали только в исключительных случаях. Именно такой слу-
чай и произошел на Юпитере.

Глава крупнейшего королевства планеты решил объеди-
нить все остальные районы, так называемые «королевства»,



 
 
 

затем поменяв власть на местах на своих выдвиженцев, объ-
явил независимость от Содружества. Он конечно не был
королем. Все эти устаревшие понятия были давно забыты
людьми. Он был просто главой или главным. По принципу
метрополии – Терры, администрация Юпитера состояла из
множества местных министерств, которые также находились
в разных королевствах – районах. Но все они ра́вно подчи-
нялись профильным министерствам Терры. Глава был но-
минальным руководителем для проведения выборов в мини-
стерства и хранителем традиций. Но…но… Никуда не деть-
ся от человеческой сути. Тщеславие и гордыня. Вот движи-
тель цивилизации и главный ее раздор!

Устранение прошло не так просто, как он на это рассчиты-
вал. Глава Юпитера был маниакально подозрителен и чрез-
вычайно деспотичен. Он наводил страх на все свое окруже-
ние и расправлялся со всеми неугодными ему людьми. Это
стало возможным только после захвата им власти и обрете-
ния реального влияния на все королевства. Никто не выдал
бы его просто из чувства животного страха. Только секрет-
ность проводимой операции, ну и конечно свехспособности
помогли обнаружить диктатора и распылить его на отдель-
ные атомы. Вернуть, так сказать, в круговорот бытия. Такое
возможно было сделать лишь одним способом – квантовым
излучателем марки КИ-13. Смерти не было как таковой: был
и след простыл.

Тревога, однако, не отпускала. Во время задания Маккол



 
 
 

столкнулся с необъяснимым феноменом. Это было искрив-
ление материального пространства, которое он увидел в го-
рах Юпитера. Экскурсия совершена была во время изучения
маршрутов передвижения главы по планете…

Шел проливной дождь. Темнело. Пора было останавли-
ваться на ночлег в придорожной гостинице. Гравиплан был
очень похож на одну из моделей машин, которые юпитери-
анцы использовали для передвижения по трассам. Только
привод был разным. Обычные машины работали на энергии
звезды, а гравиплан имел другой принцип, двигающий аппа-
рат независимо от времени суток или чего-либо еще. Маккол
сам не сильно и вдавался в принципы его устройства. Ведь
гравиплан имели только министры Терры, которые и дава-
лись-то агентам лишь на время задания. Отказов за все пять
лет эксплуатации подобных устройств еще не было. Обслу-
живал их министерский гараж, а тайны они умели хранить!
Многие мечтали заполучить такое чудо себе в гараж. За лю-
бые деньги. А у многих огромные деньги были! Но с такой
мощью мог возникнуть дисбаланс влияния, который не мог-
ли допустить всемогущие министры Терры.

Поставив гравиплан на стоянку, Маккол уверенно напра-
вился к центральному входу гостиницы. Фонари, освещаю-
щие тротуар, окруженный по бокам темной зеленью густой
листвы красивых кустарников редких сортов, весело пере-
мигивались. Сам тротуар был вымощен оригинальной ром-
бической плиткой, которую производили, видимо, в этих



 
 
 

краях. Оригинальность плитки заключалась в еле заметном
подсвечивании как бы снизу. Конечно, плитка не была к че-
му-либо подсоединена и в нее не монтировались лампочки.
Сам состав компонентов содержал юпитерианские минера-
лы, способные к такому отсвечиванию попадающего на них
света любой силы так, что казалось свечение шло изнутри.

Маккол шел вперед, наблюдая за дорогой под ногами, ко-
гда это случилось… Он заметил странное свечение своим
боковым зрением где-то в пятидесяти метрах слева от него.
Оно было у отвесного склона небольшой горы, у подножия
которой и размещалась гостиница, выбранная им для пред-
стоящего ночлега.

Желая разглядеть получше источник неожиданно появив-
шегося свечения, агент, словно крадучись, раздвинул зарос-
ли кустарника, высотой достигающие до его груди, и на-
правился к источнику, незаметно передвигаясь по неболь-
шому полю. Все поле имело волнистый рельеф, состоящий
из небольших, достигающих высоты сорока-пятидесяти сан-
тиметров, холмов. Поэтому преодоление столь небольшого
расстояния с учетом шагов украдкой, заняло некоторое вре-
мя.

Свечение, как оказалось, шло из-за крупного ствола, од-
нако невысокого дерева. Крона дерева являла собой при
ближайшем рассмотрении в надвигавшихся сумерках густую
листву синего цвета, каждый лист которой был покрыт зеле-
новатыми ворсинками. Вероятно цвет листвы воспринимал-



 
 
 

ся ошибочно при таком освещении, в то время как днем она
скорее всего поражала другими цветами и оттенками.

Обойдя ствол дерева, пожалуй метров двух в диаметре,
Маккол внезапно остановился. Увиденное им было за гра-
нью самого воспаленного воображения. Мерцание исходило
из овалообразного Нечто. Само нечто представляло собой
форму овала, как уже упоминалось, зыбкие границы которо-
го переливались всеми цветами радуги. Сам своеобразный
овал был метра три в высоту и метра полтора в ширину. Шо-
кирующим было то, что в центре пульсирующего нечто то
появлялась, то исчезала чья-то, неизвестная агенту физио-
номия. Эта физиономия смахивала чью-то морду, так как на
человеческое лицо она не походила, а из всех известных жи-
вотных она не походила ни на кого из известных. В то же вре-
мя она была размерами чуть меньшими, чем само искривля-
ющееся пространство.

Морда была покрыта морщинистой кожей с множеством
закрытых глаз. Зловещий образ, который то появлялся, то
исчезал, словно останавливал любого, кто пожелал бы иссле-
довать данный феномен.

Несмотря на бесстрашие, граничащее с безразличием
прошедшего через века человека, Маккол все же непроиз-
вольно достал квантовый излучатель и направил его на ка-
завшийся теперь ему опасным объект.

– Кто здесь?
Тишина, раздираемая воплями незнакомой птицы, начи-



 
 
 

нала давить на нервы.
– Есть там кто?
Вопросы, казавшиеся странными, являлись прелюдией к

более решительным действиям в сложившейся ситуации.
Маккол поднял небольшую сухую ветку, валявшуюся под
ногами, и попытался ткнуть в снова появившуюся физионо-
мию. Внезапно открылись всё множество глаз и бурокрас-
ные глаза пронзительно уставились на потревожившего их
смельчака. То ли глаза были слишком большие, то ли сам
неожиданный эффект от подобной реакции резко взбудора-
жил Маккола. Реакция была молниеносной. Выстрелив из-
лучателем прямо в центр пульсирующего овала, он получил
моментальное рассеивание без следов от оставшейся мате-
рии.

Сплюнув от досады и собственной реакции, агент, при-
выкший вначале обстоятельно анализировать, а уж потом
действовать, со злостью отбросил ветку далеко в сторону.
Что это было? Овал, как бы потеряв стержень, постепенно
уменьшался в размерах. Затем начал пульсировать, изменя-
ясь в размерах то в большую, то в меньшую сторону.

Храбрый до этого агент оказался в зыбком положении и
начал отступать, вначале пятясь назад, затем развернувшись,
побежал прочь. Добежав до холмика побольше, он переку-
выркнулся и спрятался за ним. Выглядывая с опаской из-за
холма, Маккол увидел невиданное доселе им.

Пульсация быстро достигла размеров до десяти – двена-



 
 
 

дцати метров при наибольшем расширении и как будто исче-
зая – при уменьшении. И вдруг… Все исчезло. Само нечто и
дерево, находившееся рядом с ним. Внимательно рассматри-
вая теперь уже пустое место, Маккол сразу определил сход-
ство с поражающим излучением КИ-13. Но ведь никто не
стрелял!

Потратив минут двадцать на тщательный осмотр места
происшествия и не обнаружив больше ничего экстраорди-
нарного, он наконец побрел в сторону гостиницы. Немало
повидав на своем веку не удивляешься уже ничему…

На следующий день им был найден дворец, в котором
скрывался тиран. Не доставила особых сложностей и его
ликвидация. Ведь крупное вооружение не только было за-
прещено во всем Содружестве, оно даже не производилось
и нигде не хранилось. А служба охраны и системы сигнали-
зации не были помехой для агента, имеющего квантовый из-
лучатель и свехспособности.

Вот так просто. Несмотря на огромное могущество и
власть, диктатор был всего лишь простым смертным. Все его
могущество, влияние и деньги, вложенные в крупную про-
мышленность и добычу ископаемых, колоссальные счета в
банках и огромные связи со сверхвлиятельными людьми на
нескольких планетах наряду с абсолютной властью на Юпи-
тере были суетным прахом, следствием его безграничной са-
моуверенности, гордыни и тщеславия, а также жестокости и
полного отсутствия какой-либо морали. История многих ты-



 
 
 

сячелетий развития человеческой цивилизации его ничему
не научила…



 
 
 

 
Глава 2

 
Интрига
Гравиплан делал традиционный круг над Террой. Нико-

му не разрешалось сразу сажать свои корабли на космодром.
Исключение не составлял и гравиплан министра. Иначе его
могли распылить уже на подлете. В чрезвычайных случаях
могли и без предупреждения.

Терра имела завораживающий вид из космоса. Слегка
фиолетовый фон планеты перемешивался с белыми слегка
красноватыми скоплениями влажных масс. Океаны поража-
ли ярко синим цветом с желтыми бликами отсвечивающей
поверхности. Горные массивы центрального материка вели-
чаво возвышались, разрывая кучерявые одеяла облачных за-
вихрений.

– Рапид! Рапид! Я Гармония один! Ответьте! Рапид! Ра-
пид! Я Гармония один! Ответьте!

– Рапид, слушаю!
– Рапид, я Гармония один, прошу посадку! Прошу посад-

ку!
– Гармония один, посадку не разрешаю! Повторяю: посад-

ку не разрешаю! Повторите! Посадку не разрешаю! Повто-
рите!

– Понял Вас! Посадка не разрешается! Посадка не разре-
шается!



 
 
 

– Верно! Ждите дополнительных указаний! Ждите допол-
нительных указаний! Повторите!

– Понял вас! Жду дополнительных указаний! До связи.
– До связи.
Маккол расслабленно откинулся, сидя в кресле управле-

ния. Есть над чем поразмышлять. Такие ситуации, когда
не разрешали министерским гравипланам беспрепятственно
делать посадку, случались крайне редко. Произошло что-то
неординарное, а может и какое-то чрезвычайное происше-
ствие.

Припоминая несколько таких случаев агент невольно по-
морщился: каждый раз это не сулило ничего хорошего! По-
следний раз, например, запрет на посадку был по причине
землетрясения, уничтожившего весь космодром.

Благо, что диспетчеры не являлись людьми, а являлись со-
временными электронными устройствами, находившимися
в центрах управления на полюсах планеты. Это были слож-
ные устройства, отвечающие за передачу информации. Будь
то связь или передача изображения. Термин «изображение»
в данном случае означал намного более емкий смысл, чем
стена с живыми картинками.

Практически в любой точке планеты любой гражданин
Содружества мог просматривать и использовать практиче-
ски любое изображение абсолютно в любом месте независи-
мо от рельефа с помощью особого устройства – браслета.

Принцип действия браслета, который имелся практиче-



 
 
 

ски у всех людей старше двадцати лет, то есть совершенно-
летия, основывался на воздействии друг на друга составля-
ющих частиц воздуха Терры. При определенном импульсе
браслета принимаемом, а затем посылаемом на окружающее
человека пространство в виде своеобразного «кокона», по-
лучалось полностью панорамное изображение такой плотно-
сти, что человеку казалось, что мир вокруг менялся. Можно
было, однако уменьшать в настройках плотность изображе-
ния, и оно становилось слегка прозрачным и более, вплоть
до полного исчезновения. Кроме браслета конечно же были
еще и мониторы, передающие новостные сводки или личную
информацию. Но это уже была другая технология.

Технологии технологиями, но вопрос оставался без отве-
та – что же произошло? Почему не дали «добро» на посадку
важного корабля? Продолжать переговоры с диспетчером не
было смысла. По окончанию переговоров прибывающего ко-
рабля с электронным устройством полностью изолировалась
связь для того, чтобы не мешать при ответственной посадке.
В случае, произошедшем с Макколом, необходимость связи
отпадала в связи с тем, что диспетчер не смог бы объяснить
причину. Этого не было в его программе. Просто нужно бы-
ло подчиниться. А неукоснительная дисциплина в космосе
обеспечивалась законами Содружества.

Когда пошли третьи сутки и сил терпеть уже не остава-
лось, Маккол направился к ближайшему полюсу Терры. Это
у обывателей не оставалось другого пути, кроме как ожидать



 
 
 

милости диспетчера. Агенту это было неинтересно, он ведь
знал и другие пути. Один из них находился у полюса.

Дело в том, что именно у полюса была мертвая зона для
поражающих лучей квантовых излучателей защитников пла-
неты. Могли пострадать диспетчерские центры на полюсах,
а это имело бы крайне негативные последствия.

Другое дело, что полеты к полюсам запрещались всех,
кроме аварийных служб. Разрешение на такие передвиже-
ния давались в исключительных случаях с разрешения чи-
новников не ниже ранга помощника министра профильного
ведомства.

У Маккола такого разрешения не было. Спасала только
скорость гравиплана. Стремительно закружив в виражах при
посадке, корабль приземлился на поляне окруженной густы-
ми зарослями джунглей. Агент понимал, что сейчас сюда
прибудут силы службы внутренней безопасности – СВБ, под-
нятые по тревоге, которым он, кстати, не подчинялся, и все
может закончиться крупным конфликтом. Это как раз и вхо-
дило в его планы, надо же как-то было добираться до дома!
Гравиплан в этом смысле был слишком заметен на Терре,
где мало кто не знал, как выглядит министерский корабль, а
«рисоваться» обычным гражданам Макколу было не с руки.

Но тут его ждало разочарование. Никто так и не прибыл.
Это было уже чересчур! Подняв гравиплан на высоту полу-
километра на предельно низких скоростях, Маккол напра-
вился к своему дому.



 
 
 

 
Глава 3

 
Дом
Что устраивало Маккола в месте его проживания так это

то, что никто не мог побеспокоить, кроме как по кана-
лам связи. Сооружение, которое он называл домом или жи-
лищем, было сложено из огромных гранитных плит, обте-
санных только со стороны соприкосновения друг с другом.
Мощный фундамент, состоявший из огромных валунов, за-
копанных на пятнадцать метров в землю, держал на себе ка-
менную конструкцию размером всего в один этаж высотой
равной глубине фундамента. Окна были скорее похожи на
бойницы, расположенные на разной высоте неровных стен.
Крыша же была сооружена из пластин титанового сплава,
крепко сваренных между собой и имитирующих шерохова-
тости камня. Уже на расстоянии метров ста трудно было
предположить, что небольшая скала относительно правиль-
ной формы является чьим-то домом.

Необжитые густые леса, окружавшие жилище и покрыва-
ющие огромный район на центральном материке, являлись
частью крупнейшего на Терре заповедника, где не много бы-
ло полян, подобных той, где размещалось его дом.

Внутри же дом был буквально напичкан по последнему
слову техники. Но вот само́й этой техники не было видно
– она вся была вмонтирована в стены. Дом состоял из ше-



 
 
 

сти комнат, каждая по двадцать-тридцать квадратных мет-
ров. Каждой комнате отводилась своя роль. Длинный кори-
дор от центрального входа имел шесть дверей – в эти комна-
ты, с входом, таким образом, дверей было семь.

Самая дальняя комната была своеобразной спальней. Там
была огромная кровать, мягкое розовое освещение, освеща-
ющая комнату постоянно, и комнатные растения, растущие
прямо из пола. Была одна, немаловажная к слову, особен-
ность. Здесь никто не спал. Да именно так! Маккол имел еще
одну довольно удивительную способность – он никогда не
спал…

Войдя в свой дом, Маккол направился во вторую комна-
ту справа, являющаяся связной. Активировался браслет и
комната исчезла. Реальность поменялась и агент «оказался»
в богато обставленном кабинете напротив огромного стола
из ценных пород деревьев.

– Господин министр, приветствую вас.
– Маккол? Это вы? – Министр безопасности Враждин от-

кинулся на кресле.
Министр не был одним из них. Он был простым «смерт-

ным». Сколько же их было на посту министра? Счет был
давно потерян. Политика Содружества менялась, как и са-
ма сущность человека. Мир был изменчивым и… бренным.
Не все агенты выдерживали испытание временем и соглаша-
лись на те или иные операции. Некоторые из них столетиями
уходили в забытие, затем вдруг очнувшись, словно ото сна,



 
 
 

вновь соглашались на выполнение "важных" заданий.
Враждин откровенно побаивался агентов, но всем своим

видом старался дать понять, что все у него под контролем.
Именно им следует его бояться, а не ему их. В тайных науч-
ных лабораториях давно были им санкционированы иссле-
дования феномена агентов Гармонии. Но результаты были
неутешительны. Никто не мог разобраться. Но Враждин ве-
рил, что когда-нибудь ему удастся найти слабое место аген-
та, вот тогда он их всех призовет. Тогда он станет мощней-
шей силой на Терре, с которой придётся считаться всем ми-
нистрам, а там глядишь!

Мания величия, легко читаемая на лице министра без-
опасности, абсолютно не пугала Маккола. Таких он видел
множество. Он посмотрел на него совершенно безразлич-
ным взглядом, и подошел поближе к столу.

– Да это я. Может, вы объясните, почему мне не дали раз-
решения на посадку?

– Маккол, не забывайтесь. Вперед я жду ответа, почему вы
не делали ежедневный отчет о происходящем на Юпитере.
Наши аналитики…

– Да к черту ваших аналитиков. Я всегда говорил, что при-
вык делать дело, а не болтать лишнее.

Лицо министра налилось багровым румянцем. Видно бы-
ло, как у него затряслись руки. Ярость, смешанная с глубин-
ным страхом, была всеобъемлющей. Но, как будто опомнив-
шись и взяв себя в руки, Враждин заговорил уже спокойным



 
 
 

голосом.
– Видите ли Маккол, дело в том, что в период вашего от-

сутствия произошли перемены в законодательстве…
– Конечно же, с вашей подачи!
– Ну почему же прям так? Любые крупные законы, осно-

вополагающие во всем Содружестве…
– Ну конечно!
– Я прошу меня не перебивать!
Министр вскочил из своего кресла, обитого темно-крас-

ной кожей. На этот раз ярость ему не удалось подавить.
– Я понимаю, что вы один из лучших агентов Гармонии.

Вы этакий бог! Но не мните о себе слишком много! Многие
«смертные» также справляются со своими задачами, и не ху-
же вас! Оттого, что вы непобедимы и легендарны, не озна-
чает, что к тому же и незаменимы!

Посчитав, что сказал достаточно, чтобы произвести впе-
чатление, министр уже спокойно уселся назад на свое кресло
и начал буравить тяжелым взглядом Маккола.

– Так вот, если вы мне дадите договорить, то узнаете, что
секретная статья четырнадцать дробь сто семнадцать и но-
вый пункт тридцать восемь Закона о внутренней и внеш-
ней безопасности Содружества теперь оговаривает неукос-
нительное обязательство агентам службы Гармонии делать
ежедневный отчет в формате изображения в виде доклада
лично министру, имеются ввиду, конечно, только особо важ-
ные задания, как ваше. Степень важности присваивает чи-



 
 
 

новник не ниже ранга помощника министра безопасности.
Предусмотрено и наказание за непредставление отчета – тю-
ремное заключение сроком от одного месяца до пяти лет!

Тяжёлый взгляд министра растаял и даже немного пове-
селел. Враждин снова себя почувствовал хозяином положе-
ния.

– Маккол, мы с вами старые друзья! Ну, зачем нам ссо-
риться…

– Ссориться? А почему такой разбег в сроке, почему то-
гда не до ста лет? И не от одного дня? Что за чепуха? Вы
добьетесь только одного – никто не станет работать на пра-
вительство!

– Вы за это имеете дипломатический иммунитет! Плюс
льготы и деньги, большие деньги! За это и спрос. Так что
будьте добры, в ближайшие двадцать четыре часа представь-
те мне подробный отчет по операции. Все, жду отчет.

Комната снова вернулась в исходное положение. Кабинет
министра исчез. Да, было над чем задуматься. Маккол ко-
нечно знал, что на агентов не действуют квантовые излуча-
тели. В былые века находились грамотеи, использующие раз-
ное оружие для уничтожения службы Гармонии. Только вот
происходило следующее: агент исчезал, как если бы был уни-
чтожен, но затем появлялся в одном и том же месте планеты.
На этом месте и находились их дома.

Жилище агента охранялось законом, и никто не смел про-
никнуть в них. Данные нарушения уже карались неотврати-



 
 
 

мо – самими агентами. Спорить не приходилось. Однажды
был даже уничтожен один из министров. Но это было лет
семьсот назад, и об этом мало кто уже знал и помнил. Да и
верил тоже, ведь власть считала себя непогрешимой. Никто
и не подумал бы, что кто-то может на нее замахнуться! Пусть
даже и агент Гармонии.

Вот тюремный срок был реальным наказанием. Могли
ведь запереть в глухой камере без доступа к людям. Кормить
не надо, поить не надо, можно даже кровать не ставить! Да,
это было бы жестоко!

Маккол редко когда чувствовал утомление. Сейчас он ему
поддался. Заглянув в комнату Душевного равновесия и по-
кормив лично рыбок, которых прикармливал обычно авто-
мат, который следил также и за чистотой воды, он направил-
ся к спальне. Улегшись на сверхмягкую кровать, агент за-
крыл глаза и начал медленно анализировать произошедшее.
Именно анализ и интуиция, отточенные за тысячелетия не
раз спасали его из трудных ситуаций. Он знал, что так будет
и в этот раз, а если министр зарвется, то уж кому-кому, как
не ему знать, что надо делать в такой ситуации. Вот только
подробный план ему только предстояло еще обдумать…



 
 
 

 
Глава 4

 
Угроза
Шорох доносился откуда-то сверху. Моментально открыв

глаза, Маккол быстро осмотрел потолочное покрытие и, не
увидев ничего подозрительного, резко встал. Выйдя в кори-
дор и обострив до предела свой слух, агент понял, что звук
доносится из комнаты артефактов, где он хранил свою кол-
лекцию диковинных вещей, привезенных со всех тринадца-
ти планет Содружества.

Дверь открылась бесшумно. Показался ствол излучателя.
Этой ошибки незваного гостя хватило Макколу, чтобы рас-
правиться над противником и, выхватив у него оружие, уни-
чтожить еще четверых, находившихся в комнате. Увы, жизнь
научила его, что на переговоры в такой ситуации нет време-
ни. Да и не пойдет никто в здравом уме на такое веролом-
ство, как проникновение в жилище агента Гармонии!

Такое конечно было уже не раз за долгую историю, но каж-
дый раз время разговоров проходило бесповоротно. Мысли
обострились до предела. Круг подозрений сомкнулся. Сно-
ва интриги, как они достали! Без сомнений основным подо-
зреваемым был Враждин, но смел ли он в одиночку на такое
пойти? Да еще на Терре, где были другие двенадцать агентов.
Ничего не оставалось, как действовать. Действовать быстро
и решительно! Ведь информация о провале операции по ней-



 
 
 

трализации агента Гармонии быстро дойдет до ее организа-
торов.

Не попасть в западню! Дом наверняка окружен. Грави-
план, если его уже не транспортировали на базу, тоже или за-
минирован или переделан под какую-нибудь ловушку. Ведь
с момента прилета прошло уже больше двух часов. Времени
было предостаточно.

Агент бросился в комнату эвакуации, предназначенную
как раз для таких чрезвычайных ситуаций. Система элек-
тронной готовности автоматически включалась, как только
браслет Маккола попадал в комнату.

Стены комнаты моментально преобразились. Их будто и
не было. Изображение, подаваемое на них, полностью пока-
зывало творящееся на улице вокруг дома. На пол же проеци-
ровалось все тоже, только с высоты пятидесяти метров.

Ну конечно же! Засада была по всему периметру. Где-то
справа от входа метрах в ста садился второй десантный ко-
рабль. Первый уже находился на земле.

– Прошу внимание!
Громкоговоритель, звучным басом пронесся над поляной

у дома и близко растущими деревьями. Голос агента носил
угрожающий оттенок.

– Еще раз внимание! Диверсанты, это я к вам обращаюсь!
Ровно через минуту всё в радиусе двухсот метров взлетит
на воздух. Советую вам поскорее убраться! И не вздумайте
атаковать!



 
 
 

Пыл, который был проявлен доблестными десантниками,
убегающими в сторону от дома, даже немного развеселил
Маккола. Но надо было действовать дальше.

– Дом заминирован. В случае проникновения, взрыв сне-
сет все в радиусе пяти километров. Так, что пока меня не
будет дома, не советую меня навещать!

С последними словами из-под пола в углу комнаты появи-
лась капсула серебристо-матового цвета. Когда она уперлась
в потолок, плавно открылся люк размером с человека, в ко-
торый и залез агент Гармонии. Так же плавно и беззвучно
разошелся в разные стороны потолок и часть крыши. Сразу
после этого капсула взлетела в небо на высоту двухсот мет-
ров. На какое-то мгновение застыла в воздухе, которого хва-
тило, чтобы из нее разложились крылья того же цвета, что и
она сама. И исчезла.

Конечно, аварийная капсула не могла исчезнуть просто
так. Но скорость, с которой она полетела прочь, составляла
такую величину, что в сочетании с ее расцветкой казалось,
что она испарилась в атмосфере.

Шел второй час полета – капсула была намного медлен-
нее гравиплана, но скорость была всё равно огромной, до од-
ного километра в секунду. Внизу проносились барханы вод-
ной поверхности океана. Багряные оттенки быстро чередо-
вавшихся барашков волн наводили на мысль о скором зака-
те. Пурпур плавно погружался за горизонт. Пора было ис-
кать убежище. Осмотрев трансляционные изображения на-



 
 
 

вигатора, Маккол выбрал ближайшее. Это было жилище то-
варища – такого же агента Гармонии, как и он сам.

…
– Какие люди! Маккол, дружище! Да-а-авно не встреча-

лись! Какими судьбами?
–  Здравствуй Сергей! Решил вот навестить тебя, ведь

встречались мы, в самом деле, лет десять назад! Но я не толь-
ко поболтать прибыл, но и дело одно обмозговать. Если ты
не против, конечно!

– Ну, о чем речь? Проходи в дом, у меня тут тихо, никто
не потревожит.

Дом Сергея был не похож на дом Маккола. Совсем не по-
хож. Находился он в плавающем состоянии на десяти-пят-
надцати метров под водой. Сам принцип нахождения дома
под водой и без каких-либо колебаний даже в самый силь-
ный шторм, был в строжайшем секрете у тех, кто его изобрел
и построил. Как и дом Маккола, этот был построен учены-
ми, которых не было уже в живых несколько столетий. Вла-
дели ли современные ученые такими технологиями, им не
было известно. По крайней мере, ни Сергей, ни Маккол та-
ких больше не встречали.

Стоит отметить, что почти все агенты были очень состо-
ятельными людьми. Богатства копились на счетах столетия-
ми, мало расходуясь. Поэтому дома, которые они могли себе
позволить и заказывали, были мало кому доступны в этом
мире. Использовались подчас экстравагантные технологии и



 
 
 

ноу-хау, нигде больше ни до, ни после не применяемые по
причине их огромной дороговизны и уникальности.

Перед домом была небольшая площадка, поросшая тра-
вой, которая вместе с домом была внутри прозрачной ша-
рообразной огромной капсулы. Именно на нее и "призем-
лился" Маккол. Само приземление было очень необычным.
Его капсула присасывалась снаружи прозрачного купола, а
ее дверь открывалась уже внутрь, прямо на площадку. Когда
Маккол вышел, дверь капсулы бесшумно закрылась, и кап-
сула, оторвавшись, зависла в метре от купола, красиво пере-
ливаясь волнистыми бликами, проникавшими сквозь толщь
воды.



 
 
 

 
Глава 5

 
Встреча друзей
– …Ну а ты помнишь, как мы впервые увидели Юпитер?

Тогда ведь были сомнения, что его можно заселить! Я тогда
говорил…

– Да нет, Сергей! Когда мы на него высадились, уже был
план поэтапного освоения планеты людьми. Ты путаешь!
Были же инструкции, проекты, привезенные с Земли…

Приятельский разговор, временами переходивший в
спор, о прошлом длился уже третий час. Но наговориться
они не могли. Слишком давно они не виделись! Свет в ком-
нате неумолимо исчезал. Наступала террианская ночь. На
смену естественному свету, транслируемому с поверхности
воды, пришло искусственное освещение. Наконец, опомнив-
шись от этих световых изменений, Маккол решил перейти к
цели своего визита.

– Сергей, подскажи, а ты не знаешь, случаем, что проис-
ходит у нас на планете. Тут у меня неприятный инцидент
произошёл, – Маккол словно замялся.

– Ты не томи, к чему эти приемы? Говори, что у тебя на
сердце! Кто тебя обидел?

Сергей громогласно рассмеялся. Конечно, ну кто мог его
обидеть? Кто тот смельчак, не дороживший собственной
жизнью?



 
 
 

– Ну, говори, не томи!
Маккол все же выдержал паузу, давая понять о серьезно-

сти происходящего. Он хотел настроить на всю серьезность
предстоящего разговора.

– Понимаешь? После выполненного мною, замечу успеш-
но, задания, меня пытались задержать. Но до этого меня не
пускали на Терру! Я три дня в космосе проторчал, а нико-
му до этого дела не было. По запасному пути я конечно спу-
стился, но они мне засаду прямо у меня дома устроили.

Рассказав в подробностях о произошедшем, Маккол от-
кинулся в кресле и уставился на Сергея, пытаясь понять его
реакцию на случившееся с ним. Сергей же выглядел слегка
озабоченным. Было над чем подумать! Ведь если было со-
вершено такое вероломство против одного агента, могли его
допустить и по отношению к другим. К тому же Маккол был
его другом, а друзей они не предавали никогда.

Впрочем, не стоит думать, что все тринадцать агентов бы-
ли дружны между собой. Скорее они было очень старыми
знакомыми. Лишь немногие между собой дружили, как Мак-
кол с Сергеем. А четверых не было видно несколько столе-
тий. Они похоже ушли в себя, устали от суеты так сказать.
Да и остальных зачастую видно было только пару раз в сто-
летие. А ведь когда-то они собирались каждый год, а то и по
несколько раз!

Века шли за веками. Менялись поколения, облик городов,
власть имущие… Понемногу затиралась сама суть их взаи-



 
 
 

мосвязи. Некоторые разочаровались в происходящем и по-
теряли смысл своих деяний на «благо» того или иного пра-
вительства, того или иного политического строя. Они уста-
ли. Устали бороться за ценности, смысл которых терялся в
веках.

Постоянно шли одни и те же пропагандистские лозунги:
все на благо людей, а то: для стариков, женщин и детей; не
мы их, так они нас; человеческие ценности и тому подобное.
Всегда интересы одних приводили вплоть до физического
уничтожения других. Вот только подавалось это все под раз-
ным соусом. Сама суть жестокости людей обретала благород-
ный смысл при определенной пропаганде, которая, если не
помогала, уступала место уголовному и другим преследова-
нием под знаменами демократии и вечных ценностей.

Многие даже не верили в существование службы Гармо-
нии и её агентов. В то же время об агентах Гармонии гово-
рили, как о мощной силе, непобедимых бойцах, элите сил
безопасности. Но большинство уже не верило в их «бессмер-
тие», их магические «возможности», хотя и побаивались их.
Историческая связь была потеряна. Единственно, кто про
них в самом деле много знал, были те, кто с ними взаимо-
действовал. В числе этих немногих был и министр безопас-
ности Враждин.

Сергей понял, что мысленно отвлекся, пытаясь понять
связь между проблемами Маккола и происходящим вокруг.

– Маккол, дружище! Я предлагаю не лезть на рожон, по-



 
 
 

быть у меня месяц, другой. А в это время я попробую что-ни-
будь разузнать. Ведь это не какая-нибудь мелкая войсковая
операция! Это однозначно крупная провокация, направлен-
ная против всех нас. Такие вещи не могут произойти безна-
казанно. И они это отлично понимают, но все-таки действу-
ют. Значит за этим кроется что-то из ряда вон выходящее!

– Ты прав. Да за этим я к тебе и прибыл, за поддержкой.
Иначе действовал бы сам.

– Вот это верно! Я конечно тебе помогу, ведь и ты меня
выручал раньше. Да что там! Мы столько раз друг друга вы-
ручали, что и не перечислить.

– Спасибо. А ты не знаешь, где Джон, Дэн, Висла, При-
стон, Соловьев? Я про этих пятерых уже не слышал слиш-
ком давно. Пристона я встречал уж… триста с лишним лет
назад! Помнишь, тогда еще все электронные устройства пла-
неты разом «заглючили»? Разом все машины встали.

– Скажешь тоже, конечно помню! Ну не триста, а пару ве-
ков назад это было.

– Да нет, какие пара веков! Триста, то четыреста лет уж
прошло, ну да, четыре поколения назад.

– Ты по сколько лет поколения считаешь?
– В среднем, смертность ведь никто не отменял! Плюс го-

ды до совершеннолетия, точнее минус.
– Ладно, не буду спорить, давно. Вот про Дэна я лет сто

не слышал и не видел. Видать совсем парни в тоску погрузи-
лись. Чувствую, когда-нибудь и меня она задавит. Хорошо,



 
 
 

хоть ты меня навещаешь, да жизненными проблемами снаб-
жаешь!

Дружный хохот старых товарищей разнесся по всему жи-
лищу. Им было и невдомек, какая опасность их подстерега-
ла. Похоже, казалось, любые трудности им по плечу. Они и
не догадывались, что на этот раз речь шла о жизни и смерти.



 
 
 

 
Глава 6

 
Разведка боем
У Сергея была своя капсула для передвижения по плане-

те. В целом она была похожа на макколовскую. Когда он раз-
местился в капсуле, та, плавно закрывшись, взлетела сквозь
толщу воды вверх и, расправив крылья стремительно унес-
лась прочь от его жилища.

Путь лежал в Бредлав – город, размещавший в себе ком-
плекс зданий и полигонов министерства безопасности Со-
дружества. В Бредлаве жило около 19 миллионов террианцев
и ещё около пяти миллионов жителей других планет, вре-
менно работающих в городе. Несмотря на огромные небо-
скребы в центре города, было много кварталов с двух-трех
этажной застройкой. Город был большим и в нем можно бы-
ло легко затеряться. Так и думал Сергей, мчавшийся на окра-
ину Бредлава.

Уже через три часа Сергей вошел в маленький ресторан-
чик, находящийся в жилом микрорайоне. Заказав поесть и
бокал вина, Сергей занял столик у окна, вид из которого вы-
ходил на оживленную улицу. У него уже созрел план во вре-
мя полета. Поев он вышел уверенно на улицу, остановил так-
си и приказал ехать на ближайший полигон министерства.

Полигоны не были похожи на привычные в нашем по-
нимании стрельбища или поля для испытания и трениро-



 
 
 

вок на спецтехнике. На самом деле они представляли собой
необычные здания в виде равносторонних кубов с зеркаль-
ной поверхностью, не пропускающей любопытные взгляды
внутрь. Необычность была в размерах кубов. Каждая их сто-
рона достигала 500 метров! И таких полигонов было пятна-
дцать прямо в центре городской застройки.

Ближайший полигон был предназначен для тренировок
пехотного спецназа. Он считался самым крутым в фантази-
ях террианских мальчишек. На самом деле его бойцы были
постоянно на передовой. Своё оружие они могли нести сами
и готовы были выполнять боевые операции без поддержки
техникой и не рассчитывая на быструю помощь.

Беспрепятственно войдя в двери полигона благодаря сво-
ему браслету, Сергей сразу двинулся на второй этаж, где
обычно собирались бойцы спецназа перед самой трениров-
кой. При этом ничего необычного в поведении охраны по от-
ношении к себе он не заметил. Оказавшись на втором этаже
он приблизился к группе переодевающихся спецназовцев.

– Это кто это у нас?
– Никак ветераны пожаловали!
Группа громко начала смеятся над Сергеем, увидев его

рядом собой. В принципе, большинство личного состава ми-
нистерства знала агентов Гармонии в лицо. Им было строго
наказано не чинить препятствия при выполнении ими своих
задач. Но между собой они считали агентов вчерашним ве-
ком, незаслуженно купающихся в лучах былой славы. Мно-



 
 
 

гие ведь не верили в их бессмертие, считали, что всё это пу-
стые байки для поднятия духа.

Сергей невозмутимо поздоровался сразу со всеми без ру-
копожатий.

–  Наши ветераны вашему молодняку задницу-то наде-
рут! – И сам рассмеялся.

– Слушай, чудо средневековья – встрял в разговор побаг-
ровевший командир спецподразделения – если ты такой сме-
лый и можешь доказать свои умения, пошли с нами на тре-
нировку!

– Не вопрос! Всегда готов.
– Значит так, выдвигаемся через пятнадцать минут. Ждем

у седьмого входа. Моя группа устраивает засаду, а ты пыта-
ешься проникнуть в командный центр седьмого района и за-
хватить его не разрушив. Идет?

– Идет.
У седьмого входа группа о чем-то посовещалась так, что-

бы Сергей не слышал, и зашла первой. Выждав стандартные
тридцать минут, Сергей активировал боевой взвод браслета
и быстро вошел в седьмой район.

Все районы полигона предназначались каждый для своей
цели. Седьмой симулировал разрушенный много лет назад
город, поросший молодым лесом. На небе светило пурпур-
ное солнце, всё было как по настоящему. Погибнуть обыч-
ному человеку тоже можно было по настоящему. Всё как в
реальности.



 
 
 

Сразу заметив первого бойца в руинах ближайших руин,
Сергей как ни в чем не бывало пошел прямо на него. Резко
возникшая фигура бойца засверкала фонтаном смертонос-
ных лучей. Прошло пять секунд и вдруг его товарищи заме-
тили как он начинает медленно оседать, стреляя уже по все-
му вокруг. Сергей знал свое дело. В бой пошла его голограм-
ма, в то время как он сам обогнув строение подошел к пар-
ню сзади.

Настроение поднималось. Уже двенадцать бойцов были
парализованы столь примитивным приемом. До командного
центра оставалось два поворота. Все эти полигоны Сергей
знал на зубок, ведь когда-то он принимал участие в их раз-
работке.

Оставалось пять бойцов и их командир. Сергей в пару
прыжков взмыл на пятый этаж очередного дома по лианам.
Как он и думал все пятеро были на полуразрушенных кры-
шах двух рядом находящихся домов. Внезапно отобрав у од-
ного из спецов парализатор, он без единого промаха нейтра-
лизовал всех. Только ахнуть и успели.

У двери в командный пункт мелькнула мысль о команди-
ре. Тут же направленным взрывом Сергей был отброшен на
восемь-десять метров. Сквозь розовую пелену, глотая соб-
ственную кровь он подумал: ну как же наивен этот, похожий
на быка с разросшимися мускулами, офицер. Резким ударом
был нокаутирован последний противник и был захвачен ко-
мандный центр. Выходя из седьмого района Сергей сплюнул



 
 
 

сладкую слюну и сорвал начинавшую чесаться кожу с обго-
ревшей части лица. Они ведь не верили, усмехнулся он про
себя. Все зажило как на собаке. Только намного быстрее. А
кости вообще не поддавались трансформации.

Только по прошествии часа все собрались в холле.
– Ну ты крут! Кому расскажу, ведь не поверят. Да-а-а. Та-

кого мы не ожидали…
– Как тебя звать, лейтенант?
– Зови Роджером. Теперь я твой фанат. А ты сам в каком

звании?
Поморщившись, Сергей все-таки решился назвать свое

звание. Он рассчитывал, что ему все равно не поверят, а раз-
говор пойдет по нужному ему руслу.

– Тысяча восемьсот лет назад мне было присвоено звание
генералиссимуса. Тогда я возглавлял министерство военно-
го развития. Неспокойное было время. С тех пор и мини-
стерство расформировали и я не состою на подобной служ-
бе. Но формально после этого меня никто не разжаловал.

Сергей усмехнулся. Он не ожидал такой реакции. Все оце-
пенели и в их глазах мелькало то недоверие, то непостижи-
мость всего происходящего. Они не знали: верить ли своим
ушам.

– Генералиссимус? Но такого звания не присваивали ни-
кому уже много лет. Ведь это уровень высших руководите-
лей Содружества! Кто же был последним?

Вопрос был в пустоту. Никто не знал или не помнил. Что-



 
 
 

бы немного развеять напряжение, Сергей прикрикнул:
– Ровнясь, смирно! Ну что приуныли? Да шучу я!
Видно было как все глубоко выдохнули и больше уже этот

вопрос никто не поднимал.
– Мужики, а знаете почему небо с космоса перекрыли?

Что у нас опять сломалось?
Несмотря на смешливый тон Сергея, спецназовцы на-

пряглись. Уж кого-кого, а их строго инструктировали о по-
следствиях раскрытия секретных данных. Первым заговорил
Роджер:

– Так, всё парни, расходимся. Встречаемся в отделе через
три часа. У нас еще подготовка к завтрашним мероприяти-
ям.

Тон, не терпящий возражений, возымел силу и все бойцы
двинулись на выход.

– Слушай, верховный супермен, твои вопросы могут мо-
их ребят на скамью подсудимых направить. И никто им не
поможет. А с тебя как с гуся вода. Кто тебя тронет?

Немного задумавшись Роджер пронзительно посмотрел в
глаза Сергею:

– Только между нами! Идет полномасштабная зачистка от
каких то изменников, врагов по самому высшему разряду.
Подробностей у меня нет. Наши подразделения в подробную
информацию не посвящают. Но кроме космоса перекрыты
крупные города, поставлена охрана из наших на крупнейших
производствах, усилены меры предосторожности при прове-



 
 
 

дении любых мероприятий с большим скоплением народа.
Роджер резко развернулся и пошел прочь. Сергею бы-

ло над чем задуматься. Произошедшее с Макколом навева-
ло мысли о взаимосвязи происходящих событий и агентов
службы Гармонии. Его ведь самого могли попытаться оста-
новить в пути. Но не сделали этого. Почему? И ведь никто
не выходит на связь. Странно…



 
 
 

 
Глава 7

 
Накал страстей
Новый день клонился к закату. Макколу стало невыноси-

мо скучно находится в запертом пространстве чужого жили-
ща, несмотря на его необычную "архитектуру". Понемногу
возрастал интерес к происходящим событиям и возрастали
фантазии на тему: кто всё это затеял и для чего.

Красивые цветные переливы по стенам дома дали понять
Макколу о необходимости зайти в комнату связи. Как толь-
ко за ним закрылись двери, комната преобразилась и он ока-
зался в переговорной комнате явно министерского здания.

– Маккол, дружище, я провел тут разведку боем, – Сергей
усмехнулся, ведь он не лукавил, – выяснил, что идет гран-
диозная охота на неизвестных мне противников. Вроде как
они являются изменниками, но в новостных сводках я ниче-
го интересного не нашел.

– А кто затеял охоту?
– Да не известно мне! Всё под строжайшим секретом, да-

же своих спецназовцев не посвящают. Их используют только
для поддержания порядка и на случай форс-мажора. Охоту
ведет кто-то другой, не знаю даже что это за силы.

– А министр безопасности не при чем, как думаешь?
– Враждин?.. Может быть, но…
Маккол увидел как стены начали резко сдвигаться со всех



 
 
 

сторон. Сергей резко рванул к двери, но та уже наполовину
была за надвигающейся стеной и не открывалась.

– Ловушка!
– Скажи свои координаты, где тебя искать?
– Маккол, я на полиго…
Комната вернулась в своё привычное состояние. Непри-

ятное чувство досады и тревоги всё возрастало. Как они до-
стали! Не угомоняться! И так через каждые несколько поко-
лений. Люди сменяются, история забывается и человеческое
тщеславие и гордыня снова берут вверх. Появляется жела-
ние убрать все преграды на своём пути, пути к абсолютной
власти, а крупнейшими преградами являлись как раз агенты
Гармонии.

Маккол не успел выйти из переговорной комнаты, как она
снова преобразилась. Он увидел кабинет министра. Тот же
массивный стол, а за ним… Лужица крови растекалась по
столу вокруг лежащей на боку головы. Без сомнения это был
Враждин. Маккол медленно обошел вокруг стола. Повре-
ждений на голове он сразу не заметил. Потом, всмотревшись
увидел пульсирующую рану на волосяной части головы, бли-
же к виску. Если это самоубийство, то какое-то оно неуклю-
жее.

Не было причин думать о самостоятельном уходе из жиз-
ни. Вероятно это было именно убийство. Интрига развора-
чивалась. Убить таким примитивным способом…

Микровзрывы в районе петель и замка входной двери по-



 
 
 

ложили его на пол прямо перед дверным косяком. В кабинет
ворвались люди в камуфляже с масками на лицах и оружием
на изготовке.

– Стоять и не двигаться! У нас нападение на министра!
Министр ранен! Стоять я сказал!  – Командир спецов че-
редовал команды Макколу переговорами по личной связи.
Двое подбежали к министру и проверив его состояние отри-
цательно покачали головой своему командиру. Маккол на-
чал подходить к нему, как пошли выстрелы сразу с несколь-
ких сторон.

– Не стрелять, недоумки! Его здесь нет, это голограмма
связи. Я вас знаю. Вы агент Маккол. Вы должны были видеть
кто это сделал.

– Увы, я не видел. Все было так как сейчас.
– А кто же вас вызвал по линии связи? Что вы мне голову

морочите? Назовите своё местоположение и оставайтесь на
месте. Оперативная группа прибудет за вами.

– Ну уж нет! Лучше я к вам.
– Я сказал оставайтесь на месте! Подозреваю, что вы скры-

ваете личность преступника. Тогда вы являетесь соучастни-
ком.

– Ну да, как просто. Специально вас поджидал здесь, что-
бы потом меня во всем обвинили.

– Согласен. Но не мне разбираться, сейчас прибудут сле-
дователи. А вы ждите оперативную группу. Ваши координа-
ты нам уже известны. И не вздум…



 
 
 

Маккол отключил связью. Дальнейшие переговоры были
просто бессмысленны. А через десять минут он уже мчался
в Целон, пригород Бредлава.



 
 
 

 
Глава 8

 
Перед бурей
Несмотря на последние события, в Целоне было абсолют-

но спокойно. Новостные сводки молчали, люди спокойно за-
нимались своими делами, всё шло своим чередом.

Неприметное двухэтажное здание, расположенное на уз-
кой улочке, с растущими по обеим сторонам декоративны-
ми деревьями, не являлось административным. Скорее все-
го оно походило на жилое, при это вход в него был один.
Маккол подошел ближе к двери и та открылась. Скрытая
электроника безошибочно опознала агента и впустила его
внутрь. Попытайся кто вслед за ним без спроса зайти был бы
моментально нейтрализован.

– Поднимайтесь на семнадцатый этаж господин Маккол.
Непривычный титул господина, произнесенный кем-то

чем громкоговоритель, непривычно резанул слух. Маккол
знал, что в этом здании двадцать пять этажей, из них два-
дцать три были подземными. Считалось, что на все этажи по
цифре выше первого нужно именно подниматься, при этом
два "верхних этажа" считались первым и вторым, далее с са-
мого нижнего – третий и так далее. Конспирация.

Проходя по коридору семнадцатого этажа, Маккол ещё
раз прокрутил воспоминания о произошедших событиях.
Нужная дверь плавно мерцала синеватым оттенком. Маккол



 
 
 

вошел. Посередине помещения стоял овальный стол с голо-
граммами новостных сводок. За столом сидели семеро чело-
век в произвольном порядке. Мест было тринадцать.

Заняв свое место в зале экстренных совещаний в главном
корпусе службы Гармонии, Маккол внимательно осмотрел
остальных агентов.

– Сергей вне доступа связи, его браслет не виден и долж-
ность министра безопасности вакантна. При этом мы не мо-
жем найти ещё четверых агентов, причем уже несколько сто-
летий.

Ирина всегда отвечала в службе за сбор и анализ инфор-
мации, подготовку докладов по действующей обстановке и
ведение необходимой документации. Всего женщин в служ-
бе Гармонии было две: Ирина и Кристина.

– Маккол прошу рассказать о всем, что вам известно.
– М-м-м. Ну что мне известно? Сергей пропал прямо во

время сеанса связи здесь, в Бредлаве. Тут же кто-то связал
меня с министром, но тот уже был, судя по всему, мёртв. Я
спалился тут же непонятно каким образом узнавшим про это
спецам СВБ – службы внутренней безопасности.

– Ваше последнее задание? Как давно оно было?
– Я прибыл с задания прямо перед указанными мной со-

бытиями.
В глазах присутствующих появилась тень озабоченности.
– В чем заключалось задание?
– Ликвидация главы одного из королевств Юпитера Зеле-



 
 
 

ной солнечной системы. Он вознамерился стать диктатором
и, возможно, взять курс на отделение от Содружества.

– Вы выполнили задание?
– Да.
– Министр получил ваш доклад?
– Нет. Не успел.
– Как такое могло произойти? Ведь доклад с подробностя-

ми сразу же после выполнения задания – обязанность агента.
– Докладывать с Юпитера я не стал по причинам безопас-

ности и недопущения волнений. Захватить власть непросто,
для этого нужно очень много сторонников им последовате-
лей, а они ещё не нейтрализованы. Доклад решил сделать
уже здесь, из своего дома, но министр перевел разговор на
конфликт и я так и не доложил. После этого диверсанты
элитного спецназа СВБ пытались захватить мой дом.

Тишину зала совещаний нарушал полушепот агентов, об-
суждающих полученные известия. Нападения на агента сво-
ими же было событием из ряда вон выходящими. Последнее
нападение помнили все, несмотря на его давность. Тогда оно
закончилось сменой половины правительства Содружества.

– Прошу внимания к докладчику – Ирина постучала по
столу.

– Ну а после того, как я избавился от нападавших, я на-
правился к Сергею. Он мне обещал помочь. В Бредлаве он
попал на один из полигонов, где и пропал прямо во время
сеанса связи со мной.



 
 
 

В зале воцарилась тишина. Все обдумывали услышанное.
Первым нарушил тишину Висла.

– Впервые за много лет применена агрессия против аген-
тов службы Гармонии. Судя по всему они забыли кто мы, а
кто они. Судя по всему намечается очередной политический
переворот. При этом они дерзнули напасть на нас. И это их
фатальная ошибка!

Следом в том же духе высказались остальные: Кристина,
Джон, Пристон, Дэн и Соловьев. Подытожила Ирина:

– Раз все согласны в сути происходящего, предлагаю го-
лосовать за применение инструкции собственной безопасно-
сти агентов. Напоминаю, что данный документ исключитель-
но внутренний, и не относится к министерству безопасности
или иным органам управления Содружества.

Все одобрительно закивали головами. Инструкция регла-
ментировала ответные действия в случае агрессии по от-
ношению к агентам службы Гармонии. Она допускал всё,
вплоть до отстранения глав королевств и министерств Со-
дружества.



 
 
 

 
Глава 9

 
Операция
Солнечный день с розовыми переливами ничто не омра-

чало. Люди также спешили по своим делам. Транспорт до-
ставлял людей грузы к местам назначения. Станции транс-
порта были через каждые триста метров. Они представляли
из себя сферические кабинки с одной единственной широ-
кой дверью, уходившей во время открытия в сторону вдоль
стенок. Все они были жемчужного цвета со специальной по-
верхностью, на которую не прилипала ни пыль, ни грязь. По-
падая вовнутрь кабинки человек мог ввести станцию назна-
чения и тогда он, а всего могло поместится до восьми чело-
век одновременно, телепортировался на нужную ему стан-
цию.

В истории телепортации бывали и казусы. Кабинки бы-
ли настроены на запрет переноса взрывчатых веществ и ору-
жия, тогда человек никуда не перемещался, а спокойно ждал
прибытия патруля в глухо закрытой кабинке транспорта.
Или не спокойно, но вырваться еще никому не удавалось…

Агенты решили разбиться на группы по два и разными
путями выдвинулись по направлению центрального здания
министерства безопасности.

Макколу в напарники достался Джон. Это был худощавый
мужчина атлетического телосложения, на вид лет тридцати,



 
 
 

с темными волосами. Одет он был в джинсы и темную ру-
башку с длинными рукавами, поверх рубашки и в ее цвет
был одет специальный жилет, на котором размещались раз-
нообразные секции в виде открытых и закрытых карманов.
На лице красовались модные темные очки.

До точки назначения было около пятидесяти километров,
поэтому решили выдвинуться именно на транспорте. При
них была масса оружия, но оно было уникальным. Такое не
поставлялось в армию. Непосвященный даже не мог понять,
есть ли оно у них. И транспорт не мог это оружие распознать.

Зайдя в кабинку транспорта, Маккол набрал на пульте
"Центр". Уже через пару минут они выходили на площадь
Безопасности Содружества, представлявшую из себя огром-
ный квадрат со сторонами по два километра, по краям ко-
торого росли деревья полосой по десять метров. Внутри же
площади располагались фонтаны, аллеи из цветов, киоски
с продуктами для отдыхающих. В центре находился огром-
ный памятник героям министерства безопасности. Именно в
нем находился главный вход в комплекс министерства. Вхо-
дов конечно же было множество. Но именно этот был уни-
кален. Он был постоянно закрыт. Только в случае больших
торжеств из него выходил лично министр и его помощники.
Больше допуска ни у кого не было. Кроме агентов.

Джон пошел первым на удалении в двадцать метров по-
шел Маккол. Ключом к двери был браслет, но на этот раз он
не сработал. Джон, слегка озадаченный, обошел основание



 
 
 

памятника вокруг и встал у двери. Дверь не открывалась.
Маккол решил ближе не походить и сел на ближайшую ска-
мью, на которой уже весело переговаривались пара молодых
влюбленных.

Что произошло дальше не мог предвидеть никто. Произо-
шел взрыв огромной силы. В случае если бы Маккол нашел
скамейку подальше от центра площади, он бы увидел, что
памятник буквально растворился в огненном столбе. После
взрыва образовалась воронка диаметром в пятьдесят метров.
Но Маккол был уже у себя дома… Это раздражало. И так
было всегда, когда их пытались убить. Сами агенты не знали
причину столь странного явления. Хотя чему тут удивлять-
ся, если они обладали к тому же и вечной (а может очень
долгой жизнью?), да еще не спали совсем!

Тут его поджидал следующий сюрприз. В его доме кто-то
находился.

– Вот черт! Когда они угомонятся? И что это за шум?
Невольное ворчание вслух осталось без ответа. О незва-

ном госте он понял по мерцанию всех стен дома. Это означа-
ло лишь одно – гость уже больше часа его поджидает. Стены
реагировали на изменение климата в доме, даже если элек-
тронику кто-то сумел перекодировать. Достаточных измене-
ний воздух накапливал только через час. Сказывалось чужое
дыхание, изменение влажности и микробиологического со-
става.

Незваный гость был в спальне. Войдя в комнату Маккол



 
 
 

был сильно удивлен. На его огромной кровати спал незнако-
мец. Да еще как! Храп разносился по всей комнате так, что
казалось листва растений колыхалась именно от него. Решив
его не будить, агент стал рассматривать этого мужчину. Это
был второй сюрприз – на его кровати спал никто иной, как
сам… Враждин, министр безопасности.



 
 
 

 
Глава 10

 
Содружество
Юнитер был административным центром и главным го-

родом собраний всего Содружества. В этот солнечный день
город, которому было уже полторы тысячи лет, собрался от-
мечать главный праздник всех солнечных систем – День Со-
дружества. Уже днем ранее в нем собрались главы почти всех
королевств всех планет Содружества. Подъезжали также ми-
нистры правительства со своими многочисленными помощ-
никами. Торжество должно было начаться на главной пло-
щади города, составляющей, между прочим, почти половину
территории административного центра всего человечества,
ровно в десять часов утра. После всех народных торжеств са-
мые влиятельные люди Содружества собирались во Дворце
Цивилизации и обсуждали основные достижения друг друга
за прошедший год, планировали развитие на год вперед.

С Юпитера Зеленой солнечной системы также прибыли
большинство глав королевств. Состояние было у них взвол-
нованное. Обсуждалась между ними в основном одна тема:
кто ликвидировал их верховного правителя. Ведь большин-
ство глав королевств были назначены именно им, остальные
в страхе просто признали его абсолютную власть. Конечно
единственной мыслью было обвинение в адрес спецслужб
Терры, но почему тогда их даже не пытались предупредить



 
 
 

или разъяснить произошедшее сразу после устранения?
На площади собирался народ, среди него были арти-

сты, военнослужащие министерства безопасности и люди, а
также люди, отвечающие за проведение торжества. Ровно в
десять площадь покрыла туманная дымка, пару мгновений и
все оказались на своих местах. Да, именно на своих местах.
Площадь была огромным телепортом. Люди в одежде одного
цвета оказались рядом друг с другом и эта гигантская моза-
ика из людей с высоты сложила узор в виде всех населенных
систем с из звездами и планетами. Народ ликовал!

Торжество длилось около двух часов. Телепортации про-
ходили одна за другой, менялся и причудливый узор из жи-
телей Содружества. То это были горы, то цветы, то бушую-
щая река. Всё это транслировалась на огромных, спроециро-
ванных прямо на небо экранах.

После торжественного финального салюта люди стали
расходиться. Руководители королевств и министерств, на-
блюдающие за происходящим торжеством, располагались на
террасе Дворца Цивилизации на высоте пятидесяти метров.
Наконец и они стали перемещаться в главный зал дворца.

С трибуны перед собравшимися первый выступил глава
министерства Содружества, которое отвечало за связь меж-
ду планетами, министерствами, собирало их на подобные
праздники. Министр произнес торжественную и не менее
скучную речь. Затем начали выступать министры Терры, ко-
торые были к тому же начальниками министров подобных



 
 
 

министерств на планетах.
Самое интересное произошло, когда все ожидали выступ-

ление министра безопасности. Минут пять никто не выходил
на трибуну. Многие просто не знали о случившемся. А ми-
нистр Содружества лихорадочно что-то обсуждал со своим
советником.

Но вот на трибуну поднялся мало кому известный че-
ловек. Разве что его могли опознать фанаты истории спец-
служб, ведь этого человека вживую никто не видел уже более
трехсот лет!

–  Приветствую вас влиятельные господа! Поздравляю
вас с сегодняшним праздником, желаю всего наилучшего и
предлагаю обсудить наиважнейшую на данный момент тему.

В зале мало что изменилось. Делегаты только перегляды-
вались между собой, да более внимательно стали рассматри-
вать выступающего.

– Я прошу внимательно выслушать меня и вникнуть в суть
сказанного мной. Меня зовут Зидан. Я землянин. Мой воз-
раст исчисляется четырьмя тысячелетиями.

На этот раз сам выступающий начал внимательно изучать
реакцию зала на сказанное им. В зале появился легкий гул
обсуждений услышанного. Интерес явно усилился. Практи-
чески никто в зале не мог вспомнить лицо докладчика, как
не напрягал память о изображениях всех агентов службы
Гармонии. Просто раньше никто всерьез об этом не задумы-
вался.



 
 
 

– Я провозглашаю новое время, новое устройство и новые
законы. С сегодняшнего дня вы можете называть меня гос-
подин президент. Я буду вашим верховным правителем. Да,
именно вашим, всего Содружества, всех тринадцати планет
всей галактики Чудес.

На этот раз зал "загудел" громче. Слышался язвитель-
ный смех. А где-то и угрозы с оскорблениями и призывами
вспомнить историю прежних попыток узурпировать власть.

– Прежде чем я продолжу, предупреждаю: все ваши крес-
ла и весь этот зал запрограммированы на ликвидацию. Изви-
ните за мою грубость. Ещё раз прошу выслушать и принять
сказанное. Это будут ваши законы, – зал уже взорвался от
возмущения, – Ну что же, я предупреждал. Для достоверно-
сти прошу обратить свой взор на первый ряд.

На первом ряду располагались министры всех планет Со-
дружества, кроме министров Терры, сидящих в президиу-
ме позади трибуны. В следующий момент произошло то, что
всех повергло в шок. Зал затих. Первый ряд вместе с ми-
нистрами "хлопнул" и испарился. Все министры двенадцати
планет были ликвидированы.

– Я прошу прощения за подобный шаг, но иначе я не смог
бы привлечь должного внимания к очень важным вещам, ко-
торые я буду говорить.

Сотни глаз в зале уставились в одну точку – на трибуну.
Это был скорее взгляд кроликов на удава, полный ужаса, но
и внимания!



 
 
 

– Итак… Я землянин. Я один из основателей нашей циви-
лизации в галактике Чудес. Как вы знаете… Ну, вспоминай-
те! Нас тринадцать. Трое из нас будут моими заместителями.
Это господа Грин, Ли и Мокша. Как вы знает у нас только
одно имя. И оно очень древнее. Были ли у нас другие имена?
Да, были. Но за эти тысячелетия даже мы их забыли.

В зале ничто уже не выдавало неуважения к докладчику.
И только сзади неслышно перешептывались министры на те-
му распыления министров первого ряда и исчезновения ми-
нистра безопасности.

– Остальные девять будут править своими планетами, как
и трое моих заместителей. На Терре будет создано новое ми-
нистерство – обороны. К чему всё это, спросите вы? Просто
захват власти, узурпация? Нет, и объясню почему…



 
 
 

 
Глава 11

 
Маккол
Враждин ел молча. Он рассказал все, что ему было из-

вестно. Он был спецпосланником Зидана и его целью было
довести информацию до Маккола и подготовить к будущей
миссии.

– Значит человек с пробитой головой за вашим столом это
были не вы?

– Да нет же! Это был мой двойник. У каждого министра
для его безопасности есть тайные двойники. Мы же не бес-
смертные… А работа у нас опасная! Врагов много. Объяс-
нил же, я не думал, что так выйдет. Ну…, были опасения. И
вся эта чертовщина со вторжением…

Из рассказа Враждина Маккол понял, что на их цивили-
зацию готовится вторжение. И враги не люди, а существа с
другой галактики. Метод их вторжения – та самая телепор-
тация, которую он видел на Юпитере. Существа – огромные,
с глазами по середине тела, то что он принял за морду чуди-
ща днями ранее. Сами существа "многолапые", лапы у них
растут по овальному телу со всех сторон, а "голова" – посе-
редине. Впервые узнал про них он через Зидана ещё полгода
назад. Именно Зидан показал эти чудища прямо во время их
проникновения в заповеднике около Бредлава.

Многое не увязывалось. Почему министр только Зидану,



 
 
 

и вдруг поверил?. Он сам этого агента не видел несколько
веков. Где он вообще скрывался? Или Враждин что-то не
договаривает, либо не хочет говорить. Отношения у них с
Макколом и раньше были неважными.

– Когда в путь?
– Завтра. Полетим на моем гравиплане. Зидан на праздни-

ке хочет всем разъяснить план обороны от иноземного втор-
жения и представит себя временным главой Содружества.
Правда…

– Что не так?
– Не знаю даже как сказать… Нами уличена государствен-

ная измена. Оказалось, гроги, так мы назвали эту нечисть,
прибывали к нам и ранее. И они неизвестным нам образом
общались с министрами королевств всех планет, кроме Тер-
ры. По крайней мере нам было только это известно. И когда
разведка донесла информацию, что верховный глава Юпи-
тера сумел добиться могущества благодаря непонятно отку-
да взявшимися огромными средствами, а мы совсем недавно
узнали, что он тоже общается с грогами, решено было немед-
ленно действовать. Так были направлены вы на задание по
устранению могущественного изменника.

– А почему мне не рассказали об этом раньше? Чем Зидан
объяснит, что не вышел на других агентов, а связался внача-
ле с вами?

– Ну не знаю… Сами у него и спросите. К тому же он был
не один, с ним еще трое агентов из небытия прибыли.



 
 
 

–  Неужели? И кто?  – Маккол задержал дыхание, боясь
пропустить имена. Как так? Он даже не знал, а тут развора-
чивались события вселенского масштаба!

– Их имена Грин, Ли и Мокша.
Маккол откинулся на кресле. Было над чем поразмыш-

лять! Все четверо пропали уйму времени назад. Никто не
знал, где они. Дома их были пусты. А ведь они считали, что
те заперлись в своих жилищах. Ревизия, организованная ми-
нистерством безопасности двадцать с лишним лет назад, вы-
явила их исчезновение.

– Хорошо, сегодня вы можете расположиться на моей кро-
вати. А я поразмышляю…

– Спасибо. У вас уютное жилище. Не думал, что у нас та-
кие строят.

Маккол его уже не слушал и тот отстал от него. День длил-
ся казалось вечно. Когда министр уже спал, капсула взлетела
из комнаты эвакуации и, расправив крылья, полетела в сто-
рону Юнитера. Агента начала охватывать легкая сонность.
Странно… Чувство было крайне редким. Он не помнил ко-
гда последний раз его посещало это состояние. Глаза начали
слипаться. Ну вот, что это ещё за…

…
– Грин! Грин, черт тебя подери! Грин, зайди к капитану!
Соловьев уже начал выходить из себя. Злость заставила

его уже самому идти искать Грина по аэроспайсу. Но как
только он уже готов был выйти из отсека управления кораб-



 
 
 

лем, навстречу ему буквально ворвался Грин.
– Зачем к капитану? Что случилось?
–  Нет, ты посмотри Маккол, он издевается надо мной?

Механик Грин, капитан Пристон приказал вам явится в его
отсек! Бегом! Не, ну чем дольше длится полет, тем наглее
становится экипаж! Грин, я сказал к капитану! Живо!

– Есть – Грин нехотя развернулся и засеменил в сторону
капитанского отсека.

Старший помощник капитана аэроспайса "Елена" Соло-
вьев смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за углом и по-
вернулся к офицеру безопасности корабля Макколу.

– Вот дал бы ты ему в челюсть ногой, а то совсем зажра-
лись! Так никакой дисциплины не будет.

– Да ладно ты. Что ты к нему придрался? Может он отды-
хал или занят был.

Маккол зная, что со старпомом лучше долго не спорить,
себе дороже, тут же отвернулся от него и стал изучать полу-
ченную с локаторов информацию.

–  Уже второй раз мы видим это явление. Я бы сказал,
что это какое-то искривление пространства. Нам вообще
не опасно рядом находиться? – Маккол снова повернулся к
старпому.

– Сложно сказать. Такого явления никто никогда не изу-
чал. Вот что это? Я тебе не скажу. Не знаю. Но мы ведь не
зря провели столько времени в космосе, чтобы взять и раз-
вернуться?



 
 
 

– Тоже верно. Пристон всё молчит, решил бы уже чего.
Или провели бы совещание на эту тему.

Связь пару раз подала сигнал внимания:
– Старпом, это капитан. Как слышите?
– Слушаю вас, капитан!
– Бери всех, собираемся на оперативное совещание через

десять минут.
– Есть, всех на совещание через десять минут, – связь от-

ключилась, – ты как в воду глядел! Разбуди Иру с Кристи-
ной, а я остальных соберу.

– Понял, я мигом!
Маккол вскочил и побежал через весь аэроспайс к жен-

скому отсеку. Бежать пришлось недолго, весь космический
корабль внутри тянулся на двести метров. Основная часть
была внизу и вверху от отсеков для команды и обслуживания
с управлением аэроспайса. В высоту корабль достигал вось-
мисот метров. В космическом пространстве не было сопро-
тивления движению аэроспайса, а когда он входил в плотные
слои атмосферы планеты, он разворачивался на девяносто
градусов. Также и приземлялся. Члены экипажа в это вре-
мя уже находились в специальном отсеке для взлета-посадки
аэроспайса, который создавал собственное притяжение, од-
новременно беря на себя функции управления кораблем.

– Ирина, Кристина! Это я, Маккол! Подъем! Все к капи-
тану. Совещание через пять минут!

– Что за срочность, не могли раньше предупредить?



 
 
 

– Команда капитана! Я от старпома, давайте побыстрее!
– Идем, – тон был из неприятных, говоря о раздраженно-

сти его хозяйки.
Краем глаз Маккол увидел выбегающих из своих отсеков

Мокшу, Вислу и Джона. Все бежали в отсек для совещаний.
…
– Где женщины? Где Ли, Зидан? – капитан строго посмот-

рел на Соловьева.
– Все оповещены, идут, – как бы в продолжение его слов в

отсек зашли Ли с Зиданом, а следом и женщины-космонав-
ты, – Капитан, все в сборе!

–  Хорошо, начинаем. Господа офицеры, все знают, что
аэроспайс находится у пространственного и, подозреваю,
возможно временного искривления. Скажу больше: а может
даже особой формы черной дыры.

Капитан осмотрел всех по очереди. Все молча слушали
своего командира.

– То, за чем мы летели через всю вселенную, может нахо-
дится прямо за этим искривлением пространства. Конечно, я
не могу точно этого знать. Но, именно в этом районе космо-
са подавали последние сигналы аэроспайсы, направленные
сюда для изучения и освоения новых, пригодных для жизни
планет. Да, все они пропали. Но на них не было столь совер-
шенной аппаратуры, как на нашем корабле и не было такой
защиты от магнитных возмущений. Механик Грин, доложи-
те о готовности корабля еще раз. Я хочу, чтобы все это слы-



 
 
 

шали.
Грин встал.
– Капитан, офицеры, аэроспайс в полной боевой готовно-

сти, технически исправен, все показатели корабля в норме.
Полная защита аэроспайса будет готова к включению сразу
после совещания, по команде капитана.

– Ясно, садитесь. Кристина, продовольствия на какой пе-
риод?

Кристина, отвечающая за приготовление пищи и санитар-
ные нормы на аэроспайсе встала…

Следом доложили о готовности все остальные члены эки-
пажа. Последним докладывал Маккол.

– Капитан, команда готова к выполнению важного зада-
ния. Психологический климат среди команды в норме. Угро-
жающих аэроспайсу "Елена" объектов в близи находящемся
космическом пространстве не обнаружено.

– Хорошо. Даю команду всем занять свои посты. По моей
команде заходим в аномалию…

…
Маккол вздрогнул. И тут же покрылся холодной испари-

ной. Он заснул! Он спал! Но такого не было… Не помнил
он когда это вообще было. Было до пространственных врат.
Было точно. Но потом…

Оглядевшись вокруг он понял, что уже находится на пра-
вительственной посадочной полосе Юнитера. Вокруг тол-
пились спецназовцы. С интересом наблюдая проснувшегося



 
 
 

агента, никто не решался прервать его сон минутами ранее.
Маккол вышел из капсулы, после чего она взлетела и

скрылась из виду. Отряхнув одежду он непринужденным
шагом направился к лифту Дворца Цивилизации. Военно-
служащие СВБ остались переговаривающимися шепотом по-
зади. За ним никто не следовал.



 
 
 

 
Глава 12

 
Встреча
– Грин?
– Маккол! Вот память, встретил бы на улице мельком, не

узнал бы.
– Здравствуй Грин. Знаю что происходит, хотелось бы по-

дробностей.
– Маккол, сейчас всем заправляет Зидан, мы тебя к нему

отведем.
– Мы?
– Да, нас четверо вместе с Зиданом, это мы подготовили…

Ладно, подробности у Зидана. Мокша, Ли, пошли!
Из соседний комнаты появились приведения прошлого.

Как давно они не виделись! Если бы не портреты, вообще
забыли бы как выглядят. Со всеми поздоровавшись и обняв-
шись Маккол последовал с ними к Зидану.

Дворец Цивилизации был огромен. Для того чтобы прой-
ти из комнаты, где встретились давние товарищи, до каби-
нета высших совещаний, нужно было пройти не менее ки-
лометра коридоров, лестниц, залов. И это на одном и том
же этаже! Конечно, было на нем несколько ярусов причуд-
ливой архитектуры, но это был лишь один этаж в семиэтаж-
ном дворце.

Во дворце размещались постоянные представительства



 
 
 

всех королевств и всех министерств всех планет Содруже-
ства. В нем же размещался гостиничный комплекс для при-
бывающих и работающих с других планет. Если столицы в
Содружестве в принципе не было, то этот дворец можно бы-
ло все-таки назвать эдаким подобием ее, по крайней мере на
время проведения Дня Содружества.

Когда наконец путь к кабинету совещаний подошел к кон-
цу, Маккол заметил внушительное скопление бойцов спец-
наза вблизи. От группы спецов отделился человек в строгом
костюме и направился к ним.

– Господин министр?
– Маккол, ну зачем вы меня бросили у себя дома? Это

нечестно, – пожурил Враждин, – после взлета вашей капсулы
поменялось освещение жилища и я проснулся, а гравиплан
у меня быстрей! К тому же вы замешкались на посадочной
полосе, да и с друзьями долго разговаривали, а может долго
шли?

Враждин от удовольствия собственной значимости и про-
ворности рассмеялся.

– Маккол, господин президент вас ждет. Господа аге…, –
Враждин замешкался. Какие они теперь агенты? Они теперь
будут главными на целых планетах! – господа, прошу!

Четверо товарищей зашли в строго обставленный кабинет
высших совещаний. Стены, пол и потолок были из крупных
отшлифованных до зеркального блеска плит из натуральных
камней причудливых цветов. Пол слегка подсвечивался. Та-



 
 
 

кое Маккол уже видал на Юпитере. Возможно он видал та-
кое и здесь, но очень, очень давно. Поэтому в памяти и не
задержалось.

– Маккол! Рад тебя видеть!
Навстречу группе вышел из-за стола Зидан, предвари-

тельно отключив перед собой новостной экран. Давние това-
рищи поздоровались и обнялись, правда не так тепло, скорее
более официально.

– Сразу к делу. Ты знаешь где Пристон?
– Нет, я его уже не видел лет двести.
– Двести? – Зидан задумался, как бы вспоминая былое, –

ну я его видел лет семьдесят назад. Кстати здесь, неподале-
ку. А ты знал, что его жилище испарилось, было кем-то уни-
чтожено?

– Да я слышал об этом, но также слышал и то, что При-
стона видели после этого события на Фобосе. То есть он не
пострадал, если такое возможно вообще.

– На Фобосе? Не слышал… А почему не слышал? – Зидан
посмотрел на остальных.

Маккол начал догадываться, что эти четверо давно вместе
всё это планировали и работали над осуществлением своих
планов. Только что это за планы?

– А когда вы узнали, что готовиться вторжение?
–  Президент. Господин президент. Привыкай Маккол.

Субординация не помешает.
– Хорошо, господин президент. Я только…



 
 
 

– Вторжение? – перебил его Зидан, – Про готовящуюся
агрессию против нашей цивилизации мы узнали на основе
анализа от собранных нами данных за последние столетия.
Именно тогда мы решили уйти в тень. И не зря. Теперь, имея
неопровержимые доказательства, мы вышли из тени, и нача-
ли действовать.

– Я вижу… А сколько, говорите, столетий?
– Не надо юморить! Нам нужно снова всем держаться вме-

сте. Навести порядок в Содружестве, собрав его в сильный
кулак. И дать отпор врагу.

Маккол отступил. Имея так мало знаний о происходящем,
нужно было во всем сначала разобраться, а не ставить палки
в колеса своим же товарищам.

Вскоре подошли остальные семь членов бывшего экипа-
жа с Земли. Пристона среди них не было. Но и этих Маккол
рад был видеть, ведь с некоторыми из них он не общался
несколько последних столетий! Зидан незаметно вышел из
кабинета, дав возможность пообщаться товарищам весь сле-
дующий час.

Через час Зидан вернулся и сел за общий круглый стол.
– Итак, на вчерашнем торжестве всё руководство всех ко-

ролевств планет и их министерств признало меня верховным
правителем Содружества – президентом. С того момента вся
власть принадлежит мне. Также я вас сейчас назначаю еди-
ноличными правителями – президентами отдельных планет.
Подчиняться будете только мне, остальные будут подчинять-



 
 
 

ся вам.
Все внимательно слушали. Конечно, не было тревожного

трепета или торжественного настроения. Все понимали, что
назначенные должности требуют одного – огромного кро-
потливого труда и ответственности. Тем не менее, все слу-
шали с интересом.

– Терра будет подчиняться мне напрямую. Юпитер воз-
главит Маккол,  – таким образом Зидан назначал прези-
дентов всех планет по очереди, за исключением Фобоса, –
Также, по последней полученной информации, Пристон мо-
жет находиться на Фобосе. Значит там ему и быть президен-
том. А пока самоуправление на планете останется до появ-
ления Пристона прежним.



 
 
 

 
Глава 13

 
Юпитер
Уже в третий раз возвращаясь на Юпитер после назначе-

ния президентом планеты, Маккол думал и о приятном чув-
стве обладания личным гравипланом и о чувстве возрастаю-
щего раздражения от непрекращающихся попыток его убить
со стороны бывших сотрудников устраненного им диктато-
ра.

Каждый раз по возвращении он отправлял в тюрьмы тол-
пы изменников. В конце концов, когда они поймут, что он
неубиваемый? Когда поверят? Всё! В этот раз он поменяет
глав всех королевств Юпитера, а заодно и их заместителей.
Надо бы присмотреться еще и к владельцам крупного бизне-
са – богатейшим людям планеты.

На Юпитере его встречал проливной дождь. На космодро-
ме его никто не встречал. Вот те раз! А где все? Неприят-
ное чувство готовящейся измены стало овладевать Макко-
лом. Выйдя из гравиплана, он пошел в центральный зал для
особо важных гостей. Проходя мимо военной охраны залы
он увидел их широко раскрытые, очень удивленные глаза.

– Го-осподин президент… – спецназовец явно замешкал-
ся, не зная что сказать, – вы о-одни?

– А что нас должно быть много? – съязвил Маккол, – жи-
во вызови мне министра безопасности и министра обороны!



 
 
 

Доложи наверх.
–Е-есть, господин президент.
Пока шла оживленная беседа спеца с кем-то из своих ко-

мандиров по линии связи, Маккол расположился на удоб-
ном кресле перед новостным монитором. Монитор не был
сделан из стекла и пластмассы. Его физически не было во-
обще. Просто, когда необходимо было получить какую-ли-
бо информацию или посмотреть развлекательное шоу, нуж-
но было лишь дотронуться до определенных точек, располо-
женных кстати почти повсюду в помещениях, и экран возни-
кал перед его зрителем. Изображение было таким плотным,
что через "монитор" ничего не просвечивало, только основ-
ное изображение.

– Одиннадцать ровно в столице Юпитера. Начинаем но-
востные сводки, дорогие зрители. Министр безопасности до-
ложил об очередной попытке покушения на нашего прези-
дента во время его посещения столичного университета ин-
женеров космической отрасли. Наши корреспонденты поте-
ряли из виду президента, когда он беседовал с группой сту-
дентов. Куда он пропал, никто объяснить не смог. Слышны
были выстрелы. Наш корреспондент…

Маккол выключил монитор.
– Где министры? – крикнул он в зал.
– Господин президент, министры в пути. Через тридцать

минут будут на месте.
– Долго! Какого черта?



 
 
 

Разговоры вслух говорили ему о крайней раздраженности.
Надо успокоиться. Что же произошло? Когда он беседовал со
студентами, кто-то его вначале толкнул сзади, пытаясь удо-
стовериться, что это он, а не его голограмма, затем… Дома.
Неизменно попадал в свое жилище на Терре. Зидану он до-
кладывать сразу не стал, чего позориться? Вначале заслуша-
ет доклады этих оболтусов – министров.

Опять это чувство…
…
Аэроспайс медленно приближался к искривлению.
– Капитан, скорость движения…, угол вхождения…, все

приборы…
Доклады шли в непрерывном потоке. Капитан волновал-

ся, как и вся команда, впрочем, тоже. Сам он пребывал на ка-
питанском "мостике" – это было изолированное помещение
с дублированием основных приборов управления и спроеци-
рованным на стены в виде панорамы окружающим космо-
сом.

– Старпом, скажи Зидану и Мокше, чтобы они пригото-
вились к резкому ускорению при входе в искривление.

– Есть, капитан.
Маккол тоже был занят. В его задачи входил общий кон-

троль не только за состоянием экипажа, но и за нормальной
работой аэроспайса в целом. Космонавты тоже были людьми,
нервы могли сдать, могли что-нибудь в минуту слабости на-
творить. В таких случаях Маккол готов был действовать ре-



 
 
 

шительно. После временной нейтрализации паникера ему
предстояло его временно же и заменить. Конечно полностью
их знаниями он не обладал, но был научен пользоваться их
приборами. Мог взять, к примеру, управление кораблем на
себя.

За весь полет подобных случаев еще не происходило. По-
этому Макколу оставалось только наблюдать. Аэроспайс на-
чал слегка вибрировать.

– Капитан, входим в зону искривления. Приборы в норме.
Скорость стабильная.

– Ясно. Старпом прибавить скорость вдвое.
– Есть капитан.
Искривление уже два часа "пружинило" не пропуская

аэроспайс. Команда заметно волновалась. Соловьев вытер
пот со лба, развернулся к Макколу.

– Что думаешь?
– Такого мы точно не встречали! Как может пустое про-

странство удерживать корабль? Может развить максималь-
ную скорость или ослабить защиту?

– Это еще зачем? А она нас расплющит или, чего доброго
исказит нас самих? Хотя… Капитан!

– Слушаю.
– Есть предложение отключить систему защиты аэроспай-

са. Похоже магнитные поля не позволяют нам пройти за эти
пространственные врата.

– Да ты поэт, старпом. Врата, пространственные, – капи-



 
 
 

тан усмехнулся, затем вздохнул. Приходилось принимать от-
ветственное решение, последствия которого были непред-
сказуемыми – Что ж, придется рискнуть… Старпом!

– Да, капитан.
– Приказываю полностью отключить магнитную защиту

корабля. Всех предупредить о готовности к непредвиденным
возможным изменениям материи и чувств. Кто его знает, мо-
жет временно откажет зрение или слух? Выполняйте приказ.

– Есть, отключить защиту "Елены"…
…
– Господин президент. Господин президент!
Маккол открыл глаза. Рядом находились министры обо-

роны и безопасности Юпитера.
– Господин президент, просим прощения, что вас разбу-

дили, но… как вы оказались здесь?
Маккол посмотрел на них так, как будто это были неради-

вые школьники.
– Как? Прилетел! Почему меня никто не встречал? После

первого покушения инструкция для подобных случаев для
кого разрабатывалась?

– Но… господин президент, покушение было совершено
всего лишь около часа назад. Мы не думали, что вы так быст-
ро прибудете!

– Как час? Это было не вчера?
– Нет, господин президент. Это было сегодня!
Министерский лайнер мчался на максимальной скорости



 
 
 

к столице. Маккол размышлял о случившемся. Такого еще
не было. После покушения он "проскочил" во времени в про-
шлое! Было над чем поразмышлять.



 
 
 

 
Глава 14

 
Вторжение
– Фобос потерян, господин президент. Наша разведка до-

ложила о множестве грогов по всей планете. Связи с руко-
водством министерств этой планеты нет.

– Пристона нашли?
– Нет, господин президент. Мы теряем агентов разведки

одного за другим. Такими темпами мы потеряем их всех в
ближайшую неделю.

Зидан развернулся в кресле так, чтобы докладывающие
ему министры не видели выражение его лица. А оно было
искажено маской ярости. Что они сделали не так? Новое ми-
нистерство обороны за считанные дни мобилизовало огром-
ное количество призывников. Оружия на всех хватало. Ну
да, они толком не умели воевать. С кем воевать, войн не бы-
ло тысячи лет! Но хоть раз стрельнуть! Ведь их много!

– Министр обороны, напомните количество военных на
Фобосе.

– Шесть миллионов, господин президент.
– И что, никто не оказал никакого сопротивления?
– Они оказывали. По крайней мере первый день вторже-

ния. Но на следующий день уже никакого сопротивления не
было. Все как по указке капитулировали.

– Что, было какое-то соглашение с грогами?



 
 
 

– Нет, господин президент. Просто… армии как не быва-
ло. Все разошлись по домам, как если бы войны и не было.

– Ну а министры, главы королевств? Они предпринимали
попытки сопротивляться?

– В том то и дело, что связь с ними тоже прекратилась.
Несмотря на все попытки ее восстановить, ничего не вышло.

–  Приказываю попытки не прекращать! Направить еще
двадцать аэроспайсов на Фобос! Вам понятен приказ?

Зидан уже откровенно орал на силовых министров.
– Есть отправить. Но вы же знаете, что у аэроспайсов ско-

рость в двенадцать раз меньше, чем у гравипланов. Корабли
прибудут на Фобос только через полмесяца.

– Да, я знаю. Есть другие варианты?
– Нет господин президент. Разрешите идти?
– Идите!
…
Маккол уже успел переломить хребет сопротивления на

Юпитере. Кто-то лишился свободы, кого-то ликвидировали,
а кого сумел и переубедить. Теперь потеря Фобоса.

– Господин президент, министр обороны Содружества вы-
ходит с вами на связь.

– Соединяйте… Господин министр?
– Здравствуйте, господин президент. Как вы знаете у нас

чрезвычайная ситуация. Фобос нужно отвоевывать у грогов.
Президент Содружества приказал направить двадцать аэро-
спайсов с военными на планету. Но на это уйдет уйма вре-



 
 
 

мени. Обращаемся за помощью к вам. Сколько кораблей мо-
жете поставить?

– Я уже думал над подобным… Семь кораблей с военны-
ми я могу направить на Фобос, не особо оголяя "фланги"
Юпитера. Но это уже не понадобится.

–  Не понял, господин президент. Вы что-то задумали?
Можете поделиться?

– Дело в том, что я нашел… Пристона.
Министр заметно разволновался полученной новости.
– Где вы его нашли. Где он был?
– Я его не находил. Он нашелся сам. Он у меня. Здесь, в

соседнем кабинете… Позовите Пристона!
В кабинет президента вошел мужчина лет пятидесяти, с

сединой в темных волосах. Его серые глаза не выражали ни-
какого волнения. Спокойно подойдя к столу, он без пригла-
шения сел в кресло.

– Маккол, вы подумали над моим предложением?
–  Пристон, познакомьтесь, министр обороны Содруже-

ства.
– Нет мне никакого дела до прихвостней Зидана. Ваш от-

вет?
–  Давайте поступим так: через два часа направимся на

Терру, где переговорим в большом кругу нашей прежней ко-
манды. Вас устроит?

Пристон задумался.
– Пожалуй, устроит. Хорошо, на Терру, так на Терру.



 
 
 

– Слышали, господин министр? Встречайте…
Через два часа гравиплан направился на главную планету

Содружества. Маккол и Пристон весь путь молчали. И это
понятно, они оба видели сны…

…
– Защита отключена, капитан. Аэроспайс продолжил вхо-

дить в искривление!
– Понял вас. Продолжайте.
Пристон откинулся на кресле. Адреналин заставлял по-

волноваться, пот лил ручьем. Усилив вентиляцию, капитан
отхлебнул глоток кофе. Столько потраченных сил для поле-
та в этот край вселенной. Надеюсь, это все не зря!

– Старпом!
– Да, капитан.
– Прошли "пространственные врата"?
– Так точно, прошли.
– Показания?
–  Все в норме, капитан. Все члены экипажа на местах,

несут службу в полном объеме.
– Включаю общую связь… Господа офицеры! Я, капитан

аэроспайса "Елена", поздравляю вас с успешным прохожде-
нием пространственного искривления. Отныне искривление
будем называть "пространственными вратами". И через эти
врата мы прошли!..

…
Открыв глаза, Маккол увидел хорошо освещенную взлет-



 
 
 

но-посадочную полосу космодрома. Гравиплан устойчиво
встал и затем двинулся в сторону здания для прибывающих
на планету.

– Ну что, Пристон, готов?
– Готов, ну а где Зидан, где остальные?
– Видать, давно ты не был на Терре. Сейчас полетим в

Юнитер, там все и встретимся.
– Хорошо, пусть будет Юнитер.



 
 
 

 
Глава 15

 
Тринадцать
На главной площади столицы у Дворца Цивилизации бы-

ло малолюдно. Только патрули министерства безопасности,
и те без боевого оружия. Народ Терры был в постоянном
стрессе, утром все шли на работу, после сразу домой. На ули-
цах никто не задерживался. Все понимали ситуацию и ко-
мендантский час ночью фактически продолжался днем.

–  Чрезвычайное военное заседание объявляю откры-
тым,  – Зидан сел первым в кресло, за ним последовали
остальные двенадцать президентов,  – первым даю слово
Пристону. Итак, Пристон вам слово. Как вы видите решение
проблемы, связанной с вероломным вторжением грогов?

– Каких грогов?
– Так мы называем пришельцев.
– Мгм… Ясно. Я скажу так: проблему с вторжением вы

придумали сами! А теперь военным путем пытаетесь ее ре-
шить.

– Я не понял! Вы на их стороне, Пристон? Похоже ваша
безответственная позиция…

– Нет, это вы безответственны! Вы пытались с ними уста-
новить общий язык?

– Все кто пытался, сейчас с ними заодно!
– В том то и дело! А вы не задавались вопросами, почему



 
 
 

так произошло? Сколько они положили ваших ребят?
– Что ты имеешь ввиду? Пока наше вооружение против

грогов бессильно. Но мы…
– Мы, мы! Никого. Никого они не положили. Все жертвы

от ваших агрессивных глупостей.
– Хватит! Мы можем арестовать тебя за измену!
Маккол видел нарастающее противостояние и решил вме-

шаться.
– Господин президент, Зидан. Я думаю, что выражу мне-

ние большинства присутствующих: прошу прекратить эту
громкую ссору и все-таки выслушать Пристона до конца.

Зидан гневно сверкнул глазами на Маккола, затем, оду-
мавшись посмотрел на остальных. Все с согласием кивали
головами.

–  Хорошо… Пристон, вы же когда-то были капитаном
аэроспайса, на котором мы все совершили Великое пересе-
ление. Прошу более ответственно подойти к волнующему
жителей всей нашей цивилизации вопросу.

– Я готов, только слушайте, – проворчал Пристон, – нача-
лось все с моей первой встречи с грогами, как вы их назы-
ваете…

Пристон рассказывал около двух часов. Из его рассказа
стало известно, что гроги не собирались оккупировать циви-
лизацию галактики Чудес. Они пришли с миром. Также рас-
сказал о том, что они не умеют разговаривать по человече-
ски, но умеют телепатически: без слов, мыслями. Они про-



 
 
 

сили Пристона предупредить всех о мирной миссии грогов.
Пришли они в этот мир, как и люди через пространственные
врата, но они научились производить их сами и в малом раз-
мере, всего три на полтора метра. Размер портала позволял
пройти одновременно через врата только одному грогу.

Тела грогов не были такими плотными, как человеческие,
они были более воздушными. И не смотря на кажущееся
уродство, они были мирными созданиями. Они желали ми-
ра людям и мирного сосуществования друг другу. На вопрос
Мокши, зачем же они заявились к нам и что им от нашего
мира надо, Пристон объяснил желанием грогов исследовать
другие измерения. К тому же им не нужны были природные
ресурсы Содружества. И они предлагали сотрудничество.

Зидан поерзал на кресле. Неужели все жертвы зря?
– Предположим. Я полагаю, что Фобос не просто так про-

пал из зоны связи? Они под гипнозом?
– Да. Но повторяю, для нашего же блага. Они не хотят с

нами воевать.
– Мало верится таким созданиям. Просто из любопытства

что ли пришли к нам?
– Если коротко, то да. У них более развитая цивилизация,

чем наша, им интересно изучить наш путь развития. И… они
желают с вами всеми пообщаться.

– Со всеми сорока миллиардами жителями Содружества?
– Нет, только с членами нашего экипажа, аэроспайса "Еле-

на". Они утверждают, что знают нас, знают кто мы и… отку-



 
 
 

да.
В кабинете воцарилась тишина. Все смотрели на Присто-

на. Первой начала Кристина.
– Откуда? Они знают, где наша Земля? Они знают зем-

лян?
– Подробности они обещали рассказать при встрече.
– А вдруг это ловушка? Нет никого, кто мог бы с нами

сравниться среди людей. И сразу можно в таком случае всех
нейтрализовать.

–  Они предвидели ваши подозрения и согласились на
посла доброй воли из нашего числа. Того, кому все будут до-
верять.

Зидан мрачно осмотрел всех присутствующих. Кого же
направить? Самому лететь опасно, они могут разом обезгла-
вить все правительство. Кого? Соратников по последнему
захвату власти? Мокше, Ли, Грину?

– Предлагаю устроить скрытое голосование. По понятным
причинам моя кандидатура не будет участвовать в голосо-
вании, – двое усмехнулись, впрочем Зидан оставил это без
внимания, – также не будет участвовать Пристон, тоже по
понятным причинам.

–Зачем мне участвовать? Я и так направлюсь с избранным
послом. Они без меня его и не примут.

– Хорошо, голосуем.
Больше всех голосов набрал Маккол – шесть. Соловьев

набрал пять. Остальные и того меньше.



 
 
 

– Итак, Маккол вы направляетесь на Фобос с Пристоном
и ведете переговоры с грогами. Удача в переговорах и даль-
нейшее решение о совместной встрече будут напрямую за-
висеть от важного условия. Они должны прекратить гипно-
тизировать жителей Фобоса и восстановить связь. Без этого
не возвращайтесь.

–  Я понял. Считаю это трудной, но важной задачей. И,
черт побери, мне очень интересно узнать, откуда они знают
о Земле!



 
 
 

 
Глава 16

 
Переговоры
Джунгли Фобоса были зарослями огромных деревьев с

большими листьями на высоте семьдесят-восемьдесят мет-
ров. Внизу же стволы деревьев были голыми и трава не рос-
ла. Было сухо и темно. И это днем! Ночью же вообще ничего
не было видно. Множество лесов на Фобосе сгорело во вре-
мя освоения планеты. Люди заходили с факелами на случай
разрядки аккумуляторов в фонарях и уже не входили. От та-
кого пожара не спасался никто.

Особенность джунглей было их дробление на заросшие
участки с наибольшим периметром в пять-десять километ-
ров. Между ними были либо озера, либо скалы. Проме-
жутки достигали нескольких сотен метров, поэтому пламя,
охватившее один участок джунглей не распространялся на
другие и выгорал полностью. Впрочем деревья на следую-
щий год уже отрастали на метр, затем на три-пять метров и
очень быстро достигали максимальной высоты. И снова шу-
мел первозданный лес.

– Долго еще идти?
– Маккол, будь терпеливей.
– Я терпелив, но ты, Пристон, пойми. Все это похоже на

ловушку.
– Поверь, как только мы спустились на Фобос, ты мог бы



 
 
 

уже попасть под их власть.
– Но не попал. А может они над нами и не властны?
– Тут ты возможно прав. Но…
– Ну вот, рассказывай, пока не дошли. Пока не поздно.
– Маккол, ты ничего странного с собой в последнее время

не замечал?
– Например?
– Ты проваливался в сон?
– Так это из-за них?!
– Значит спал. Что видел во сне?
– Хм… Видел наше прошлое. Как мы попали в эту все-

ленную.
– Да ну? И мне это снилось. Тогда я был вашим капита-

ном.
– Да, я помню. Как они это сделали?
– Не знаю. Думаю на этой встрече они нам скажут.
Путь подходил к концу. Слышен был отдаленный звук,

напоминающий громкое жужжание насекомых. Наконец они
вышли на поляну, на которой не было ровным счетом ниче-
го, если не считать короткой травы фиолетового цвета.

– Где они?
Сейчас появятся. Подождем.
Ждать пришлось недолго. Через полчаса в воздухе нача-

ла появляться как бы рябь. Будто прозрачные испарения го-
рячего воздуха поднимались вверх. Рябь стала приобретать
более выраженное овальное очертание из которого стала по-



 
 
 

являться безобразная многоглазая морда. такую Маккол уже
видел. Только у этой глаза были открыты с самого начала.
Протиснувшись в овальные врата с разноцветными краями,
морда будто вытащила следом все свои "ноги". Ноги росли
по всему телу кругом.

– Прямо солнышко! – усмехнулся Маккол.
– Тихо! Проявляй уважение.
– Хорошо.
Грог приблизился к Пристону и Макколу. Голос возник из

ниоткуда, впрочем Маккол его слышал, как если кто с ним
говорил естественным образом.

– Здравствуй, землянин.
Маккол мысленно общаться не умел, поэтому заговорил

вслух:
– Приветствую вас.
– Что ты хочешь услышать, землянин?
–  Прошу не говорить мне, что я хочу слышать, говори

правду, пусть она мне и не понравится!
– Хорошо, спрашивай.
– Кто вы и откуда?
– Мы разумные существа, живем в параллельной вам все-

ленной. Мы живем на этих же планетах, только в параллель-
ном измерении.

– Вот как! И вы живете на всех тринадцати планетах?
–  Мы живем на восемнадцати планетах. Недостающие

пять планет вы еще не открыли.



 
 
 

– Это интересно, а какая форма государства у вас? Все
независимы или как у нас, содружество всех людей?

– У на похожее на ваше содружество, только без взаим-
ного подчинения. Оно не требуется, мы более коллективные
создания. Мы чувствуем друг друга и понимаем друг друга
сразу…, – казалось грог вздохнул, если бы можно было по-
чувствовать его по человечески, – ты, Маккол, рассеял од-
ного из нас. Это печально. Он тебе не желал зла. Но своим
действием ты отрезал нам путь на ваш Юпитер. Возможно
ты защищал планету…

– Возможно.
– Теперь я чувствую, что не так… Ты испугался.
– Сложно меня кому напугать в этом мире! Многие чув-

ства за тысячелетия во мне притупились.
– Тем не менее это так. Но ты не желал нам зла и мы тебя

прощаем.
– Ну уж спасибо… Вы проникли к нам и напугали весь

наш народ. Вы понимаете, что так нельзя? Нам придется вас
изгонять или все-таки придумаем, как договориться?

– Продолжай.
–  Для нормальных переговоров необходимо вам отдать

Фобос, оставить его и прекратить манипулировать людьми.
А переговоры можно будет провести на Терре.

Грог задумался и закрыл глаза. Прошло двадцать минут,
после чего, открыв глаза, грог уставился на Маккола.

– Понятно почему тебе удалось рассеять одного из нас.



 
 
 

Ты нам не подвластен. Мы не можем тобой командовать. Я
сейчас совещался со своим народом, как вы это называете,
и мы решили что, если один из вас такой неприступный, то
возможно найдутся и другие. А как тебе уже известно, мы
воевать не умеем и не хотим. Но такие как ты люди наоборот
воевать умеют и могут запросто нас всех перебить со време-
нем. Поэтому мы изменили наши планы по ознакомлению с
вашим миром и согласны на переговоры на Терре.

– Ну что же, хотя бы честно. Но все равно вы быстро со-
гласились.

– Если мы создали пространственные врата, то что меша-
ет вам со временем тоже их создать? Поэтому лучше мир
сейчас, чем конфликт потом.

– Но мы ведь разные! С чего вы взяли, что наша наука
схожа с вашей? Может мы и не сможем никогда создать по-
добное.

– Уверяю, тебя человек, мы не такие разные…
– Что ты имеешь ввиду, грог?
– У нас намного больше общего, чем вы подозреваете. На-

много больше…
Грог уже наполовину погрузился во врата и вскоре совсем

исчез. Маккол посмотрел на Пристона, тот неподвижно уста-
вился в одну точку.

– Пристон! – Маккол слегка толкнул его, – Пристон!
Тот очнулся, как ото сна.
– Что? Что было, я… я отключился.



 
 
 

– Я вижу. Переговоры прошли.
– Успешно?
– Думаю да…



 
 
 

 
Глава 17

 
Интрига
Зидан вошел в зал для совещаний последним. Двенадцать

президентов всех планет, за исключением Терры конечно,
уже сидели за круглым столом. Практически у всех выли
включены новостные сводки либо финансовые или иные от-
четы.

– Господа президенты! Начнем.
Все выключили свои мониторы и устремили взор на Зи-

дана.
– Итак, все мы находимся здесь в Юнитере уже двадцать

восемь дней. Ваши планеты вас не видят. Вы здесь, а планеты
без вас, – Зидан всё более возбуждался, – и кто мне может
сказать, когда это безобразие прекратиться? Где обещанный
грогами контакт? А, Маккол?

Все уставились на единственного козла отпущения.
– А что Маккол? Я не из их числа. Как я могу за них от-

вечать?
– Ну они же вам обещали!
– Что с этого! – Маккол вскричал и тут же успокоился, –

не я начал, почему Пристон молчит? Он же их раньше наше-
го начал обхаживать?

– Не перекладывайте все с больной головы на здоровую!
Вам было поручено провести переговоры и вы отвечаете за



 
 
 

их результат…
Подобные упомянутому, совещания повторялись день из

дня, пока на сорок седьмой день не объявились гроги. Они
появились на площади перед Дворцом Цивилизаций, став-
шим центральные во время последних событий. Их было
трое. Появившись и удостоверившись, что их обнаружили,
еще бы, люди в панике начали разбегаться, они снова раство-
рились во вратах. Пришлось срочно оцеплять всю площадь
и огораживать высоким забором место появления грогов.

Пришлось также разворачивать переговорный центр тут
же, натянуть шатер и постоянно проводить здесь время.
Ждать долго не пришлось, они появились снова.

– Я, как президент Содружества, приветствую вас!
Грог был один. Пройдя через пространственный портал

всеми своими глазами он наблюдал за президентами.
– Я от лица всей нашей цивилизации приветствую вас.
– Итак, мы собрались вместе для обсуждения сотрудниче-

ства между нашими мирами. Надеюсь, вы настроены также
миролюбиво, как жители Содружества.

– Значит вы готовы… Готовы к миру. Мы, в принципе,
знаем уже о вас всё. И мы готовы к сотрудничеству.

– Мне доложили, – продолжил Зидан, – что ваша цивили-
зация открыла и заселила восемнадцать планет, в то время,
как мы только тринадцать.

– Да, это так.
– Вы поможете нам найти остальные пять планет?



 
 
 

– Да, если это будет возможно.
– В каком смысле? Вы же утверждали, что пришли из па-

раллельной вселенной! И там все так же, как и у нас.
– В каком-то смысле да.
– Объяснитесь.
– Возможность открытия планет, как мы подозреваем тео-

ретически зависит от одного важного фактора.
–  Фактора? У нас несовершенные технологии или мы

недостаточно развиты?
– Я не это имел ввиду…
– Так что же?
– Мы подозреваем, что тринадцать планет – это ваш пре-

дел.
– Но почему?
– Потому что вас… тринадцать.
В шатре воцарилось молчание. Все недоумевали по пово-

ду сказанного. Грог тем временем тоже "молчал". Зидан по-
вернулся к своим коллегам:

– Может у кого есть вопросы? Похоже, у меня не получа-
ется конструктивный диалог с пришельцами.

Маккол убедившись, что никто пока не готов задавать во-
просы, встал сам:

– Если разрешите, господин президент, то продолжу я…
Господин грог, как мы правильно вас поняли, количество
освоенных планет напрямую зависит от количества прибыв-
ших в эту галактику землян?



 
 
 

– Да, мы полагаем, что да.
– … Но какая тут связь?
– Нас было восемнадцать. И как бы мы не исследовали

свой мир, как бы далеко не проникали, мы нашли только во-
семнадцать пригодных к жизни планет.

– Но это может быть совпадением!
– Вы никогда не задумывались как оказались в своей га-

лактике? – неожиданно сменил тему грог.
–  Мы в ней оказались пройдя через пространственные

врата.
– Вот именно! Так вот, мы тоже освоили свой мир, пойдя

через врата. И вот уже восемь тысяч лет живем в своем мире.
А вы помните, как проходили через тот портал?

– Если честно, то смутно… Недавно во снах я видел часть
своих воспоминаний… Но не все.

– Сны, которые вам, смею предположить, не приходили
столетиями, навеяли мы.



 
 
 

 
Глава 18

 
Галактика Чудес
… Космос никак не изменился. Звезды всё также светили.

Собравшиеся члены экипажа аэроспайса "Елена" поздравля-
ли друг друга с успешным прохождением пространственных
врат. Капитан оживленно обсуждал со старпомом дальней-
шие планы. Маккол, обойдя все посты, вернулся в отсек для
совещаний и доложил об отсутствии аномалий на корабле
капитану.

– Господа офицеры, – Пристон дождался когда все сосре-
доточатся на своем командире, – мы успешно прошли ис-
кривление пространства, мною получена информация об от-
сутствии изменений в карте звездного неба. Но есть и побоч-
ные факторы.

Экипаж заметно сник, все перестали улыбаться. Конечно,
ну не могло быть без этого!

– Во первых, полностью исчезла связь с Землей. Во вто-
рых… портал исчез. Поэтому я принял решение остановить-
ся. Мы должны подробно изучить то, что могло произойти
с окружающим нас пространством, взвесить все "за" и "про-
тив" наших планируемых дальнейших действий.

Дни медленно текли друг за другом. Команда не мог-
ла установить связь с Землей. Были даже попытки пройти
прежним маршрутом назад, но ничего не менялось. Выяс-



 
 
 

нилось, что звезды все-таки стали другими, стали… ближе.
Намного ближе. Похоже, они очутились в другой галактике.

Необъяснимые явления начались за два дня до контакта.
То пропадали личные вещи, то менялась гравитация на аэро-
спайсе. Ли и Грин даже умудрились сломать себе руку во вре-
мя таких изменений гравитации. Было бы вернее утверждать
странность того факта, что остальные себе ничего не слома-
ли! Притяжение возникало то на стене, то на потолке, с раз-
ницей в несколько часов, пока капитан не принял решение
установить невесомость.

– Капитан! Капитан! – Сергей пробежал мимо Маккола, –
Капитан!

– Что случилось?
– Там… там… Капитан!
Сергей скрылся за поворотом, Маккол побежал вслед. За

поворотом он увидел уже беседующих Сергея и Пристона.
– Много, много лап, и… глаз....
– Маккол, вы вовремя! Следуйте с нами, посмотрим, что

за "чудо-юдо"!
По пути к ним присоединились Соловьев с Дэном, а в кон-

це коридора Кристина. Все вместе они зашли в отсек для от-
дыха экипажа. То что они там увидели, было… странным яв-
лением. На корабле находилось существо с множеством бу-
рокрасных глаз и были они посередине солнцеобразного су-
щества. Маккол встал на изготовку с парализатором. Насто-
ящего боевого оружия у него при себе не было, да и стрелять



 
 
 

в открытом космосе внутри корабля – самоубийство. А па-
рализатор мог успокоить любого члена экипажа на ближай-
шие полчаса.

– Я капитан аэроспайса "Елена" Пристон.
– Ка-а-апи-и-ита-а-ан…
– Пристон.
–При-и-исто-о-он, – существо, через несколько тысячеле-

тий прозванное грогом явно пыталось говорить на человече-
ском языке.

– Кто вы или что вы?
– Я хра-анитель пространственного портала, – существо

очень быстро осваивало неизвестный ему язык, хотя, как за-
метил про себя Маккол, существо не имело ничего похожего
на человеческий рот и не понятно было как оно говорит, –
Вы проникли в наш мир и чтобы между нами не произошло
конфликта в будущем, я перенаправлю вас в параллельный
мир, а через некоторое время мы выйдем с вами на связь и
обсудим все вопросы…

Грог медленно начал пятится назад в овальный портал.
– Но… что это за галактика?! Где мы?
– Это чудесная галактика… В ней мы.., – грог окончатель-

но исчез вместе с порталом.
– Вот черт! Что за галактика чудес? Как отсюда выбрать-

ся?
– Капитан, существо сказало, что выйдет с нами на связь.

Предлагаю не терять времени и осмотреться в космосе, мо-



 
 
 

жет что-нибудь найдем интересного? – Соловьев неожидан-
но, выдавший свою мысль, был поддержан другими членами
экипажа.

– Ну что же, почему бы и нет? Старпом, следуем на обна-
руженную планету в этой системе, где, судя по всему, очень
интересная атмосфера. Солнце конечно не такое желтое как
у нас, но пурпурный оттенок ему даже к лицу.

На следующий день они уже прогуливались по найденной
ими планете. Восторг вызывало всё: и леса и водоемы и жи-
вотные и… воздух! Воздух был пригоден для дыхания. Это
было чудо. На Землю они вернуться героями.

Несколько дней ожидания ни к чему не привели. Грог
больше на показывался. Люди стали замечать странное явле-
ние: их не клонило ко сну, они вообще перестали спать! При
этом, с каждым разом им всё менее хотелось есть и чувство-
вали они себя превосходно. Рай! Планету назвали "Терра"
в честь Земли – родины человечества. Всё было замечатель-
но, пока не произошел несчастный случай. При очередном
осмотре аэроспайса Макколом, им были обнаружены меха-
нические повреждения в обшивке одного из двигателей. По-
тянув обшивку на себя, Маккол вызвал по непонятным при-
чинам сильное искрение, затем раздался мощный взрыв…

Глаза не хотели открываться.
– Ничего не чувствую, что осталось от меня? Что с кораб-

лем? – Маккол наконец открыл глаза. Он лежал на открытом
лугу. Вокруг никого не было. Он попытался встать и это ему



 
 
 

удалось не с первого раза, – где я? Капитан! Старпом! Сер-
ге-е-ей! Где вы все?

Маккол побрел к лесу, ориентируясь на еле заметную
дымку на горизонте. Пришлось продирать сквозь плотный
лес. Когда он наконец его преодолел, удивление застыло на
его лице. Вдалеке догорали останки аэроспайса, вокруг бе-
гали какие-то люди, скорее всего, как догадался Маккол, это
был его родной экипаж.

… Маккол начал просыпаться. В не отпускающем его сне,
он размышлял. Вот значит как они совершили Великое Пе-
реселение! И я был первый, кто обнаружил свое жилище. Но
что заставило нас все это позабыть?…



 
 
 

 
Глава 19

 
Запоздалый визит
Все тринадцать президентов начинали приходить в себя.

Кто-то спал откинувшись в кресле, кто прилег головой на
стол.

– Значит некоторое время – это четыре тысячи лет?! И
как вам удается склонить нас в сон? – все уже оправились
ото сна и с вниманием обратились к грогу.

– Да, мы несколько запоздали, как подумали вы. Но мы
не исчезали полностью никогда. Мы за вами следили. Вы
помните, к примеру, как стало множиться ваше население?
Нет? Это мы клонировали ваше ДНК, а вы даже не подозре-
вали. Мы не хотели ранить ваше самолюбие. Поэтому сам
первый контакт и первые пару столетий мы убрали из вашей
памяти.

– То есть мы подопытные кролики? – Зидан встал из сво-
его кресла.

– И да и нет. Вы полностью самостоятельные существа, но
мы помогли вам. Мы не могли допустить, чтобы вы верну-
лись домой и показали путь к нам. Мы взяли вашу эволюцию
под свой контроль.

– Даже так?… Зачем вам это нужно было? Вы могли про-
сто не пропустить нас через пространственные врата!

– Пространственный портал лишь сократил вам расстоя-



 
 
 

ние. Кто бы дал гарантию, что вы не долетели бы в будущем
сами? И мы поместили вас на карантин – в параллельный
мир, оборвав таким образом вашу связь с Землей.

– А были ли до нас аэроспайсы? – Маккол тоже встал, за
ним и все остальные.

– Были.
– Вы их тоже поместили на карантин?
– Я не буду отвечать на ваш вопрос.
– Почему?
– Много и долго объяснять. Вы еще не готовы…
Грог начал перемещаться в портал. Маккол всё понял.

Сейчас или будет поздно. Выхватив излучатель, он направил
прямо в безобразное "лицо" грога. В следующее мгновение
грог был распылен.

– Ну что, действуем?
Зидан и остальные утвердительно покачали головами.
– Кто со мной?
Сергей двинулся к Макколу. К нему присоединились Кри-

стина и Дэн.
– Значит вперед! – Маккол с соратниками двинул к зату-

хающему порталу. Быстро проскочив через него они оказа-
лись в волшебном мире переливающихся и мягко мерцаю-
щих красок окружающего мира, – нам предстоит отвоевать
себе свободу, мы им покажем, на что способны люди! Видать
нам суждено еще побывать на Земле.
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