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Аннотация
Кто мы? Откуда мы появились на этой планете? Эволюция?

Либо просто эксперимент более развитой цивилизации? С давних
времен люди со всего света оставляли нам послания что мы не
одиноки во вселенной. Что если они ошиблись? Тогда в кого же
они верили?



 
 
 

manan_writer
Боги вселенной. Часть 1

История показывает, что человек не может понять, что
жизнь – это сейчас, в эту минуту, секунду. Если бы человек
и смог прожить миллионы лет, ему бы все равно показалось,
что время моментально ускользнуло из рук.

ГЛАВА 1
«МЕЧТА»

Эта история началась в небольшом городке под названием
Вильсбург. Довольно скудный городок, в котором пока дой-
дёшь в магазин за продуктами, встретишь порядка пяти, ше-
сти знакомых. Нельзя сказать, что там ничего не было: там
был неплохой кинотеатр на 30 зрителей, рестораны, бассей-
ны, тренажёрные залы, парочка парков. Большинство жите-
лей этого города работали на крупную организацию по до-
быче и переработке нефти и газа.

На одной из электростанций, которые питают все это обо-
рудование, работал молодой парень двадцати шести лет. Его
звали Джон. Он был довольно высокий, черноволосый, ха-
ризматичный, общительный парень, который умел находить
общий язык практически с любым человеком. Это была одна
из его сильных сторон. Когда он разговаривал с людьми, он
умел не просто слушать и поддакивать, как это делают неко-



 
 
 

торые, но чувствовал то, что человек хотел ему сказать на
самом деле, понимал причину, по которой тот ему говорит.

Это был очень одарённый молодой человек с невероятной
страстью к научной литературе вперемешку с фантастикой.
Его кумиром с детства был величайший учёный всех времен,
о котором рассказывают немало мифов, хотя, возможно, они
и не были мифами… Это был учёный, который смог изме-
нить мир. Его звали Никола Тесла.

Увлечение Джона началось ещё в школе, когда он, будучи
учеником 5 класса, как обычно после школы включил теле-
визор посмотреть свой любимый сериал, но, не успев пере-
ключить на нужный канал, впервые увидел передачу про это-
го, в то время не очень известного всей публике, учёного.
Он, как загипнотизированный, досмотрел всю передачу до
конца. Все эти истории, сравнимые с фантастикой про тай-
ную башню Вондерклиф, где работал Тесла, про "тунгусский
метеорит", про сверхновое оружие, которого называли «лу-
чами смерти», затянули Джона. С тех пор он пересмотрел
все передачи про этого учёного, какие только можно найти.
Он искал статьи в интернете, распечатывал и читал его лек-
ции, его записи и размышления. Чем больше он изучал, тем
больше ему казалось, что это не выдумки каких-либо репор-
тёров прошлого, создающих свое имя на сомнительной фан-
тастике.

Джон восхищался гением Николы Теслы, вешал постеры
с его фотографиями у себя в комнате, прочитал все книги,



 
 
 

какие возможно, с упоминанием имени легендарного изоб-
ретателя. Именно этот выдающийся учёный направил Джона
в техническую сферу.

У Джона с детства была склонность к технике. В старших
классах он уже подробно разбирался практически в любой
технике, знал её устройство «от и до», умел читать очень
сложные схемы электроники и знал, какой элемент от чего
зависит и как все это в целом работает.

Но помимо этого Джон очень любил идти против системы.
Этим словосочетанием можно объяснить то, почему Джон в
7 классе прямо во время урока информатики снёс программ-
ное обеспечение на всех компьютерах школы, оставив только
одну, транслирующую видео с танцующей обезьянкой с бу-
тылкой виски. Ну или этим же словосочетанием можно объ-
яснить, почему он в 9 классе вывел контакты со вторичной
обмотки катушки тесла, собранной и усовершенствованной
им самим, прямо на металлическую школьную доску в клас-
се. И когда учительница, которая постоянно, как ему каза-
лось, пыталась его валить, подошла к доске, та в свою оче-
редь начала бить крупными разрядами во все стороны. Урок
сорван, учительница пьёт успокоительное в кабинете дирек-
тора, только дети довольны…

Но добрые дела всегда переваливали чашу весов, потому
что он неоднократно помогал чинить всякую бытовую тех-
нику не только преподавателям, но и директору школы. Од-
нажды он пригласил Джона помочь разобраться, почему его



 
 
 

огромный жк телевизор не включается. Джон не только по-
чинил ему этот телевизор размером с самого Джона, но и
предсказал, что телевизор все равно выйдет из строя в бли-
жайшее время. Несмотря на то что родители Джона были не
очень богаты, учитывая, что отец работал на заводе за стан-
ком, а мать работала медсестрой, Джон был счастливым ре-
бёнком, потому что залог счастливой семьи – это любовь,
причём не только родителей к ребёнку, но и любовь родите-
лей друг к другу. Джон окончил школу с отличием и идеаль-
но сдал вступительные экзамены в одну из престижнейших
учебных заведений страны. Его мечта сбылась. Но его путь
был ещё далек от начала

ГЛАВА 2.
«ПОДАРОК»



 
 
 

Учёба в университете давалась лёгко отчасти потому, что
примерно половину материала, преподаваемого студентам,
он изучил еще, будучи школьником. Однажды на лекции он
сидел и писал очередной материал, который так усердно дик-
товал преподаватель, Джон увидел в своей тетради странные
буквы и цифры. Он не мог вспомнить, на какой лекции он
это написал, но был уверен, что написал сам, потому что это
был его почерк. Там было написано "139:348:156:525 Д- З
М- П – Л-Г Р-А подарок ".

– Ну спасибо за подарок, Джон – склеротик, – подумал он



 
 
 

про себя, решив, что записал какой-то материал по програм-
мированию не на той странице.

Самым значительным подарком в его судьбе были его дру-
зья, с которыми он познакомился в университете. Один из
них был Марк – его сосед по комнате.

Первое знакомство было не из приятных, потому что че-
рез 20 минут, как они познакомились, они подрались. Дело в
том, что Марк был довольно вспыльчивый, и мог с кулаками
пойти против любого, несмотря на то, что ростом он был до-
вольно невысокий парень. Но вид у него был грозный за счёт
его массивных бровей и чёрных глаз, смотрящих так, будто
он пытается разорвать тебя на части одним лишь взглядом.

Драка произошла лишь по причине того, что Марк дого-
ворился с комендантом о том, что к нему заселят его друга
и одноклассника. Но Джон был тот ещё упрямец, ему понра-
вилась эта комната, и он не хотел опять идти к комендан-
ту и разбираться, в чем дело. Слово за слово, как это обыч-
но бывает, спокойный разговор перерос в мат и в основном
по причине того, что Марк позволял себе грубо выражаться,
завязалась драка. Но Джон смог быстро утихомирить свое-
го нового соседа, взяв его на болевой приём, хоть и полу-
чил удар по челюсти. Через 20 минут после того, как оба пе-
ревели дух, Джон посмотрел на Марка так, будто гнался за
автобусом, который все-таки остановился в конце переулка,
улыбнулся и сказал:

– Не будет сигаретки, сосед?



 
 
 

Марк, нахмурившийся и покрасневший от злости и уста-
лости одновременно, после небольшой паузы, улыбнулся и
ответил:

– Погнали, у нас на балконе курят.
Новые соседи нашли общий язык. Марк рассказал про

свою жизнь, а Джон про свою. Как оказалось, Марк был
очень образованный парень с сильно развитым техническим
мышлением, но помимо этого, он был ещё и профессиональ-
ным пловцом. С детства его режим дня был расписан на
недели вперед. После учёбы в коммерческой школе его при-
водили на всякие секции и курсы, в зависимости от дня неде-
ли. Но больше всего прочего он любил посещать секции по
плаванию.

Его родители: отец – биржевой брокер, а мать – журна-
лист, были очень богатыми людьми. В целом это была заслу-
га его отца. Отец настаивал на том, чтобы сын учился в биз-
нес – школе, а мать была против этого и говорила, что он сам
должен выбрать то, что ему нравится, выбрать свой путь. На
этой почве Марк нередко становился свидетелем семейных
ссор и скандалов. Он не раз побеждал в различных школь-
ных соревнованиях по плаванию, занимая призовые места,
но отцу их не показывал и не хвастался, так как думал, что
ему будет безразлично. Возможно, он был прав… Но все же
благодаря отцу, его семья никогда не нуждалась в деньгах.

В дальнейшем Марк и Джон стали практически лучшими
друзьями. Драк между ними больше не было, хотя спорили



 
 
 

они довольно часто, но Джон всегда умел убеждать и всегда
аргументировал свой ответ. Марк тоже был технарь, как и
Джон, но он больше увлекался физическими и химическим
процессами в жидкостях, его влекла возможность воды, ее
различная структура, особенно при кристаллизации под раз-
ную музыку, будь то классика, джаз, или панк-рок, её по-
ведение при переходах в различные адиабатические состоя-
ния, её безграничные возможности. Он верил, что вода – это
не просто жидкость. Он верил, что все тайны воды и водной
структуры ещё не открыты, что вода «живая», и она облада-
ет душой. О своих мыслях он, конечно, никому не говорил
потому, что его просто посчитали бы фриком.

Был второй курс университета. После успешной сдачи эк-
заменов по нескольким сложным предметам, ребята решили
хорошенько выпить и оттянуться в клубе.

В тот день Марк и Джон напились настолько, что Марк на
следующее утро долго не мог понять, на какой он планете. И
даже волшебная вода, которую он поставил рядом с крова-
тью для утреннего водопоя, не помогала ощутить себя чело-
веком, да и выглядели они в тот вечер так, будто только что
сдали кровь в ближайшем пункте, только смеялись больше.

– Где этот кальянщик? – возмутился Марк
Хоть они с Джоном выпивали одинаковое количество ал-

коголя, но по какой-то непонятной причине, Марк пьянел
быстрее.

– Марк, ты уже достаточно выпил, дружище, после калья-



 
 
 

на у тебя напрочь снесёт черепицу на твоей крыше, – возра-
зил Джон.

Марк, естественно, ничего не слышал то ли из-за музыки,
то ли потому, что в этом состоянии он мог выполнять толь-
ко одну лишь операцию. Он лишь оглядывался по сторонам,
выискивая в толпе танцующих кальянщика. А тот в это вре-
мя у себя в каморке втихаря добавлял в табак глицерин, что-
бы было больше дыма и меньше табака.

Марк остался курить только принесенный кальян, а Джон
пошёл танцевать. Не успел он пройти мимо барной стойки,
как увидел симпатичную девушку с русыми волосами. Она
пила коктейль и оглядывалась по сторонам, будто ждала ко-
го-то. Но из-за её привлекательной внешности и больших го-
лубых глаз мирно сидеть и слушать музыку, наслаждаясь на-
питком, ей мешал какой-то парень.

Этот довольно подвыпивший парень всячески пытался её
"склеить". Он стоял рядом с ней и все что-то кричал ей из-за
громкой музыки, перебивавшей его голос. Он пытался про-
извести на неё впечатление одними из тех заезженных фраз,
как "давай, я тебя угощу", "пойдём, потанцуешь со мной,
детка". Девушка сидела, отвернувшись от него, и в напря-
жённом ожидании ждала, когда это пьяный "Казанова" уй-
дёт. Она все ждала того, кто, видимо, недавно оставил её
ненадолго возле барной стойки.

Джон, как рентген, видел людей насквозь, он, лишь по её
взгляду, сразу увидел в ней девушку воспитанную и далеко



 
 
 

не глупую.
Тот парень продолжал попытки заговорить с девушкой,

но не получив ответа, в очередной раз, видимо, почувство-
вал обиду. Ему показалось, что девушка даже не считает его
за человека, раз она отвернулась и не удостоила его внима-
нием. Тогда этот молодой человек после очередных жалких
пьяных попыток и разговоров с воздухом все-таки вышел из
себя. Он схватил коктейль этой девушки и со всего размаху
швырнул в сторону танцплощадки. Девушка вздрогнула от
испуга и не знала, что ей делать. Убежать? Или позвать на
помощь? Бармен на тот момент был на другой стороне бар-
ной стойки и ничего не заметил из-за громкой музыки.

Тот парень в пьяном гневе, мягко говоря, неадекватным
поступком хотел проучить эту испуганную девушку за такое,
как ему казалось, неуважительное поведение по отношению
к нему. Джон невольно стал свидетелем того, что сделал этот
внушающий отвращение человек.

– Ты что? Такая деловая, что на меня и не смотришь!?
Такая важная осо…? – не успел этот парень закончить свою
фразу после самоутвердительного замаха коктейлем, как
Джон сшиб его с ног и прижал лицо к полу.

– Я смотрю, ты важная птица, – сказал Джон, затем по-
смотрел на девушку и спросил: – Ты его знаешь?

– Нет, я его впервые вижу, – испуганно ответила ему де-
вушка.

Пьяный мужчина, прижавшийся щекой к грязном полу,



 
 
 

пытался выйти из проигрышного положения, но Джон не то-
ропился его отпускать и ждал, пока тот успокоится.

После двухминутной борьбы их обоих схватили охранни-
ки и успешно вышвырнули за двери клуба.

Джон уже ожидал продолжения драки. Но как ни удиви-
тельно, этот парень вёл себя за дверью клуба так, будто ниче-
го не произошло. Как будто он просто захотел пойти домой,
и этого человека, который его сшиб, вообще не существует.
Он испугался Джона. В общем, дальнейшей разборки не бы-
ло. Джон попытался позвонить Марку, но Марк уже был "вне
зоны действия мозговых импульсов", поэтому целесообраз-
но было просто заказать себе такси и поехать в общагу.

Не успел он набрать номер такси, как из дверей вышла та
самая красавица и пошла прямиком к нему.

– Привет, я Лиза. Слушай, прости, пожалуйста, это все из-
за меня. Ты как? С тобой все нормально?– спросила она.

– Да, все путем, не волнуйся за меня, – ответил Джон. –
Этот парень обидел тебя. Ты как себя чувствуешь? Испуга-
лась? – спросил он.

– Очень! Ты знаешь? Я думала, что это никогда не кон-
чится, – ответила Лиза.

Между ними завязался небольшой диалог. Они сидели на
лавочке напротив закрытого ларька с "кофе с собой". Джон
веселил её различными рассказами и забавными историями,
которые случались у них с Марком.

– А где твой друг Марк? – спросила Лиза.



 
 
 

Джон улыбнулся и ответил:
– Лиза, я бы тебя познакомил с ним, но он сейчас в клубе

и скорее всего сладко спит, упав лицом в пиццу.
Лиза громко рассмеялась. Джон никогда ещё не слышал

такой приятный женский смех. Лиза рассказала Джону, что,
оказывается, она учится в другом корпусе университета и
изучает генетику, а также все, что с этим связано. В ходе бе-
седы периодически она пыталась звонить кому-то, но вскоре
это стало ни к чему, потому что к ним подошёл тот парень,
которому она и пыталась дозвониться.

Не успел он подойти к ним, как Лиза подняла целый
шквал негодования против этого парня, который не пони-
мал, чем он вызвал такую бурю эмоций. Но вскоре Лиза
успокоилась и представила его Джону.

– Знакомься, это Рик, мой друг, мы учились вместе в шко-
ле, – сказала Лиза.

Джон с серьёзным выражением лица смотрел на молодо-
го человека, но как только узнал, что это просто её друг, то
улыбнулся и сказал:

– Здравствуй, Рик, не стоит оставлять подругу возле бар-
ной стойки одну.

– Да, я уже понял, – улыбнувшись, ответил Рик, кинув
намёк на негодования Лизы. – Ну что, пойдём, Лиза?

–Ты не хочешь прогуляться с нами?– спросила Лиза Джо-
на

Джон заметил некую напряжённость на лице Рика после



 
 
 

этого вопроса, предположил, что скорее всего Рик имеет ка-
кие-то чувства к Лизе, но не показывает этого.

–Конечно, почему бы и нет, – ответил Джон.
Они все вместе гуляли по улице и рассказывали друг дру-

гу о своих приключениях в универе. Джон глаз не спускал с
Лизы, слушал её и впитывал каждое словечко так, как будто
она говорит ему прогнозы на все матчи в будущем и расска-
зывает, какие матчи будут наиболее прибыльные. Она ему
очень понравилась, она была очень утонченна, красива и у
неё был чертовски приятный голос. Джон ещё и не осозна-
вал, что он безнадёжно в неё влюблялся.

В ходе разговоров Рик рассказал, что учится в потоке, ко-
торый изучает магнитные поля, сейсмическую активность,
вибрации. Эту тему Рик затронул, когда Джон начал расска-
зывать увлекательную хронику Николы Тесла, который со-
здал прибор, приводящий к вибрациям за счёт магнитного
поля проводников, оказавшихся в нем. А также о том, что,
не сумев отключить его, Тесла собственноручно молотком
разбил свое устройство, пока оно не снесло целый квартал.
Наутро газеты писали про землетрясения, а об испытаниях
учёного никто и не знал. В своих записях Тесла позже писал,
что мог разделить землю надвое, лишь подключив выводы
устройства к земле.

У Джона зазвонил телефон, это был Марк. Он что-то бес-
связно пробормотал в трубку, но Джон распознал несколько
слов.



 
 
 

– Ты куда пропал? – смог передать свой вопрос с третьей
попытки Марк.

– Ребята, извините, мне нужно идти. Давайте как-нибудь
посидим все вместе, и я вас познакомлю с моим другом Мар-
ком, – предложил Джон Лизе и Рику.

– С радостью, – улыбнувшись, ответила Лиза.
Джон заказал такси и поехал забирать Марка из клуба.
Позже Рик, Лиза, Джон и Марк стали все больше време-

ни проводить вместе, тусоваться, гулять, а также ездить от-
дыхать за счёт билетов на турпоездки, которые спонсировал
университет. Они стали практически семьёй, лучшими дру-
зьями. Так шел год за годом, семестр за семестром. Они и не
предполагали, что им вместе предстоит пережить…

ГЛАВА 3
Часть 1
«ЭЛДРИДЖ»



 
 
 

Что ослабляет крепкие связи, любовь, дружбу? Расстоя-
ние и время. Время неумолимо смывает все, хорошее и пло-
хое, точно так же, как морские волны постепенно превраща-
ют только что построенный песочный замок в ровную гладь.
Время шло, а учёба в университете приближалась к своему
логическому завершению. Конечно же было жалко расста-
ваться с друзьями, но иначе не получалось. И после крутей-
шей вечеринки по поводу получения дипломов каждый от-
правился по своему пути. Каждый, кроме Рика. Рик решил
поехать вслед за Лизой, потому что ещё со школы он питал к
ней чувства, но, к сожалению или к счастью, Лиза взаимно-
стью ответить Рику не могла. Дружба с Риком была для неё
куда важнее. Она просто боялась причинить ему боль.

Почему- то человеческая логика устроена так, что если в
определённый момент времени человек не сделал шаг впе-



 
 
 

рёд, не рискнул, то он, как растение, начинает пускать кор-
ни в то состояние покоя своей души, в котором привык на-
ходиться. Иначе это называют зоной комфорта. Человек не
может либо боится сделать шаг, опасаясь того, что может по-
терять то, что и так имеет. Вот и Лиза боялась того, что воз-
можно отношения с Риком станут неверным шагом и тогда
она потеряет своего лучшего друга навсегда.

Рик в свою очередь не видел своей судьбой никого, кро-
ме своей первой любви и одноклассницы Лизы. Ещё перед
решающим экзаменом Лизу пригласили работать в научно –
исследовательском центре генетики в Нью-Йорке, и она не
стала упускать такой шанс, ну а Рик устроился в националь-
ный центр информации о землетрясениях.

Марк переехал в кремниевую долину и стал работать в
одной крупной корпорации. Он работал над системой охла-
ждения новых суперкомпьютеров по госзаказу, и, конечно
же, стал знакомиться с новинками программного обеспече-
ния. Кстати, он присутствовал и принимал непосредствен-
ное участие в создании искусственного интеллекта. Дела у
Марка шли хорошо. Учитывая, что отец открыл ему счёт в
банке, когда ему было 5 лет, к моменту доступа к счету, то
есть окончания колледжа, там набежала весьма внушитель-
ная сумма. Марк оставил одну треть суммы в банке, а осталь-
ную сумму запустил в качестве вкладов, наняв первокласс-
ного специалиста по вложениям средств. На процентах от
вкладов, которая приходила Марку ежемесячно, он мог жить



 
 
 

безбедно до самой старости, но он не хотел всю жизнь про-
жить бесцельно, поэтому выбрал путь науки.

А Джон переехал в Вильсбург и стал работать инжене-
ром на электростанции. После работы Джон проводил экспе-
рименты в своей лаборатории, которая представляла собой
большой ангар, арендованный сразу после того, как он пере-
ехал в этот город. В основном он проверял теории опытным
путем, совершенствовал модели прошлых изобретений, ко-
торые не нашли в мире никакого применения, чтобы затем
запатентовать свои наработки. Но его основной интерес вы-
зывали изобретения, описанные его кумиром, Николой Тес-
ла. В статье, которую он читал, была история о том, что по
государственному заказу ученому было поручено применить
его новейшую систему маскировки. В эксперименте кораб-
ли ВМФ США пытались сделать невидимыми. Это прида-
ло бы военным действиям совершенно невероятный отте-
нок. Считается, что предполагалось сгенерировать мощные
электромагнитные поля, которые при правильной конфигу-
рации должны были вызвать огибание световых и радиоволн
вокруг эсминца. При исчезновении эсминца наблюдался зе-
леноватый туман. Но эксперимент дал совершенно иные ре-
зультаты. Во время этого эксперимента сначала исчез, а по-
том мгновенно переместился в пространстве на несколько
сотен километров эсминец ВМC США «Элдридж» с коман-
дой из 181 человека.

Из всего экипажа вернулись назад невредимыми только



 
 
 

21 человек. 27 человек в буквальном смысле срослись с кон-
струкцией корабля, 13 умерли от ожогов, облучения, пора-
жения электрическим током и страха. Джон знал, что это
возможно, и над этим устройством работал в течение двух
последних лет.

ГЛАВА 3
Часть 2
«ZIPPO»

Джон для начала хотел просто повторить эксперимент



 
 
 

Тесла, но только без человеческих потерь. Он взял пример-
ные схемы устройства ученого, которые собирал ещё с 7
класса из всяческих книг и интернета, достал все материа-
лы и запасные части, которые покупал в близрасположенном
магазине электроники и заказывал на различных сайтах до-
ставки. Денег у Джона было достаточно для того, чтобы все
это приобрести, потому что ещё в университете он приду-
мал и запатентовал технологию термической обработки ме-
таллов за счёт электромагнитных импульсов, которую затем
продал за кругленькую сумму.

Наконец спустя 3 месяца все было приобретено. Джон
приступил к своим экспериментам. Вместо эсминца "Эл-
дридж" он использовал простую банку колы. Все измене-
ния параметров магнитных полей приводили к различным
результатам. Иногда банки нагревались с огромной скоро-
стью и взрывались, иногда просто кратковременно меняли
цвет, а в очередной попытке кола внутри банки превратилась
в лёд, а сама алюминиевая банка расплавилась, раскалывая
куски льда. Так прошло несколько месяцев. Попытки Джона
не приносили результатов. Он, откровенно говоря, уже со-
мневался, что сможет получить необходимый результат.

Был стандартный рабочий день. В 6:30 зазвонил будиль-
ник, и Джон начал собираться на работу. Как обычно в 7 утра
он отравился на электростанцию. Джон собирался в этот раз
сделать паузу в экспериментах и после работы не идти в ла-
бораторию.



 
 
 

Его рабочий коллектив в обеденный перерыв смотрел ка-
кой-то эпизод «Звёздных войн». Джон проходил мимо со
стаканчиком кофе, который приобрёл в ларьке через дорогу.
Ему бросилась в глаза сцена, где какой-то из главных геро-
ев с помощью светового меча мастерски отражает лазерные
лучи, которыми в него стрелял его оппонент.

Джон замер. Его глаза смотрели так, будто он научился
летать на бешеной скорости, как супермен из комикса. Он
так удивлённо смотрел на экран в течение минуты. Но не
потому, что ему понравилась эта сцена, которую он ни разу
не видел. Причина такой реакции молодого инженера была
в другом. Джон понял, как завершить эксперимент, над ко-
торым он так усердно трудился все это время.

Его посетила мысль о том, что нужно подобрать такой
спектр электромагнитных волн, при котором материя вой-
дёт в резонанс. Тогда эта же самая банка из-под колы сама
превратится не просто в источник волн, а станет источником
волн, нарастающих с геометрической прогрессией. Джон по-
нял, что в таком случае банка обрастет магнитным полем та-
кой силы и плотности, что ничто не сможет пройти сквозь
неё, даже свет. Этот эффект приведёт к тому, что вселенная
просто схлопнет эту банку в одном месте в пространстве и
раскроет его в другом.

Он дождался последних часов рабочего дня и рванул на
машине в сторону своего, взятого в аренду, ангара. Он забе-
жал в лабораторию и второпях, будто это последние минуты



 
 
 

его жизни, незамедлительно начал переделывать схему сво-
его устройства. Джон трудился без остановки, он был как за-
веденный, будто в него вселился демон.

В 2 часа ночи установка была готова. Джон присел на стул
и закурил сигарету. Затем он подошёл к установке и поста-
вил очередную банку с колой в зону действия устройства.
Поставил щит из бронированного стекла для безопасности
и, встав за ним, надел очки и маску.

Настал момент истины. Джон взял в руки пульт для пода-
чи электроэнергии на собранный им ранее генератор и нажал
на кнопку. Он волновался так сильно, как будто свою жизнь
поставил в чертовом казино на черное.

Он был уверен, что все настроил правильно, но почему-то
он сомневался в том, что установка заработает.

Вдруг замерцал свет. Появились какие-то мелкие вибра-
ции от всех металлических предметов в комнате. Все ме-
таллические приборы в лаборатории начали по нарастающей
вибрировать и гулять на столе, в ящике с инструментами,
стеллажах. Прошло пять минут, и лампочка, висевшая над
лабораторией, сгорела. Остался только свет от луны, кото-
рый еле проходил через окна в ангаре. В один момент все
вибрации прекратились, наступила полная тишина.

– Черт побери, твоя взяла. Эх.. Самое время пойти домой
и лечь спать, – подумал про себя Джон.

В тот же миг ангар вдруг озарился зелёным светом, кото-
рый как будто вытеснил лунный свет из помещения и про-



 
 
 

бился через окна и исчез. Джон смотрел на небольшое об-
лачко зелёного дыма, которое почти что сразу рассеялось, не
успев растечься по столу. Банка с колой исчезла. Джон, ко-
нечно, даже не понял, куда перенеслась эта кола, возможно,
она появилась на спутнике Сатурна или сгорела на поверх-
ности солнца, либо упала на голову почтальону на другой
части планеты, мирно разносившему утреннюю газету, или
же просто растворилась в воздухе.

– Да! – крикнул Джон, празднуя свою победу над зако-
ном физики. Он сел на стул и схватился за волосы, глубоко
вздохнув и посмотрев в потолок. Он не мог поверить, что
сделал это.

Для него на тот момент было совершенно не важно, куда
пропала банка, важно было то, что она куда-то перемести-
лась. Джон все-таки больше верил в то, что это была теле-
портация. Потому что филадельфийский эксперимент с эс-
минцем "Элридж", а также характерный зеленоватый дым,
описанный СМИ тех времен, указывают именно на это.

Джон начал вплотную работать и дорабатывать каждый
элемент установки. Последующий год Джон только и зани-
мался тем, что модифицировал модель своего устройства.

В конечном варианте она представляла собой неболь-
шую металлическую прорезиненную площадку на квадрат-
ный метр и три дугообразные стойки с большими обмотками
проводов небольшого сечения, направленные на центр пло-
щадки, и каждая повернута на 120 градусов друг от друга. За



 
 
 

каждой стойкой располагался генератор и огромное устрой-
ство размером с внедорожник, выдающее на обмотки стоек
мощное электромагнитное поле. В течение года Джон теле-
портировал различные материалы, начиная от шарика для
пинг-понга и заканчивая стареньким холодильником, менял
полярность магнитных полей, менял частоту и другие раз-
личные параметры. Его интересовало лишь то, как опреде-
лить, куда осуществляется телепортация. На всем, что он те-
лепортировал, он прикреплял записку, где указывал пара-
метры, которые собирался применять на устройстве, и номер
опыта.

Так прошёл месяц. К сожалению, результатов Джон на то
время не достиг. Был выходной день, и он, как обычно, про-
гуливался по парку. Ему нравился этот парк. Он был на удив-
ление немноголюдным. Парк был для Джона тем местом, в
котором он мог остаться со своими мыслями и размышлени-
ями о жизни один на один.

Он шел по аллее, когда вдруг зазвонил телефон. Это был
Марк. Он частенько звонил Джону, ведь он был его лучший
друг. Марк мог ему позвонить даже в 12 часов ночи и в 6
утра, чтобы рассказать о своей гениальной идее или о том,
какое происшествие с ним только что произошло, ну или
просто узнать, как поживает его приятель. В этот раз он зво-
нил просто так. Джон шёл по аллее, разговаривая по телефо-
ну, и смеялся над тем как, неудачно Марк сходил на свида-
ние через сайт знакомств. Джон шел неспешной походкой,



 
 
 

наслаждаясь прогулкой и веселой историей Марка. Вдалеке
он заметил какую-то блестящую штуку. Джону стало инте-
ресно, что это валяется. Он сменил направление и начал под-
ходить к этому предмету.

Когда он подошёл достаточно близко, то замер. Он уви-
дел зажигалку Zippo, а рядом с ней промокший после дождя
стикер. Джон был ошарашен, ведь это была не просто зажи-
галка, которая выпала у кого-то из кармана. Эту зажигалку
Джон телепортировал неделю назад.

– И знаешь, что было дальше? – Марк все увлеченно рас-
сказывал свою историю и смеялся.

Но Джону было не до смеха. Он понимал, что совершенно
случайно нашел эту зажигалку – это везение просто громад-
ного масштаба. Ведь, кто знает, куда переместились осталь-
ные предметы? Эта зажигалка с таким же успехом могла ока-
заться и на Гималаях, или в полях Сибири, а может и вообще
на другой планете либо в космосе.

Джон был вынужден прервать увлекательный разговор
Марка.

– Марк, прости дружище, я перезвоню… – сказал Джон и
скинул трубку. Он знал, что Марк не обидится и поймёт.

ГЛАВА 4
Часть 1
"ВОДОВОРОТ"



 
 
 

Он подошёл и подобрал зажигалку, которая лежала на
траве, и аккуратно взял стикер, который был рядом.

Надписи на мокром стикере расползлись, превратившись
в голубоватые узоры. Джон разглядел номер 142, это был
один из номеров эксперимента, которые Джон присваивал



 
 
 

каждому предмету перед телепортацией. Он положил зажи-
галку в карман и поспешил обратно в лабораторию. Вернув-
шись в ангар, он подошёл к своему рабочему столу, открыл
самый нижний ящик и достал свой блокнот. Он открыл блок-
нот и пересмотрел все параметры, записанные под номером
142.

–Так, все понятно, осталось только все настроить так же,
как в том опыте, – подумал про себя Джон.

Он подошел к приборной панели и настроил устройство.
На площадку он поставил эту же самую зажигалку. Для за-
пуска устройства дистанционно он поставил пускатель, зака-
занный на ebay месяц назад, который должен был подавать
напряжение по сигналу через интернет. Затем скачал прило-
жение, через которое мог управлять этим самым пускателем.
Все это было сделано для того, чтобы Джон смог запустить
устройство прямо из парка, с той самой аллеи, где он и об-
наружил зажигалку.

Через час все было готово. Джон отправился обратно в
парк. Он пошел на то место, где нашёл зажигалку. По доро-
ге он позвонил Марку, разговор с которым Джон резко пре-
рвал, не объяснив причину своего поступка.

– Прости Марк, дружище, мне срочно надо было кое-что
сделать, так что ты говорил? Эта девушка в первый же день
свидания захотела познакомить тебя с её родителями?– на-
чал прервавшийся разговор Джон.

– Что-то случилось? – спросил Марк.



 
 
 

– Я тебе потом все обязательно объясню, дружище, я, по-
нимаешь, работаю кое над чем,-ответил Джон.

– Ну в общем, слушай дальше, – продолжил свой рассказ
Марк.

По пути в парк он всю дорогу разговаривал с Марком. На-
конец он дошёл до того места, где обнаружил свою находку.
Марк уже заканчивал свою историю про злополучное свида-
ние, как Джон включил громкую связь, чтобы открыть при-
ложение для запуска пускателя и отправил сигнал на запуск
телепорта.

Буквально в 5 метрах от земли раздался громкий хлопок,
и в том же месте Джон наблюдал яркую синюю вспышку. Как
будто кто-то с высоты сделал фото на старую мыльницу. За-
тем вслед за вспышкой образовался клубок зеленоватого ды-
ма, из которого появилась и устремилась вниз блестящая за-
жигалка Zippo. Она упала прямо в руку Джона.

– У вас там что, фейерверки пускают?– спросил Марк по
телефону.

– Марк, дружище, мы должны увидеться, я хочу показать
тебе то, что снесёт тебе напрочь башню, – произнёс Джон.

Марк замолчал, протянул небольшую паузу, а затем спро-
сил:

– Это не телефонный разговор?
–Нет, Марк, однозначно нет, – ответил Джон.
Марк понял, что Джон хочет показать ему что-то очень

важное.



 
 
 

–О кей, чувак, я буду у тебя через пару дней, до встречи, –
произнёс Марк и положил трубку.

Джон держал в руках эту зажигалку с таким видом, и
смотрел на неё с таким восторгом, как будто это была не за-
жигалка вовсе, а святой грааль, наполненный водой из ис-
точника Понсе де Леона, дарующий вечную жизнь. Последу-
ющие два дня у Джона были выходными, и он круглые сут-
ки проводил в лаборатории. Джон, практически не спал. Его
настигло такое чувство, которое сравнимо с вдохновением у
поэтов или писателей. Он смог определить и построить зави-
симость местоположения телепортируемого предмета от па-
раметров установки. В результате сложных расчётов он мо-
дифицировал свою установку и теперь он мог переместить
предмет в любую точку трёхмерного пространства.

В 11 часов вечера зазвонил телефон. Это был Марк. Он
звонил, чтобы сообщить о том, что приехал, и сказал, что
через 10 минут заедет.

Джон переоделся и вышел на улицу встретить Марка, ко-
торый уже подъезжал к ангару.

– Ну, здравствуй, дружище, наконец-то ты приехал, – про-
изнёс Джон, – мне много о чем есть, что тебе рассказать.

–  Да, Джон, слушай, прости, что поздно позвонил. Эти
вечные проблемы на работе. К чему такая срочность? Что-
то случилось? – спросил Марк.

– Марк, мы так давно не виделись, предлагаю для начало
съездить в бар, выпить. Ты как? – ответил Джон



 
 
 

– Конечно же, против, я бросил пить, – сказал Марк, се-
рьезно посмотрев на Джона.

Джон немного был удивлен его ответом и молча смотрел
на Марка.

– Ого, ты серьезно, – спросил Джон.
– Конечно, нет, – ответил Марк, громко засмеявшись.
Джон рассмеялся в ответ.
Издалека от соседнего ангара отражались проблески фар

такси, который Джон заказал после звонка Марка.
– Ещё бы я бросил, я бы тогда с ума, наверное, сошел бы

от скуки, – добавил Марк.
–Ну, тогда поехали, я заказал такси, оно вон уже подъез-

жает к нам, – ответил Джон.
Они сели в машину и поехали в один из лучших баров

этого города.
За кружкой пива завязалась долгая беседа, в которой

Джон рассказывал обо всех событиях, которые с ним проис-
ходили все то время, как их пути разошлись после учёбы. О
тех случаях, про которые Марк и не знал.

Джон рассказал, что он очень хочет увидеть Лизу или хотя
бы позвонить. Узнать, как она там поживает. Он поделился
с Марком тем, что все последнее время она не выходит из
его головы.

– Марк, я хочу вернуть Лизу. Рик должен меня понять, ты
так не думаешь? – говорил Джон, будто ожидая одобрения
Марка. Но Марк замолчал. Он опустил голову вниз, пытаясь



 
 
 

скрыть от друга свое огорчение.
– Что случилось, Марк?– спросил Джон.
– Я не знал, когда тебе это сказать, но, видимо, скажу сей-

час, – ответил Марк. – Видишь ли… Рик все же добился вни-
мания Лизы, они на данный момент встречаются, и как бы
мне не хотелось тебе это говорить, скорее всего, Рик сделает
ей предложение, – добавил Марк.

Наступило очередное молчание. Джон не знал, что и отве-
тить. Он не хотел показывать, что эта новость его полностью
опустошила и разорвала его изнутри. Он просто выдохнул,
посмотрел в сторону и сказал:

– Марк, не парься, Рик – мой друг, я за него очень рад,
ведь он так долго добивался её. После этих фраз Джон зака-
зал бутылку виски.

Марк понимал, почему Джон так ему ответил. Он знал,
что Джон любит Лизу, но не может этого ей сказать. От это-
го Марку становилось еще тяжелее говорить ему про эту но-
вость.

Дело в том, что в годы учёбы в университете Лиза полю-
била Джона. Она заметила эту искру ещё тогда, в тот день в
клубе, когда Джон заступился за неё. Она боялась признать-
ся ему в этом первой, а также боялась, что Джон не захочет
быть с ней, и это разрушит их общение навсегда.

Джону, в свою очередь, Лиза очень нравилась, он знал, что
Рик бегает за ней ещё со школы, и это могло рассорить их,
но ему было наплевать, ведь он толком даже не знал Рика.



 
 
 

Джон просто ждал подходящего момента, чтобы предложить
Лизе встречаться с ним.

Тогда, на втором курсе университета, во время летних ка-
никул, Марк предложил своим друзьям: Джону, Лизе и Ри-
ку – поехать отдыхать на экстремальный спуск на рафтах в
ущелье Осабл, что на Гранд Каньоне. Ребята дружно согла-
сились на авантюру.

С самого начала спуска друзья ощутили бурю эмоций
и адреналина. Огромные водовороты, быстрая река, кото-
рая несёт рафт на большой скорости… Ощущения того, что
ты не можешь контролировать ситуацию, грозящую опасно-
стью, создавали непередаваемые ощущения для ребят.

– Не отпускайте весла, – командовал всеми Марк.
– Как же это круто! – воскликнула Лиза, переполненная

эмоциями.
– Да, но это еще и чертовски опасно, – ответил Марк.
Все было шикарно, но до определённого момента.
–Марк, ты видишь этот камень?– спросил Марка Рик.
– Да, вижу, мы его обойдем, гребите сильнее, – крикнул

всем Марк.
Но течение оказалось слишком сильным, и рафт несло

прямиком на преграду.
– Осторожней, Джон! – успел прокричать Рик.
Но Джон не успел ничего предпринять. Рафт на скорости

ударился об огромный валун, торчащий из воды, создавая
два массивных водоворота.



 
 
 

В результате удара Джон буквально слетел со своего места
и, ударившись об камень, упал в водоворот и погрузился в
его пучину. Когда человек попадает в подобный водоворот,
его охватывает паника, он изо всех сил пытается выплыть на-
верх, а пучина тянет его на дно, как будто сама природа хо-
чет его утопить. Человек начинает задыхаться от усталости и
нехватки кислорода, и в тот момент, когда задерживать ды-
хание становится невозможным, срабатывает рефлекс, при
котором человек вдыхает воду полной грудью. Это приводит
к неминуемой смерти.

К счастью, в тот момент, когда Джон ударился об камень,
он потерял сознание и, когда он упал в водоворот, то не про-
тивился течению. Его тело было максимально расслабленно,
поэтому быстро опустилось на самое дно реки, после чего
его спасательный жилет также быстро поднял его наверх.

Марк был прекрасным пловцом. Он быстро скинул свой
рюкзак и уже было собрался прыгнуть, как увидел Рика, ле-
тящего в пучину быстрой реки. Оказалось, что Рик увидел
Джона первым и, не раздумывая ни минуты, прыгнул за ним
в воду.

– Рик, стой! – успел только прокричать ему вслед Марк,
но это было безрезультатно. Марк посмотрел на испуганную
Лизу, которая не знала, что ей делать. Он понимал, что если
сейчас и он прыгнет в воду вслед за друзьями, Лиза не смо-
жет управлять рафтом и утонет.

– Лиза, быстро хватай весло! – громко крикнул Марк.



 
 
 

Лиза испуганными глазами смотрела на Джона и на Рика,
отчаянно плывущего к нему.

– Весло! – ещё раз крикнул Марк.
Лиза перевела взгляд на Марка, а потом схватилась за вес-

ло, и они вдвоём начали уводить рафт от камней.
Джона несло к следующему водовороту, Рик плыл так

быстро, как только мог, несмотря на то, что от усталости он
не чувствовал ни рук ни ног. До водоворота Джону осталось
проплыть всего 50 метров. Он без сознания, как щепка, плыл
к этой гигантской вращающейся водной пучине, которая бы
его убила, если бы не рука Рика, схватившая его за спаса-
тельный жилет. Рик изо всех сил держал Джона одной рукой,
а другой схватился за ветку сваленного дерева, которая тоже
как бы тянулась к Рику, чтобы их спасти.

–Джон, очнись! – изо всех сил кричал Рик, чтобы тот при-
шел в себя.

Безрезультатно. Рафт с Лизой и Марком унесло могучим
течением. Они тоже были в большой опасности, потому что
надо было постоянно усиленно грести, чтобы рафт не пере-
вернулся.

– Лиза, не останавливайся, еще немного! – подбадривал
ее Марк.

Лиза была в панике, она испугалась не за свою жизнь, а за
жизнь Джона, она боялась, что он погибнет, что она его боль-
ше никогда не увидит и что она даже не смогла признаться
ему в своих чувствах.



 
 
 

Рик собрался с духом и с помощью титанических усилий,
из последних сил все же смог забраться на дерево и схватить-
ся за ветку. Затем немного отдышался и вытащил из воды и
Джона. Попав в пучину, Джон наглотался воды и не дышал.

– Джон, дружище, очнись, очнись! – пытался вернуть в
сознание своего друга Рик.

Он посмотрел на зрачки Джона и не обнаружил признаков
биологической смерти. Затем он подвёл палец к носу Джона,
чтобы понять, дышит ли он. Дыхания не было. Тогда Рик,
приступил к реанимационным действиям, которым научил-
ся на курсах выживания. Он производил 30 надавливаний и
2 вдоха искусственного дыхания. Рик до последнего надеял-
ся, что сможет спасти Джона, и продолжал делать непрямой
массаж сердца.

Вдруг Джон выплеснул воду и начал сильно кашлять, про-
изводя хрипящие звуки.

–Ты жив, дружище, ты жив! – все повторял до смерти на-
пуганный Рик.

Обессиленный Рик упал рядом с Джоном и начал смеять-
ся от счастья.

– Никогда больше так не делай, братишка, никогда, черт
тебя подери, – продолжал говорить Рик, лежа рядом с Джо-
ном и смотря в небо сквозь листья растущего рядом дерева
– спасителя.

Джон продолжал откашливаться, не понимая, что произо-
шло. Придя в себя, Джон понял, что Рик спас ему жизнь.



 
 
 

С той самой минуты Джон начал безмерно уважать своего
друга Рика, он чувствовал, что обязан ему всем, обязан ему
своим будущим.

Рафт с Лизой и Марком успешно причалил на берег, и
Марк незамедлительно достал телефон, запечатанный в пла-
стиковый контейнер. Он позвонил Рику. Шли гудки, а Лиза
с дрожащими руками, в слезах, стояла и смотрела на Мар-
ка, ожидая вместе с ним ответа. Рик ответил Марку, что с
ними все хорошо, Джон жив. Марк сразу же продублировал
все сказанное Лизе. Лиза в тот момент поняла, что она лю-
бит Джона больше своей жизни и хочет в этом ему признать-
ся. Вечером ребята отвезли уставшую Лизу домой и отпра-
вились выпить. Марк рассказал Джону в подробностях, что
произошло, про отчаянный прыжок Рика ради спасения дру-
га. Джон молча слушал все от начала до конца, перегляды-
ваясь то на Марка, то на Рика. Затем он подошёл к Рику, по-
смотрел ему в глаза, протянул руку для рукопожатия и ска-
зал:

– Рик, ты спас мою жизнь, я перед тобой в вечном долгу,
дружище.

Рик улыбнулся и протянул ему руку в ответ, а Джон обнял
его, как будто они были братьями и не и виделись десятки
лет.

На следующий день, Лиза позвонила Джону.
– Привет, слушай, ты не хотел бы сегодня перед занятия-

ми выпить со мной кофе? – спросила она.



 
 
 

– Конечно, Лиза, давай я тебя позвоню, как буду идти в
кафе, – согласился Джон.

За чашкой утреннего кофе они обсуждали вчерашнюю те-
му.

– Джон, я до сих пор не могу поверить, что все это с нами
приключилось, – сказала Лиза.

– Забудь об этом, все позади, мы все целые и невреди-
мые, – подбадривал ее Джон.

Лиза взяла Джона за руку, посмотрела в глаза и сказала:
– Вчера ты всех нас очень напугал, особенно меня.
Джон уже было собирался ответить ей, как Лиза его

неожиданно поцеловала. Джона разрывало на две части, од-
на из которой безумно хотела быть с ней, а другая желала,
чтобы все осталось так, как было раньше, ради друга, спас-
шего ему жизнь. Он был растерян.

– Как мне не потерять ее? Что мне ей сказать? Черт! Что
сказать Рику?– задавал про себя вопросы Джон.

Но все-таки та часть Джона, которая чувствовала ответ-
ственность перед Риком, взяла верх. Очень тяжело чувство-
вать, как тебя отвергают, но ещё больнее отвергать человека,
которого полюбил. Джон остановил Лизу, которая тянулась,
чтобы его обнять и сказал:

– Лиза, прости.
Она растерялась.
– Джон прости, я не думала, что сделаю это, просто… я

поняла, как ты мне дорог. Джон… Мне кажется… Я люблю



 
 
 

тебя, – сказала Лиза, посмотрев своими прекрасными голу-
быми глазами на него.

Затем Лиза задала вопрос, который, как ей казалось, она
никогда в жизни не задаст:

– Я тебе не нравлюсь?.
– Конечно, нравишься, конечно, я хочу быть с тобой!!! –

во все горло кричал Джону его внутренний голос. Но Джон
сдержался и подавил его в себе.

–Лиза, ты очень хорошая, добрая, но я думаю, что у нас
ничего не получится,– ответил Джон и отвел глаза в сторону.

Лизе показалось, что он отвернулся от неё и не хотел это
больше обсуждать, но на самом деле Джон просто не мог
больше терпеть последствия того, как он сейчас поступил с
ней и с собой.

Лиза, получила то, чего и опасалась, не понимая, почему
так произошло, она взяла сумочку и просто убежала из кафе.

– Постой, Лиза! – прокричал ей вслед Джон, но знал, что
даже если она обернётся, он не найдет что ей сказать.

ГЛАВА 4
Часть 2
"ТАЙНА"



 
 
 

Тогда ещё Джон не предполагал, что и спустя несколько
лет, он будет думать о Лизе. О той прекрасной, доброй и ве-
сёлой девушке, с которой у них было очень много общих ин-
тересов, с которой он был бы безмерно счастлив. О той де-
вушке, которая, хотела быть с ним, открыла ему свою душу,
а он просто отвернулся от неё. Хоть Джон и выбрал дружбу,
считая это правильным решением, но спустя годы он начал
себя за это ненавидеть. Потому что лишь спустя несколько
лет он понял, насколько она была ему дорога.

И вот, сидя в баре с Марком и выпивая очередной бокал
виски, его мучил один и тот же вопрос, который не давал ему
покоя все это время.



 
 
 

– Правильно ли я поступил тогда? Ведь Рик бы меня по-
нял, ведь я же мог с ним поговорить в тот день. Поздно, уже
слишком поздно, – перебил собственные мысли Джон.

Опрокинув последний стакан виски, Джон достал из кар-
мана жёлтую пачку сигарет "Camel" и закурил.

Марк чувствовал переживания своего друга, но не хотел
затрагивать эту тему, так как знал, что Джону будет непри-
ятно об этом разговаривать.

Джон всячески пытался не подавать вида. Сделав медлен-
ную, продолжительную затяжку, а затем задумчиво выдох-
нув дым, убивая в себе последние мысли о Лизе, Джон по-
смотрел на Марка.

– Марк, я хочу тебе кое-что показать, – произнёс он.
– Да, я как раз хотел у тебя спросить, в чем дело? К чему

такая срочность? Ты нашёл 5 тысяч долларов в кармане ста-
рых джинсов или что?– спросил Марк.

– Сколько тебя помню, ты никогда не мог выдать все сра-
зу, – продолжал он.

–  Марк, я недавно создал то, что может изменить весь
мир, – сказал Джон.

–Хватит загадок, Джон, – произнёс Марк с серьёзным вы-
ражением лица.

Джон положил сигарету на пепельницу и произнёс:
– Поехали! Я тебе все покажу.
Джон пошёл в сторону выхода. Марк выпил оставшийся

в своём стакане виски и направился за ним, прихватив свою



 
 
 

черную кожаную куртку.
Они поймали такси и поехали в сторону ангара. Небе-

са медленно начали светлеть, рассеивая темноту, чтобы на-
чать новый день. Старенький желтый Ford подъехал к анга-
ру. Марк и Джон вышли из машины и направились в сторону
лаборатории, когда такси развернулось возле машины Рика и
начало постепенно отдаляться. Джон достал ключи и открыл
дверь ангара. Они зашли внутрь.

Было темно, и Марк смог разглядеть только не очень
отчётливые силуэты каких-то колонн. Они подсвечивались
светодиодными лампами от источников бесперебойного пи-
тания и монитора, который стоял на столе и который Джон
забыл выключить. Джон включил рубильник, расположен-
ный рядом с дверью, и ангар засветился слепящим белым
светом. Марк прикрыл рукой глаза от слишком яркого света
и произнёс:

–Черт возьми, Джон! Ты хочешь, чтобы я ослеп?
Его глаза быстро привыкли к яркому свету, и он увидел

эту громадную, как ему казалось, установку, затем ещё раз
протяжно произнёс:

– Чёрт возьми!!!! Что это, Джонни?
Джон смотрел на Марка и, улыбнувшись самодовольной

улыбкой, произнёс:
– Сейчас все увидишь, братишка.
–Дай- ка мне куртку,– сказал Джон и вытянул руку.
Марк передал ему куртку, со словами:



 
 
 

– Аккуратнее, чувак, я её купил неделю назад.
Джон взял куртку и положил на площадку телепорта.
–Ты готов? – спросил Джон.
– Готов к чему, черт возьми?! – ответил Марк.
Джон достал телефон и отправил сигнал.
Генераторы запустились, производя громкий звук. Марк

неосознанно сделал шаг назад, как будто ожидал, что сей-
час куртка взорвётся на тысячу кусков. Джон уже конкретно
знал, что делать и какие параметры задавать. Он довольно
долгое время работал над всеми недочетами устройства, по-
этому никакого лишнего шума, вибраций не было.

– Лучше не смотри на неё, Марк, – произнёс Джон.
Марк, ещё больше чувствуя себя некомфортно, отвёл

взгляд с куртки. Внезапно он услышал громкий хлопок и
увидел яркую вспышку, которая отразилась от стены, на ко-
торую он смотрел. Он резко посмотрел в сторону площадки
и увидел исчезающий зеленоватый дым. Куртки не было.

– Что за…? – тихо промолвил Марк.
Затем он обратил внимание на стол, стоящий чуть дальше

установки, по которой будто стекал и исчезал такой же зелё-
ный дым. На ней лежала его куртка. Сердце Марка забилось
так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. Его жалкие попытки
что-либо сказать не приводили ни к каким результатам.

–Это что…? Это…? То есть ты..... ?– попытался что-то
сформулировать Марк, вопреки своим эмоциям.

Но Джон избавил его от мучений и, перебив, сказал:



 
 
 

– Да. Это телепорт.
– Джонни, это же просто отрыв башки, это же поменяет в

мире всю коммуникацию, всю промышленность, можно бу-
дет покорять другие планеты. Мы станем знамениты! Нет.
Ты станешь знаменит. Об этом должны узнать все, – начал
говорить Джон, все больше повышая интонацию и голос.

– Нет, этого не будет, Марк, слишком опасно, – ответил
Джон.

Марк не услышал и все продолжал:
– Я знаю одного хорошего репортёра из Таймс, его мож-

но будет пригласить сегодня же, хотя нет, сначала тебе надо
запатентовать эту технологию, ты только представь… – без
остановки продолжал тараторить, переполненный эмоциями
Марк.

– Нет, Марк, – перебил его Джон, повысив голос.
Марк замолчал. В недоумении он протянул небольшую

паузу, затем задал вполне логичный вопрос:
– Почему?
Джон начал объяснять:
– Понимаешь, Марк, представь себе, что в городе Вашинг-

тон проходит заседание сената, собрались все самые важные
персоны государства.

Марк сбавил свой пыл и сквозь медленно утихающую
ширму «розовых очков» начал понимать, к чему ведёт Джон.

– А теперь представь, что у какой-нибудь террористиче-
ской группировки окажется это изобретение, – продолжал



 
 
 

Джон. – Представь, что в центре палаты, в которой заседа-
ет сенат, окажется, не знаю… к примеру, ядерная боеголов-
ка с таймером. Откуда бомба? Неизвестно. Кто её отправил?
Неизвестно. Или представь две страны, которые ведут холод-
ную войну, или просто представь любые страны, которые об-
ладают такой технологией. Какая- то из этих государств смо-
жет телепортировать атомную бомбу над огромным мегапо-
лисом другой страны. Ведь никто не будет знать, кто её за-
пустил. Нельзя отследить телепортацию. Ты знаешь, что это
значит, Марк? Это хаос. Это глобальная мировая война. Это
гибель человечества. Я думаю, что Никола Тесла давным-
давно смог создать телепорт, но уничтожил его, потому что
мир был не готов к нему так же, как не готов сейчас!

Марк замолчал.
– Прости, Джон, ты прав, дружище, прежде всего это мощ-

ное оружие, – ответил Марк.
–  Слушай, когда-нибудь мы обязательно покажем миру

это устройство, но сейчас это делать слишком опасно, – ска-
зал Джон.

– Согласен, – ответил Марк.
–У меня есть идея. Помнишь? Я тебе рассказывал, что на-

чал стоить дом в Калифорнии. Так вот, работы должны за-
кончиться через 2 месяца. Я думаю, нет ничего лучше, как
перевезти все это оборудование туда, – предложил Марк.

–  Это было бы здорово, но где его хранить?  – спросил
Джон.



 
 
 

– Джонни, не парься, предоставь это мне, я все устрою.
Разместим мы все это добро в подвал. Он просто огромный.
Я собирался сделать там тренажёрный зал с бассейном,  –
ответил Марк. – Перевозку я тоже организую, – продолжил
Марк.

– Я согласен. Но пока твой дом не доделан, давай пора-
ботаем тут. Мне нужны твои навыки программирования, –
ответил Джон.

ГЛАВА 4
Часть 3
«НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»



 
 
 

Следующую неделю они работали над устройством, ста-
вили опыты. В процессе опытов Джон понял, как переме-
щать предмет уже не с площадки телепорта, а с любой точки
в пространстве. Для этого достаточно было телепортировать
сформированное электромагнитное поле большой мощно-
сти именно в ту точку, в котором находился предмет, пред-
назначенный для перемещения.

Марк написал программу, которая сразу рассчитывала и
настраивала телепорт в зависимости от координат, которые
вводились в эту же программу. Затем Марк создал прило-
жение для смартфона, которое выполняла ту же функцию.



 
 
 

Теперь перемещать предметы стало, гораздо удобнее. Стои-
ло просто запустить приложение, задать ширину и долготу и
нажать "активация".

–Ну что, вроде все готово, – сказал Марк.
Джон допил банку колы и кинул ее, будто баскетбольный

мяч, в мусорный ящик, расположенный в метрах пяти от
него.

– Тогда давай протестируем, – ответил Джон.
Джон достал очередную банку колы, уже не такую про-

хладную, которая стояла на столе рядом с монитором. Он
подошёл и поставил ее на площадку телепортации.

– Пойдём, – сказал Джон.
Недалеко от ангара, арендованного Джоном, примерно в

метрах ста от него, стоял небольшой склад. Он был не в луч-
шем состоянии: разбитые окна, старая крыша, которая вот-
вот развалится.

Когда Джон выбирал этот ангар для опытов, он старался
выбрать безлюдное место. Так как рядом с его ангаром осо-
бо ничего и не было кроме, этого, вероятно, заброшенного
склада, поэтому Джон остановил свой выбор именно на нем.

Ближайший ангар, который был кем-то арендован, распо-
лагался где-то в пятистах метрах. Так что Джон мог спокой-
но производить свои опыты, не переживая о том, что най-
дутся зеваки, задающие лишние вопросы.

Но у ветхого полуразрушенного ангара все-таки был вла-
делец. Его звали Энди Морган.



 
 
 

Это был мужчина сорока лет, который работал на авто-
мойке. Он жил один в квартире, доставшейся ему от покой-
ного отца. Мать он не знал. Она бросила их, когда он был
ещё маленьким мальчиком.

У Энди было тяжелое детство. Он не умел находить кон-
такт с людьми. В детстве сверстники постоянно его обижа-
ли. Из-за этого Энди вырос очень замкнутым. Он ни с кем
не общался, у него не было ни девушки, ни друзей. Его отец
владел небольшим магазинчиком бытовых товаров в городе.
Магазин приносил достаточно прибыли, чтобы платить на-
логи и содержать сына. После того как Энди с трудом окон-
чил школу, отец устроил его на автомойку, чтобы хоть как-то
научить сына зарабатывать себе на жизнь, когда его не ста-
нет. Так и случилось. Когда Энди было 25, его отец скончал-
ся от рака. Перед смертью он продал магазин и отдал сыну
деньги.

Энди остался один. Он страдал лёгкой степенью шизо-
френии. Он всячески пытался избежать лишних разговоров
с людьми, иногда ощущал непомерную усталость, иногда по-
вышенное возбуждение.

Каждое утро Энди опаздывал ровно на 10 минут на ра-
боту. Все потому, что он ждал, пока откроется магазин ря-
дом с его домом, чтобы купить шоколадку и свежее молоко,
которое он пил в течение дня. Руководство постоянно боро-
лось с его опозданиями, урезая ему заработную плату, но к
результату это не приводило. Энди был очень педантичен.



 
 
 

Каждый вечер, перед тем как уйти домой с работы, он ак-
куратно складывал все приборы и инструменты, которыми
пользовался, на определённое место.

Он тщательно отмывал фибротряпку, которой протирал
автомобили, затем аккуратно складывал ее очень ровно, уго-
лок к уголку и убирал на верхний правый угол шкафчика.
Как ни странно, за своей одеждой он не следил. Только за
ботинками. Энди каждый день чистил их после работы, уде-
ляя на это ровно 12 минут. Затем отправлялся домой. Каж-
дый день у Энди был как "День сурка". Всё повторялось день
за днем.

Однажды Энди разгребал у себя дома кипу документов,
которую нашёл в чемодане над шкафом. Этот чемодан остал-
ся от отца. Он был набит всякими счетами и квитанциями.
Среди этой кучи бесполезных документов он нашёл договор
купли складского помещения. Это был тот склад, который
и был расположен рядом с ангаром, арендованным Джоном.
Этот склад отец использовал для хранения некоторых ма-
териалов для продажи. Энди тщательно перечитал три раза
этот договор. Затем аккуратно сложил все документы в че-
модан. Взял телефон, тщательно протер его влажной тряп-
кой и полож ил в карман. Его заинтересовало это здание, и
он решил посмотреть его. Он взял свою джинсовую потер-
тую куртку и пошел к складу. Идти пешком до ангаров было
неблизко, но это его не пугало.

Через час он уже был на месте. Дверь была не запрета. Он



 
 
 

зашел внутрь. Внутри ничего не было, кроме всякого мусора
и штукатурки, падавшей со стен и пола. Он провел там при-
мерно полчаса, рассматривая всякий мусор, валяющийся на
полу, затем решил идти обратно. Вдруг Энди услышал голо-
са людей, выходящих из соседнего ангара.

Это были Джон и Марк. Они обсуждали, для каких целей
можно использовать телепорт.

Энди притих. Он не понимал, о чем эти двое вели разго-
вор, но ему стало интересно их послушать.

Он подошёл к окну с полуразбитыми грязными окнами.
Он стоял и рассматривал Джона и Рика, которые не виде-

ли его. Они отошли метров на тридцать от двери ангара.
–Так, ну давай попробуем, – сказал Джон
– О,кей. Запуск. Ага, программа определяет координаты.

Все. Пошел запуск, – комментировал Марк, наблюдая про-
цесс компиляции со своего устройства.

– Сейчас, – сказал Марк.
Энди смотрел на Марка сквозь стекло.
Вдруг перед Марком он увидел вспышку света, затем клу-

бок зеленоватого дыма. Дым рассеялся, оставив только теле-
портированную банку с колой. Энди не мог поверить своим
глазам.

–Давай дальше. Эх.. хоть бы получилось… – сказал Джон,
преисполненный ожиданием и любопытством.

Опыт со вторичной телепортацией вне зоны устройства
был для них первым.



 
 
 

–Да. Сейчас, сейчас – пробормотал Марк.
Через несколько секунд на месте, где стояла банка, про-

изошёл ещё один хлопок со вспышкой, затем моментально в
десяти метрах от него появилась новая вспышка, где и ока-
залась эта банка.

Для однообразной жизни Энди, в которой годами не про-
исходило ничего нового, это был как гром среди ясного неба.
Он выглядел так, будто он впервые в жизни увидел огонь. Он
был в полнейшем шоке и недоумении.

Энди от неожиданности сделал щаг назад и наступил на
алюминиевую банку от пива, которая, видимо, валялась там
уже давно. Со стороны склада раздался характерный шум.

Марк услышал.
–Что это было? – спросил Марк.
–Что? – задал встречный вопрос Джон.
–Ты разве ничего не услышал? Там похоже кто-то есть, –

ответил Марк, указав пальцем на склад.
– Схожу-ка я, проверю, – продолжил Марк и направился

в сторону окна.
Энди заметил Марка и испугался. Он присел прямо под

окном, через которое смотрел и к которому направлялся
Марк.

Марк неспешно и осторожно подошёл к окну и начал
смотреть, что там внутри. Энди сидел тихо и не издавал ни
единого звука. Марк ничего не увидел и решил зайти внутрь.

Он отошёл от окна и пошел в сторону двери. Энди почув-



 
 
 

ствовал, куда направился Марк.
Он встал и очень медленно, аккуратно начал идти в дру-

гую сторону склада, к окну, которая стояла без стёкол и ра-
мы. Энди тихо перебрался через окно на улицу и опять же
медленно присел в кустах. В этот момент в здание зашёл
Марк. Энди успел выйти незаметно.

Марк сделал несколько аккуратных бесшумных шагов и
начал осматриваться. Внезапно из кучи мусора выбежала
большая крыса и скрылась в отверстии, расположенном в
стене. Марк дёрнулся от неожиданности. Затем он развер-
нулся и пошёл в сторону выхода.

– Все равно там никого нет, – крикнул он Джону и напра-
вился к нему.

Марк подошел к Джону, который стоял возле стола с бан-
кой колы.

–Слушай, ну мне кажется, мы с тобой неплохо поработа-
ли, это было шикарно, – сказал Джон.

Марк поднял колу, открыл и сделал глоток.
–Да уж, вот бы вернуть эту банку на пару часов назад, что-

бы она была похолодней, тогда было бы шикарно, – улыбнув-
шись, ответил Марк.

Джон почему-то замолчал и ничего не ответил.
–Что такое, Джонни?– спросил Марк.
Но Джон молчал и смотрел на банку.
–Вот дерьмо! – громко крикнул Джон и, ничего не объяс-

нив, побежал в сторону ангара.



 
 
 

Марк в недоумении смотрел на убегающего Джона.
–Что случилось? – спросил он.
Ответа не последовало.
Затем он пошёл за Джоном. Он зашёл в ангар и посмот-

рел на Джона, который что-то быстро рисовал на доске, сто-
явшей возле стены.

Энди, дождавшись пока Марк и Джон зайдут внутрь, на-
чал очень медленно и аккуратно подходить к окну ангара. Он
взглянул в окно и увидел всего лишь силуэт Джона, усердно
рисовавшего на доске. Окно а нгара было много дальше от
них, и Энди ничего толком не смог разглядеть. Но он пре-
красно слышал их разговоры.

– Может, ты поделишься со мной? – спросил его Марк.
–Марк, а что если я тебе скажу то, что мы сможем отпра-

вить эту чёртову банку на пару часов назад? – сказал Джон,
усердно продолжая чертить мелом на доске.

– Что? Ты сейчас серьёзно? – спросил Марк.
–Абсолютно, черт возьми, – ответил Джон.
–  Вспомни физику. Закон Эйнштейна. E=m*c^2. Наше

пространство и время движется всегда с определённой ско-
рость, так? – спросил Джон Марка.

–Да, – дал утвердительный ответ Марк.
Джон продолжил:
– Скорость света. Ты знаешь? Эта скорость – скорость све-

та в вакууме. Она составляет примерно три миллиона  мет-
ров в секунду.



 
 
 

– То есть, путешествуя с такой скоростью, луч света, по-
кинувший Землю, через восемь минут пролетит мимо Солн-
ца так? – спросил Джон.

Марк кивнул головой.
–За 100  тысяч лет пересечет нашу Галактику Млечный

Путь, а  через  два миллиона лет достигнет ближайшей со-
седней галактики  – Туманности Андромеды,  – продолжил
Джон.

Марк молчал и слушал, затем задал вопрос:
–К чему ты клонишь?
–Ты знаешь, что Эйнштейн считал, что если превысить

эту скорость, можно менять пространство и время? – дошёл
до сути своих объяснений Джон.

– Да. Но как ты собираешься достичь такой скорости, точ-
нее превысить ее?– спросил Марк.

Джон перестал писать формулы и схемы на доске, отло-
жил мел.

Он посмотрел на Марка и поднял руку, показывая указа-
тельным пальцем на телепорт.

–С помощью этого, – ответил он Джон.
–Чего? – до сих пор не понял Марк.
– Дружище, у нас есть телепорт, самое быстрое переме-

щение в мире можно произвести с помощью него, – ответил
Джон

–Если мы сможем настроить его так, чтобы за очень ко-
роткое время, например, за долю секунды, перемещение в



 
 
 

пространстве происходило на очень короткие расстояния, к
примеру, на метр и чтобы оно было многократным, допу-
стим, тысячу раз или миллион, то перемещаясь предмет об-
ретёт буквально сверх скорость. Он будет быстрее скорости
света. Иначе говоря в теории мы сможем переместить пред-
мет во времени. Понимаешь?– спросил Джон.

Прошла небольшая пауза.
–И ты думаешь это может сработать? – произнес Марк,

сделав удивленные глаза.
Джон утвердительно кивнул.
–Да! Так как мы сейчас можем переместить предмет куда

угодно, а затем переместить с этого места в другое и так да-
лее…– продолжал говорить Джон.

– То мы сможем перемещать предмет, миллионы раз, за
одну секунду- перебил его Марк.

– Да! И в итоге предмет по сути будет перемещаться в
пространстве со скоростью.. – продолжил Джон.

–Со скоростью, выше скорости света – произнёс Марк, по-
вторяя ранее сказанное Джоном.

Джон улыбнулся.
–Похоже, нас ждет работка – произнёс Джон.
– И надо преобрести новое железо- дополнил его фразу

Марк, подразумевая более мощные компьютеры.
Джон начал оглядываться по сторонам. Его посетило

странное чувство, будто за ними наблюдают. Тень Джона вы-
шла из поля зрения Энди и он почувствовал, что пора уно-



 
 
 

сить ноги.
Энди медленно, очень внимательно смотря под ноги на-

чал отходить от окна и удаляться от Ангара. Он дошел до
своего полуразрушенного склада обошел его строной и на-
чал уходить в сторону города, домой.

– Черт, от этих тайных опытов у меня похожу начинает
возникать мания преследования – сказал Джон.

–Тебе просто надо отдохнуть, дружище, устрой себе нако-
нец выходной- ответил Марк.

– Да, видимо ты прав, я так услекся, что не помню, когда
спал – согласился Джон.

Энди пришел домой и сидел размышляя о том, что он уви-
дел.

В его голове было миллион мыслей. Впервые за несколько
лет Энди не лег спать ровно в 11 вечера, как это было всегда.
Впервые за все это время у него была бессонница. Его не
покидала мысль о машине времени, про которую говорили
ребята. Все в мыслях Энди перевернулось с ног на голову.
Энди решил для себя, что начнет следить за ними. Поздно
ночью он собрался опять пойти к ангару. Энди надеялся, что
в такой поздний час там никого не будет.

Так и было. В ангаре царила тишина, ни единого звука. В
это время Марк и Джон находились в квартире. Джон спал
как убитый, без чувств. А Марк делал заказы на доставку
оборудования со смартфона. Перед тем как лечь спать, Джон
написал список того, что надо заказать, для того чтобы уси-



 
 
 

лить телепорт, и для того чтобы он попросту не сгорел от пе-
регрузок. Ведь для их опыта одного лишь переноса из одной
точки в пространстве в другую было недостаточно. Они пла-
нировали произвести сотни тысяч телепортаций в секунду.

Ну а Марк, помимо списка, написанного Джоном, заказы-
вал еще и составные части для суперкомпьютера, который
мог мгновенно расчитывать и передавать телепорту все па-
раметры.

Энди подошел к Ангару и тщательно его осмотрел. Двери
были закрыты на замок. Окна тоже были закрыты металли-
ческими пластинами с замком.

Но в ангар все таки была лазейка. Дело в том, что с даль-
ней стороны ангара металлический профлист был плохо за-
креплен. Этот кусок железа имел всего лишь два кровельных
самореза, удерживающих профлист. Энди без труда смог ак-
куратно открутить эти саморезы плоскогубцами, отложить
этот лист железа и забраться в ангар.

Когда он зашел в ангар, то не производя ни единого шу-
ма, довольно продолжительное время осматривался, чтобы
убедиться в том, что в помещении точно никого нет. Его це-
лью было найти проход в ангар, чтобы следить за Марком и
Джоном, и его цель была достигнута.

Ему стало интересно, что это была за установка. Он и по-
дошёл и начал ее рассматривать. Затем Энди обошёл весь
ангар. Осмотрел каждый угол.

Последнее, что ему надо было сделать, это скрыть про-



 
 
 

ход в помещение, чтобы его никто не увидел. Единственным
вариантом он видел стеллаж, который располагался рядом с
проходом.

Стеллаж был на восемь полок высотой примерно в два
метра. На нем было куча барахла, вроде ветоши и несколько
коробок. Главное для него было то, что стеллаж был закрыт
с обратной стороны большим куском ДСП. Поэтому за этим
стеллажом Энди не были бы видно и он мог бы спокойно
следить за всем происходящим.

Он достал небольшой канцелярский ножик, который все-
гда таскал с собой и аккуратно прорезал небольшое отвер-
стие, чтобы можно было наблюдать.

Затем Энди аккуратно подвинул стеллаж на метр правее,
чтобы закрыть вход в ангар и переставил две коробки с ба-
рахлом на полке так, что бы из далека это отверстие для
слежки нельзя было заметить. Все было готово. Энди акку-
ратно залез за шкаф и посмотрел в отверстие в стеллаже, все
было видно достаточно хорошо. Затем он развернулся и вы-
лез из ангара, после чего поднял валявшийся на земле кусок
профлиста и прикрыл проход лишь слегка наживив кровель-
ный саморез. На небе очень медленно начало светать и Энди
отправился домой, чтобы позавтракать и сходить в магазин
перед работой.

Прошла неделя и Марк с Джоном уже разгружали ящи-
ки с новым оборудованием. Джон и не заметил, что стеллаж,
стоящий в дальнем уголке ангара был сдвинут на метр левее.



 
 
 

За все это время он совсем его не замечал, так как им и не
пользовался. Ребята приступили к работе. Марк собирал но-
вый суперкомпьютер, а Джон монтировал новые составные
части телепорта. Начало темнеть.

После работы, Энди Морган, решил отправиться к анга-
рам. Он уже прекрасно знал, как незаметно подойти к обьек-
ту своей слежки.

Он медленно, аккуратно наступая всей ступней подошёл
к зданию. Очень тихо снял кусок профлиста, и медленно во-
шел, присев за стеллаж. Энди начал внимательно слушать и
наблюдать за Марком и Джоном, через отверстие в ДСП.

Вдруг у Марка зазвонил телефон. Звонил Рик.
–Здарова Марк, как поживаешь? – спросил Рик.
–Привет Рик, все путем, вы как с Лизой? Давно я вас уже

не видел – ответил Марк.
Джон посмотрел на Марка, узнав с кем тот разговаривает.
– У нас все хорошо. Ты наверное знаешь, что у Лизы на

следующей неделе день рождения? – спросил Рик.
– Да, конечно – ответил Марк
–Так вот, мы хотим закатить небольшую вечеринку, наде-

юсь ты придёшь дружище? – продолжал Рик.
– Ну конечно, когда это я отказывался от вечеринок с луч-

шими друзьями? – ответил Марк
–Ну и отлично, тогда я тебе скину адрес нашей новой

квартиры- сказал Рик.
– Вашей новой квартиры? – переспросил Марк



 
 
 

Джон отвел в сторону свои удивленные глаза. Он понял о
чем идёт речь, и старался не показывать Марку свои эмоции.

–Да, Марк, мы с Лизой не так давно съехались, теперь жи-
вём вместе – Ответил Рик.

–Поздравляю ребята, это прекрасная новость, я очень рад
за вас – сказал Марк

–  Спасибо дружище, слушай, я не могу дозвонится до
Джона, может быть он сменил номер, ты не знаешь – спро-
сил Рик.

– Рик, я как раз приехал к нему на несколько дней, сей-
час я ему передам трубку – сказал Марк и потянул телефон
Джону.

Джон посмотрел на Марка. В его глазах Марк увидел рас-
терянность. Джон выглядел так, будто собирался выступать
перед много миллионной аудиторией, не зная что говорить.

Он взял телефон у Марка, и пошел в сторону стеллажа.
Энди сидевший за стеллажом смотрел прямо в глаза Джо-

на. Но когда Джон подошёл слишком близко, он перестал
смотреть и присел еще ниже, пытался не издавать ни звука.

Марк закурил сигарету и направился в сторону выхода.
Он лишь немного неотчетливо слышал ответы Джона.
–Да, привет Рик, как поживаешь? -
–все путем, да-
–да-
–Да того номера уже нет, я тебе скину новый -
–хорошо, конечно буду, дружище не сомневайся -



 
 
 

Джон вплотную подошел, к стеллажу и разговаривая с Ри-
ком начал ковырять уголок коробки который расположен ря-
дом в отверстием в ДСП.

Сердце Энди заколотилось в бешенном темпе, когда он
услышал этот звук.

Марк отчётливо слышал, последний вопрос Джона, кото-
рый он с огромным трудом смог задать переборов себя и по-
сле которого наступила самая громкая тишина в жизни Мар-
ка. .

Вопрос Джона был – "как там Лиза?"
Вероятно Рик рассказал все последние новости, касатель-

но него с Лизой.
Ведь Рик даже не догадывался о чувствах Джона.
– я так рад за тебя, Рик, мне кажется ты самый достойный

для нее человек, поздравляю вас- сказал Джон
Они попрощались и Джон направился в сторону Марка,

доставая из кармана жёлтую пачку сигарет. Он не заметил
Энди.

С каждым шагом удаляющегося Джона, Энди становился
все спокойнее и спокойнее.

Джон подошёл к Марку, достал сигарету из пачки и заку-
рил.

–  Слушай Джон… – начал Марк, ощущая перед собой
обязанность поддержать друга.

–Не надо Марк, все нормально – ответил Джон, понимая,
что ему хочет сказать Марк.



 
 
 

– Так ты поедешь? – спросил Марк.
–Да, я поеду, я хочу их увидеть – ответил Джон.
–Пора продолжать- сказал Джон и направился к оборудо-

ванию.
Марк бросил сигарету, посмотрел на небо, о чем то заду-

мавшись и пошёл вслед за Джоном.
Энди к этому моменту уже успел выйти из ангара и уйти.

Он решил несколько дней не возвраться, потому что думал,
что это было бы очень рискованно и его бы заметили.

На второй день, все было готово к эксперименту.
Джон объяснял процесс.
–Смотри Марк, для того чтобы перемещать предмет во

времени, нам необходимо его ускорить. Но чтобы он пронёс-
ся во времени и именно в ту точку пространства которую нам
нужно к примеру оказался на столе. То формально конечная
точка перемещений должна быть в том месте куда мы хотим
его перенести и откуда оно стартанет. То есть на столе – рас-
сказывал Джон.

– Я понял, мне нужно написать такую программу – сказал
Марк

– Именно – ответил Джон.
– По сути все перемещения опишут круг? – спросил Марк
–Да, по идее тело стартует с одной точки, разгонится выше

скорости света, опишет круг и вернётся в ту же точку, но уже
в другом времени- ответил Джон.

–Окей, а как мы узнаем в будущее мы будем отправлять



 
 
 

предмет или в прошлое? – спросил Марк.
–Никак. Это покажет только эксперимент – сказал Джон.
–Хорошо, а если мы, допустим, переместим бутылку с во-

дой в прошлое и оно окажется на том же месте где и стояла
эта бутылка, тогда в одной и той же точке, буквально в одной
и той же точке окажется две бутылки правильно? – спросил
Марк.

–Да- ответил Джон.
– И что призойдет тогда? Как вселенная отреагирует на

это наружение законов природы? – спросил Марк.
– я не знаю, может быть они просто исчезнут, может они

взорвутся, может быть на этом месте образуется чёрная ды-
ра и уничтожит планету, мы никогда не узнаем не испытав
установку Марк – ответил Джон.

Марк замолчал.
–ну что ты думаешь? – спросил Джон.
–Я думаю, что ты конченый псих, вот что я думаю- улыб-

нувшись ответил Марк.
Джон улыбнулся в ответ и смотрел на Марка, ожидая его

решения.
– Но я такой же псих и я согласен- ответил Марк.
–я так и думал дружище, давай приступим- сказал Джон.
Через пару часов Марк составил программу.
Джон снял свои часы сверил их с часами Марка.
– И так, время… Шестьнадцать тридцать и 5 секунд- ска-

зал Джон



 
 
 

Он поставил часы на площадку телепорта.
–  Сколько скачков в пространстве, и на какое расстоя-

ние? – спросил Марк.
– Для начала десять тысяч скачков на полметра- ответил

Джон.
– Ну поехали- сказал Марк и нажал на Enter на клавиату-

ре.
Как только Марк нажал клавишу, ангар загорелся безумно

ярким светом, как будто сверхновая звезда повилась в ста-
ром помещении. Марк и Джон конечно же не могли увидеть
чисто физически как, в какую то долю секунды одна за дру-
гой повлялись и исчезали вспышки света переносящие ча-
сы Джона. Даже на сверхзамедленной съёмке нельзя увидеть
как эти вспышки буквально в один миг переносили часы в
сторону одной стены. Затем описали огромный круг в кос-
мосе и появившись из другой стены ангара принесли часы на
площадку установки.

Они лишь увидели две полосы исчезающего зеленоватого
дыма, которые как бы подвязывали часы к стенам. Но затем
и дым исчез.

Джон подбежал к часам.
–Марк, время? – спросил он
–Шестьнадцать тридцать одна и десять секунд – ответил

Марк
Джон молчал.
–Получилось? – спросил Марк.



 
 
 

–Нет, на моих часах ровно такое же время – ответил Джон.
–Давай менять параметры- сказал Джон.
– Сколько- спросил Марк.
–Миллион скачков на 5 сантиметров – ответил Джон.
Очередные попытки Марка и Джона оказались безрезуль-

татными.
Они меняли все, что возможно, переписывали програм-

мы, переделывали установку и все оказалось тщетно.
Прошло уже достаточно времени.
Марк начинал думать, что это просто невозможно.
Джон не опускал руки. Он верил, что все получится и

установка заработает. Он чувствовал, что какая то мелочь
все сбивает, что чего то просто не хватает. Джон не мог по-
нять что.

Прошло несколько дней.
Для Джона наступил один из сложнейших дней в его жиз-

ни. День рождения Лизы.
Он был сложным, потому что ему нужно было решится

поехать в Нью Йорк и увидеть ее. Решиться увидеть девушку
которую он любит в обьятьях своего лучшего друга, спасше-
го ему жизнь.

Марк и Джон собрались. Марк завел машину и закурил.
Джон запер дверь квартиры, вышел и сел в машину.

–Почему ты едешь Джон? я сомневаюсь, что ты хочешь
это видеть, скажи просто, что болеешь или есть срочное де-
ло- спрашивал его Марк.



 
 
 

–Мне надо их увидеть, чтобы принять этот факт, тогда
возможно я успокоюсь – ответил Джон.

– Тогда сделай лицо попроще, мы все таки не на похороны
едем – улыбнувшись сказал Марк и прибавил музыку.

Он достал бутылочку пива из кармашка переднего сиде-
нья и передел Джону.

Они поехали в Нью Йорк.


