
Оглавление 
Предисловие ......................................................................................................................................... 1 

Глава I ....................................................................................................................................................... 3 

Бронзовый век ...................................................................................................................................... 3 
Рита ....................................................................................................................................................... 4 
Лариса ................................................................................................................................................... 5 

Глава II .................................................................................................................................................... 12 

Родные пенаты ................................................................................................................................... 12 
Вселенские чувства ............................................................................................................................ 12 

Глава III ................................................................................................................................................... 18 

Затрахандия ........................................................................................................................................ 18 
Спарринг, тренинг, жизнь… ................................................................................................................ 22 
Клан Марка ......................................................................................................................................... 23 
Толчки понимания ............................................................................................................................... 25 

Глава IV .................................................................................................................................................. 29 

Причудливые линии судьбы ............................................................................................................... 29 
Конспирология .................................................................................................................................... 30 
Кризис ................................................................................................................................................. 33 
Две большие разницы ........................................................................................................................ 37 
Хурал Желбын, блин или и на старуху бывает порнуха ................................................................... 39 
Сущности Икс. День, когда взорвался мир ....................................................................................... 40 
Узоры, линии, рисунки ........................................................................................................................ 42 
X, Y, Z .................................................................................................................................................. 44 
Дундук ................................................................................................................................................. 45 

Глава V ................................................................................................................................................... 48 

Холодно, холодно мне ........................................................................................................................ 48 
Контакт, еще контакт .......................................................................................................................... 49 
Судьбы неслышные шаги................................................................................................................... 51 
Грош за жизнь ..................................................................................................................................... 52 
Дас ист фантастишь! .......................................................................................................................... 53 

Глава VI .................................................................................................................................................. 56 

Рита, неприкосновенный запас и странности ................................................................................... 56 
При всем богатстве выбора, альтернативы нет ................................................................................ 58 

Глава VII ................................................................................................................................................. 61 

На росстанях ....................................................................................................................................... 61 
Ловушка .............................................................................................................................................. 65 

Глава VIII ................................................................................................................................................ 75 

Послесловие ....................................................................................................................................... 82 

 

 
Предисловие 

Та цель, к которой я, как казалось, стремился всю свою жизнь, наконец, была достигнута. Я прекрасно 
помню свои детские и юношеские мечты. Вот я исследую что-то такое неимоверное и фантастическое: яркие 
картинки, звезды, галактики и бесконечность, бесконечность, бесконечность. Ничего конкретного - так, 
мелькание ярких, завораживающих образов, но я почему-то был абсолютно уверен, что мне предстоит этот 
увлекательный поиск неизведанного. На поверку, все оказалось намного сложнее и запутаннее. Конкретики 
было столько, что первое время я просто захлебывался в потоке информации. Однако обвал ни в коей мере не 
притуплял ощущение чего-то огромного и необычайно интересного.  Чувства били через край: интересно, жутко 
интересно, невероятно интересно, просто, как говорят американцы, - exiting. Возбуждение горело постоянным 
огнем. Обновленная энергетика работала как часы.  



Все началось почти два года назад, когда я решил переехать в Москву. Точнее, я уже теперь знаю, что 
мое решение переехать - это маскировка или, как говорят психологи, рационализация совершенно иного 
намерения. Мне казалось, что я обрету финансовую независимость, смогу полнее реализовать себя. На самом 
деле, намерение распорядилось иначе. Если уж быть совсем точным, то мой переезд в Москву был частью 
грандиозного плана, в котором мы: Я, Лена и Надя играли далеко не последнюю роль. Основная задача этого 
плана была в том, чтобы, используя наши способности и возможности, решить проблему противостояния двух 
организаций, манипулирующих энергетическими феноменами, в Москве и Киеве. Попутно мы необратимо 
менялись: обрывались и пересыхали прочные связи с нашим близкими и родственниками, росла эмоциональная 
отрешенность, пересматривалось отношение к сексу и близости. К концу нашего перехода мы уже были 
самостоятельными, самодостаточными людьми без роду и племени, не жалеющие ни о чем и ни о ком. 

Мы были готовы ко всему: смерти, неудаче, забвении, но действительность оказалась намного жестче 
и безжалостнее, чем мы ожидали. Неожиданным ударом для нас была потеря нашей спутницы Риты. Сейчас-
то я уже точно знаю, что она вернулась назад и чудом (хотя, мы прекрасно знаем, что чудес в этом случае не 
бывает - таков был ее запас личной энергии) нашла наш тайник с деньгами, остатками одежды и 
продовольствия. Теперь она живет во внешнем мире, наращивает свои психологические изменения и 
занимается поисками Бахира. Иногда она самостоятельно предпринимает отчаянные попытки поиска выхода к 
нам, но, побродив по горам несколько дней, возвращается назад. Наше чувство потери осталось там, извне… 
мы прекрасно понимаем, что это ее путь, и никто не может его пройти за нее. 

Московская организация, не имеющая никакого названия, окрепла, выросла и активно работает, 
выполняя роль инструмента, реализующего масштабные энергетические интервенции, предотвращающие 
нестабильность в обществе. В Киеве процесс становления затянулся: мало опыта и прошло не так уж много 
времени. Собственно, то, что я сейчас делаю - это перевод на обычный язык моего нового мышления, иначе 
мне будет трудно что-то доходчиво рассказать. Способности и возможности, которые мы обрели, совершив этот 
переход, позволяют нам мыслить совершенно иначе. И вопрос не только в различиях менталитета, как, 
например, отличается менталитет ученого от менталитета мусоросборщика. Мы мыслим иначе технологически. 
Как никому другому, потому что я профессиональный психолог, мне понятно это достаточно глубоко.  

Чтобы это объяснить, нужно изложить основы психологии мышления и в подробностях рассказать о том 
новом, что мы приобрели. Ну, вспоминать здесь университетский курс психологии мышления мне уж точно нет 
смысла, а вот рассказать о новообразованиях в нашей психике я, пожалуй, смогу. Тем более, что мне до сих 
пор интересно изучать это и, наверно, долго не наскучит. 



Глава I 

Бронзовый век 

Психологические знания остаются уделом единиц. Уже даже в современной медицине простой 
обыватель может сходить в аптеку и снять какое-то недомогание, ориентируясь на свои знания, почерпнутые из 
открытых источников. В психологии совершенно иначе. В массовой культуре господствует представление о том, 
что наши действия являются некоторым сложением внешних сил, определяющих, куда занесет утлую лодочку 
судьбы. Я бы назвал это представление «психологическим андетерминизмом». Ярким примером этого является 
отношение человека к своим психосоматическим заболеваниям (т.е. тем, которые возникли на «нервной 
почве»). Большинство людей искренне считают, что они абсолютно не имеют отношения к тому, что заболели 
тем или иным заболеванием, что это случайность, не зависящая от внутренних психологических причин. 

Второй фактор массового сознания - это иллюзия свободы воли. Практически все люди абсолютно 
уверены, что они поступают вполне осознанно и что их действия являются плодом вполне осознанного выбора. 
Разумеется, кроме тех людей, кто уверовал в божественное предопределение всех поступков всех людей - на 
все воля божья! Удивительное дело, но эти взаимоисключающие факторы действуют одновременно! Другими 
словами говоря, если уж у меня есть полная свобода выбора и волеизъявления, тогда, будьте добры, признайте, 
что все, что происходит в моей жизни, в том числе и мое собственное заболевание, есть результат моих 
действий.  

Вот этого последнего шага как раз и не хватает подавляющему большинству людей. Отсутствие 
внутренней психологической работы, когда я постоянно задаюсь вопросом: «А зачем я это сделал?», приводит 
к тому, что мы имеем мощный пласт неосознанных желаний, раздирающих нас на части, дробящих личность. 
Мы становимся нецельными, а значит, неэффективными. Теряем энергию, растрачиваем ее попусту - 
распыляем в воздух. 

С четкого осознания этих моментов и начался мой путь к манипуляциям энергетическими феноменами. 
Именно тогда я задумался: почему такая простая вещь недоступна понимаю многими? Проблема ведь не в 
тупости людей… значит, что-то в нашем обществе существует, что препятствует массовому овладению этой 
идеей. Вот такова была методология моего поступательного движения вперед, к тому состоянию, что я имею. 

Технологию превращения обычного человека в нечто совершенно иное и физически, и психологически 
описать значительно легче, чем ответить на вопрос «Зачем это нужно?» Мое повествование заканчивалось 
смутными картинками, которые я увидел, находясь в предсмертном, как мне тогда казалось, бреду. Нужно 
совершенно четко понимать, что эта трансформация, по сути, является кульминацией возможностей 
сообщества, в которое мы попали. Коктейль, так любезно предоставленный нашими проводниками, оказался 
напичканным невиданными техническими достижениями. Выпив эту жидкость, мы переступили грань, 
отделявшую нас от остального мира. Это теперь я знаю, что наше сообщество давно отказалось от 
противопоставления «технического» и «духовного» пути развития, успешно слив их вместе. Это привело к 
совершенно неожиданным результатам, когда технические компоненты «встраиваются» в духовный и 
психологический уровень, бесконечно расширяя их возможности.  

Все происходит незаметно, на лету, так сказать. Проблема современных исследователей в этой области 
такова, что они не могут преодолеть принцип неопределенности, если его можно перенести в психологию. Как 
только мы что-то измеряем, то неизбежно изменяем предмет своих измерений. Впрочем, это слишком сложно 
и запутано, хотя таких головоломок бесчисленное множество. Я постараюсь описать, как это выглядит внешне, 
не вдаваясь в детали и физику процесса. 

Итак, мы выпили жидкость, содержащую наносомы. Микроскопических размеров тела со своей 
программой приступили к процессу трансформации наших тел. Пока мы лежали и вопили от страха, наносомы 
создавали энергетические копии наших тел, разместив их в нашем пространстве. И это не случайная оговорка, 
дело в том, что наши копии могли быть размещены не только в «нашем» пространстве, а в любой другой точке 
Вселенной, но это стало понятно гораздо позже. 

Закончив копирование, наносомы «перетекли» из родительского тела в его копию, оставив оболочку 
погибать естественной биологической смертью от обезвоживания и отсутствия еды, обеспечив мумификацию 
тела. В тот момент, когда энергетическая конфигурация биологического тела не смогла удерживать осознание, 
осознание возникло на новой энергетической конфигурации, являющейся полной копией старой. В привычных 
терминах – это душа покинула наше биологическое тело и переместилось в его копию. Дело в том, что по закону, 
одновременно обладать осознанием две одинаковые энергетические конфигурации не могут. 

Вот таков механизм трансформации. Тогда же нам стало понятно поведение наших спутников, когда им 
было все равно, что происходит с нашими бренными телами. Понятно стало, откуда в пещере, куда нас привели, 
столько мумифицированных трупов. Вообще, позже все стало совершенно ясно. На самом деле, за этим 
процессом, описание которого заняло несколько строк, стоит многовековая исследовательская работа других 
людей, о которых я пока не буду говорить. 

Сообщество, куда мы попали, обустроило свой лагерь в небольшой, труднодоступной долине, вход в 
которую вел через пещеру, где мы проходили трансформацию. У каждого жителя была своя небольшая 
пещерка, оборудованная минимумом необходимых в быту вещей. Здесь необходимо отвлечься, чтобы 
рассказать о возможностях наших новых тел, чтоб был понятен быт сообщества. Первый момент, когда 
ощущаешь себя в новом качестве, сложно описать словами. Потоки неконтролируемых ощущений, образов и 



мыслей. Программа наносом была настроена таким образом, чтоб смягчить последствия шока, но даже ее 
фильтры не могли сдержать этот хаос. Несколько дней мы простояли над своими телами, пытаясь собрать свои 
ощущения в кучу и обрести хоть какое-то подобие управляемости. Когда одновременно ты знаешь, что ты 
Знаешь и что можешь здесь простоять бесконечно и, в тоже время, есть знание, что тебе нужно освоиться со 
своим новым телом. Постепенно резкие скачки сошли на нет, и мы начали предпринимать робкие попытки что-
то сделать. Кто-то шевелил рукой, кто-то попытался переступить с ноги на ногу, кто-то гримасничал, издавал 
нечленораздельные звуки.  

Нам не нужно было общаться друг с другом, потому что мы просто все Знали. Зачем обсуждать то, что 
каждый знает досконально? Вот именно, первая волна шока была волна Знания, когда ты совершенно 
отчетливо понимаешь, что знаешь все, что тебе необходимо. Причем достаточно мысленно протянуть руку к 
какому-то новому знанию, и ты его получишь. Если углубиться дальше, то можно получить это знание с разной 
степенью формализации: обобщенно; математическую модель; физическую; философскую, а можно быть 
включенным в процесс, вплоть до переживания чувств. Поскольку мы знали все с первой минуты, то 
действительно имели выбор: стоять здесь бесконечно или начинать осваивать новое тело. Каждый из нас 
сделал свой собственный выбор, разумеется, мы все пошли вперед, потому что в это сообщество попадают 
люди, которые делают именно такие выборы. 

Постепенно круг задач, которые мы научились решать с помощью своего тела, стал настолько 
обширным, что мы предприняли попытки прогуляться по пещере. Наши мумифицированные тела лежали на 
топчанах, ожидая, когда их переместят к месту, где они будут храниться, пока не превратятся в прах. Мы 
осторожно, неторопливо тестировали свой опорно-двигательный аппарат. Впереди было еще очень много 
времени. Все свои возможности мы знали, но одно дело знать, другое - реально воплотить. Вот мы и 
расхаживали по просторным помещениям, издавали звуки, улавливали эхо, рассматривали в различных 
диапазонах окружающие предметы, в общем, изучали аппарат, так сказать.  

Потом мы отдали последнюю дань нашим бренным телам – отнесли и расположили их в первой 
свободной нише в пещере. После краткой процедуры «прощания» мы направились к выходу из пещеры – 
изучать наше новое место пребывания.  

Естественно, трансформация лишь наделила нас новыми и модифицировала привычные способности, 
но в остальном мы остались людьми: также были по-детски любопытны, испытывали различные чувства, тут же 
понимая их источники и причины. Побочный эффект от трансформации, из-за смещения нашего 
энергетического уровня, заключался в том, что обычному человеку мы виделись существами с необычным 
цветом кожи - бронзовым отливом. Разумеется, тем, кто накопил достаточно личной энергии, чтобы увидеть нас 
- остальным же людям мы были попросту недоступны для восприятия. 

Первые дни и часы нашего существования в новом качестве были наполнены ярчайшими 
переживаниями. Я вспомнил эпизод из своего детства. Когда мне было лет 10, я заболел каким-то 
инфекционным заболеванием и меня госпитализировали в стационар на несколько недель. За это время весна 
расцвела буйным цветом и, когда я выписался из больницы, то не узнал окружающего мира. Зелень мне 
казалась самой яркой зеленью в мире. Воздух был наполнен теплыми и вкусными ароматами. У меня 
закружилась голова от нахлынувших ощущений. Также было и сейчас. Мы вышли в долину и с жадным 
любопытством рассматривали то, что нам было и так известно. Мы могли сделать выбор и включить свои 
способности по присвоению знаний: достаточно было бы направить свой фокус осознания на этот аспект знания 
и выбрать непосредственное переживание, в которое входили и зрительные образы, и другие аспекты 
ощущений, но мы выбрали реальное исследование. Наши коллеги прекрасно это понимали, да это и не было 
ничем запредельным – все объяснялось достаточно просто – мы еще ничем не были заняты и наши ресурсы 
томились от элементарного безделья. Хотя полным бездельем наше теперешнее существование назвать 
нельзя. Мы отчаянно трудились, осваивая свои новые способности. 

Долина имела практически правильную форму круга, диаметром около километра. Можно было бы 
назвать ее кратером, если бы не причудливые скалистые границы. Склоны гор, ограничивающих долину, сплошь 
были усыпаны пещерами, расположенными на разной высоте. Мы прекрасно знали, что в них живут наши 
коллеги. Такие же пещеры нам предстояло оборудовать самостоятельно для своей жизни. Как всегда, у нас 
было несколько вариантов: занять пустующую, переоборудовать естественную и создать свою собственную. 

Нетрудно было догадаться, какой вариант мы выберем: сказалось наше «темное» человеческое 
прошлое, когда ты цепляешься за все знакомое, попадая в незнакомую обстановку, как солдатик держится за 
земляка или зек за «семью». Оказалась, что наша тройка – это первая за многовековую историю сообщества 
совместная трансформация новых членов. Конечно, здесь трудно кого-то чем-то удивить, но нам, похоже, это 
удалось. Со всех «сторон» мы чувствовали «щупальца» интереса наших коллег. 

Рита 

Частенько я задумывался: какую роль играет любовь в эволюции человечества? Зачем она нужна 
людям? Какие выгоды она приносит человеку в его жизни по сравнению с ее отсутствием? Нет, правда, 
диалектический метод научного исследования учит нас: чтобы понять закономерности, необходимо 
исследовать историю феномена и ответить на главный вопрос – зачем он возник, этот феномен? Зачем 
возникла любовь? Биологически она бессмысленна. С точки зрения биологической эволюции вид выживает за 
счет плодовитости и генетического разнообразия. Любовь действует в точности наоборот – привязывает 
партнеров друг к другу, резко сокращая генетическое разнообразие потомства. Ну, все это не более чем 
сентенции.  



Свой путь, завернутая в кокон любви, Рита проходит, стиснув зубы от переполняющего ее намерения. 
Мы расстались с ней в точке, где нас встретили наши будущие коллеги. С этого момента я и поведу 
повествование. Конечно же, мы знаем все, что с ней происходит. В ней «сидит» наша энергетическая метка. В 
свою бытность, работая в Москве, я удивлялся: как это можно проникнуть во внутренний мир человека и 
совершенно точно знать, что там происходит? Сейчас я сам это делал с такой же легкостью, как будто выполнял 
привычную работу, читал книгу, например. Рита чувствует наше проникновение и лелеет его настолько нежно, 
что наши сердца наполняются ее теплотой, и мы это чувствуем ежеминутно. 

Натянув всю нашу одежду, отчаянно дрожа от холода, она заглянула внутрь себя и, как я ее учил, 
прислушалась к тихому голосочку интуиции. Нет, умирать Рита не хотела, и это первое, что она поняла. Пойти 
по нашим следам? Нет, энергетическое отталкивание не даст ей ступить и шагу на этом пути. Оставался 
единственный на тот момент выбор – возвращаться назад. Хотя понятие «возвращаться» никак не 
соответствовало сути. Скорее, идти вперед к чему-то новому, потому что все мосты «назад» были уже сожжены. 
Рита закрыла глаза, подняла лицо вверх, подставив его струям света звезд, - дождь закончился. Несколько раз 
медленно обернулась вокруг своей оси. Точка осознания отчаянно металась в ее душе, пытаясь найти хоть 
какие-нибудь намеки на то, что нужно делать дальше. И мы не могли ей помочь, потому что были слишком 
поглощены своими проблемами – изо всех сил пытались выжить. Конечно, она нашла решение – почувствовала 
легкое дуновение тепла своим левым виском. Ни секунды не раздумывая, она пошла в этом направлении. 

Ветер не стихал, мокрая одежда на ветру работала лучше любого холодильника. Рита не просто 
дрожала, а сотрясалась от дрожи. Ускорить шаг, чтоб согреться, невозможно – местность слишком пересечена 
– скалистые горы, почва усыпана крупными камнями. Ближе к рассвету Рита нашла укрытие и буквально 
забилась в него, свернувшись в эмбриональную позу. Ей удалось проспать почти сутки. За это время погода 
кардинально изменилась. Потеплело настолько, что во всей куче одежды, которой на ней было, Рите стало 
неимоверно жарко, и она проснулась совершенно мокрая, но уже от своего пота. С трудом разогнув затекшие 
конечности, Рита сняла почти всю одежду. Разложив ее на камнях для просушки и прислонившись спиной к 
теплому, теперь уже сухому камню, она принялась методично разыскивать в своей памяти ориентиры и 
восстанавливать весь путь к нашему тайнику с остатками еды, одежды, денег. 

Путь, на который мы потратили 2 суток, Рита затратила неделю. Совершенно оголодав, в тупом, 
оглушенном, состоянии она, наконец-таки, нашла наш схрон. Радоваться сил уже не было. Найдя минимальное 
укрытие, она забылась тяжелым сном. На этой стоянке Рита прожила несколько дней, восстанавливая силы. 
Потом был бесконечный переход, в котором казалось, что цель никогда не будет достигнута, и она попросту 
умрет в горах. Однако намерение все-таки вывело ее на маленькую пакистанскую деревушку. Оказалось, что 
Рита прошла более 300 км и попала в другое государство. 

Дальше все было намного проще и в тоже время сложнее. Цивилизация упрощала перемещение, но 
нелегальный статус его же и усложнял. Тем более, что Рита не знала язык. В пакистанской деревушке она 
прожила несколько месяцев, пытаясь понять, куда идти дальше и как решить вопрос с визой? Оказалось, что 
такие случаи здесь происходили и местные власти давно к этому привыкли: только сумасшедшие белые 
путешественники отваживались бродить в окрестных горах в одиночку. Заплатив мзду, Рита получила 
вожделенный штамп в паспорте и отправилась дальше в свой путь. Сначала ей казалось, что она должна 
попасть в буддистский монастырь, но тут же задавалась вопросом: а женщинам разрешено в нем находится или 
нет? «Мда», - думала Рита, - «как плохо быть бестолковой, я же абсолютно ничего не знаю о том мире, в котором 
живу! На что я тратила свою жизнь? На зависание в компаниях таких же тупарей-подростков? Бесконечные 
сериалы и прочий телевизионный мусор?» «А есть ли здесь вообще какие-то монастыри? Господи, как же 
сложно! Когда бродила по горам, было легче – голова не пухла от этих мыслей». 

Итогом этих невеселых размышлений стало незамысловатое решение: идти, куда глаза глядят. 
Раздобыв карту, собрав свои нехитрые пожитки, Рита вышла из приютившего ее поселка в направлении на 
Восток. В общей сложности она провела в пути почти месяц. За это время она окрепла физически, и ее 
внутренний мир стал кристально чист, как воздух в тех горах, где она искала свое предназначение. Кто знает, 
возможно, так и нужно было? Нет, конечно, мы все уверены, что именно так и должно было быть! Конечной 
точкой ее пути оказался небольшой китайский городишко, уютно разместившийся в предгорьях китайского 
Тибета. 

Сняв здесь квартиру, Рита занялась изучением языка и чтением книг о духовном наследии Востока. 
Возможно, в ней еще живет иллюзия, что ей нужно попасть в какой-то монастырь? Иногда, в минуты отчаяния, 
она ездит в тот индийский поселок, где мы встретили Бахира и несколько дней бесцельно бродит по местным 
рынкам или окрестным деревням, разыскивая его. Устав от бесплодных попыток, она возвращается в Китай.  

 Лариса 

Мои мысли скачут так, как они скакали в тот начальный период нашей жизни в сообществе. Очень 
странно, но в обширной базе знаний, которую мы все имели, не было названия нашего сообщества и это 
оказалось одной из загадок. Впрочем, загадок было и без того очень много. Что делает человек, найдя 
неожиданно то, о чем он мечтал всю свою жизнь? Правильно – удовлетворяет свое жгучее любопытство. Я не 
оказался исключением. Одной из возможностей, которую мы обрели, была возможность контакта с другими 
расами. Древо контактов было не просто огромным, а бесконечно огромным. Правила манипуляции достаточно 
просты: смещай фокус осознания, изучай характеристики расы, выбирай место общения, отправляй запрос и 
жди ответ. Простота оказалась пугающей. Я долго перемещался в нерешительности по древу или 



классификатору, выбирая наиболее подходящий контакт, пока не наткнулся на некоторую странность. Эта 
странность помогла мне преодолеть страх перед необычным контактом, и я рискнул.  

Странность заключалась в том, что классификатор, как и все, что эмпирически упорядочивается, имел 
основание классификации, например, наследуемость расы, регион проживания и прочее. Раса, на которую я 
наткнулся, не входила в основной классификатор, а находилась как бы осторонь. Это то же самое, как будто 
биологи на Земле нашли вид животных или растений, не имевших ни предков, ни потомков. Лично я чувствовал 
себя представителем похожей расы, потому что все остальные были переплетены какими-то общими узами, 
только мы были одиноки (хотя потом я нашел наше сообщество в классификаторе, но это не изменило моего 
ощущения). 

Так вот, глубоко вздохнув, я двинулся к практическому выполнению процедур контакта. Раса имела тип 
кошачьих или кошачьиподобных, если можно будет так сказать, точнее, это я определил их таким образом, 
потому что, естественно, они имели свои собственные, расонезависимые (т.е. не антропоцентрические) 
характеристики, о которых просто нет смыла говорить здесь. Естественно, что это были далеко не земные 
Felidae. Отправив запрос на контакт с представителем расы «зоуси» (с ударением на втором слоге), я с трепетом 
стал ожидать отклика. Практически сразу я получил ответ в виде ярких образов, и наш диалог вошел в 
начальную фазу. Я вежливо повторил общие фразы для инициирования контакта, почерпнутые мной из Правил, 
потом мы договорились о процедуре: виртуально, с физическим присутствием или иная форма. Мой контактер 
не возражал, если я присоединюсь к беседе у него дома. Я снова мысленно набрал полные легкие воздуха и 
выполнил процедуру физического переноса своего тела из одной точки пространства в другую, введя 
координаты, которые мне передал мой собеседник. Я не буду сейчас описывать эту процедуру, потому что 
просто не смогу рассказать о главном – о событиях.  

Итак, через мгновение я нахожусь рядом со своим собеседником. Лавина новых ощущений нахлынула 
на меня. Во-первых, это был мой первый опыт перемещения, во-вторых, перемещение ни к соседу в пещеру 
или на противоположный склон нашей долины, а на расстояние, описываемое световыми  годами. Сказать, что 
я был ошеломлен, значит ничего не сказать. Мы оказались в каком-то достаточно светлом закрытом помещении, 
я стоял, мой собеседник сидел в некотором подобии кресла. Дальше, по обоюдному согласию, когда я стал 
способен что-то воспринимать, мы перешли к голосовому контакту. Возможно, строение голосовых связок моего 
собеседника позволяло воспроизводить звуки, которые я мог воспринимать, возможно, было задействовано что-
то другое, но мне было недосуг в этом разбираться. Главное, мы могли общаться по-английски. 

- Меня зовут Лариса, это наиболее близкий к вашей семантике эквивалент моего имени. 
- Тогда меня зовут Саша, - произнес я свое имя по-русски, - как мне кажется, кошачьим проще воспринять 

обилие шипящих звуков. 
- Лариса улыбнулась, грациозно пошевелив рукой или лапой? Трудно однозначно определить, кто 

находился передо мной. Какая-то удивительно тонкая пародия на человека с кошачьими чертами. Гибкость и 
грациозность, с которой она двигалась, вызывала во мне легкий трепет. На ней был надет комбинезон, поверх 
которого, прикрывая плечи, накинута легкая, прозрачная блузка. Лицо или морда, нет, сложно, конечно, 
отделаться от параллелизма с животным миром. Да, так вот, лицо все-таки, практически лишенное шерсти, с 
незначительно выступающими вперед челюстями. Все выглядело очень утонченно, я бы даже сказал красиво. 
Даже небольшие ушки, скрытые в пышной гриве вверху, придавали общему образу невероятную пикантность. 
А тут еще мои старые детские предпочтения – я очень любил кошек; и еще аналогия с моим самым любимым 
героем Булгакова – котом Бегемотом. Хотелось подойти, погладить, прикоснуться.  

- Лариса чутко уловила мое настроение и, снова улыбнувшись, сказала: 
- Алекс, ты можешь подойти ко мне и протянуть свою руку. 
Я подошел, протянул ладонью вверх свою руку, а Лариса положила свою сверху. Мягкое прикосновение 

вызвало во мне непередаваемое ощущение. 
- Ну вот, контакт есть, - немного смущенно пробормотал я. 
- Садись, чувствуй себя свободнее, - ответила Лариса, - раз уж ты оказался здесь, мы можем поговорить. 
- Спасибо за теплый прием. 
- Так что же так заинтересовало молодого практиканта в нашей расе? 
Я почувствовал какую-то внутреннюю свободу, напряжение ушло, хотелось веселиться и шутить. Я тут 

же ляпнул: 
- Когда-то в детстве, я чуть не убил старую, больную кошку, пришел исповедаться. 
Лариса натурально засмеялась низким, грудным смехом, в котором отчетливо слышались 

мурлыкающие интонации. Это было так заразительно, что я тоже не удержался и подключился к ней. 
- Зная ваши традиции, я приготовила одежду для тебя, вот, - Лариса протянула мне шорты и майку. 
Действительно, я уже настолько привык к существованию в обнаженном виде, что забыл об этом 

нюансе. Поблагодарив, я оделся. 
- На самом деле, вопросов очень много! – отсмеявшись, продолжил я. - Их так много, что я боюсь даже 

начинать. 
- Ну, это не удивительно. Не удивительно и то, что ты оказался здесь. Я могу предвосхитить некоторые 

твои вопросы, потому что не ты первый из вашего сообщества, кто их задает. 
- Как, не один я такой умный? 
- Это же очень просто. – Лариса улыбнулась. - Представители других рас с рождения живут в этой среде. 

Я ничего не хочу сказать об их умственных способностях, но у них никогда не возникает тех вопросов, которые 
вы задаете.  



- Ага, понятно, молодняк выпустили из лукошка, и они тычутся своими мокрыми носами во все, с чем 
никогда не сталкивались раньше. 

- Мне нравятся твои аналогии, - улыбнулась Лариса, - однако, не забывай, что ты обладаешь 
инструментами, совсем недетскими. Насколько я знаю, до прихода в сообщество ты изучал поведение своих 
сородичей? 

- Да, точно. Вот я наблюдаю за тобой и задаю себе вопрос. Чего я не знаю? Я далек от мысли, что 
представители твоей расы ведут себя так, как ты ведешь себя со мной. Я даже не знаю, как могли вести себя 
ваши животные предки. А чувство юмора?  

- Хищники практически одинаковы везде. Хотя, несомненно, ты прав. Если бы я не использовала свои 
знания моделей поведения людей, мы не смогли бы так свободно общаться. 

- Значит, ты исследовала эти модели? 
- Конечно. Я думаю, это твой первый вопрос? 
Я хохотнул, подчеркнув ее проницательность. 
- Вот именно.  
- Ну что ж, это самый легкий вопрос, ответ на который я могу дать без затруднений. Да, это было 

некоторое время назад. Достаточно долго я прожила в одном североамериканском племени. Они 
считали меня каким-то экзотическим животным. Чем-то вроде ожившего тотема. 

- Я так понимаю, по земным меркам это было очень давно? 
- Совершенно верно. 
- Я боюсь произнести этот вопрос, но он так и вертится на языке. Ваша раса имеет отношение к 

появлению нашего сообщества? 
- Давай отложим ответ на этот вопрос. Не потому, что я не хочу на него отвечать. Порывшись в своей 

базе знаний, ты найдешь на него ответ, хотя придется изрядно потрудиться, но даже самая 
совершенная база не передаст всю гамму чувств, которая связанна с этой проблемой. Причем, 
аспект чувств не отражает всей глубины. – Лариса на секунду задумалась. – Хорошо, допустим, я 
сменила модель поведения и стала бы вести себя так, как принято в моем обществе. 

В тот же момент она одним стремительным движением оказалась рядом со мной, выдернула из кресла, 
повалила на спину, крепко прижала плечи к полу и хищным движением пасти нацелилась на мою шею. В моем 
теле произошли стремительные изменения, характер которых сложно описать, но результат этих изменений 
проявился тут же. Я перехватил ее руки-лапы, из которых торчали острые когти, завел их ей за шею, 
перевернулся и навалился на нее сверху весом своего тела. Я чувствовал ее тело своим, чувствовал легкую 
дрожь и трепет, и, по-моему, заразился от нее каким-то необычным возбуждением, к тому же и запах у нее был 
очень приятный. Я прекрасно понимал, что это игра, демонстрация, но почему-то не мог отделаться от 
ощущения, что Лариса предельно серьезна. Она расслабилась, очевидно, приняв какое-то решение. 
Внимательно посмотрела мне в глаза и, чеканя слова, произнесла: 

- Ты строишь сейчас интерпретацию моего поведения, руководствуясь своим собственным 
глоссарием или словарем моделей поведения. Спасибо, можешь меня отпустить. 

- Мы встали с пола и уселись на свои места. Я внимательно наблюдал за Ларисой. Очевидно, что ей 
еще не удалось справиться с возбуждением, которое ее охватило. 

- На самом деле, любое поведение – это договоренность сообщества людей о способах интерпретации 
тех или иных действий или проявлений чувств. – Продолжила она. - Какую интерпретацию ты приготовил, увидев 
мое поведение? 

Я крепко задумался. Первая мысль мелькнула, что Лариса продемонстрировала часть своих животных 
корней, и это было в какой-то степени справедливо. Но вот почему я пережил совершенно иные чувства, не 
ощущая себя жертвой хищника? Вернувшись к своему необычному возбуждению в тот момент, я решился на 
вывод: 

- Скорее всего, это часть сексуальной игры в вашем обществе. 
Лариса хмыкнула: 
- Браво, мальчик. Если бы ты позволил укусить себя за шею до крови, мы бы стали партнерами. 
- Мда, жаль, что я этого не сделал, - и я хитро посмотрел на Ларису. - Здорово, я могу себе 

представить, как ваши самцы щеголяют покусанными шеями. 
Представив себе эту картину живьем, я звонко расхохотался!  
- Вот уж, правда, не только люди могут быть глупыми! – резюмировал я. 
Блеснув глазами, Лариса в ответ тоже залилась своим неповторимым смехом. Наш общий смех и 

физические упражнения как-то сблизили нас.  
- Ты хочешь сказать, что различия в поведении между расами в большинстве случаев минимальны? 

– задал я вопрос.   
- Нет, это не так. Я хочу сказать, что для понимания поведения другой расы нужно сначала выстроить 

глоссарий, основанный на чувстве. Ты смог интерпретировать мое поведение только тогда, когда 
испытал чувство.  

- Ага, я понимаю, ты приходишь в восторг от мягкой игрушки, потому что у тебя есть к ней личное-
завязанное-на-восприятии-приятной-шероховатости отношение. В тоже время, я абсолютно 
индифферентен к ней и не испытываю никаких чувств. Отсюда, твое поведение кажется мне 
непонятным. 

- Нет, ты утрируешь, конечно. Есть прекрасные модели, на основании которых можно разобраться в 
основных проблемах восприятия поведения других рас. Это отношения людей с животными и 



детьми. Кроме того, есть такая вещь, которую наши специалисты назвали, ммм, перефразируя для 
тебя, - ксеношок. Это когда представитель другой расы общается некоторое время со своим 
собеседником, вступает в совместные действия, погружается в иллюзию полного их понимания, а 
потом, внезапно, как это говорят у вас: остается с носом. Я думаю, это понятно.  

- Хорошо, Лариса, можно отвлечься от этой темы на минуту? 
- Да, конечно. 
- Почему ты общаешься со мной и тратишь свое время на объяснения? 
- О, на этот вопрос я тоже могу ответить с легкостью. В некотором роде, я эксперт по вашей расе. У 

вас бы это называлось – руководитель проекта.  
- Ага, понятно, если я снова задам вопрос: какого проекта, то мы вернемся к началу цикла, правильно? 
Лариса ответила легкой улыбкой. 
- Я понимаю, что мои потуги выглядят несколько незрелыми, но уж очень интересно, - начал я 

оправдываться. 
- Алекс, не беспокойся. Я отдаю себе отчет в том, что происходит. Это закономерный этап, который 

тебе необходимо пройти, а мне, как руководителю проекта, вдвойне приятно, что я причастна к 
появлению на свет нового активного конструктора. Не все из трансформированных за такой короткий 
промежуток времени выходили на меня. Даже более того, те, с кем я общалась, становились потом 
звездами первой величины.  

- Мда. Я знал, конечно, что люблю звезды с неба хватать, но еще не получал подтверждение этому 
от инопланетянки. 

- Хвастунишка. – Лариса улыбнулась. – Поверь, база знаний и технологии, которыми ты обладаешь, 
- это всего лишь умные машины, не более. Мотивация, энергетика, проницательность и 
непосредственное получение знаний, вот что делает конструктора эффективным. 

- Понятно. Тогда можно сказать, что ты помогаешь мне в обучении? 
- Несомненно. Самый важный этап, который тебе необходимо пройти – это разобраться до конца в 

интерпретации поведения представителей иных рас.  
- Я понимаю, к чему ты меня ведешь. Непрерывность интерпретации поведения людей, то, что 

создает эффект естественности, основывается на нескольких, - я задумался, - двух, наверное, 
вещах. Первое, это «договоренности» людей, что именно такие чувства нужно проявлять именно так 
и второе, что можно врать с молчаливого согласия партнера. Поэтому у людей не бывает 
«ксеношока»: все действия полностью подчинены здравому смыслу. 

- Можно и так сказать. Поведение ребенка как раз показывает это. Взрослые научили его проявлять 
свои чувства определенным образом, но он еще не научился врать, поэтому его поведение наивно 
и простодушно. Когда он поймет, что можно соврать, и партнер по общению «съест» это вранье 
(обманув самого себя, что это правда), его поведение станет еще более манипулятивным и уже не 
таким прямодушным.   

- Согласен. Поэтому людям кажется, что они могут прогнозировать поведение другого человека, и оно 
видится им достаточно естественным.  

- Теперь представь, что другие расы не участвуют в этих играх, просто потому, что у них есть свои 
договоренности. Однако большинство из них строит свое поведение на проявлениях чувств, и 
преследуют свои цели, конечно. Так вот, задача конструктора заключается в ускоренном освоении 
глоссария чувств и понимания целей представителей этой расы. 

- Ты же прошла этот этап, когда начала контактировать с землянами. В чем различие вашего 
глоссария и нашего? 

Лариса задумалась, фыркнула, потом сказала: 
- Хороший вопрос и он приближает меня к ответу на твой главный вопрос: почему мы 

заинтересовались вами. Понимаешь, на поверку оказалось, что мы такие же вруны, как и земляне. 
Отличие заключалось в том, что мы это прекрасно понимали, вы – нет. Мы достаточно древняя раса, 
но, к сожалению, до сих пор не можем выйти на новый уровень развития, барахтаясь в трясине 
психологической незрелости. Мы научились обходить очевидные недостатки, вызванные нашей 
психологической незрелостью, но бесконечно это продолжаться не может. Когда ты посмеялся над 
демонстративными замашками наших мужских особей, то невольно попал в точку.  

- Этого не может быть! Как в дешевом фантастическом романе: старая, но больная раса, обращается 
за помощью к молодой, но агрессивной.  

- Это не совсем так. Точнее, совсем не так и мы отнюдь не больны, наоборот, здоровы, как никогда 
ранее, но понимание, что мы теряем возможности в развитии, заставляет нас искать выход. По 
уровню развития мы опережаем практически все известные на данный момент расы. Именно 
поэтому мы не включены в общий классификатор. Основание одно – мы не контактируем с другими 
расами, потому что нам это не интересно. Мой контакт с тобой – это исключение, связанное с 
проектом. 

- То есть, если представитель другой расы захочет с вами контактировать, то ему будет отказано? 
- Он просто не найдет нас в классификаторе. Классификатор и современная система связей между 

расами – это наша разработка. 
Я присвистнул. Вот это новость.  
- Значит, о вас никто не знает. 
- Нет, почему же. Знают, конечно, но стараются не беспокоить, прекрасно понимая наши мотивы. 



- Тогда я тем более не понимаю, какова роль землян во всем этом? 
- А вот на этот вопрос тебе предстоит ответить самостоятельно. Если бы мы сами знали ответ, тогда 

он был бы уже в базе знаний, и необходимость в нашей встрече отпала бы. 
Я поежился от жесткого прагматизма, сквозившего в ответе Ларисы. 
- Ну что ж, очевидно, мне пора и честь знать. 
Лариса иронично усмехнулась: 
- Не нужно понимать мой ответ, как приглашение закончить беседу. Чувства, это, конечно, хорошо, но 

есть реальность со своими четкими законами. Мне важно, чтобы ты понял самое главное: во 
взаимоотношениях с другими расами мы исходим из принципа взаимовыгодного торга. Кто-то 
делает для нас что-то, но и мы не остаемся в долгу. 

- Я понимаю. Одновременно я понимаю также, что если я узнаю о событиях, последовавших после 
твоего появления на Земле, то смогу догадаться о роли землян в развитии вашей расы. Правильно? 

- Отчасти так, но и не только это, т.е. условие необходимое, но не достаточное. Я думаю, тебе еще 
предстоит разобраться во многом: ведь твоя работа только начинается.  

Я задумался, застыв в своем кресле. Матрешка, очередная матрешка. Мои наивные представления о 
том, что я взобрался на вершину пирамиды, попав в свое сообщество на Земле, разрушились в один миг. Снова 
загадки, снова уровни, превышающие мои возможности. Толпа мыслей ворвалась в мое сознание, создав там 
временный хаос. Лариса мирно и расслабленно сидела в кресле, наблюдая за мной. От ее проницательного 
взгляда не скрылось мое смятенное состояние.  

- Весьма загадочно, конечно. Я никогда не думал, что мои детские мечты о космосе и каких-то великих 
открытиях реализуются таким совершенно необычным способом. 

Лариса встала, грациозно и мягко прошлась по комнате. Только сейчас я смог внимательно исследовать 
строение ее тела. Как это ни странно, но ее тело практически ничем не отличалось от тела земной женщины, за 
исключением нюансов: отсутствия ярко выраженных молочных желез и наличия слишком узкого таза. Заметив 
мой интерес к своей персоне, Лариса сказала: 

- Анатомически мы практически не отличаемся от землян - результат прямохождения.  
Желая, видимо, проиллюстрировать свои слова, Лариса сбросила блузку и сняла комбинезон. Я 

невольно залюбовался мягкостью линий и какой-то особой красотой ее тела. 
- В физиологии и генетике, конечно, есть более существенные различия, но после изобретения 

трансформации это уже не так важно, – продолжила она, одеваясь. 
- Мда, я уже пожалел, что не дал тебе довести ритуал до завершения, - не удержался я от ироничного 

замечания. 
- Лариса подошла ко мне и мягко шлепнула по затылку, принимая игру. 
- Видимо, ты хорошо усвоила модели поведения землян. Я чувствую твою абсолютную органичность. И 

все-таки мне многое непонятно: как можно обучиться чувству юмора и сексуальной игре? У нас это так: либо ты 
родился с чувством юмора, либо нет. 

- Все верно, я не открою для тебя ничего нового, если скажу, что трансформация помогает это сделать.  
- Из твоего ответа следует, что в вашем обществе поведение принципиально другое? 
- Есть принципиальные различия, но они не создают непреодолимых препятствий для понимания. 
- Жутко интересно. 
- Мне забавно наблюдать за твоим жгучим интересом, не скрою, меня это определенным образом 

возбуждает. 
- Ты серьезно? Вот уж не думал, что представитель высокоразвитой цивилизации заинтересуется 

котенком, только что выглянувшем из лукошка. Хотя, вероятно, я нахожусь в плену своих собственных иллюзий: 
ведь я практически ничего не знаю о вас. 

- В этом мире все вершит личная энергетика. Наносомы не могут ничего добавить в энергетику человека 
или зоуси. Они только упрощают процедуры доступа к манипуляциям энергетическими феноменами. Если 
раньше это было доступно единицам - и то, после многолетних практик, - то после изобретения трансформации 
– всем. Однако трансформация не добавила ни людям, ни кому бы то ни было другому, ума и мотивации. 

- Ты хочешь сказать, что между представителями разных рас возможны какие-то отношения, кроме 
простого обмена информацией? 

- А как же! Любовь – чувство вне времени и пространства, а уж тем более, вне анатомических нюансов. 
Ты никогда не задумывался, чем отличается человек вашей античной эпохи и современный представитель вида 
homo? Нельзя сказать, что человечество радикально поумнело за более чем 2000 лет. В то время тоже жили 
гиганты мысли. Другое дело, что радикально вырос объем знаний. Вопрос даже не в том, что современный 
человек абсолютно точно знает, что вокруг чего вращается: Земля вокруг Солнца или наоборот. Внутреннее 
устройство человеческой души существенно изменилось. Отсюда понятно, что отношения дикарь – 
цивилизованный человек, это всего лишь сопоставление объемов их словарей, но решающим всегда остается 
энергетика. 

- Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне давно приходили мысли по этому поводу. Неравномерность 
психологической зрелости заметно в нашем обществе даже сейчас. Современный европеец снисходительно 
смотрит на среднестатистического китайца или мексиканца, замечая его «детскость». 

- Ты же лучше знаешь землян. В чем же различие между ними? 
- Да, действительно, различие есть. Прежде всего, я думаю, ощущение своей взрослости – это не 

раздутое чувство собственной важности, хотя и сильно подпитываемое им. Скорее всего, это изощренность в 
поведении, придание важности вещам, которые «детские» представители не помещают в фокус своего 



осознания и, наоборот, вещи, которые им важны, становятся несущественными для европейца. Например, 
какая-нибудь китайская деревенщина может сесть на крутой мотоцикл, демонстрируя всем, что он богатенький, 
хотя мотоцикл-то чужой. Его этот аспект не смущает – важно пустить пыль в глаза. Явно детское поведение. 
Европеец поступит более изощренно, хотя, по сути, его поведение будет таким же выпендрежем, но умным. 
Мне кажется, основной источник «взрослости» - умение занять вторую позицию – посмотреть на свое поведение 
со стороны, тогда становится очевидным, что оно претенциозно и глупо. Однако расовые различия ни в коей 
мере не препятствуют близким отношениям между их представителями. 

- Ха-ха, - ухмыльнулась Лариса, - Как мне это напоминает поведение моих сородичей. Конечно, по 
сравнению с землянами, наш выпендреж неуловимо тонок, но суть его от этого не меняется. Из этого следует 
только одно: отказ от выпендрежа, смещение акцентов на безманипулятивные отношения, открывает 
интересные перспективы развития – прямой обмен энергией. Над этим работает моя группа. 

- Я понимаю.  
- Что касается моих личных переживаний, то я, естественно, делаю так, чтобы выйти на этот уровень 

взаимоотношений. Ты знаешь, что будет дальше? 
- Догадываюсь. 
- Что ты думаешь делать в связи с этим?  
- Смотреть внутрь себя. У меня полная иллюзия, что я общаюсь с земной женщиной, при этом ты меня 

бесконечно интригуешь, как не удавалось никому из них. 
- Лариса расплылась в очень милой улыбке, откинулась в кресле и на секунду задумалась. 
- Знаешь, такого рода переживания у меня возникли впервые. Я примерно догадываюсь о причинах их 

появления. Когда я увидела тебя, точнее, когда твой энергетический профиль возник в моем фокусе осознания, 
я поняла, что это что-то весьма необычное. Я встречалась с людьми и умнее тебя, и сильнее, и, несомненно, 
привлекательнее, но никто не вызвал во мне такого отклика, как ты. 

- Лариса, я далек от мысли, что представляю нечто уникальное. Вполне вероятно, что именно только 
для тебя я таков и этот фактор интригует меня еще больше.  

- Ну вот, договорились. Почти признались друг другу, - засмеялась Лариса своим неповторимым грудным 
смехом. 

- Ага, осталось только застраховаться от ксеношока, а то – идешь, идешь, а потом – бац, оказывается, 
что никуда и не шел! 

Мы вместе улыбнулись моим словам. Внутри стало нестерпимо тепло. Я тоже откинулся в кресле и с 
головой погрузился в приятные переживания. В русском языке есть слово, хорошо отражающее мое состояние: 
я млел.  

- У меня только один вопрос: почему все происходит так стремительно?  
- Я думаю, ты сам знаешь ответ на этот вопрос, загляни внутрь себя, и ты все поймешь. 
- Там такой сумбур, что мне трудно выделить главное. 
- Хорошо, я тебе немного помогу. Опиши свои переживания перед трансформацией. Ты же как-то 

представлял свое будущее в сообществе? 
- О! Интересно, - Лариса сразу же отреагировала улыбкой на это слово, словно я включил еще одну 

лампочку, - да, интересно, подтвердил я, - и поймал себе на мысли, что мне удивительно легко и 
приятно. По привычке подумал: вот, сидел бы так бесконечно и говорил бы о своих мыслях, хотя 
после трансформации это уже можно было реализовать реально. - Первое отчетливое переживание, 
что все будет зависеть только от меня. Потом, что, достигнув такого уровня развития, мне никто не 
будет указывать, что делать. Это как в хорошей семье – все знают, что каждый должен делать. Так 
и я. Мне казалось, что сразу же пойму, чем я должен заниматься и буду делать это с огромным 
удовольствием. 

Лариса посмотрела на меня своими кошачьими глазами, и мне показалось, что она даже как-то 
приблизилась физически, скачком преодолев расстояние, которое нас разделяло. На самом деле, все было 
иначе, энергетические щупальца коснулись меня, помогая картинке понимания сложиться окончательно. 

- Ох! – подпрыгнул я от мелькнувшей догадки, - ты хочешь сказать, то, чем я занимаюсь сейчас – это 
и есть моя работа в сообществе? 

- Более того, это и моя непосредственная работа тоже, поэтому наши энергетические конфигурации 
резонируют совместно. 

Я вскочил от охватившего меня возбуждения - трансформация совершенно не затронула моих привычек 
– и заметался по комнате. 

- Знаешь, я ожидал чего угодно, но только не этого.  
- Ты же предвидел события. 
- Да, но не с таким итогом. Мне казалось, что любовные отношения благополучно остались в 

прошлом, уступив место напряженной, интересной работе. 
- А вот тут ты наивен и туп, - жестко поставила точку Лариса, - что есть любовь с точки зрения 

общества, каково ее предназначение? Высшее проявление существования единичного общего. 
Яркая звезда, дающая жизнь, как любая звезда во Вселенной. Слияние двух энергетик порождает 
новую линию развития. Не будет слияния – не будет развития. 

- Это твои мысли или база знаний говорит об этом? – недоверчиво покосился я на Ларису. 
Секунду она рассматривала меня, пытаясь понять, шучу я или нет, а потом откровенно расхохоталась: 
- Мальчик потерял опору и лихорадочно ищет в своем прошлом опыте признаки «линий развития»!  
- Тебе смешно, а я действительно кинулся лопатить свое прошлое. 



Мое признание еще больше развеселило Ларису, и теперь она откровенно насмехалась надо мной. 
Впрочем, никаких негативных чувств я не испытывал по этому поводу. Было забавно слушать ее смех, от 
которого тепло разливалось по всему телу. Я стоял посредине комнаты, прислушивался к себе и лихорадочно 
искал зацепку, которая помогла бы мне лучше понять сказанное. И мне это удалось!!! 

- Я хочу проверить себя, - обратился я к Ларисе, когда она успокоилась, - расскажи мне по поводу 
любви в моей жизни, а я сверюсь со своей догадкой. 

- Хорошо, хочешь пощекотать свои нервишки? Прекрасно. Все женщины, которые любили тебя, и ты 
их любил, сливались с твоей энергетикой, давая толчок поступательному движению, внося свои 
коррективы в твою «орбиту» или линию развития. Именно поэтому линия развития – это всегда 
результирующая линия. Появление твоих женщин – это не дополнительный локомотив, толкающий 
тебя по дороге, проложенной кем-то или чем-то; это дополнительный советник с правом голоса в 
штабе путешественника-строителя. 

- У тебя это получилось лучше, чем я сам себе объяснил, но идея абсолютно мне понятна. Так, - я 
снова заметался по комнате, - когда-то я уже переживал подобное состояние – еще немного и я 
полечу! Слушай, ты знаешь ответы на все вопросы, - поддел я Ларису, - а почему мне нравятся 
женщины, превосходящие меня по уму и развитию? 

- Так таких никогда не было!  
- Серьезно?  
- Их просто не существовало в природе, потому что в твоем обществе не нашлось таких. В противном 

случае, здесь сидела бы именно эта женщина, а не ты. 
- А вместо тебя был бы мужчина, правильно? 
Вместо ответа Лариса передала мне координаты новой точки для перемещения и я, не раздумывая ни 

секунды, совершил переход. Мы оказались на вершине скалы, выступающей далеко в море. Вокруг бушевала 
стихия: лупил сильный дождь, молнии, огненными лезвиями разрывали мрачные, низко висящие тучи. Волнение 
моря было явно выше 8 баллов, дул сильный, холодный ветер, но нашим обнаженным телам (перенос 
распространялся только на биологическое тело) ничего не грозило – трансформация работала на нас. Я 
погрузился в буйство стихии, забыв о своем возбуждении. Лариса взяла мою руку и легонько сжала с 
удивительной силой для ее широкой, но небольшой лапки. Я посмотрел на нее и ответил таким же пожатием. 
Так мы и простояли несколько часов, наблюдая за стихией, погружаясь все глубже и глубже в какое-то особое 
единение. 

После этого я понял, что мне нужно возвращаться, но я был абсолютно уверен, что мы встретимся и не 
один раз. Вернуться на Землю, в сообщество, а потом несколько дней ходить доверху наполненным этим 
необычным единением, ощущением сопричастности с чем-то поистине вселенским – вот, что меня ожидало в 
ближайшем будущем.  



Глава II 

Родные пенаты 

Моя пещера в сообществе находилась рядом с пещерами подруг. Одну из трех нам пришлось буквально 
вырубать в твердой скальной породе. Нашим телам эта работа оказалась явно по плечу. Не зная усталости, мы 
по очереди молотили тяжелыми инструментами каменистый грунт. Никто не считал часы и дни. Мы не 
нуждались ни в пище, ни в отдыхе, ни в чем бы то ни было еще. Приятно было ощущать свою физическую силу 
и применять ее там, где раньше и не мыслил подобного, по причине невыполнимости задачи. 

В каждой из пещер присутствовало нечто типа кровати и свежая подстилка на полу. Все остальное было 
излишне. Прошло время после первого шока, необычные способности трансформированного тела стали вполне 
привычны и достаточно часто используемы. Теперь, когда все более-менее уложилось, я могу подробнее 
описать, что же мы получили в результате трансформации. 

Самым главным нашим приобретением был смещенный уровень энергетики, который выражался в том, 
что человеку, способному воспринимать в энергетическом диапазоне, наши тела казались невероятно яркими 
шарами, в три-четыре раза превышающие обычные для человека размеры. Сотни миллиардов наносом, 
находящихся в нашем теле, образовывали мегаструктуру со своей вычислительной мощью, сопряженную через 
энергетический интерфейс с человеческим мозгом. Всякий раз, когда я, управляя фокусом осознания, 
направлял его на этот интерфейс (практически так, как будто «смотрел» на монитор компьютера), я мог активно 
задействовать эти ресурсы. Кроме того, существовали коллатерали между мозгом и мегаструктурой на более 
низком уровне интеграции: нервных импульсов и нейрохимических каналов передачи информации, чем 
обеспечивалось естественность присвоенного знания: звуки, чувства, ощущения, двигательная память. 
Разумеется, энергетический интерфейс был самый быстрый.  

Кроме того, существовал канал связи с некоей супермегаструктурой галактического порядка, 
выполняющую функцию универсального вычислителя или вселенской базы знаний. Эти ресурсы – плод 
складчины межгалактического сообщества. Где-то, в каком-то участке пространства, была сосредоточена 
туманность наносом, диаметром превосходящая небольшую галактику. Эти громадные ресурсы постоянно 
пополнялись, потому что их не хватало!!! Если я не находил ответ на свой запрос в своей локальной базе знаний, 
я мог послать запрос в эту структуру. Интерфейс общения был достаточно прост и привычен для нас. Для 
продвинутых существовал доступ через специальный интерфейс, основанный на принципах энергетического 
обмена, но до этого нам еще расти и расти. 

Вселенские чувства 

Так, да немножечко не так. После моего возвращения я, к своему удивлению, натурально затосковал. 
Вот уж никак не ожидал, что продвинутые сущности вроде нас способны на такие чувства. Конечно, я находился 
в плену иллюзий и со временем я это понял. Как я уже говорил, трансформация не затронула в нас 
человеческое, так сказать, поэтому, естественно, что мы переживали все чувства без исключения и это, 
несомненно, лучшее, что могла сделать трансформация – открыть новые горизонты, не уничтожая в нас самого 
главного. В порыве необычных ощущений от переживания своих возможностей, нас швыряло из одной 
крайности в другую, но мы прекрасно понимали, что это временное явление, тем более, что времени как раз 
было вполне предостаточно. 

Следующая моя встреча с Ларисой произошла по ее приглашению. Некоторое время перед этим я 
провел в размышлениях, анализируя нашу беседу и систематизируя доступные мне знания. Мне показалось, 
что Лариса в определенной степени упростила проблему интерпретации поведения представителей иных рас 
и мне понятны ее мотивы. Шок от наплыва информации способен поколебать любую энергетику. Очевидно, что 
она меня берегла в какой-то степени. Эта забота согревала душу и создавала какую-то особую легкую тоску, 
словно ты обрел человека, превосходно понимающего тебя, а потом потерял в толпе. Я лелеял это чувство и, 
отталкиваясь от него, пытался разобраться в самом главном – что же это за особая линия развития, которая 
возникла после нашей встречи? Как это понять на простом человеческом языке? 

Я лежал в своей пещере на каменном ложе и думал как обычный человек, которому очень понравилась 
женщина и, буквально, застряла у него в мозгах. Прежде всего, меня, конечно, сбило с толку, что я прекрасно 
знал, о чем она говорит, когда касалась глубинного понимания чувств и отношений между нами. Такое 
впечатление, как будто мы говорили на своем языке, а не на английском, который, отнюдь, не родной язык для 
меня. Я бы назвал это обменом смыслами напрямую. Как это возможно? Скорее всего, она прошла такую же 
личную историю развития, как и я, тогда эти вещи становятся очевидными друг для друга. Однако я далек от 
мысли, что поведение наших рас, а, значит, личная история может так совпадать. Нет, здесь что-то совершенно 
иное. Так мой вопрос и остался без ответа. 

Что касается линии развития, то приблизиться к понимаю этого мне помогла Надежда. Мы, все трое, 
сидели возле входа своих пещер, и я рассказывал о необычной встрече. Каждый из нас уже давно работал над 
своей проблемой, посвящая ей все свое время, но иногда мы могли собраться, чтоб обменяться мнениями друг 
с другом, понимая, что втроем нам будет легче решить какую-нибудь задачу. Эти посиделки - всего лишь дань 
нашей привычке до трансформации. С такой же легкостью мы могли обмениваться мнениями, не выходя из 



своих пещер или находясь на любом расстоянии друг от друга. Такова была логика присвоения трансформации: 
сначала ты человек с трансформацией, только потом трансформированный человек, и мы знали, что все члены 
нашего сообщества проходили через этот этап. Так вот, Лена после моего рассказа резюмировала: 

- Вечно тебя заносит с женщинами! Теперь у тебя межгалактическая романтическая история! Это ж надо 
было влюбиться в кошку! 

- Ты не понимаешь! У меня было четкое ощущение, что я общался с красивой, умной, утонченной земной 
женщиной! 

- А не проецируешь ли ты на нее те черты, которые хотел бы видеть в идеальной женщине? – 
засомневалась Надя. 

- Если я никогда этого не делал с обычными женщинами, то почему, вдруг, начал это делать сейчас, да 
еще с инопланетянкой? 

Лена: 
- Мда, темная история. 
Я: 
- Слушайте, мы не о том говорим. Я могу рассматривать свои чувства как энергетический факт, как знак. 

Пока, конечно. Вот только знак чего? Давайте будем вращаться в этой плоскости. Я понимаю, конечно, что вам 
хочется помыть мне косточки, но, поверьте, все это не так просто, что-то должно произойти. 

Лена: 
- А что тут необычного? Ловкая девочка нашла глупенького, молодого, наивного русского мальчика, 

которого хочет использовать для каких-то там своих целей. 
Надя: 
- Попридержи свой язычок, жалеешь, что это не произошло с тобой? Саша прав и к этому нужно 

прислушаться. Здесь есть своя логика и ее просто нужно понять. 
Я: 
- Вот и я о том же. Что все это значит??? 
Надя: 
- Хорошо, давай рассуждать с точки зрения «линии развития», как она ее понимает. Что может быть 

общего между ней и тобой? Вы представители разных цивилизаций, хотя, мы, конечно, не знаем, какое 
отношение к нашему сообществу имеет их цивилизация. Возможно, в этом кроется ответ. 

Лена:  
- Уж если ты заговорила о «линии развития», то, мне кажется, нужно подняться на уровень выше, 

предположив, что существует общее между нами и намерение работает в этом направлении. 
Мы секунду переваривали эту мысль, потом Надя задумчиво проговорила: 
- Наверное, ты права. Не нужно искать смысл там, где мы его не найдем, пока не проделаем 

определенную работу по его поиску, а вот рассуждать в энергетических терминах никто нам не запрещал. 
Знаете, я давно думала над тем, как конкретно намерение реализуется в нашей жизни, как оно соотносится с 
поведением человека и принятыми им решениями? Совсем недавно у меня сложилась четкая картина. 
Намерение – это сила. Кем или чем оно генерируется – это второй вопрос. Мы все, как парусники, движемся, 
наполняя ветром намерения свои паруса. В большинстве случаев наши паруса имеют большое количество дыр. 
Ветер свистит, но мы движемся очень медленно. Только проделав определенную работу в том, чтоб найти эти 
дыры и зашить их, можно поймать ветер намерения в паруса. Так вот, я считаю, что зашивание дыр – это наши 
решения, которые мы принимаем, поработав над созданием смысла. На это нужна энергия, причем достаточно 
приличного уровня.  

- Ты хочешь сказать, что наша встреча и энергия, которая будет сгенерирована слиянием наших 
энергетик – это и есть необходимая энергия для поиска смыслов и принятия решения потом? 

- Мне кажется, что это именно так и будет. Причем, намерению ведь все равно, где ты найдешь эту 
энергию: то ли перераспределишь свою, то ли сольешь ее с чей-то. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что 
значит перераспределить свою?  

- Наверняка! Важно - неважно… Мда уж, а без любви, как без воды – и не туды, и не сюды! 
Лена: 
- Интересно. В этом свете получается, что произойдет двойная накачка. С одной стороны, Саша, как 

никогда раньше, находится в состоянии энергетической концентрации. Для него сейчас, судя по его 
предвидению, эта работа является самой главной и самой важной. С другой стороны, слияние двух энергетик. 
Мда, что-то действительно произойдет достаточно серьезное! – Лена пристально посмотрела на меня. 

- Вот видишь! А ты: бабник, бабник! – улыбнулся я в ответ на ее пристальный взгляд. 
- Ты же знаешь, я люблю тебя всего! Даже с твоими женщинами, кошками и собаками! 
- Тон, которым это было произнесено, оказался явно нешуточный, и во мне шевельнулось какое-то 

чувство в ответ на слова Лены, но я сразу переключился с него на мысли о предстоящей встрече. В принципе, 
я был готов к ней, - только ждал момента, когда это произойдет. Впрочем, ждать мне пришлось недолго. Вскоре 
я получил приглашение и оказался в доме, где жила Лариса. За окном открывался вид на мегаполис, 
раскинувшийся по дуге побережья океана, как я узнал потом. Архитектура сражала своей изысканностью и 
особой утонченностью. Я провел несколько десятков минут, рассматривая город. Лариса, понимая, что мне 
нужно время на адаптацию, безмолвно сидела в глубине комнаты, рассматривая мою спину, наверно. «Краем 
уха» сознания я улавливал бурление ее чувств, но почему-то никуда не спешил. Вообще-то, это не в моих 
правилах, обычно я чутко откликаюсь на переживания своих близких и тут же присоединяюсь к ним, но в этот 
раз намеренно не торопил события. 



Я вертел головой, не в силах оторваться от завораживающей картины за окном. Мир зоуси находился 
намного ближе к центру галактики, чем наш. Посему даже днем, когда светила их звезда, небосклон был усыпан 
яркими звездами. Я подозреваю, что после захода их родной звезды, на планете было светло, как днем. Меня 
не покидало ощущение, что когда-то я уже это видел. Дежа вю было настолько сильным, что я даже сказал об 
этом Ларисе. 

- Ничего удивительно, - отреагировала она, - большинство событий в своей жизни ты просто предвидел. 
- Это так удивительно и необычно. Я испытываю очень сильные чувства. 
- Хм. Погоди, у нас очень обширная программа. Побереги силы, - иронично остановила она меня. 
Я внимательно посмотрел на нее: 
- Выкладывай, что там у тебя за обширная программа? Экскурсия по местам боевой и трудовой славы? 

– мне было интересно, как она отреагирует на эту идиому. 
- Сначала я познакомлю тебя со своими коллегами, - оставила она без внимания мою шпильку, - потом 

мы совершим небольшое путешествие к месту, где будет располагаться наш центр. 
- Ты абсолютно убеждена, что мы должны работать вместе?  
- Я доверяю себе, поэтому у меня нет никаких сомнений. Достоверно я не знаю, что произойдет. Даже 

если я ошибаюсь, подготовить серьезного специалиста – это уже сверхзадача. К тому же, у меня стойкое 
ощущение, что нам не будет скучно. 

- Хорошо, приступим к выполнению твоего плана! 
- В соседней комнате нас будут ждать несколько моих соплеменников. Я специально их 

проинструктировала по поводу ритуалов и особенностей поведения людей, но все же их поведение во многом 
будет отличаться от моего. Приготовься к этому. Зоуси страдают от чувства собственной важности, потому что 
исторически культивировали его, унаследовав от своих животных предков. Наши кланы многочисленны, 
главенствуют в них мужчины, причем подчиненность в иерархической лестнице безусловная. Вкратце ты 
должен знать эти особенности. Клан состоит из главы рода, 2-3 сыновей разного возраста, нескольких жен главы 
рода и детей, не достигших половой зрелости. Половозрелые девочки уходят из клана, причем эта традиция 
неукоснительно соблюдается.  

Я задумался. В первом приближении я нашел сходство с жизнью львиных прайдов, но потом вспомнил, 
что из прайда изгонялись половозрелые самцы львов, чтоб не создавать конкуренцию главе прайда. Только 
одно это отличие коренным образом меняло картину.  

- Получается, что отношения между мужскими особями становились сильно конкурентными. Главе 
нужно подавлять своих сыновей внутри клана и бояться конкуренции со стороны молодых других кланов. 
Правильно?  

- В первой части – да. Во второй все очень сложно и регламентировано запретами. Наше общество 
подчинено достаточно сильным табу и глубоко чтит традиции. Например, у вас инцест – это табу. Примерно 
также и у нас. С одной стороны, не допустить близкородственных скрещиваний, с другой, предоставить хоть 
какую-то свободу выбора партнера. 

- Ага, понятно. Судя по тому, как ты мне показала элементы сексуального поведения в прошлый раз, 
главенствующая роль в этом принадлежит женским особям? 

- Да, совершенно верно. Мужские особи конкурируют между собой за власть в клане, мы конкурируем за 
их сердца. 

- Мда, вашим мужчинам не позавидуешь – быть постоянно начеку! 
Лариса усмехнулась и заметила: 
- Зато женщины – виртуозы, - и засмеялась своим глубоким, волнующим смехом. 
- Знаешь, у нас есть нации, в которых присутствует полигамия, но там нет жесткой конкуренции за 

главенство в клане, и право выбора женщины принадлежит мужчине. Всякая свобода женщины жестоко 
пресекается. Тебя бы, например, уже закидали камнями. 

- Я знаю, о чем ты говоришь: у вас половозрелые мужчины создают новые кланы. У нас совершенно 
иначе: половозрелые женщины «выдергивают» половозрелых сыновей из клана и создают новый. Если 
женщина стала партнером главы клана, то здесь может быть два варианта: либо она становится одной из жен, 
либо глава клана покидает клан, а вместо него становится главой старший сын. Тогда клан ждут нелегкие 
времена: женщины, находящиеся в родстве с новым главой, уходят и пополняют армию свободных. Бывают 
ситуации, когда в клане не остается ни одной женщины, тогда мужская часть берет на себя все заботы по 
воспитанию детей.  

- Лариса помолчала немного и продолжила: 
- Теперь то, что нельзя никогда делать в присутствии мужской особи зоуси. Первое, проявлять 

сексуальный интерес к женщине его клана. У зоуси – это, прежде всего, сокращение физической дистанции. 
Безопасной считается дистанция немногим более чем длина вытянутой конечности. 

- Погоди, - прервал я ее. - У меня сразу же два закономерных вопроса, первый, как я могу отличить, 
входит женщина в клан этого мужчины или нет? Второй, а входишь ли ты в какой-нибудь клан? 

- Что касается первого вопроса, то здесь все неимоверно сложно. Как правило, женщины одного клана 
определенным образом организуют свою внешность: прическа, макияж, характерные детали. Поведение их 
также имеет общие черты. Для нас, представителей нашего рода, не возникает труда отличить женщин одного 
клана, от женщин другого, а также свободную женщину от всех других. Теперь то, что касается второго вопроса: 
нет, я свободна. 

- О! Значит, драка мне не грозит! 
- Молодой человек, вы несколько беспечны, скажу я вам! 



- Извини, у меня остались дурацкие привычки из моего прошлого. Бахвальство одна из них. 
- Будь внимателен, ты, как у вас говорят, ходишь по минному полю. Зоуси, хоть и были изобретателями 

трансформации, имеют очень ограниченный опыт общения с инопланетянами. Отчасти из-за своего 
консерватизма и заносчивости. Это приводит к тому, что их диапазон преемственности очень узок и, все, что 
противоречит устоявшимся традициям, воспринимается очень болезненно. Не скрою, мне пришлось проделать 
огромную подготовительную работу, чтобы тебя, чужака, в самом оскорбительном смысле этого слова, 
допустили в наше общество. 

- Понятно, бедный родственник и все такое. 
- Нет, скорее, глупая обезьяна, извини. 
- Да, чего уж тут. Раздутое чувство собственной важности, оно и у зоуси раздутое чувство, - 

перефразировал я известную сентенцию. Я понимаю, ксенофобия – это защита своей глупости. У 
меня на родине был один писатель, который сказал мудрую вещь: как можно жить в обществе, где 
нет цветовой дифференциации штанов!? Как вы собираетесь реформировать свое общество, если 
у вас такое мощное сопротивление? 

- Если бы проблема была только в этом! Фактор, который тормозит наиболее всего - это отсутствие 
какой-нибудь мотивации. Трансформации уже около 3000 лет. За это время мы далеко шагнули в 
технологическом плане, а психологически застыли на многие тысячелетия. Еще немного и нас 
обгонят те, кого мы приобщали к колыбели цивилизации на начальных этапах существования 
галактического сообщества. А все почему? Потому что глубоко сидящий консерватизм мужской 
части нашего общества не дает продвинуться в реформировании ни на шаг. 

- А как же возможности внедрения идей и прочие манипуляции энергетическими феноменами, что так 
успешно работает на Земле? 

- Мы не успели понять, насколько это нам нужно, как грянула трансформация. Потом столетия 
эйфории, небывалого взлета науки, создание галактического сообщества. Всем казалось, что 
наступил золотой период в развитии цивилизации. Когда мы обнаружили негативные тенденции, 
заносчивость первооткрывателей и снобизм не позволили нам открыто признаться в этом. 
Постепенно мы свернули активные контакты с галактическим сообществом и инкапсулировались. 

- Мда, тяжелая ситуация. Постой, у меня тут мысль возникла…, а появление нашего сообщества на 
Земле, к какому периоду относится: до или после инкапсуляции? 

Лариса метнула на меня быстрый взгляд и спустя несколько секунд, сказала: 
- Да, ты прав, появление вашего сообщества совпало с началом активной инкапсуляции. 
- Значит, ваше общество намерено создало этот островок трансформации на Земле? Насколько я 

понимаю. Зачем? Какая цель? Скорее всего, интересы землян тут ни причем, - задумчиво 
проговорил я. 

- На самом деле, это не так. Мы очень долго изучали Землю. Потом приняли решение сделать 
трансформацию, открыв путь к галактическому сообществу, однако люди, которые получили 
трансформацию, не захотели ее распространять на все население Земли. Этими людьми 
руководили свои собственные соображения. Мы не настаивали, резонно полагая, что землянам 
необходимо самим принять это решение. Мы лишь указали дверь, куда можно было войти. Жизнь 
показала, что они были абсолютно правы: ведь не известно достоверно, чем могла закончиться 
такая трансформация для землян. Для нас она закончилась не очень благополучно. Точнее, не 
способствовала стратегическому прогрессу. Никто сейчас не возьмется спрогнозировать, как бы 
развивалось наше общество, если бы мы отказались от трансформации. 

- Понимаю. Вы инкапсулировались, остался островок, поведение которого вам было непонятно, и вы 
заняли позицию наблюдателя. 

- Да, тогда-то мы и поняли, что земляне пошли дальше нас. Это оказалось ощутимым ударом по 
нашему чувству собственной важности, еще более усугубив инкапсуляцию. Заметь, наше общество 
далеко не болезненно, как могло показаться. Мы достигли небывалых высот в развитии, но есть 
группа, которая понимает, что развитие может пойти по другому пути и очень большими темпами. 

- Другими словами, в обществе господствует группа, которая придерживается эволюционного пути. 
Ваша группа исповедует революционный. 

- Нет, совсем не так. Группа эволюционистов действительно была, и она господствовала. Однако 
даже для них стало очевидно, что мы теряем темпы и если тенденция сохранится, то это плохо 
закончится для всего общества. Достаточно давно мы объединились и работаем вместе. Я бы 
назвала нашу группу кризисной или группой спасения. 

- Ты знаешь, у меня огромное количество вопросов, но я понимаю, что это закономерный этап. Будем 
действовать методом погружения. Мне кажется, что я смутно ощущаю, в чем заключается моя роль. 

- И в чем? Даже я не представляю этого. 
- Мне нужно досконально изучить ваше общественное устройство, а потом понять, почему наши люди, 

которым вы «подарили» трансформацию, отказались распространить ее на все население Земли. 
- Ну, здесь ты не оригинален. Когда-то я тоже так думала. Более того, я очень долго прожила в вашем 

сообществе, пытаясь понять логику его основателей. Увы, ничего толкового я там не нашла. Все 
объяснения сводились к элементарной прагматичности: население Земли не готово к 
трансформации, оно ее не переживет и т.д. Иногда мне казалось, что у землян просто не было 
рационального объяснения их поступка. 



- Лихо. Я так понимаю, ты потратила на решение этой проблемы огромное количество времени, я 
даже боюсь сейчас заниматься подсчетами. Как я могу на этом фоне что-то принципиально новое 
сгенерировать? 

- Алекс, не трать время на пустые догадки. Ты не затратил еще никаких усилий, а уже в чем-то 
сомневаешься. Я просто не берусь прогнозировать и все. Что-то произошло в последнее время. Это 
что-то нужно понять, потом будем разбираться, зачем и как. 

- Не злись, я просто рассуждаю вслух, не более. 
- Хм, ты не видел еще, как зоуси злятся. Будем надеяться, что не увидишь, хотя в этом случае ты не 

сможешь нас понять до конца. 
- Хорошо, вернемся к твоим коллегам, а то мы скачем с одного на другое. Они там еще не устали нас 

ждать? 
- Нет, что ты. Никто никого не ждет. Как только ты будешь готов, я их позову. Итак, приветствием у зоуси 

является ритуал обнюхивания, который заключается в демонстрации шумного вдоха, когда собеседники 
сблизятся на достаточное расстояние. Разумеется, это всего лишь ритуал, не более. Женщины не обязаны 
соблюдать этот ритуал, но по желанию могут поучаствовать. Признаком того, что женщина зоуси ответила на 
приветствие, если она не участвовала в ритуале, является легкий разворот корпусом в сторону собеседника. 
Это редуцированное движение наших животных предков, показывающее, что женская особь заметила интерес 
мужской особи. Выглядит это примерно так, - Лариса встала с кресла и сделала едва уловимое грациозное 
движение корпусом, выставляя немного правое плечо вперед.  

- Мужчина, - продолжила она, - вообще может никак не отреагировать на этот жест. Теперь посмотри, 
как приветствуют друг друга мужчины, - Лариса подошла ко мне на расстояние вытянутой руки, и сделала 
достаточно мощный вдох, с шумом втянув воздух через ноздри. – Обрати внимание на движение ноздрей, 
потому что это наиболее характерное движение для приветствия. Таким движением тебя могут 
поприветствовать на далеком расстоянии, - и Лариса еще раз показала мне ритуал, - сейчас я помогу найти 
описание этих навыков в нашей базе знаний, и ты присвоишь их. 

- Лариса передала мне очень сложный путь и открыла доступ к их локальной базе знаний. Я без труда 
нашел этот раздел, подал мысленную команду и присвоил кинестетический компонент ритуала приветствия. 
Теперь я мог автоматически совершать необходимые действия, копируя оригинал. Конечно, анатомическое 
строение наших лиц было разным, но сейчас требовалось только минимальное приближение к оригиналу, чтоб 
не создавать напряженности при общении. Мы тут же приступили к тестированию моего навыка. Когда Лариса 
удовлетворилась результатом, она продолжила: 

- Мои коллеги ответят на твое приветствие, когда ты войдешь и сделаешь легкий поклон, как это принято 
у вас, но только в этот раз. Во всех остальных случаях не пытайся протягивать руки к собеседнику или кивать 
головой. Тебя просто не поймут. 

- Отработав еще несколько нюансов, Лариса завершила инструктаж: 
- Ну, что ж, в добрый путь, как у вас говорят. Нам сюда, - и Лариса указала на одну из дверей. 
Я с легким трепетом открыл дверь и шагнул в неизвестность, испытывая жгучее любопытство, 

смешанное с неимоверным страхом. В комнате присутствовало около 10 особей. Примерно поровну мужчин и 
женщин. Впервые я воочию увидел мужскую особь зоуси. Сказать, что я был сражен и удивлен, значит, ничего 
не сказать. Во-первых, по нашим меркам они были невероятно огромны. Точнее, создавался такой визуальный 
эффект. Примерно на 30-40 сантиметров выше, чем женщины: получалось практически под два метра. Во-
вторых, мощный торс, широкие плечи, которые подчеркивались особой одеждой: майкой в обтяжку в паре с 
комбинезоном. В-третьих, венчалось все это головой с небольшой, но жесткой гривой, более темной, чем у 
женщин. Черты лиц очень крупные. В общем, весь облик излучал мощную силу, которая подавляла сходу. От 
неожиданности я споткнулся и чуть не упал. Присутствующим мое движение показалось приветствием, и они 
дружно, несколько гротескно и принужденно, поклонились мне. Я остановился, сраженный догадкой: они также 
меня боятся, как и я их. Комизм ситуации, дошедший до меня, чуть не вызвал во мне взрыв хохота. Повисла 
тяжелая пауза, во время которой я судорожно пытался справиться со своим приступом смеха. Наконец, из 
группы вышел первый мужчина, подошел ко мне и выполнил ритуал приветствия. К этому моменту я справился 
с волнением, смехом, страхом и самозабвенно ответил ему. В его глазах мелькнуло какое-то состояние, которое 
можно было бы охарактеризовать, как уважение, хотя он и смотрел на меня с высоты своего двухметрового 
роста. После ритуала он назвал свое имя. Лариса, очевидно, хорошо поработала с ними, потому что все они 
назвали имена, близкие к земным.  

- Марк, - представился мой новый знакомый. 
Потом, спустя время, когда мы с ним радикально сблизились, мы часто вспоминали этот первый эпизод 

и неизменно оба хохотали. Я своим земным ржанием, а он неповторимым смехом зоуси, но сейчас мы были 
страшно напряжены: ведь я для них был первым инопланетянином за почти 3000 лет полной самоизоляции. 
Постепенно я перезнакомился со всеми. Затем Лариса вкратце описала сферу ответственности каждого. По-
нашему, они были руководителями отделов группы, изучавшей пути преодоления кризиса.  

Особо нужно сказать о женщинах. Перед процедурой представления Лариса сказала, что в группе есть 
две женщины, главы кланов которых были в этой же группе.  Все время, которое я провел в их обществе, я 
тщетно пытался их как-то найти и выделить. Бесполезно. Все они казались мне практически на одно лицо. 
Достаточно миловидные, неопределенного возраста (вот еще проблема: как определять возраст? позже я 
разобрался), со следами интеллекта на лицах, неторопливые, полные внутреннего достоинства и грации. Я 
сразу же понял, что они другие! Просто другие, как будто совсем с другой планеты. Женщины чувствовали себя 
увереннее, чем мужчины! Это открытие поставило меня в тупик. Если мужчины придавали большое значение 



своей подавляющей внешности, то женщины вели себя так, как будто весь мир принадлежал именно им, причем 
без тени сомнения.  

После встречи я поделился своим наблюдением с Ларисой. Она сказала в ответ: 
- Ничего удивительного здесь нет. Молодые женщины, достигшие половой зрелости, очень рано 

становятся самостоятельными и живут отдельно от клана. Женщина добровольно выбирает оставаться ей 
одинокой или жить в клане. Именно женщина решает, какого мужчину ей выбрать. Практически ни один мужчина 
не в силах противостоять ее выбору. Действительно, мир зоуси принадлежит женщинам, но у нас не матриархат. 
Оттачивая свое мастерство соблазнения, женщины достигли небывалых высот в этом искусстве, отсюда такая 
уверенность. 

- Получается, что для женщины зоуси самое главное – это искусство соблазнения, остальное неважно, 
раз они так уверены в себе. Я даже затрудняюсь найти аналогию у нас. Т.е. женщины цельные натуры, намного 
более цельные, чем мужчины? 

- Ну, не будем так упрощать, конечно. Я думаю, благодаря своей независимости, женщины во многом у 
нас являются двигателем развития общества. Они привыкли и мыслить, и действовать независимо. Мужчины – 
это традиция, это клан, дети, забота о них, конкурентная борьба в клане, воспитание своих наследников. 
Женщины этим обременены менее всего, хотя тоже принимают участие в воспитании детей. 

- Послушай, если женщины так независимы, то как они терпят наличие нескольких жен в клане? У нас 
полигамия строится на абсолютном бесправии женщины. 

- О, с этим нет проблем. Любая женщина уважает независимость другой женщины. Ты можешь уйти, 
если тебя что-то не устраивает. Никто никого не принуждает. Есть четкие правила и табу. Если ты пришла в 
клан, то это твое решение. Ты знаешь, что тебя ждет, и абсолютно осознано идешь на это. Только чувства к 
мужчине, дети и уважение к правилам всех нас держит в клане. 

Я долго еще крутил эту ситуацию и так, и эдак. Сложно, конечно. Масса ограничений и правил. Хотя, я 
на минуту задумался, а как бы смотрелась наша семейная методология глазами постороннего наблюдателя? 
Например, тебя бьют через день, а ты продолжаешь жить с этим человеком, потому что должна быть семья? 
Очевидно, есть декларируемые правила совместной жизни, а есть скрытые. Побитая жена успокаивает себя 
тем, что она живет по декларируемым правилам, хотя, на самом деле, подчиняется скрытым. И как тут найти 
истину? 

- Хорошо, у вас много правил, которые ты можешь сформулировать. Земляне, зачастую, живут по 
скрытым правилам. У вас тоже есть такой пласт общественных договоренностей? 

- Ну, конечно же, мы также любим врать, как и вы. Только у вас через кровь, выбитые зубы, загубленные 
судьбы, покалеченные души как-то прорастает духовное развитие, а мы топчемся на месте. 

Таких обменов мнениями было несчетное количество. Я замечал деталь и тут же обсуждал ее с Ларисой. 
Потом я стал делиться своими наблюдениями с Марком. Его комментарии были предельно прагматичны и, 
вероятно, в этом просматривалось основное отличие мужчин и женщин в цивилизации зоуси. Зачастую он 
говорил: «а вот в моем родительском клане...». Замечая мою улыбку, он тут же поправлялся, но в следующий 
раз все начиналось сначала. В тот день, когда мы закончили процедуру знакомства, Марк остался с нами, а 
затем сопроводил нас к месту нашей постоянной дислокации. Здесь нужно сказать, что зоуси, пользуясь всеми 
очевидными преимуществами трансформации, сохранили основную структуру экономики своей цивилизации. 
Они предпочитали перемещаться на небольшие расстояния с помощью своих прекрасных летательных 
аппаратов. Продолжалось строительство жилья, развивалась космическая отрасль, военные технологии. 
Словом, все осталось в обществе нетронутым после изобретения трансформации. 



Глава III 

Затрахандия 

 Взлетев с крыши здания, авиетка по крутой дуге вышла на курс, быстро удаляясь вглубь континента. Я 
утолял свое любопытство, рассматривая пейзажи. Лариса предупредила меня, что наш полет продлится не 
более часа. Время пролетело быстро. Вот мы уже приземляемся на крыше небольшого особняка, 
расположенного на берегу океана. Скалистое побережье, узкий песчаный берег, скудная растительность. Марк 
прощается и улетает. Здесь не говорят: до свидания. Здесь говорят: «жизнь!» История этого приветствия весьма 
романтична. Полная версия такова: «Жизнь коротка, так найди время еще раз встретиться со мной!» Со 
временем длинное высказывание редуцировалось до «жизнь коротка», а потом до одного слова. Хотя 
трансформация полностью лишила смысла это приветствие, им пользуются так, как и раньше. 

Дом оказался очень удобным и просторным. Во дворе небольшой бассейн с пресной водой, аккуратный 
садик. В общем, мило. Я заметил, что это место больше подходит для отдыха, чем для работы. На что Лариса 
сказала: 

- Ты прав, конечно, я выбрала его только по одному соображению, - ты пока не готов к общению с 
нами в естественных условиях. Здесь никто не помешает тебе пройти период адаптации: ведь слух 
о тебе уже разнесся по всей нашей научной общественности. Если бы мы жили в городе, уже сотни 
моих коллег под любыми предлогами нашли возможность встретиться с тобой. Мы такие же 
врунишки и манипулянты, как и вы. Если честно, то нас тяготит наша изоляция. Кто-то когда-то 
принял это решение, уступив давлению общественного мнения. Сейчас это уже не актуально, но 
наше самомнение не позволяет нам признаться в этом открыто перед всем галактическим 
сообществом. 

- Мда. У нас бы меня назвали вестником перемен. 
- Да, наверно, так. 
- Хорошо, с чего начнем? 
- Всякая работа начинается с хорошего отдыха. Я предлагаю отключить трансформацию. 
- ??? 
- Ты еще не знаешь, как это делается? 
- Да у меня и мысли не возникло об этом. Зачем осуществлять трансформацию, чтоб потом ее 

отключить? 
- Ты не прав. В повседневной жизни от нее нет особой пользы. Большинство из нас частенько ее 

отключают. Естественность – это то, на чем мы помешаны. Мы работаем в городах, а потом, 
используя трансформацию, перемещаемся в родовое гнездо и тут же ее отключаем. Садимся 
ужинать всем кланом, проводим вместе время, занимаемся сексом, играем, веселимся – в общем, 
живем. Тебе пока сложно в это поверить, потому что ты новичок, но, поверь, через тысячу лет тебе 
это так наскучит, что естественность будет приниматься как подарок. И потом, дети у нас не 
подвергаются трансформации. Только после достижения совершеннолетия, как у вас говорят. Это 
осознанный поступок. 

- Замечательно. Получил подарок, после которого можно будет получить еще один. А как же 
безопасность, защищенность, энергетические затраты? Пока я в трансформации мне не нужна пища 
и у меня нет никаких остатков после ее переработки.  

- Ну, с этим-то как раз все нормально! Наше производство работает, мы производим необходимые 
продукты и вполне справляемся с этой проблемой. Трансформация может быть отключена, но 
всегда остается сторожевой блок, который активизирует систему, если возникает какая-нибудь 
угроза или нужно принять решение, выходящее за рамки возможностей биологического тела. Что 
касается выделительной системы, то в наших домах всегда есть действующие туалеты, - и Лариса 
засмеялась, увидев, как на моем лице отразилось откровенное изумление. 

- Классно, буду ходить в кошачий туалет, - засмеялся я в ответ, - у нас, наоборот, кошки ходят в свои 
туалеты, а люди в свои! 

- Не бойся, песочка там нет! – парировала она. 
- О! Ты эти подробности знаешь??? 
- Не забывай! Я эксперт по вашей расе! 
- Отсмеявшись, мы прошлись с экскурсией по дому. Лариса, вспомнив наш разговор, со смехом 

продемонстрировала туалет. Все великолепно, просто прекрасно. 
- Итак, что дальше? – спросил я после экскурсии. 
- Через несколько минут мы сможем поесть, естественно, после отключения трансформации. Потом 

я предлагаю спуститься к морю и немного освежиться. Остаток вечера проведем по твоему 
усмотрению. 

Лариса подробно описала процедуру отключения, с которой я прекрасно справился. Действительно, в 
этом что-то есть. Снова вернуть вкусовые ощущения и наслаждаться чувством насыщения после обеда. 
Оказывается, я уже порядком подзабыл, что это такое. Спустившись к морю по каменным ступенькам, по-новому 
прочувствовать горячий песок под ногами. Снять всю одежду; плескаться до приятной тяжести от усталости; 
валяться на песке, чувствуя, как солнце поджаривает нашу незащищенную кожу и она, пропитавшись солью, 



натягивается, как на барабане. Все это время мы молчали. Лариса лежала слева, рядом со мной, наши руки 
соприкасались.  

- Как мы будем целоваться, понятия не имею? – первым я нарушил молчание. 
- А ты попробуй, вот и все! 
- Я привстал, посмотрел сверху на ее обнаженное тело, провел рукой, слегка коснулся сосков, потом 

ниже. Интересно, что соски тут же отреагировали, как-то стремительно увеличившись в объеме. Мне даже 
показалось, что не только соски увеличились, но и грудь стала больше. Я наклонился и поцеловал ближайший 
ко мне сосок. Лариса правой рукой обняла меня за шею и мягко прижала к груди.  

- Алекс, - отстранив меня через секунду, Лариса стремительным движением повалила меня на спину и 
села сверху, - сейчас мне нужно сделать то, что я не сделала в первую нашу встречу. Как только я это сделаю, 
мы станем кланом. 

- Я посмотрел ей в глаза, потом перевел взгляд на грудь и не смог оторвать взгляда от этого шедевра. 
Видимо, сексуальное возбуждение вызывает у женщин зоуси увеличение груди, причем значительное. 

- Знаешь, когда перед моими глазами такой аргумент, я не могу устоять! 
- Лариса легла на меня всем своим телом, прижалась к груди и очень мягко лизнула шею. Тут же по 

моему телу пробежала волна озноба. Я ничего не предпринимал, отдавшись в руки этого удивительного 
существа. Казалось, что она разливается тонкой шершавой пленкой по моему телу. Песок усиливал ее 
движения, отдаваясь волной ощущений по всей поверхности кожи. Лариса коснулась моих губ своим языком, и 
я почувствовал ее дыхание. 

- Делай то, что подсказывает тебе сердце, почему ты у меня спрашиваешь? Ты не уверена в чем-то? 
- Ты другой. Только это.  
- Пока я здесь, я буду соблюдать ваши обычаи. Надеюсь, стать главой клана – это не смертельно? – 

утрировано серьезно спросил я. 
- Лариса засмеялась, выгнувшись назад.  
- Ты так забавен, что меня это бесконечно интригует. Мне сложно предугадать течение твоих мыслей. 

Порой мне кажется, что ты намного старше меня. 
- Ага, понятно, супер уверенная женщина чувствует легкую, волнующую неуверенность рядом с 

мужчиной. 
- Вместо ответа Лариса наклонилась к моей шее и сильно укусила справа. От неожиданности и боли я 

вскрикнул. 
- Тебе больно? 
- Есть немного, но можно пережить. Просто это оказалось неожиданно для меня. Итак, договор о близких 

отношениях подписан и скреплен кровью? 
- Да, именно так. Вставай, мы идем в дом. 
- Я безоговорочно подчинился. Собрав одежду, мы поднялись наверх. Обмылись в бассейне, подняв 

тучу брызг. Вечерело. Закат на планете зоуси - это ни с чем не сравнимое зрелище. Я стоял на краю бассейна 
и смотрел, не отрывая глаз. Лариса стояла рядом, обняв меня за талию. Я подумал, надо же, какое земное 
движение – обнять за талию. Неужели наши расы так похожи? Гротеск сравнения никак не укладывался в моей 
голове. Глаза видели одно, ум понимал другое. Вся природа, чужая архитектура, немыслимый закат, 
инопланетное небо, неземные крупные звезды, буйство красок и рядом нежное прикосновение, рождающее 
такое привычное, земное чувство любви. Я повернулся к Ларисе и попытался ее поцеловать. Вокруг стало как-
то неожиданно тихо. Ощущения во время поцелуя оказались очень приятными. Все страхи вмиг улетучились, 
Лариса мягко прижалась ко мне всем телом.  

Я долго размышлял, описывать все подробности наших отношений или нет. До сих пор я так и не пришел 
к четкому решению. Кому это нужно? Мне? Ларисе? Или, может быть, тем, кто найдет эту рукопись? Потом я 
рассудил, что из песни слов не выбросишь. Можно говорить о высоких чувствах, о самоотверженной любви, о 
слиянии энергетик, о далеком предназначении, но только краски реальных деталей приводят в действие все эти 
механизмы. Не будь наших близких отношений с Кости, мы бы не достигли того уровня, на который взлетели. 
Все ценно, любое движение, слово, сказанное любимому человеку, мысль, образ. Наверное, так. В тот вечер 
мы впервые были близки. Я взял Ларису за руку и, шлепая мокрыми ногами по гладкому полу, рискуя 
поскользнуться, увлек ее в дом. Я хотел отдать свое чувство и отдал его. Положил ее на топчан и начал 
тщательно изучать тело, исследуя ее реакцию на мои действия. По дыханию я понял, что она сильно 
возбуждена. Грудь набухла, соски уплотнились, руки сами собой тянулись ко мне, но я останавливал ее. Мое 
чувство рвалось наружу и уже ничего не могло его остановить. Мне совершенно неважно было заметить легкие, 
непринципиальные различия в строении половых органов. Важно другое, возбуждение нарастало и грозило 
вырваться из-под контроля. Я лег сверху и попытался ввести свой разбухший член в ее влагалище. Лариса 
затаила дыхание, отверстие оказалось узковатым, но я не беспокоился на этот счет, почему-то был уверен, что 
все получится. Дальше мне было уже не до исследований. Почувствовав себя в том месте, где надо, я 
остервенело задвигался внутри, настолько было сильно мое желание. Как-то смутно помню, что Лариса 
металась подо мной, даже что-то кричала, по-моему, пару раз испытала оргазм, но я не следил за этим, потому 
что был полностью поглощен процессом своего движения. Наконец, пришло и мое время. Еще секунда и я залил 
все ее внутренности своим биологическим материалом. 

Только через пару часов Лариса смогла подняться с топчана, потому что все силы были отданы сексу. 
Первые полчаса она потрясенно молчала, двигая головой из стороны в сторону, видимо, в такт своим мыслям. 
Я лежал рядом, остывая и расслабляясь.  



- Похоже, теперь ты действительно знаешь о землянах все, состоявшийся эксперт, так сказать, - поддел 
я ее. 

- Сейчас мне кажется, что я не знала до этого момента ничего. 
- Брось, что может быть необычного в такой обычной вещи, как секс? 
- Ты не понимаешь. Я достаточно опытная женщина. За мою жизнь, а она сопоставима с новейшей 

историей твоей цивилизации, я побывала в нескольких кланах, не считая тех, что создала сама. У меня уже 
пятеро взрослых детей, но так ко мне никто не относился. 

- Ты меня ставишь в тупик. Честно. То, что я делаю, это естественные вещи для меня. 
- Здесь что-то другое. Вопрос не в строении твоих половых органов. Особая энергетика, отношение к 

женщине, что ли. 
С этого момента началось наше тихое сумасшествие. Забыв об одежде, трансформации, о работе и 

обязанностях, мы круглосуточно занимались сексом. Точнее сказать, не только сексом, мы просто любили друг 
друга, проявляя свои чувства. В русском языке есть емкое грубоватое слово, отражающее наше состояние, мы 
затрахивали друг друга. В буквальном смысле этого слова. Порой мне казалось, что мы действуем за какой-то 
гранью своих возможностей. По-моему, Лариса умудрилась иметь со мной секс в тот момент, когда я спал. Я 
ходил по дому, не ощущая того, что у меня было между ног, и Лариса ходила в раскоряку. Никого это не 
смущало. Казалось, наше желание жило отдельно от нас. Я абсолютно уверен, что для возбуждения своей 
партнерши нужно иметь хотя бы каплю собственного желания. Так вот, оно у нас было. Я мог подойти к Ларисе, 
когда она, изнемогая от усталости, лежала пластом возле бассейна и довести ее до оргазма, действуя только 
руками и языком. Я самозабвенно исследовал пальцами ее внутренности, ласкал грудь, а Лариса содрогалась 
от бесконечных оргазмов. Мне это доставляло тихое удовольствие. Только и она не оставалась в долгу. В тот 
момент, когда мне казалось, что невозможно вдохнуть силы в мой натруженный аппарат, как с удивлением я 
замечал, что у нее все получалось. Вероятно потому, что эрекция для нее не была самоцелью. Она, как и я, 
просто отдавала свою нежность: ластилась, облизывала, целовала, гладила. За очень короткий промежуток 
времени мы до краев наполнили друг друга собой. 

По моим скромным подсчетам мы прожили в таком режиме около двух земных месяцев. За это время я 
немного похудел, а Лариса как-то похорошела. Я подшучивал над ней, что мой биологический материал пошел 
ей на пользу, называя ее в шутку «инопланетной охотницей за спермой». Конечно, в это период мы занимались 
не только сексом. Именно в эти дни мы много говорили и днем, и ночью, хотя ночь здесь весьма условное 
понятие. Я рассказывал о себе, своей жизни до трансформации: Кости, Лене, Наде, о своих чувствах, находках 
и открытиях. Лариса слушала очень внимательно, особенно в той части, когда я рассказывал о структуре 
сообщества, московской организации, о способах манипуляции энергетическими феноменами, обеспечении 
поступательного движения общества, «конструировании» судьбы, защиты от манипуляции намерением. Свой 
интерес она проявляла подробными расспросами. Кто это делал, каковы механизмы, как контролировался 
результат и так далее. Мне это очень сильно напоминало какой-то серьезный отчет о проделанной работе. Тем 
не менее, было очень интересно. Я четко чувствовал, что она владеет материалом и хорошо понимает, о чем я 
говорю. В свою очередь, Лариса подробно, в очень мелких деталях, рассказывала о взаимоотношениях в 
кланах. Объем информации был просто ошеломляющим. Я даже как-то подумал, а как бы выглядела процедура 
передачи знаний о взаимоотношениях землян для инопланетянина? С чего бы я начал рассказ? Разумеется, с 
чувств. Все-таки, чувства – это основа нашей жизни. На них строится все здание человеческих отношений.  

Наш распорядок дня можно было просто назвать беспорядком дня. Лишившись трансформации, мы 
стали нуждаться во сне, отдыхе, пище, мытье и прочем. Первая проблема, с которой я столкнулся – это 
проблема сна в условиях постоянных белых ночей. Вот уж, в пору вспомнить Питер. Несмотря на дикую 
физическую усталость от нашего безумного секса, я спал не более 3-4 часов в сутки. Потом я совершенно 
запутался, потому что сутки на планете зоуси были на 2 часа длиннее, чем на Земле. В общем, мой организм 
никак не мог понять, что от него хотят. Ели мы первое, что придет в голову (надо же: еда приходит в голову! И 
в прямом, и в переносном смысле) - Лариса особо не утруждала себя приготовлением еды. Мда, романтика 
была, еще та! В душе, натянутой как струна, воцарился мир и покой. Вот уж не думал, что после всего, что я 
пережил, меня снова настигнет любовь. Я терялся в догадках, много думал над этим и никак не мог проникнуть 
в этот особый феномен – Лариса. Мои чувства развивались по каким-то особым законам, невероятно, но они 
росли с каждым днем! Т.е., если считать глоток удивления после первой встречи с Ларисой условным нулем, то 
кривая чувств росла в геометрической прогрессии. Вот оно, настоящее умопомешательство, иронично 
констатировал я сам для себя. Думать о чем-нибудь, кроме наших отношений, было просто невозможно. Любой 
ассоциативный ряд обязательно заканчивался Ларисой и моим чувством к ней. Я уже не говорю о таких 
повседневных вещах, как «чтение» мыслей друг друга и «считывание» состояний. Например, лежа возле 
бассейна, я абсолютно четко чувствовал, о чем думает сейчас Лариса, когда она находилась в доме или 
готовила обед. Мне не нужно было проверять или сверяться с ней. Как-то, решая свою задачу о феномене, я 
спросил у нее: 

- Вот скажи, я знаю, что у меня есть такое качество, как нырять с головой в отношения. Если я чувствую, 
что этот человек мне интересен, и я его принимаю, особенно, если он сможет меня удивить, то все,  - я 
стремительно падаю в любовь (fallen in love). Как это происходит у тебя? 

- Я не знаю, как ответить на твой вопрос. У меня подобное впервые. Поверь, я не кокетничаю, это 
действительно так. У нас все происходит абсолютно иначе! Совершенно по-другому. Возможно потому, что 
наши мужчины патологически предсказуемы. Полчаса - час детям, двадцать минут секса с женой, еще столько 
же со второй, потом можно с третьей, если остались силы. Большинству глав кланов этих сил вполне хватает. 
Только все это как-то малоинтересно. Я уже достаточно давно живу одна. Дети во мне не нуждаются, 



обслуживать традиции мне надоело. Как только я начинала испытывать хоть какие-то чувства к мужчине, и у 
нас создавался клан, он начинал мне бубнить: нехорошо жить вдвоем, нужно создавать крепкий клан, мы 
нуждаемся, и - пошло, поехало. Безусловно, формально они были правы, но, вот, это «формально», - Лариса 
вздохнула. 

- Я представляю, сколько ходит у вас женщин, вынашивающих свою нереализованную потребность в 
любви. 

- О! Ты ошибаешься! Мы прирожденные игроки. Все делают вид, что всех устраивает текущее 
положение. Девочки веселятся, оттачивая свои зубки на шеях глуповатых мужчин. Мужчины кичатся своими 
искусанными шеями и умением покрыть всех своих жен за условную единицу времени. Все дело во мне, это я 
подхватила вирус духовной свободы на Земле. 

- Я не понимаю, ты противоречишь себе. Мы явно плетемся в хвосте межгалактического сообщества по 
уровню развития. Мы такие же патологические вруны, как и вы и при этом я слышу нотки зависти к Землянам.  

- Алекс, мне больно и неприятно об этом говорить, но все совершенно иначе. Да, вы варвары, да, ваше 
технологическое развитие недалеко ушло от первобытного состояния, по сравнению с нами, но есть какая-то 
вещь, абсолютно мне непонятная, которая решает все дело. Вопрос же не в том, что мы тупее вас или 
неспособны переживать чувства. Как раз нет. С этим все в порядке, иначе наши с тобой отношения были бы 
невозможны. Здесь что-то другое. 

- Погоди, - остановился я от мелькнувшей у меня догадки, - уж не хочешь ли ты сказать, что наши 
отношения – это эксперимент, призванный своим результатом что-то там доказать? 

- Глупый! – Лариса подошла ко мне и прижалась всем телом. Можно подумать, что чувства вызываются 
произвольно! 

- Сия есть тайна, неведомая нашим мудрецам, - сказал я по-русски, - я видел, как накачивали людей 
состояниями, вызывая в них чувства, - медленно пробормотал я. 

- Не нужно потакать своей подозрительности. Нас можно обвинить в эмоциональной бедности и 
формализме, но только не в злонамеренности. Мы настолько щепетильны, что скорее глубже инкапсулируемся, 
чем причиним вред кому-то. 

- Да нет, я понимаю тебя и ни в чем не подозреваю. Просто, иногда люди могут делать глупости от 
отчаяния, не видя иного выхода. 

- Нет, что касается меня, то только с тобой я поняла, что выстрадала свое желание оставить всякие игры 
и вранье позади. Ты мне бесконечно интересен: от кончиков пальцев на ногах, до макушки. Я схожу с ума от 
твоего запаха, жестов, голоса. Мне все равно, что ты будешь делать или что ты не будешь делать: достаточно 
того, что ты поворачиваешь свою голову мне вслед. Я прекрасно отдаю себе отчет, что мы радикально 
различаемся по уровню развития и объему знаний, но меня это абсолютно не беспокоит. У меня нет 
снисходительности или менторского тона по отношению к тебе, просто мне это не нужно: ведь у человека есть 
именно то, что ему нужно, а у меня есть только любовь и обожание. 

Большая работа действительно должна начинаться с хорошего отдыха. Мы трижды подтвердили эту 
аксиому. Наш отдых неприлично затягивался. Никто, конечно, не стоял у нас над душой, но понимание, что 
нужно работать, щекотало в нас какую-то «пятку» и не давало полностью утратить связь с реальностью. 
Возвращение в мир состоялось обыденно и тихо. В один из дней мы решили, что готовы к активной 
деятельности и вернулись в состояние трансформации. На вечер был приглашен Марк. Я тихо потешался, 
глядя, как он, с трудом скрывая какие-то свои чувства, внимательно рассматривал нас. Лариса бросала на меня 
быстрые взгляды, как бы мысленно спрашивая: ты понимаешь, что с ним происходит? Я улыбался, но ни в коем 
случае не стремился облегчить состояние Марка. Мне было интересно, как он будет себя вести: ведь он 
натуральный зоуси, не обученный интерпретации человеческого поведения. Нужно сказать, что его изумление 
очень сильно походило на человеческое. Пауза затянулась. Наконец, Марк понял, что ему нужно как-то 
объясниться, поэтому он изрек, красноречиво уставившись на мою шею: 

- Надеюсь, ты знаешь, что это значит у зоуси? – спросил он по-английски. 
- Да, меня предупредили о большой опасности! 
- Марк сделал едва уловимое движение головой, смяв нижнюю часть лица в какую-то гримасу. Скорее 

всего, что он «улыбнулся»: 
- Ты должен отвечать за воспитание детей, знаешь об этом? 
- Если они у нас будут, то я обязательно их воспитаю! – в тон ответил я ему. 
- Он остановился, осознав весь комизм, и засмеялся особенным смехом зоуси: мягкий рык, который 

обрывался легкими повизгиваниями – очень сложно передать этот звук словами. Потом Марк обменялся 
несколькими фразами на родном языке с Ларисой. Она остановила его, напомнив, что в моем присутствии нужно 
говорить по-английски. Он исправился и повторил тираду для меня: 

- Я сказал, что мы начали беспокоиться, не получая от вас никаких сообщений. Решили, что сегодня - 
завтра обязательно наведаемся сюда. Я вижу, что у вас очень продуктивно прошел обмен опытом? 

- Да, мы сделали несколько важных открытий, - серьезно заметила Лариса. 
- Да? Каких? – Марк был настолько органичен в своем любопытстве, что я чуть не прыснул со смеху. 
- Вагина зоуси патологически оживленно откликается на инопланетный член! – выпалила Лариса. 
Мы дружно грохнули со смеху. Я увидел, что Марк прекрасно чувствует юмор и подумал: если это так, 

то мне несложно будет адаптироваться в их обществе.  



Спарринг, тренинг, жизнь… 

Со следующего дня потянулись будни обучения. Меня обучали быть зоуси. Причем так круто взяли в 
оборот, что у меня не было ни минуты свободного времени. Лариса иногда принимала участие в уроках, но чаще 
всего сидела невдалеке, ничем не выдавая своего присутствия. Жесты, мимика, построение фраз языка зоуси, 
предписания в общении, этикет, семейные правила, запреты, структура общества зоуси, история, системы 
ценностей, женские и мужские архетипы. Сутки напролет, обвал информации, тесты, зубрежка, присвоение 
знаний, двигательная память. Ни днем, ни ночью никакого покоя, роение в сознании усвоенных навыков, потоки 
зрительных и кинестетических образов, спонтанно вспыхивающих в самый неподходящий момент. Я полностью 
отдался в руки своих учителей, особо не рефлексуя и не задумываясь над необходимостью того или иного шага 
- доверие к Ларисе было безграничным. 

В один из редких моментов затишья мы отдыхали на берегу моря. Солнце зашло, цвет неба изменился 
на легкий пепельно-серый. Никаких теней, ровный свет от усыпанного крупными звездами неба.  

- Я думаю над тем, зачем наши ученые забросили изучение энергетических феноменов? – нарушив 
молчание, задумчиво проговорила Лариса, - ведь движение по этому пути привело ваше сообщество к очень 
серьезным открытиям. 

- Может быть, наше общество было всегда склонно к таким вещам, а ваше нет? Бывают же люди технари 
или гуманитарии? Почему не быть обществам со своими склонностями? Узнав немного о вас, я удивляюсь 
некоторым моментам. У вас какое-то особое, странное, в понимании земного человека, искусство. В истории 
вашего общества религия никогда не играла такой существенной роли, как у нас. Вы удивительно сплочены, 
семейные ценности довлеют над всеми остальными. Трудно найти более здоровое и гармоничное общество, 
чем ваше. У нас все совершенно иначе. Гордыня, самоуверенность, агрессия, страсть к разрушению, 
противоречия раздирают человеческую природу на части. 

- Знаешь, в свое время меня поразил один факт из нашей истории: зоуси никогда не рисовали сцен 
охоты в первобытном обществе. Только бытовые сцены, себя, своих соплеменников. 

- Вот тебе и ответ. Земляне с самого начала своего развития стремились оседлать намерение, управляя 
им с помощью всех подручных средств: живопись, литература, магические заклинания. Мне кажется, зоуси 
слишком консервативны, но это только поверхностный взгляд, я уверен, у вас есть свой путь, который мне еще 
просто неведом. Я не думаю, что мне он откроется с первого захода, но предчувствие понимания, приближение, 
уже есть. 

- Ну, вопрос неоднозначный. Какая разница намерению, куда его направляют: на строительство семьи 
или агрессивное покорение природы и господство над ней?  

- Хм, - я усмехнулся, - у тебя острый ум, девочка. Действительно, все равно, но в итоге мы идем по 
разному пути. Знаешь, я уже сейчас не очень уверен, что ваш путь так уж плох или приведет вас к застою. Здесь 
что-то более тонкое. Хотя проблема, действительно, присутствует. Я сейчас почему-то уверен, что можно 
изменить судьбы мира, сидя на этом берегу, нужно просто знать, чем манипулировать. Хочешь, я тебе расскажу 
одну земную историю? 

Лариса кивнула, приглашая меня продолжить. 
- Так вот, я начну издалека, чтоб ты смогла напитаться этим, возможно, это поможет тебе. Был такой 

писатель у нас – Михаил Булгаков. Он сочинил лучшую историю о любви всех времен и народов. Свою книгу он 
писал 11 лет. Не помню, сколько раз я ее читал, но, только работая в московской организации, я посмотрел на 
эту вещь совершенно другими глазами. Несомненно, его книгу можно отнести к разряду магических и не только 
потому, что она вся пропитана мистикой: Бог, дьявол, ведьмы, рай, ад и так далее. Важно то, что он 
манипулировал этими феноменами, выстраивая свою реальность. Это далеко не так безобидно, потому что 
бесследно такие вещи не проходят: наша реальность изменяется в результате этого. Я это понял вот когда. В 
общем-то, я совершенно не религиозный человек, тем более мне претило утилитарное отношение к Богу 
большинства людей, когда они мчались в церковь, чтобы выпросить чего-нибудь, не вложив, ни капли до этого. 
Так вот, я пришел к выводу, что люди сами создали ряд смыслов в своем обществе, которые буквально 
пропитаны намерением. Это как раз и есть популярные идеи: Бога, дьявола, смерти, сверхъестественного. Со 
временем эти идеи стали инструментом изменения реальности, судеб, будущего. Вспомни свое прошлое, когда 
ты была на Земле и жила среди моих соплеменников. Их технологии были примитивными, но это не помешало 
им создать свои смыслы для манипуляции намерением: духи, тотемы. Единственное, что люди пользуются этим 
инструментом, совершенно не понимая закономерностей манипуляции намерением. Смотри. В России были 
такие великие писатели – братья Стругацкие. В одной из книг у них есть одна удивительно прозорливая 
метафора: шар, который реализует желания, но только не те, что произнесешь вслух, а те, которые внутри у 
тебя, в сердце. Вот так и с общеупотребительными инструментами манипуляции намерением. Напитать-то их 
напитали, придали максимальной эффективности, а вот точку приложения… с этим сложнее.  

- Я решил проверить свои мысли, - продолжил я, - несколько раз сходил в известный собор, зная, что в 
таких зданиях очень высока концентрация намерения. Каждый раз я совершал один и тот же ритуал: покупал 
свечку, ставил перед образами, стоял несколько минут, ни о чем не думая, а потом уходил. Всякий раз после 
моих походов происходили очень серьезные изменения в моей жизни. Можно, конечно, поспорить, что первично, 
а что вторично, но я склоняюсь к тому, что все-таки я нащупал канал манипуляции намерением.  

Лариса молчала, переваривая сказанное. Мои мысли текли, попав в русло, которое я задал поворотом 
в нашем разговоре. 

- Я поняла. Ты хочешь сказать, что если мы найдем причину нашего застоя, мы сможем разработать 
план, как нам добиться изменений, используя «напитанные» каналы намерения. Правильно я тебя поняла? 



Я с интересом посмотрел на нее.  
- Ты же прекрасно понимаешь, что усилия даже таких продвинутых личностей, как мы, явно не хватит 

для запуска намерения, способного изменить будущее вашего общества. 
- Но бросить камень с горы нам под силу.  
- Надо еще найти эту гору. 
Через секунду образ Ларисы поплыл, это значит, что она включила трансформацию. «Ага, - подумал я, 

- скорее всего, додумалась до чего-то и начала общаться с соплеменниками». Меня немного кольнула ее 
невнимательность, но потом я совершенно успокоился, понимая, что Лариса наткнулась на что-то 
существенное. 

- Ты помог мне принять очень важное решение, - сказала Лариса, вернувшись в естественный облик, - 
извини, что оставила тебя одного, но именно сейчас ты пробил брешь в нашей самоизоляции. Моя группа, по 
моему приказу, отправилась на Землю для совместной работы с вашим сообществом. 

Лариса рывком встала, отряхнула песок и, глядя на меня сверху, сказала: 
- Я ни минуты не сомневалась, что грядут серьезные перемены. Вставай, человеческий выкормыш, идем 

в дом – нас ждут великие дела! 
Пока мы поднимались по ступенькам наверх, Лариса продолжила разговор: 
- Как ты это делаешь? Я успела еще удивиться этому, когда ты рассказывал о своей работе в 

организации.  
- Тогда я просто спасал и себя, и своих друзей. На поверку оказалось, что это всего лишь было движение, 

которое привело меня в сообщество. Раньше мои находки возникали, когда меня припирала ситуация к стенке. 
Сейчас никому, ничего не угрожает, но я нахожусь в таком состоянии, как будто меня приперли к стенке. Где 
венец нашего пути? Я все время иду вперед и, мне кажется, что я еще нескоро исчерпаю свое предназначение. 

- Ладно, все не так плохо, - остановила меня Лариса, - мы любим друг друга, а это самое главное в этой 
вселенной. По крайней мере, для меня. 

- Знаешь, я сейчас подумал. Если у нас получится, у вашего общества будет повод открыться. Просто 
расскажете, как вы решили проблему и увидишь – все простят вашу замкнутость. 

- Мда, все сплелось в один клубок, сконцентрировалось в одной точке. Мне приятно с тобой работать, - 
Лариса повернулась ко мне и посмотрела с бесконечной нежностью в мои глаза. 

Клан Марка 

Прошел еще один местный отрезок времени, равный, примерно, нашему месяцу. По замыслу, после 
обучения, меня поместили в полевые условия – в клан, где главой был Марк. В иерархии руководителей проекта 
он занимал положение, практически равное положению Ларисы. Со-президент, так сказать. Сначала меня 
забавляла его утрированная серьезность, местами переходящая в сердитое брюзжание, потом я привык и 
умело маневрировал, густо сдабривая иронией его вселенскую озабоченность. Клан Марка, как пояснила 
Лариса, был образцом среднестатистического клана их общества. Три жены, два взрослых сына и четверо 
несовершеннолетних детей: две девочки и два мальчика. Я поселился в клане на правах младшего сына.  

Притирки начались буквально с первых минут. Мои «братья» настороженно покосились на мой шрам от 
укуса Ларисы: ведь они-то еще не могли этим похвастаться. Этот факт как-то сразу оттолкнул их от меня, однако 
я не стал форсировать события, сокращать дистанцию или откровенничать. Черт его знает, что у них принято в 
таком случае делать? Дети, наоборот, были в полном восторге, что в доме появилась такая большая 
неизвестная доселе игрушка. Они вились вокруг меня, пищали, подпрыгивали, звали к себе и, буквально, 
влезали на голову. С женщинами оказалось еще сложнее, чем с братьями.  

Все три жены были настолько отстранены и холодны, что я даже поежился от их взгляда. Ни малейшего 
интереса. «Господи, - подумал я, - как я буду налаживать с ними отношения? Я ж замерзну под их взглядами, а 
мне еще нужно что-то понять!» Лариса в этом смысле была их прямой противоположностью. Скорее всего, они 
защищаются от меня, четко следуя линии женского архетипа зоуси: выбирают только женщины, внушая любовь 
мужчинам. Ни в коем случае не наоборот! 

Потекли неспешные будни моей жизни в клане. Действительно, и я убедился в этом на собственном 
опыте, эта жизнь была как-то уж слишком регламентирована. Дозированное общение, жесткий распорядок дня. 
Только дети имели полную свободу. Весь клан словно вращался вокруг них. Они не знали отказа ни в чем. С 
величайшим терпением любой взрослый делал все, о чем бы они не попросили. Между детьми не было и намека 
на конкуренцию за внимание и любовь. Всем доставалось поровну. Я начал свое внедрение в клан как раз с 
налаживания отношений с детьми. Все свободное время я проводил с ними. Здесь я убивал нескольких зайцев 
одновременно. Мне нужно было время, чтоб осмотреться и разобраться во всем – раз. Занимаясь детьми, я 
давал возможность взрослым привыкнуть к моему присутствию – два. И самое главное, наблюдая за детьми, я 
«подсматривал» за поведением взрослых в клане, потому что дети, естественно, копировали их поведение в 
своих играх. 

Тут я заметил первые признаки проблемы. Я назвал это «расслоением» психики. С одной стороны, 
отношение детей между собой были удивительно теплыми. Нежность, забота, любовь буквально переполняли 
эти маленькие сердца. Они неимоверно страдали и скучали, если кто-то из них по какой-нибудь причине мог 
отсутствовать, даже на непродолжительное время. Причем, они скучали именно по своим братьям или сестрам, 
если же кто-то из взрослых отсутствовал, то это не вызывало таких переживаний. Контакт был настолько 
прочным и мощным, что малейшая неприятность у кого-нибудь из них, бурно переживалась остальными. Какой 



разительный контраст между и ребенком и взрослым – просто невероятно! Такое впечатление, что ребенок 
зоуси – это другая раса какая-то. Этот «эмпатийный» слой я назвал первым. 

Второй слой выглядел в детской психике каким-то грубым наростом. Он проявлялся исключительно 
только в играх. Этот слой полностью копировал жестко регламентированные отношения взрослых: 
безапелляционный тон, утрированная озабоченность у мальчиков и неуемное кокетство у девочек. Я играл с 
детьми, осваивая их сюжеты. В играх мне удавалось ставить маленькие эксперименты и таким путем 
исследовать отношения зоуси между собой. Было забавно наблюдать, как малышня с легкостью и необычайным 
остроумием решала сложные поведенческие задачи. Я настолько увлекся этим процессом, что забывал иногда 
о Ларисе. Она, словно прекрасно понимая меня, ушла в тень и не давала о себе знать. 

Дети боготворили меня, им казалось совершенно естественным, что я сутки напролет проводил время 
вместе с ними. Мы уединялись в детской, и никто нам уже не был нужен. Иногда я, буквально, падал, сраженный 
их остроумием. Нет, серьезно, меня можно было в этот момент застать с открытым ртом от удивления. Мы 
вместе придумывали сюжет какой-нибудь игры и начинали играть. Честное слово, это было жутко заразительно. 
Я и не думал, что когда-нибудь со мной может такое произойти. Я «впал» в детство и нисколько не переживал 
об этом. Это тем более было странно, что я в прошлой своей профессиональной жизни не чувствовал себя уж 
слишком уверенно, работая с детьми. Здесь же за время моего «детского» периода я узнал о зоуси больше, 
чем, наверное, не узнал бы за годы самого тесного общения со взрослыми. При этом они были также наивны и 
простодушны, как земные дети. Испытывали те же чувства, что и мы. Так же обижались, злились, так же 
выражали свой эквивалент плача.  

Постепенно накал увлеченности этим процессом прошел. Мне было просто хорошо рядом с ними. Мы 
стали выходить на улицу вместе. Взрослые зоуси, увидев меня, обвешанного, как гроздьями, малышней, 
останавливались и откровенно рассматривали. Я их прекрасно понимал, потому что для них я был жуткой 
диковиной. Прошел еще месяц. Нужно было менять тактику, чтоб не застрять на этом этапе. Детям я объяснил, 
что у меня появилась работа и теперь мы не сможем так много времени проводить вместе. Меня выслушали с 
тихой тоской и обреченностью. Я посмотрел в их глаза и понял, что они, в сущности, страшно одиноки, поэтому-
то и сильно скучают друг за другом. Со следующего дня я полностью окунулся в мир взрослых. Нельзя сказать, 
что за прошедший месяц я был совершенно изолирован от этого мира. Мы активно общались, я старался 
наладить отношения с женщинами клана и своими братьями. Что-то мне удавалось, что-то не очень. 

Следующим заходом я окунулся в мир «братьев». С самого начала своей жизни в клане я заметил, что 
единственная вещь, которая их по-настоящему интересует, это достижения в спорте. Обсуждению всех нюансов 
прошедших тренировок, игр и соревнований отдавалось все свободное время. У зоуси безусловной 
популярностью пользовался весьма необычный вид спорта, я бы даже не рискнул назвать эту игру спортом, но, 
тем не менее, это было так. Суть игры заключалась в индивидуальном поединке с одним из морских обитателей. 
Этот продукт морской животной эволюции производил весьма устрашающее впечатление: полтонны веса, 
невероятная быстрота и агрессивность с зачатками интеллекта. Эта махина, разогнавшись до приличной 
скорости, обрушивала всю свою массу на жертву нападения и буквально оглушала ее. После чего без особого 
труда кромсала и поглощала. Поединок заключался в том, чтобы выстоять как можно более продолжительное 
время в единоборстве с этим хищником. Разумеется, без использования трансформации – в своем 
естественном облике. Конечно же, мне стало любопытно, и я напросился поучаствовать в тренировке. «Братья» 
были сражены моей «наглостью», но тщательно скрыли свои чувства, в душе подсмеиваясь надо мной. Не 
смотря на то, что они еще не достигли возраста половой зрелости, внешне они уже мало отличались от 
взрослых: на голову выше меня и, как минимум, в два раза шире в плечах. 

Тренировки проходили в специально оборудованных бассейнах, где роль хищника играл специальный 
робот. Со стороны все казалось достаточно простым и ясным: вовремя увернись от прямого удара и жди 
следующего захода. Дело в том, что хищник никогда не кромсал жертву, если ему не удавалось ее оглушить. 
«Вот и прекрасно, все ясно, попробуем», - сказал я себе! В первый же день я поплатился за свою беспечность. 
И, хотя робот был запрограммирован на самый легкий уровень новичка, я получал довольно ощутимые удары 
острым рылом в корпус, если пропускал удар, а пропускал я постоянно. К концу тренировки на моем теле не 
было живого места – сплошь синяки. Охая, преодолевая искушение включить трансформацию, я ковылял рядом 
с братьями, вполуха слушая их восторженную трепотню. Ночью я все-таки включил трансформацию и 
попытался привести в порядок свое тело, но на это нужно было время, естественно. 

Следующую тренировку я благоразумно провел, наблюдая за тактикой ухода от удара своих братьев. 
Ничего особенного я не заметил и, все же, меня не покидало ощущение, что существует какой-то алгоритм. Так 
я и провел всю неделю за наблюдениями, но результат оставался неизменным – торс в синяках. Решение 
пришло неожиданно, точнее, озарение. Я обратил внимание, как один из братьев совершил маневр уклонения 
и задумался: почему я замечаю эти маневры очень редко? Ответ тут же не заставил себя ждать: потому что они 
его совершают в последний момент, когда робот, запрограммированный на рефлексы реального животного, уже 
не может изменить траекторию. Мда, как же мы все-таки тщеславны. С легкой дрожью в коленках, под ехидные 
ухмылки братьев, я встал на исходную позицию и... у меня получилось! Мне очень трудно было скрыть свое 
тщеславное удовлетворение. Фу, мальчишка, - укорил я себя. Однако мое тщеславие сыграло положительную 
роль – меня приняли за своего, лед растаял, и братья наперебой кинулись обсуждать со мной детали 
происшедшего. Возвращаясь домой с легкой хромотой, – не все попытки были такими успешными, как первая, 
- я совершенно четко был уверен, что нужно двигаться дальше, как будто тумаки кардинально обострили мою 
интуицию. 



Следующим утром я попросил Марка, чтобы он взял меня с собой. Без каких-либо возражений он 
деловито поинтересовался, что я намерен делать в центре? Я сказал, что мне необходимо встретиться с 
Ларисой и обсудить с ней план дальнейшей работы. На том и порешили. 

Когда мы с Ларисой уединились, она подошла ко мне и с величайшей нежностью положила свою голову 
мне на плечо. Мое сердце выпрыгивало из груди. Недолго думая, мы тут же занялись сексом. Лариса кричала 
от чувств, переполнявших ее, а я улетал, словно ничего в мире не существовало, кроме нас. Потом мы лежали 
на полу, отходя от сумасшедшего секса, не имея сил даже пошевелиться.  

- Ты знаешь, у меня есть два наблюдения, о которых я хочу тебе рассказать. Первое, благодаря детям, 
я как-то по-особому стал относиться к зоуси. Никак не могу понять, почему взрослые зоуси совершенно другие, 
словно их потом подменяют – дети в них умирают что ли? Когда и как это происходит, я не знаю. 

- Я знаю ответ на твой вопрос, потому что сама это пережила, но тебе нужно разобраться в этом 
самостоятельно. Спроси у Марка о его дочери, которая недавно ушла из клана. Это произошло буквально перед 
твоим «внедрением». 

- Хорошо, обязательно. 
- Это первое наблюдение, а второе? 
- Ты когда-нибудь потеряешь голос, если будешь так кричать во время секса. 
- Ты на себя посмотри – отъезжаешь, как последний наркоман!  
Я засмеялся и шутливо шлепнул Ларису по ее оголенному заду.  
- Может, поехали в наш домик, проведем несколько дней вместе? Работа – работой, но о себе тоже 

нельзя забывать. 
- Нет, это неправильно, ты семейный человек. У зоуси не принято проводить время вне семьи. 
- Мда, строго, однако. Ты хочешь сказать, что зоуси не изменяют никогда? 
- Нет, почему же. Всяко бывает, но семейные люди, как бы тебе точнее сказать, рассчитывают на полную 

вовлеченность. Тебя просто не поймут. Ты же хочешь добиться искренности? Вот поэтому и следуй правилам. 
- Понятно. Тогда мы будем встречаться в центре, хорошо? 
- Да, так будет лучше, тем более, что моя группа наработала определенные результаты и нам нужно 

теперь координировать усилия. 
- Закончилась беззаботная жизнь маленького зоуси. Я стал взрослым – у меня есть работа. 
- Да, взрослеешь не по дням, а по часам. 
Вечером, после семейного ужина, я спросил Марка о его дочери. Он внимательно посмотрел на меня и 

сказал: 
- Сейчас она живет в другом месте. 
- Я знаю об этом. 
- Если ты знаешь об этом, то тогда ты знаешь и причину ее ухода. 
- Да. Я могу с ней встретиться?  
- Почему нет? Она самостоятельный человек (ха! Где мой антропоцентризм? Какой человек, вообще-

то?), и сама может решить встречаться с тобой или нет. 
От его слов веяло каким-то холодом, словно он говорил не о дочери, а о постороннем человеке. И тут я 

задумался: почему дети мне ничего не сказали о своей старшей сестре? Это было странно, поэтому я решил 
провести маленький эксперимент – предложил им новую игру. Сюжет мы сочинили достаточно быстро. В нем 
было почти все, как в жизни, но я впервые предложил себя на роль старшей сестры. Мы играли, делились 
игрушками, все шло, как обычно, пока я не коснулся темы ухода. Тут произошло то, что я никак не ожидал 
увидеть. Я бы назвал это безусловным фактором. Обычно в играх детей все носит условный характер. Даже 
смерть ребенок может превратить в условную. Пытаясь найти аналогию, я вспомнил картинку из моего земного 
прошлого. Играли на улице два котенка. Прыгали, резвились, гонялись друг за другом, пока один из них не попал 
под машину. Второй не видел этого момента и продолжал игру. Подбежав к своему мертвому брату, искренне 
полагая, что он участвует в игре и затаился, котенок словно наткнулся на какую-то стену: его шерсть вмиг встала 
дыбом, а его поза демонстрировала весь ужас понимания. Так было и в этот раз. Как по нотам был разыгран 
ритуал ухода, после чего дети сразу изменили ко мне отношение. Я для них перестал существовать, как 
равноправный партнер по игре, они стали относиться ко мне, как к взрослому в клане. Скомкав окончание игры, 
я попрощался и ушел к себе в комнату. Мне нужно было уединиться и все обдумать. Казалось, что я нащупал 
что-то важное, но для полноты картины мне не хватает деталей.  

Толчки понимания 

Утром следующего дня я договорился встретиться со своей «сестрой». Буря чувств кипела в душе этого 
ребенка. С одной стороны, она испытывала жгучее любопытство, рассматривая диковинное существо, с другой, 
находилась под прессом традиций зоуси. Я был для нее посторонняя особь мужского пола. Очень осторожно я 
начал расспрашивать о ее переживаниях: 

- Ты давно живешь здесь? 
Виктория, так я назвал ее для себя, ответила, что не больше полутора месяцев. 
- Понимаешь, мне нужно узнать о зоуси очень много, чтоб понять вас. Может быть, наши народы 

подружатся, - попытался я объяснить свой интерес. 
- Я понимаю. Чем я могу помочь? Я обыкновенная девушка. 
- Для меня все зоуси необыкновенные, поэтому я и хочу узнать тебя поближе – надо же с кого-то 

начинать. И потом, я живу в твоем клане. 



- В бывшем моем клане. 
- Да, извини, в твоем родительском клане. Просто расскажи мне о своих чувствах. 
Казалось, Виктория меня не понимает, она очень подробно расписала ритуал ухода, который мне уже и 

так показали дети, но ни слова о чувствах и своем отношении к уходу. 
- Ты скучаешь по своим братьям и сестрам? – спросил я, - я же знаю, как вы были привязаны друг к 

другу. Не может такая привязанность сразу пройти. 
- Конечно, я скучаю, но мне нужно начинать свою самостоятельную жизнь. Это очень большая 

ответственность. 
- Мне трудно понять тебя. Я же видел, как трепещут маленькие сердечки твоих братьев и сестер, когда 

они вспоминают тебя. Не может быть такое чувство односторонним! – последнюю фразу я буквально прокричал. 
Виктория посмотрела на меня как-то обреченно, силясь что-то выдавить из себя, но так и не смогла. 

Около часа мы топтались вокруг да около. Я уехал домой, так ничего и не добившись. Незаметно 
проскользнул в свою комнату, чтобы поразмышлять в одиночестве. Никого видеть не хотелось. К вечеру, устав 
от бесконечных заходов на новый круг в своих переживаниях, я задался вопросом: а почему я так бурно 
реагирую на это? Почему меня так задевает рационализм Виктории, словно это меня кто-то разлюбил? Вот! 
Разлюбил. И тут мне все стало понятно. Я лежал в своей комнате, смотрел в потолок и совершенно не понимал, 
что делать дальше. Потом последовал ужин в обществе моих приемных родственников. Я рассматривал 
каждого из них, пытаясь найти печать «безусловного фактора», но, разумеется, ничего такого не обнаружил. 
Все они были достаточно милы и естественны. Дети шалили, шумели, но не переступали грань. Марк спокойно 
взирал на их возню, поглядывая иногда на своих жен, решая, видимо, с кем он будет сегодня вечером общаться 
в постели. 

Наблюдая за всем этим, я не заметил, как мое решение созрело. Из задумчивости меня вывел Марк: 
- Что-то ты слишком сосредоточен сегодня, - заметил он. 
- Не знаю, принято у зоуси так или нет, поэтому заранее прошу меня простить, но мне нужно сегодня 

побыть одному. Я покину вас ненадолго. Мне нужно разобраться в своих мыслях, - обратился я ко всем. 
- Конечно, безусловно. Может быть, ты посвятишь нас в свои размышления? 
- Еще рано. Все слишком запутано. 
- Краем сознания я почувствовал, как изменилось отношение ко мне со стороны жен Марка – они 

смотрели на меня с явным интересом, словно только что заметили. Если бы не моя загруженность, я бы 
воспользовался этим и развил бы контакт, но в тот момент меня волновало другое, поэтому я встал, 
поблагодарил и ушел в свою комнату, чтобы никого не смущать, затем включил трансформацию и переместился 
в наш с Ларисой дом. Я знал, что здесь никого не было – Лариса жила в городе. Ну что ж, идеальное место для 
уединения и пребывания в грустной задумчивости. Я подошел к обрыву, присел на плоский камень и устремил 
свой взор на далекий горизонт. 

Конечно, мне достаточно понятно было мое поведение, и почему я вышел из себя, пытаясь добиться от 
все-таки еще маленькой девочки зоуси чувств, которые, на мой взгляд, она должна была переживать. Мы все 
невольно ставим себя на место тех, кто участвует в конфликтах или отношении. Проецируем на них свои 
чувства. Если бы я был на ее месте, то, учитывая сильные, я бы даже сказал, - мощные связи со своими 
братьями и сестрами, я бы переживал неимоверную тоску и одиночество. Почему с ней это не происходит: ведь 
я видел, насколько чувствительны зоуси и как они относятся к родственникам? Что-то здесь было не то. 

Хотя я достаточно неплохо знал художественную литературу зоуси, – результат интенсивной подготовки 
– я еще раз углубился в поиски произведений, где этот сюжет как-нибудь бы исследовался. Контентный поиск 
дал огромный ворох информации, но критерии поиска были слишком широкими, и я понял, что утону в деталях. 
Выхватив наугад несколько сюжетов, я бегло просмотрел их. Ничего особенного, ну, типа, как описывали бы 
наши прозаики призыв в армию. Проводы, выпили, закусили, сели в поезд, прибыли в часть, расквартировались, 
обмундирование, оружие, присяга и так далее. А то, что безусые мальчишки попадали в жернова системы, 
которая для них становилась страшным сном – ни слова.  

Мне показалось это странным. Земная литература всегда отражала психологические закономерности 
поведения людей. Лишнее подтверждение этому – «вечные» сюжеты, кочующие из одной исторической эпохи 
в другую. Конфликт «отцов и детей», любовные треугольники, Эдипов комплекс, Электра, «красная шапочка», 
«чудовище и красавица». Да миллионы застывших поведенческих схем. Разумеется, литература зоуси была 
похожа в этом на земную, но я не нашел там ничего, чтобы помогло мне ответить на мой вопрос. Вот поэтому 
мне и показалось все это очень странным. 

Мой мучительный поиск ответа напоминал мне состояние, которое я частенько испытывал в своей 
психокоррекционной практике в прошлой земной жизни. Я даже вспомнил конкретный эпизод. Вот я работаю в 
группе. Молодая женщина рассказывает о своей проблеме – у нее не все ладится в отношениях со вторым 
мужем. От первого брака у нее есть дочь 12 лет. Эта девочка странным образом попадает в цепь совершенно 
нелепых ситуаций: несколько раз повреждает - и достаточно серьезно - свои гениталии. Один раз можно назвать 
случайностью, когда она всем весом своего тела села на железный прут. Второй раз случайным можно назвать 
с большой натяжкой, а уж третий раз, после сложнейшей операции сшивания ошметьев детской вагины, 
абсолютно невозможно. Я внимательно слушаю ее исповедь, отмечая, что по учебнику – это, конечно, 
последствия непереработанных отношений с отцом этой женщины, который умер несколько лет назад, однако 
схема никак не укладывается в живую нить ее реальной жизни. Я мучительно ищу разгадку, но ничего не нахожу. 
Согруппники потрясены услышанным, задают какие-то вопросы и высказывают свои мнения. Я молчу, потому 
что мне нечего сказать. Вдруг, я слышу фразу в группе, после которой у меня мгновенно складывается общая 
картина. Вот так и сейчас. По крайней мере, я понял, что мне нужна группа, чтобы обсудить проблему. 



Когда я появился в центре и встретился с Ларисой, то понял, что она знает о моих метаниях. Скорее 
всего, Марк рассказал ей о моем странном поведении. Я не стал вдаваться в подробности, а просто предложил 
собраться всем сотрудникам, чтоб обсудить проблему. Лариса полностью поддержала мою идею и через 
несколько минут мы оказались в обществе всего коллектива центра. 

- В земной лексике есть такое понятие «доклад». У зоуси отсутствует эквивалент этого понятия, поэтому 
я заменю его словом «рассказ», - начал я свой монолог, - Я предвижу вашу реакцию на то, что я скажу. 
Возможно, моя позиция недостаточно аргументирована и подкреплена доказательствами, на это нужно время. 
Возможно, я поддался порыву своих чувств, но я доверяю себе, и у меня пока еще не было причин усомниться 
в своей интуиции. Впрочем, намерению все равно, какой смысл мы находим, чтобы использовать его в качестве 
точки опоры, для приведения в действие намерения. Проблему, которую я обнаружил, можно сформулировать 
так: повреждение психики зоуси в возрасте инициации, последствия этого повреждения и компенсаторные 
механизмы повреждения. Начнем с самого главного – повреждающего фактора. Погрузившись в цивилизацию 
зоуси, я лишний раз убедился, что законы психики, как и законы физики, действуют во всей Вселенной. 
Возможно, существует разум, который подчиняется иным законам, но это неважно. Мы похожи в принципе, 
поэтому можно экстраполировать земные закономерности на цивилизацию зоуси. Конечно, это всего лишь 
гипотеза, допущение. Итак, что происходит с психикой ребенка, когда его лишают близких отношений, в которых 
он был максимально аутентичен? Мне кажется, возможных сценариев развития два. Первый, когда ресурсов 
совладать с проблемой не хватает, у ребенка может возникнуть реактивное состояние – депрессия, тоска. 
Второй, он может выработать глубокую защиту такой мощности, которая компенсировала бы потерю. В этом 
случае проблема погружается «непереваренной» в бессознательное, а сознание полностью перестраивается. 
Налицо явное расслоение психики. Ребенок скачком перепрыгивает в мир взрослых, лишившись своей 
аутентичности. Теперь мои личные впечатления. Я никак не мог понять, почему ребенок зоуси так сильно 
отличается от взрослого, словно они представители совершенно разных цивилизаций? Теперь я понимаю, в 
каждом взрослом зоуси похоронена его аутентичность. У землян есть такое понятие – «душа», как нечто, 
присущее только этому человеку, его сущность. Именно его, а не то, что ему предписывает общество. Так вот, 
зоуси мне представляются такими особями, душа которых погребена глубоко внутри. Посмотрите, ваше 
общество - образец очень сбалансированного и здорового. Вас не захлестывает криминал и отклоняющееся 
поведение. Ваши дети послушны, а женщины «шалят» в рамках дозволенного. Когда вы заметили негативные 
тенденции застоя, вы не нашли ничего лучшего, как инкапсулироваться, повторив, в сущности, сценарий своих 
детей в период инициации. Ваши мальчики-подростки безропотно подчиняются авторитету главы клана. 
Конечно, а как же иначе: ведь в противном случае рухнут все устои общественной жизни! Когда-то, в своей 
прошлой земной жизни, я занимался психологией подростков. Подросток-землянин прирожденный 
экспериментатор и бунтарь. Закончив играть с игрушками, он начинает примерять на себя различные модели 
поведения: то он задира и драчун, то он мелкий воришка, то он эпатирует публику своим внешним видом. К 19-
20 годам эксперименты заканчиваются, и мы имеем дело со сложившимся поведением. Мальчики зоуси 
задавлены авторитетом старших, не предпринимая никаких попыток отстоять свою аутентичность. 

- Я даже не знаю, как вам помочь, - продолжил я после непродолжительной паузы. - Вы же не видите 
свою проблему. Это похоже на то, как в анатомическом строении глаза человека есть «слепое пятно» - точка 
выхода нервного пучка из сетчатки. Физиологически человек не имеет в этой точке клеток, способных 
воспринимать визуальную информацию, но мозг, конечно, компенсирует эту проблему. Однако, куда бы мы не 
перемещали свой взор, синхронно с ним движется и «слепое пятно». Ваше общество не воспринимает эту 
проблему. Люди искусства не исследуют в художественной форме, психологи не занимаются поиском путей 
коррекции и так далее. Нет такой проблемы. На Земле есть сообщества, где действуют такие же жесткие 
предписания. Да, они стабильны, да в них крайне низок уровень криминального или отклоняющегося поведения, 
но мне, честно говоря, не хотелось бы жить в таком сообществе. По крайней мере, на Земле есть возможность 
выбора, а вашу цивилизацию я бы назвал обществом, полностью победившим аутентичность. Я не думаю, что 
это привело к катастрофическим последствиям. Вы такие же чувствующие существа, как и мы, но… вот элемент 
искренности. Недаром в моем родном языке это слово созвучно со словом «искра». Как что-то искристое, 
сияющее. Я скажу даже больше, ваша взрослая инициация и добровольная инкапсуляция удивительно похожи. 
Прошу прощения. 

На этой грустной ноте я закончил свой рассказ и сел. После небольшой паузы, когда аудитория 
сотрудников потрясенно молчала, переваривая мой рассказ, Лариса встала на мое место и продолжила: 

- Действительно, мы практически не пользуемся публичными конференциями, предпочитая общаться 
на своем рабочем месте, но чрезвычайность ситуации заставляет нас изменить своим привычкам, тем более 
что мы работаем вместе с землянами. Мне трудно выразить словами, насколько я признательна, - здесь Лариса 
назвала меня эквивалентом имени зоуси, - за его «искрометные» подходы к решению проблемы, - мягко 
сыронизировала она, а я подумал: «Ах ты, маленькая язвочка!». 

- Однако мало разобраться в причинах, приводящих к застою, - невозмутимо продолжила она, - 
необходимо найти пути выхода из кризиса. Наше общество слишком застабилизировано, чтобы иметь 
мотивацию к изменениям. На самом же деле, это иллюзия стабильности, потому что вся наша совокупная 
энергия тратится на поддержание психологической защиты. В терминах психопатологии землян – мы 
невротичное общество. Первыми плодами прорыва нашей самоизоляции мы можем воспользоваться уже 
сейчас. Я хочу вкратце изложить план масштабной энергетической интервенции в нашем обществе. Скорее 
всего, не существует верховного распорядителя или органа, способного взять на себя ответственность за 
последствия. Всем нам предстоит разделить эту ответственность между собой. 



Слушая ее, я совершенно отчетливо понял, что скоро должно произойти какое-то событие-знак, которое 
укажет нам, правы мы или нет. Я терялся в догадках, что это может быть? Взрыв сверхновой, как в 1054 году на 
Земле? Нет, это негативное событие, хотя, кто его знает? В общем, мои мысли уплыли куда-то в сторону, и я 
потерял нить повествования Ларисы. Между тем, каким-то непостижимым образом она это почувствовала и 
остановилась. Внимание всей аудитории, вдруг, сосредоточилось на мне. Оценив паузу, как приглашение 
объясниться, я встал и обратился прямиком к Ларисе: 

- Ты знаешь, я понял, почему сообщество на Земле решило не распространять трансформацию на все 
население. Они не увидели знака, либо увидели негативный знак. Никто не может взять на себя ответственность 
и никогда не возьмет ее на себя. Мы должны идти своим путем, приближаясь к реализации задуманного и 
внимательно наблюдая за знаками вокруг этого процесса. Это единственный наш маяк.  

- Тогда оставим все сомнения позади и начнем работу! – резюмировала Лариса. 
Мы стояли посреди аудитории, в окружении нескольких десятков зоуси, а я с особой нежностью смотрел 

на нее, забыв о присутствии ее соплеменников. Черт, наваждение какое-то. Я встряхнул головой, отогнав 
оцепенение и сел на свое место. Лариса продолжала: 

- Сейчас уже ясно, что нам не обойтись без нескольких вещей. Первое, образ героя, сочетающего в себе 
аутентичность и основные качества полового архетипа. Для мужчин и женщин это будут разные наборы. 
Необходимо, чтоб этот образ был принят большинством в обществе. Вот здесь и начинается массовая 
энергетическая интервенция. Второй этап – революция в традициях инициации. Это самая сложная работа. Нам 
предстоит преодолеть инерцию устоявшихся, незыблемых стереотипов. Сейчас кажется немыслимым даже для 
нас, что мальчики и девочки должны оставаться внутри клана, но другого выхода нет. Нельзя наносить 
непоправимые травмы подростковой душе. Этой проблемой займется твой отдел, - и Лариса указала на одного 
из сотрудников. – Дальше, отделу внедрения идей необходимо создать новое направление в литературе. 
Назовем его «жанр психологического исследования». Когда-то на Земле с помощью новых жанров в литературе 
удалось стимулировать технологический и духовный рост в обществе. Глупо было бы не воспользоваться этим 
опытом. Марку, Алексу и мне нужно будет использовать опыт исследования землян в области массовых 
внедрений идей. Алекс, расскажи моим коллегам вкратце об этом. – Пригласила меня Лариса. 

- Я использую пример из новейшей истории человечества. Все вы знаете, что христианству 
понадобилось более 300 лет, чтобы распространиться на территории всего континента и победить язычество. 
Т.е. 3-4 поколения сменились, прежде чем идея прочно укоренилась в обществе. Реально христианство было 
принято массами значительно раньше и только сопротивление централизованной власти – гонения христиан 
римскими правителями - задержало узаконенное воцарение этой идеи в обществе. Исламу понадобилось чуть 
более 100 лет для этого, правда, эту идею «внедряли» уж слишком навязчиво – силой оружия и завоеванием 
территорий, насильно обращая побежденных в свою веру. В среднем, при условии содействия со стороны 
сильной централизованной власти, внедрение идеи происходит за период, равный средней продолжительности 
жизни человека. Например, крещение Руси и принятие христианства состоялось, примерно, в этих временных 
рамках. Теперь рассмотрим, как внедрялись идеи коренного переустройства общества. Идее коммунизма от 
момента ее принятия апологетами до внедрения в массовое сознание понадобилось несколько лет! Менее чем 
через десять лет каждый малоимущий грезил дворцами и туалетами из золота. Я утрирую, конечно, но по 
скорости овладения массами эта идея не имеет прецедента в человеческой истории.  

Я завершал свой монолог, а в моей энергетике творилось что-то невероятное. Вызовы от коллег моего 
сообщества опережали друг друга. Я извинился, вышел из аудитории и попробовал разобраться, что же 
происходит? Мне не дали времени для этого и, буквально, заставили вернуться на Землю. Все происходило в 
бешеном темпе, я даже не успел попрощаться с Ларисой. Оказалось, все было не зря, и спешка себя оправдала. 



Глава IV 

Причудливые линии судьбы 

Галактические события начинаются с мелочей. Впрочем, как и все остальные. Это наше воображение 
придает этим мелочам демоническое значение. Как только я вернулся в свое сообщество, сразу же исчезла 
возможность материального переноса всех трансформированных. Галактическая сеть оказалась разрушенной. 
Собственно, мы вернулись к тому, с чего начинали на нашем маленьком острове под названием «Земля». Как 
описать наши переживания? Оказаться в изоляции, зная, что где-то есть могущественное сообщество. Трудно 
найти образ, описывающий нашу растерянность. Индивидуальные способности всех трансформированных 
сохранились, что уже неплохо. Пришлось по крупицам восстанавливать хронологию событий. Я их опишу 
глазами непосредственных участников. 

Заместитель начальника департамента информационной безопасности МВД РФ Кириллов Сергей 
Тимофеевич: «Что-то на душе тревожно. Валька опять ходит надутая. Мамаша ее, конечно, редкая стерва. Черт. 
Надо ж быть такой непробиваемой. Надоело. Уже в который раз ловлю себя на мысли, что развод – это не так 
уж и страшно. Жалко, конечно, десяти лет, прожитых вместе, да и дети… Ээх!  Ладно, недосуг сейчас копаться 
в этом дерьме. Что меня еще тревожит так сильно? Кислая мина моей жены – это, конечно, неприятно, но не 
смертельно. Что мне там вчера говорил Леша?» Сергей потянулся к папке, лежащей слева от него на заднем 
сидении служебного автомобиля, в котором он ехал на работу. В ней лежали материалы расследования 
несанкционированного доступа к базам данных МВД, который произошел два месяца назад. Проникновение в 
сеть обнаружилось случайно, в результате внутренней независимой проверки, на которой настоял он сам, 
кстати. Логи сервисов оказались чистыми, а вот серьезный анализ файловой системы серверов обнаружил 
подозрительную активность, не связанную с работой баз данных. Когда факт был доказан, департамент 
буквально взорвало. У начальства вспотели загривки, не говоря уже о подчиненных рангом пониже. В докладе 
наверх ни одного ответа. Прошли те времена, когда появление служебных баз данных на пиратских рынках 
грозило расформированием всего отдела. Начальство, разобравшись в сути вопроса, по таким пустякам не 
устраивало разборок. Понятно, что эти утечки были специально организованы и всегда предваряли какие-то 
масштабные кадровые чистки. Информация «продавалась» в сильно урезанном объеме, явно не актуальная. 
На сей раз ситуация вышла из-под контроля. Зачем хакерам понадобились базы отпечатков пальцев? Для 
массового пользователя информация бесполезна. Тем более формат хранения этой информации был 
уникальным, его могли понимать только специальные приложения – обычным фотошопом его не посмотришь. 
Куда более ценным является информация по криминальным делам: кто, когда привлекался, за что. Или, скажем, 
база данных угнанных или арестованных автомобилей. 

«Два месяца гонок по пересеченной местности, гигабайты трассировок, айпи адреса, сетки, сервера. 
Ужас. Ужас в том, что поиск не дал никаких результатов. Ага, вспомнил», - встрепенулся Сергей, - «Леша вчера 
говорил о какой-то справке. Так… Вот она. Отчет о сообщениях в прессе на тему хакерских атак или краж 
информации. Вот. Харьковский вестник сообщает, что из лаборатории генетических исследований харьковского 
университета выкрали ноутбук с важной научной информацией. Так. Чем же они там занимались?» Сергей 
достал мобильник, включил голосовой поиск по телефонной книге и произнес в трубку: «Засранец». Телефон 
безошибочно идентифицировал запись и набрал номер. «Привет, ты где? В метро? Ну, ты достал. Я же просил 
быть пораньше сегодня! Так, ладно, срочно займись вот каким делом. В газете «Харьковский вестник», число… 
так, от 2го июля сего года. Что? Да, вчерашняя! Есть заметка о краже в харьковском университете. Лаборатория 
генетики человека. Раскопай, пожалуйста, чей это был ноут, и какая информация там хранилась! Как? Чего? Да 
не части ты, ничего не понимаю. Ехать? Слушай, у меня там дружок остался – вместе учились. Я сброшу тебе 
его номер телефона, но сначала пообщаюсь с ним. Хорошо. До связи» 

Сергей поколдовал над мобильником, потом снова включил голосовой набор и произнес: «Борюся».  
- Боря, привет. Как там ридна ненька Украина? Что? Трахают? Куда? Кошмар. Да это же изнасилование 

в грубой и извращенной форме! Лет на десять тянет. Ха-ха, ой, Боря, не смеши. Как семья? Хорошо? У меня? 
Как там у вас говорят: «Ой, кума, не пытай чому заплакани очи!» Слушай, у меня дело. Есть фигурант один. Да, 
темная история, я по нулям, если честно. Да, так вот. У вас была кража в университете. Знаешь? Да что ты? 
Слушай, я подошлю к тебе своего человечика. Он вылетает ближайшим рейсом к тебе. Поможешь? Отлично. 
Спасибо. 

- Так, Олег, слушай. Ты еще в метро? Я только что поговорил с Борисом, - Сергей продолжил 
инструктировать своего помощника, - разворачивай оглобли и дуй в Харьков. По прилету отзвонись. Что? Тебе 
помогут, не волнуйся. Я уже договорился. 

Откинувшись на спинку заднего сиденья, Сергей задумался. «Странная возня какая-то. Я же помню, в 
этой лаборатории исследовали связь между геномом человека и линиями на коже рук и стоп. Нам даже лекцию 
в академии читали на эту тему. И девушка там была очень симпатичная. Мда, было время. Встряхнув 
воспоминания, Сергей переключился на текучку. Взяв телефон, снова включил голосовой набор: «Расп…й!» 

- Леша? Чего? Ты обкурился? А… спишь. Вот что. Бросай это гнилое дело – Родина зовет. Что? Около 
двух лег? А ты ложись около одного, извращенец эдакий! Хорошо, хорошо. Пожалеем тебя, болезного, но 
завтра. Ты знаешь, а твой тычок на счет Харькова, кажется, работает. Подготовь-ка мне справочку о всех 
подозрительных случаях, связанных с информацией об отпечатках пальцев. Да, ты прав. Как бы тряхнуть 



посольства? Не было ли у них чего-нибудь? Пока мы будем писать запросы, а они отвечать – море высохнет. 
Хорошо, я жду. Да и вот что: вставай сейчас же. Больше звонить не буду. Через час жду у себя. 

«Леша, конечно, расп…й редкий, но иногда попадает в точку. Ему бы оттрубить пару лет в армии – цены 
не было бы. А то «аналитик», твою мать. Гонять их всех надо, стрелки вольные. Ладно. Нужно идти к Бате на 
доклад. Как бы его кондратий не хватил от такой «аналитической информации»».  

Дэвид Саар, руководитель департамента собственной безопасности НАТО (рассматривая пейзаж за 
окном своего офиса): «Смотри-ка, а парень не дурак. Плохо, что он не знает, что у нас такая же история 
приключилась. Наверняка, его коллеги из разведки знают о наших бедах. Сомневаюсь, что они ему помогут и 
поделятся этой информацией». Повернувшись: 

- Мэдлин, будьте так добры, что мы можем сделать для этого русского парня? Он взял след – это 
очевидно.  

- Может, слить его ФСБ? 
- Там не дураки, быстро вычислят наши источники. Нет, нужно сделать все иначе. Как ему подкинуть 

информацию, что мы черпаем тоже самое дерьмо, только лопаты разные? 
- Дэвид, ты уже говоришь, как этот русский парень. Может, еще прозвища придумаешь для голосового 

набора своего телефона? 
- Мэд. Знаешь, приветствие на моем родном языке слышится русским, как ругательство. Это я так, к 

слову. Но ты, безусловно, права. У меня стойкое ощущение, что ситуация выходит из-под контроля и я 
откровенно нервничаю. Цепь успешных взломов, ворох украденной информации. Зачем? Кто заказчик?  Тут 
впору вспомнить о городке в России. 

- Что это значит? 
- Ах, Мэдлин, в средние века, если датчанину что-то было непонятно, он вспоминал о каком-то городке 

в России. 
- Дэвид, что с вами? Столько филологических тонкостей: то голландских, то датских? 
- Да, прости. У него там есть аналитик. Как он его называет? «Расп…й»? Боюсь, эквивалента в 

английском не найти. Парень не сможет выйти на закрытые источники – это очевидно. Ты можешь подослать к 
нему проверенного журналиста? Пусть он сам его найдет. 

- Ок. Я набросаю план операции. 
- Удачи. Кажется, она нам всем понадобится. 
- Мэд? 
- Да, босс? 
- Поторопись. Видишь же, как они быстро работают. У русских есть такая идиома: на ходу подметки рвут. 
- Ок, я поняла. 

Конспирология 

Алексей Иванов, он же Леша, он же «Расп…й», откинувшись на подушку после разговора с шефом, 
аккуратно, стараясь не греметь, положил телефон на тумбочку. Сон слетел мгновенно, глаза по утренней 
привычке резало. Той же рукой, нащупав глазные капли и капнув несколько капель, поморгал, тыльной стороной 
ладони вытер выступившие слезы, смешанные с остатками лекарства, затем рывком поднялся. 

- Я все слышала, - сонно пробормотала его подруга, - опять исчезнешь надолго. 
- Ну, котик, ну прости. У нас такой аврал. Я ничего не могу сделать! 
Таня рывком развернулась и села в кровати, колыхнув своей большой грудью: 
- У тебя должен быть отпуск уже 2 недели! Я всех на уши поставила, чтоб мне дали мои законные отгулы, 

теперь я сижу дома и плюю в потолок! 
- Ну, котик, не начинай, я прошу. Хочешь, мы сегодня сходим куда-нибудь? Ну, что-то такое, пафосное. 
- Да иди ты со своим пафосом! – Таня обиженно отвернулась. 
Леша вздохнул, боднул головой воздух и обреченно побрел в душ, соображая, что будет говорить в свое 

оправдание вечером, когда вернется домой, если вернется. «Блин, вот взяли в оборот. Менты чертовы». Моясь, 
Леша крутил в голове проблему: как собрать информацию? «Это же не реально! Все источники закрыты. По 
официальным каналам процесс затянется. Это явно не нашего уровня задача. Нужно честно в этом признаться 
и сдать дело! Мда. За такую крамолу нас Батя в порошок сотрет». 

Входя в кабинет своего непосредственного начальника, Леша уже был готов все выложить, но увидев 
лихорадочный блеск глаз и упругий тонус Кириллова, понял, что явно проиграет.  

- Может, Интерпол нам что-то подкинет, - с сомнением пробормотал Алексей. 
- Леша, ты же знаешь Ипполитова? Да он маму родную забодает своими «постановками задачи». Я 

неделю потрачу на составление запроса по его форме. Ты лучше напряги своих подчиненных, пусть лопатят 
открытые источники. 

- Сергей Тимофеевич! Все открытые источники поют одну песню! Что там можно найти? 
- Ну, ты же откопал историю в Харькове! 
- А, кстати, что там? 
- Олег уже разбирается. 
- Мама родная, он уже в Харькове? 
- А что ты хотел? Меня Батя поднял в 4 утра. Не спится ему, блин. 
- Ну, есть у меня идейка одна.  
- Выкладывай. 



- В Брюсселе есть одно бюро, которое занимается конспирологическими делишками. Так себе, 
маргиналы от журналистики. Их кто-то там финансирует, я толком даже не знаю. Суть вот в чем. У них есть база 
данных журналистов, которые информированы в гораздо большем объеме, чем газетные писаки. 
Приближенные ко двору, так сказать. В бюро работает одна дама, которая эмигрировала из России в Чехию, 
где-то в 90х годах. Вы будете смеяться, но в аське у меня остался ее контакт, хотя прошло уже лет 5, наверно. 
Я попробую с ней связаться, но, боюсь, нам нужна будет легенда и такие вещи не решаются в переписке. 

- Ты намекаешь на поездку? 
- Угу. 
- Тоже мне скромняга. Через 40 минут доложишь: легенда, прикрытие, сроки, контакты, расходы. 
- Нуууу. 
- Что ну? Выполнять! 
- Сергей Тимофеевич, можно о личном? 
- Давай. 
- Да, Танька меня загрызла из-за отпуска. 
- Ох, Леша, Леша. Погнать бы вас кроссом в полном обмундировании да в Подмосковье, кэмэ 20. 

Хорошо, бери с собой свою Таньку. 
Проведя глазами Лешу до двери кабинета и отметив, как его рука полезла в карман за телефоном, 

Сергей ухмыльнулся: «А ведь пацан прав. Думать нужно о любимой женщине». В это время, лихорадочно 
клацая клавишами, Леша набирал телефон подруги: 

- Танька, - срывающимся голосом зашипел он, - меня отпустили и мы едем в Европу! - В ответ 
послышался жуткий визг. – Хорош визжать, вещи собирай! Мне приказано срочно свалить, а то передумают! 

Все последующие события сплелись в какой-то прочный жгут. Леша отметил про себя, что усталость 
последних месяцев как рукой сняло. Татьяна весело щебетала, предчувствуя небывалые развлечения. Даже 
100 грамм конька, хлопнутые в аэропорту, прошли абсолютно незамеченными. Спать совершенно не хотелось. 
В салоне самолета Татьяна настолько расшалилась, что попыталась залезть в штаны к Леше, но он ее 
остановил, прошептав: 

- Ты с дуба упала? Начиталась всяких дешевых романов.  
- А что? Всегда мечтала иметь секс в самолете! 
- Вот прилетим в Брюссель, там, в гостинице и развернемся! 
- Ну, котик, ну давай попробуем. 
- Так, Татьяна Владимировна! Отставить! 
- Мент чертов, - беззлобно огрызнулась Таня. 
Успокоив подругу, Леша отпустил свои мысли в пляс: «Тепина, конечно, девка неглупая. Может, сыграть 

в открытую? Черт, ляпнешь что-то не так, она потом раздует из этого мировой заговор. Все-таки я не 
оперативник и не разведчик, чтоб маневрировать незаметно. Буду придерживаться легенды». По легенде Леша 
пишет книгу: «Хакерские атаки, история, развитие», а место работы решили не скрывать. Что тут необычного? 
Научная работа может быть у любого. 

В Брюсселе Татьяна почти неприлично пялилась на прохожих, громко комментировала увиденное и 
была сильно возбуждена. Леша сдерживал ее порывы заскочить в первый попавшийся магазин, чтоб «что-
нибудь там купить».  

- Танька, ты дура, чесслово. 
- Ну, да, это ты у нас и язык знаешь, и стажировался в Лондоне, а мы народ забитый, первый раз за 

границей. 
- Вот что. По магазинам пойдешь, когда я скажу и где я покажу. 
- Ой, ой! Грозные какие! 
- Ага, зарррэжу!  
Трепясь, рассматривая витрины, парочка приближалась к месту встречи, которое наметили Леша и его 

собеседник – Ирина Тепина. 
- Так, красавица, видишь этот большой супермаркет? 
- Вижу. 
- Вот и прекрасно, дуй туда, тебе работы на полдня и полштуки баксов. Хватит для начала? 
- Леш, ты чего, смеешься? Да тут одно платье будет столько стоить! 
- Ладно, на штуку баксов. Только не покупай два платья на эту сумму, ладно? Встречаемся здесь, у 

входа, я перезвоню. 
Последнюю фразу Таня, скорее всего, и не услышала. Леша хмыкнул, провел ее взглядом, пока она 

поднималась на эскалаторе, развернулся и направился в кафе напротив. 
Когда-то Леша учился в одном вузе с Ириной. Даже участвовал вместе с ней в общих студенческих 

мероприятиях: она от журфака, он от прикладной математики. Прошло 5 лет. За это время Ира вышла замуж, 
потом развелась и сейчас одна, насколько он знал. Детей нет. Стиль общения у Иры был такой, несколько 
прямолинейный, мужской. Голос за эти годы огрубел: «наверняка курит, как сапожник», - подумал Леша. В 
остальном Ира мало изменилась: такая же короткая стрижка, резкие жесты, может, чуть морщин добавилось у 
рта, точнее, заострились черты. 

- Привет, Леха, сколько зим, сколько лет! 
- Привет, Тепина. Выглядишь неплохо. 
- Да, ладно. Ты мне льстишь. Алкоголь и курево - закадычные коллеги журналиста. 



- Ха, слушай, я тут недавно одну научную работу читал. Хохотал до упаду. Один ученый решил 
проверить: есть ли связь между количеством выпитого пива и индексом цитирования ученого? И таки доказал, 
что есть – обратно пропорциональная! 

Приятели посмеялись, потом Леша спросил: 
- Ты скажи, у тебя как в личной жизни? 
- Лешик, ты как маленький. Какая личная жизнь? Я ж не баба, я - мужик.  
- Ну, зачем уж так прямо. 
- А что? Мужики от меня шарахаются – слишком умная я для них. А бабы боятся. 
- Ладно, извини, похоже, я не в свое дело влез. 
- Расслабься! Я уже иронизирую только на эту тему – привыкла. 
- Ира, я не хотел в аське распространяться по поводу своей работы. Мое руководство смотрит сквозь 

пальцы на это, типа, чем бы дитё не тешилось… На самом деле, мне все это очень интересно, чем я занимаюсь. 
Я уже столько статистики набрал, чего-то усмотрел. Раскопал немного. Ну, если можешь, помоги. Сама 
понимаешь, по поводу таких вещей не распространяются. Репутация, так сказать. Для банков это вообще 
больная тема. Но меня банки-то особо не интересуют, я же работаю в госструктуре. Может, у тебя есть 
знакомые, кто владеет достоверной информацией? Мне не нужны подробности: явки, пароли, там. Скорее, 
важна технология проникновения: как сделали, что утащили, какие следы оставили? 

- Знаешь, а вот тут я тебе помогу, причем бескорыстно, - грустно улыбнулась Ира, - правда, какая от 
тебя прибыль? Смотрю, ты не особо жируешь. Госслужба в России далеко не синекура для рядовых 
работников? 

- Наверно, не знаю. Как говаривал мой знакомый: ах, если бы давали, так я б брал! Видать, я не там 
сижу, где дают. 

- Ладно, не будем о грустном. Значит так, надо же, буквально перед твоим приездом ко мне наведался 
один старый знакомый. Ну, раздавили мы с ним пузырек коньяка на двоих. Так вот, он собрал материал по 
последним хакерским атакам на государственные учреждения, в том числе и НАТО. Со мной он не поделился, 
типа, мы, чмошники и всю малину ему пересрем. Думаю, хрен с тобой, толстопузый – он голландский журналист, 
из вольных, - не очень-то и хотелось, да и коньяк был дешевка, если честно. Вот жмоты, аж зло берет. У нашего 
бюро есть бюджет для таких вещей, но нам его материал не по карману. Вряд ли он будет и тебе по карману, 
но у тебя есть преимущество, - ты можешь обменяться с ним чем-то. Правильно я понимаю? 

- Ах, ты моя красавица. Как чувствовал, что ты мне поможешь. Спасибо, удружила.  
- Да погоди ты. Мало ли что. Рано еще благодарить. - Ира достала свой телефон из сумки. Порылась в 

записной книжке, нашла абонента и клацнула клавишу набора номера: 
– Хэллоу, Мит, - Ира бегло затараторила по-английски, - у меня тут есть один коллега, который будет 

тебе интересен. Он из России. Минуту. Ты сколько будешь здесь? Сегодня время есть? – Обратилась она к 
Алексею, тот кивнул в ответ, подтверждая, - Ок, хорошо, ждем тебя здесь, - Ира назвала кафе, - через 30 минут.  

Закончив разговор, Ира с интересом, задумчиво посмотрела на Алексея: 
- Странно, Леша, чего-то он сильно возбудился. Обычно, чтоб вытащить куда-то этого толстопузого 

голландца, нужно заплатить за обед в дорогом ресторане, а тут он сам предложил пообедать вместе. 
- А я тебе скажу, что сейчас среди профессионалов шум идет: работает какая-то супер команда. 

Подробностей никто не знает. Следов эта команда почти не оставляет. Финансы ее не интересуют. Мотивы 
вообще не понятны. Думаю, все хотят хоть крупицу информации добыть. 

«Блин, проговорился-таки», - подумал Алексей, заметив блеск в глазах Ирины, - «но придется, не буду 
же я ее гнать сейчас, остается лавировать». 

- Слушай, давай я вызвоню своего шопоголика, она тут сайгачит недалеко? Пусть с нами пообедает. Для 
нее тут все в диковину. Она у меня девочка провинциальная, европейских размахов не видела, - попытался уйти 
от темы Алексей. 

- Да, конечно, я даже буду рада раскрутить этого жмота на приличный обед. 
Лежа в номере, рядом со сладко посапывающей Татьяной, Леша складывал части мозаики. Диск, 

который он получил от Мита (Миит Руут, на самом деле) в обмен на свою залегендированную информацию, 
оказался настоящим кладом. Можно было собирать вещи и лететь в Москву прямо сейчас. Танька, конечно, 
будет в шоке. Первое, что бросилось в глаза, когда он просматривал информацию Мита – это синхронность 
акций. Уж он-то точно знал, когда в сеть его департамента влезли. Эта синхронность пугала и настораживала. 
За обедом Мит как-то быстро охмелел и практически ничего не говорил по поводу методов сбора этой 
информации. Треп был ни о чем. Татьяна сначала с интересом рассматривала голландца, потом потихоньку 
начала скучать, потому что говорили, в основном, по-английски. Предоставив мужчин друг другу, девушки уже 
потом заговорили между собой о своем, о женском. «Черт, как я буду завтра объяснять все Таньке, ума не 
приложу», - невесело подумал Алексей, - «попробую у Кириллова хотя бы день выторговать».  

Киреев Игорь Игоревич, полковник ФСБ, сидел в приемной руководителя, ожидая своей очереди для 
доклада. Когда его пригласили, генерал заканчивал телефонный разговор: 

- Слушаюсь, так точно. Да. Слушаюсь. – Отвечал он собеседнику. Закончив разговор, предложил сесть 
подчиненному. – Ну, Игорь Игоревич, что у вас? 

- Товарищ генерал, операция «Папилла» перешла на новый этап. Мы получили интересующую нас 
информацию от зарубежных коллег. 

- Как думаешь, что наши ребята будут с ней делать? 
- Кириллов неглупый оперативник. Он поймет, что самому ему этот уровень не потянуть.  
- Ну, пусть он свои грядки окучивает, а мы свои будем. 



- Согласен, он как раз вышел в ту плоскость, где ему чувствуется вольготно. Я имею в виду кражу в 
Харькове. 

Генерал оживился: 
- А мы как проворонили? Что у нас похожего было в этот период? 
- Ничего заметного. Я проверял лично. 
- Смотри, Игорь, потеряем контроль, нас потом даже Кириллов на работу в свой отдел не возьмет. 
- Я понимаю. Там, этот, их аналитик, ну, Иванов. Похоже, не без способностей парнишка. У нас есть план 

его вербовки. 
- Игорь Игоревич, интересант – непрофессионал. Обучать его нет времени, да в этом и нет 

необходимости. Какие ваши аргументы? 
- Он утонет в деталях расследования Кириллова, тот уведет его от сути проблемы в свои 

следовательские дебри. Нам нужны абстрактно мыслящие люди. Сказать честно, кроме планов мероприятий, у 
нас нет идей и версий, кому все это нужно? 

- Хорошо, приступайте к выполнению следующего этапа операции. 
- Есть. Разрешите идти? 
- Идите. 

Кризис 

В Брюсселе ночь. Алексей, просматривая документы в своем ноутбуке, расслабленно полулежал в 
кровати. Танька, набегавшись за день, не потребовала даже своей порции секса, чем очень удивила Алексея. 
Ну, ему-то в этом смысле было легче - он просидел весь день в номере, отвлекшись только на обед в ресторане 
отеля, когда она с крейсерской скоростью мотала круги по бутикам и супермаркетам. Лешу, конечно, это 
устраивало. Еще больше его грело то, что Кириллов разрешил до конца этой недели работать в отеле, благо, 
интернет позволял оперативно обмениваться информацией. Татьяна же проглотила очевидное вранье, 
объяснявшее, почему Леша не может ее сопровождать в ее походах. Ну и чудесно.  

Вернувшись к материалу, Алексей решил перейти на новый уровень анализа. «В принципе, данные 
однородные», рассуждал он, - «если так, к ним же можно применить математические методы обработки и 
анализа. Во всяком случае, нам никто это не запрещает. Придется вспоминать спецкурс теории графов и 
вероятностной статистики, конечно, но это не проблема. Сначала конвертируем все логи и трассы в записи базы 
данных». Создав новый проект, Леша собрал все документы в одну папку, создал файл papilla.cpp и начал 
набирать на клавиатуре: class graph… «Стой», - остановил он сам себя. «Есть же готовые библиотеки классов. 
Платные, правда, но это проблема руководства». 

Дэвид Саар сидел в кресле на лужайке позади дома. Мэдлин о чем-то беседовала с его женой на 
веранде. Вращая кистью, Дэвид в задумчивости извлекал звуки, сталкивая лед со стенками бокала. 
Мелодичный, льдистый перезвон настраивал транс на какую-то необычную волну. «Мы играем с русскими, а 
для дела нужно сотрудничать. Политики, конечно, меня не поймут, а зря. Похоже, против нас играет крупный 
игрок. Американцы нам ничем не помогут – это очевидно». 

- Мэд, - позвал он сотрудницу из дома. 
- Да, Дэвид.  
- Садись. Я тут подумал. 
- Слушаю. 
- Я санкционирую контакт с аналитиком русских, который сейчас в Брюсселе. 
- Дэвид! 
- Что, Дэвид?  
- Но его пасет ФСБ, забыл? 
- Мэдлин, я не вчера родился. Я все взвесил и просчитал. Парень, похоже, единственный, кто думает в 

этом бедламе. Он в два шага достиг того, над чем мы бились 2 месяца. Сейчас он потратит время на написание 
модели, хотя она уже у нас есть. Скажи мне, в чем я не прав? 

Мэдлин вздохнула и выпрямилась в кресле: 
- Ты, безусловно, прав. Но это против правил. У нас будут проблемы. 
- Мэд, откуда ты знаешь, какие у нас могут быть проблемы, если мы этого не сделаем? У меня такой 

уверенности нет. Бери телефон и звони прямо сейчас. 
Зазвонил телефон. От неожиданности Алексей вздрогнул. «Кто это так поздно? В Москве глубокая ночь. 

Странно, номер местный». 
- Yes? 
- Alex? 
- Yes, speak. 
- Меня зовут Мэдлин. Не были бы Вы так добры, запросить санкцию Вашего руководства на контакт с 

бельгийскими спецслужбами? 
- ЭЭЭ, простите, это несколько неожиданно для меня. Надеюсь, вы меня не разыгрываете?  
- Нет, что вы. Ваша информация, которую вы передали Миту, очень нас заинтересовала. Можем мы 

обсудить детали в нашем офисе или в любом другом удобном для вас месте? 
Нажав отбой, Леша вытер пот со лба. Потянулся за полотенцем. Ноутбук опасно накренился и готов был 

уже соскользнуть с кровати. «Черт», - подхватив падающий компьютер, выругался Алексей, - «в какой переплет 
я попал? Не хватало только этого. Что-то верится с трудом, чтоб моя липа вызвала интерес у спецслужб. Тут 



что-то не так. Ладно, чего гадать, придется звонить начальству». Закрывшись в туалете, Алексей набрал 
московский номер. 

- Сергей Тимофеевич? Извините, что так поздно. 
- Ничего, Леша, я уже не сплю. Что у тебя случилось? 
- У меня тут только что был странный звонок. Сказали, чтоб я попросил санкцию своего руководства на 

контакт с местной спецслужбой. 
- Будь на связи, я перезвоню. Отбой. 
Алексей аккуратно положил телефон на раковину, словно он был заминирован. «Елкин дрын, так Мит, 

получается, казачок засланный! А Ирка? Неужели и она тоже? Дурдом. Вот, расшевелил осиное гнездо. 
Попадалово конкретное. Попрут, как пить дать, с работы». Задребезжал телефон.  

- Так, архаровец, слушай сюда, - властно скомандовал Кириллов, - дров не ломать, слушать, что тебе 
скажут. После встречи отчитаешься федералу. Он тебя сам найдет. Из отеля никуда. Таньку отправляй завтра 
в Москву. Все понял? 

- Да. 
- Мэдлин? Я получил санкцию своего руководства на контакт с вами. Время? Утром я отправлю свою 

подругу в Москву и перезвоню вам, такой вариант подойдет? Замечательно. До свидания. 
Еле дождавшись утра, уснуть так и не получилось, Алексей растолкал Татьяну. Та упорно не хотела 

просыпаться, сказалась усталость от вчерашней беготни. 
- Таня, вставай, пожалуйста. 
- Да отстань ты, я спать хочу. 
- Тебе нужно ехать в Москву! 
- Ты что? – Вскочила от возмущения Татьяна. – Ты же обещал, что до конца недели мы остаемся здесь! 
- Ну, планы поменялись. Ночью звонил шеф. Приказал сделать одну работу здесь. 
- Леша, зачем ты мне врешь? Причем постоянно! И вся эта поездка, как я понимаю, это совсем не отпуск! 
- Тань, давай не будем ссориться? Я вернусь в Москву, потом мотнем куда-нибудь. Сейчас я просто не 

могу! Не могу и все! 
- Что я буду делать одна в пустой квартире? Сколько это может продолжаться? 
Без ссоры, конечно, проводы не могли состояться. Хлопнув дверцей такси, Алексей тут же забыл о 

подруге. Войдя в лобби отеля, он достал телефон и вызвал Мэдлин. 
- Yes? 
- Мэдлин, я готов с вами встретиться прямо сейчас. Я нахожусь в лобби отеля. Да, я понял. Какой номер? 

Ок, спасибо.  
Найдя машину на стоянке отеля по указанному Мэдлин номеру, Алексей открыл дверь. В машине был 

водитель и какой-то мужчина на переднем сидении.  
- Mister Alex Ivanov? 
- Yes. 
- Пожалуйста, садитесь. Мы отвезем вас в наш офис, где вы встретитесь с руководителем. 
Алексей уже час не мог отойти от шока. То, что ему сообщили, не катило ни в какие ворота. Машинально 

помешивая ложкой давно остывший кофе, он рассматривал блики на стеклянной поверхности стола в кабинете 
Дэвида, не имея сил оторваться от их гипнотизирующего блеска. 

- Скажите, Дэвид, я далек от мысли, что нахожусь у истоков каких-то информационных потоков у себя 
на Родине. Мы и вышли на какие-то зацепки в своем расследовании только пару дней назад. Я имею в виду, что 
если бы мой шеф не прослушал в свое время лекцию о ведущихся исследованиях зависимости рисунка 
папиллярных линий и генома человека, ничего бы не сдвинулось с мертвой точки. Вопрос: почему я? 

- Алекс. Есть переломные моменты в развитии ситуации. Вы оказались в нужном месте и в нужный час. 
Почти случайность, хотя и странная, как мне кажется. Давайте двигаться дальше, особо не впадая в излишнюю 
рефлексию. Вы готовы сотрудничать? 

- Да я-то обеими руками «за»! Учитывая ваши возможности, плюс еще и открытость каналов 
информации – это что-то запредельное для меня. Вы меня просто раздавили своей готовой моделью анализа 
атак. Я додумался до этого всего несколько часов назад, а у вас она уже месяц работает.  

Дэвид грустно улыбнулся: 
- У вас, у русских, есть поговорка насчет медленно запрягать, зато потом быстро мчаться. 
- Ок. Я понял. Скажите, как мне выстроить диалог с моим руководством? Мне кажется, что они 

недооценивают масштаб проблемы. Они все еще по уши в своих параноидных подозрениях, конспирология по 
ним плачет. 

- Когда в вашем номере раздался телефонный звонок, мы, фактически, открыли карты. Дальше нас 
особо не интересуют «заносы» вашего начальства. Решение проблемы гораздо важнее. Прямо сейчас мой 
представитель ведет переговоры с высокопоставленными людьми из ФСБ. Пусть вас не волнует этот вопрос. 

- Хорошо, давайте вернемся к самой проблеме. Если я вас правильно понял, а мне нужно обязательно 
убедиться, что мы все правильно поняли, то в некий час «Х» по всему миру была украдена вся информация по 
всем отпечаткам пальцев, хранящих в электронном виде. Правильно? 

- Да, верно. 
- Единственный случай физической кражи – это случай в Харькове, так? 
- Верно. Вопросы по этому поводу остались открытыми. Мы до сих пор не знаем, почему преступники 

рискнули раскрыть себя, оставив следы: ведь выкрасть ноутбук из лаборатории – это не взломать электронную 
защиту? Свидетели, отпечатки, камеры слежения. 



- Дэвид. Боюсь, я знаю ответ на этот вопрос, но вам он покажется до предела смешным. В университете, 
скорее всего, нет общей сети, и ноутбук не имел выхода в Интернет. Я не говорю уже о камерах слежения на 
этажах или в лабораториях.  

- Что-то подобное я подозревал, но этот вопрос нуждается в проверке. 
- Согласен. У моего шефа бульдожья хватка, если он вышел на след, то ни за что его не отпустит. 
- Это обнадеживает. 
- Меня волнует еще одна вещь, и я с ужасом думаю, что преступники могут тоже о ней знать. Дело в том, 

что в России, да не только в России, есть горы бумажных дел в архивах, в которых хранятся данные отпечатков 
пальцев десятков миллионов людей. В МВД России, например, просто нет денег на их оцифровку. Допускаем, 
что преступники нашли то, что искали, хотя, я не склонен так думать, если они позарились на ноутбук в 
университете. Из чего следует, что нужно ждать атаку на этот ресурс. 

Дэвид задумался.  
- Алексей, - через паузу ответил он, - вы готовы работать в команде? В нашей кризисной команде? 
- Дэвид, я подневольный человек: как начальство скажет, так я и буду делать. Я не могу отмахнуться от 

этого.  
- Я уважаю ваши убеждения. Мы постараемся убедить ваше руководство, что интересы общего дела 

важнее, чем разногласия между ведомствами или странами. Хотите экскурс в историю? Я далек от мысли, что 
отставание русских в создании ими атомного оружия определялось их тупостью и нерадивостью. Если 
непредвзято рассмотреть исторические факты, то американцы выиграли за счет толкового менеджмента. Всю 
содержательную часть программы разработали иностранные ученные, которые смогли во время сбежать от 
нацистов в США. Так что, насколько вашему руководству хватит гибкости мышления, настолько мы вместе 
достигнем лучших результатов. Пусть американцы участвуют в процессе технологически, вы – головой, а 
толстопузые голландцы будут сглаживать углы, - мрачно пошутил Дэвид. 

Рассматривая брюссельских прохожих через стекло автомобиля, в котором его доставляли в отель, 
Алексей обдумывал сложившуюся ситуацию. Рядом сидела Мэдлин. Пытаясь привлечь его внимание, она мягко 
коснулась его руки. 

- Алекс, боюсь, в номере вас ждет неприятный сюрприз. 
- Бомба, что ли? – Мрачно пошутил Алекс. 
- Ну, не знаю, в некотором роде. Ваша подруга проявила тактическую глупость – решила вернуться. 
- Черт, - ругнулся Алексей по-русски, - вы правы, это похуже бомбы будет. 
- Могу я чем-то помочь? – Вежливо поинтересовалась Мэдлин. 
- Я сомневаюсь, что глупость как-то поддается коррекции. Впрочем, если дать ей гида, да еще со 

знанием русского и переселить в отель поблизости, то это ее успокоит. 
- Хотите, я поговорю с руководителем бюро, где работает ваша знакомая? Думаю, она могла бы нам 

помочь. 
- Мэдлин. Боюсь, вы ее только испугаете. Разумеется, если она не сотрудничает с вами. 
- О, нет, Алекс. Это было бы слишком просто. А вот руководитель бюро обязан мне лично. 
- Давайте я попробую сам с ней поговорить. Мне кажется, Ира достаточно прагматичный человек, чтоб 

отказаться от моего предложения. 
Алексей достал телефон, извлек номер из записной книги, нажал клавишу дозвона и обратился в слух. 
- Ирусик, привет. Слушай, есть деловое предложение. Что? Не понял. Что Мит тебе говорит? Забудь. 

Он врет. Да забудь, я говорю тебе! Меня сейчас волнует другое. Моя Танька бунтует. У меня по работе завал, 
куча встреч, переговоры, а она требует внимания. Ира, я прошу, выдели ей время. Я оплачу. Она у меня малость 
не обучена политесу. Сможешь? Мне это очень нужно. Хорошо. Как? А, ну, если ты ее заберешь к себе, то я 
буду вообще рад. – Закончив разговор, Алексей обратился к спутнице, - Мэдлин, какую роль во всем этом играет 
Мит? Зачем он интригует Ирину? Басни какие-то рассказывает. Она только что мне пожаловалась на него. 

- Ок, Алекс, я решу эту проблему, не стоит беспокоиться. 
В какой-то степени Алексей понимал свою подругу и даже жалел, прощая ее истерики. Таня росла без 

отца, а мать постоянно была занята добыванием средств на их жалкое существование, естественно, что у нее 
просто не хватало времени заниматься дочерью, и Таня росла, как трава – сама по себе. С детства она 
панически боится одиночества. Входя в номер, Леша был готов, что подруга закатит истерику, предпочтя 
нападение, как самое сильное средство защиты. Однако у нее хватило ума хоть на это – не ругаться, интуитивно 
понимая, что Леше сейчас не до выяснения отношений и скандалов. Увидев ее, такую глупую, жалкую, сидящую 
на чемоданах, Леша расчувствовался, подошел и обнял Таню. 

- Прости, котик, я был не прав. Тут все свалилось сразу. Начальство, встречи по работе, завал какой-то. 
Давай, я поговорю с Ириной, и она займется тобой? – Таня, не отрываясь от его груди, энергично закивала, - ну, 
вот и хорошо. Так и сделаем. Ты же знаешь этих ментов, они с меня не слезут. – Таня снова энергично закивала 
понимающе, украдкой смахнула слезы и шмыгнула носом. 

- Это ты меня прости, я такая дура. Приехала сюда и сама себе не рада. Думала, ты меня прогонишь с 
порога. 

- Ладно, хорош киснуть. Иди, умойся, а я поговорю с Ириной. 
Перезвонив Ирине снова, Алексей договорился о конкретной встрече, передал из рук в руки своего 

«котика», облегченно перевел дух и вернулся в номер, ожидать прихода специфического гостя. Гость, словно 
следя за всеми передвижениями (а кто поручится, что нет?) Алексея, не заставил себя долго ждать. 

- Киреев Игорь Игоревич, - представился он. 
- Извините, Игорь Игоревич, можно взглянуть на ваши документы? 



- Да, конечно, - и он протянул руку с раскрытым удостоверением в направлении Алексея. 
- Мне готовить письменный отчет? - Поинтересовался Леша. 
- Нет, зачем же. Достаточно, если вы все устно изложите. 
Следующие два часа Алексей подробно передавал разговор с Дэвидом. Киреев задавал вопросы. 

Особенно он заинтересовался харьковским случаем. Кто первым упомянул о нем? Поняв, что Дэвид знал об 
этом факте, Киреев нахмурился. Также он детально изучал ситуацию с Митом, нахмурившись снова, когда узнал 
о странной его интриге с Ириной. Мит позвонил ей и наплел, что Алексей – русский шпион и что поддерживать 
Ирине контакт с ним очень опасно. Леша поделился своим опасением по поводу бумажных архивов. На что 
Киреев заметил, что в этом вопросе все под контролем. Это же не университетская лаборатория с допотопной 
системой сигнализации. Там охрана, ограничение доступа и все такое. Да и потом, как можно незаметно 
перелопатить миллионы дел? Далее Киреев попросил прокомментировать реальные данные атак, полученные 
от Дэвида. Как такое могло произойти, да еще в мировых масштабах? Алесей начал издалека: 

- Такие атаки же и раньше происходили. Они описаны в профессиональной литературе, да и мировые 
СМИ достаточно подробно их освещали. Как правило, эти вирусные атаки использовали критические «дыры» в 
безопасности в самой распространенной операционной системе – Windows. Авторы вирусов не преследовали 
коммерческих или иных целей, здесь была жажда славы, не более. Потом в эту область пришли писатели спама 
и хакеры, планировавшие так называемые DDoS атаки (Distributed Denial of Service — «распределённый отказ 
обслуживания»), когда защищенные сервера, грубо говоря, «падали» под натиском миллиона запросов, 
сгенерированных захваченными компьютерами простых юзеров, подключенных к интернету. Такие вещи уже 
были чистой коммерцией, так как за рассылку спама и спланированные атаки платили вполне конкретные 
деньги. На самом деле, интернет коммуникации одни из самых защищенных, потому что в критичных узлах стоят 
железки, которые маршрутизируют пакеты. Что можно «заразить» в железке? Разумеется, в этих 
маршрутизаторах есть свои операционные системы, но порядок безопасности там совершенно иной, чем в 
массовых изделиях. Развивалась безопасность и массовых продуктов. «Дыры» закрывались, но на смену им 
приходили «социальные» или «психологические» дыры самих пользователей, когда авторы вирусов 
использовали интерес пользователей к сексу, определенным событиям или личностям, побуждая запускать 
зараженные файлы на своем компьютере. В нашем случае все несколько иначе. Для проникновения в систему 
нужно либо войти в парадную дверь, которую охраняет привратник, либо влезть в окно, но там тоже своя 
сигнализация, либо уж совсем экзотически: взломать стену. Любой из этих путей надежно защищен, однако 
остается совсем уж недокументированный, черный ход, так сказать. Некоторые разработчики софта оставляют 
тестовые входы, известные только им одним. Причем, эти входы защищаются если не жестче, то, по крайней 
мере, не хуже документированных. Разумеется, в коммерческих версиях все они удаляются. Так вот. Оказалось, 
что в старом ядре всех операционных систем, которые используют большинство интернет серверов, остался 
один такой вход, забытый нерадивым разработчиком. Как злоумышленники на него надыбали остается 
загадкой. Однако факт есть фактом, в нашу систему вошли именно через черный ход. Точно такие же атаки 
были осуществлены по всему миру. Стараясь не оставлять следов, злоумышленники не привлекали внимания 
к своей активности, маскируя передачу информации под обычную пользовательскую активность. Это замедлило 
передачу, но и сильно усложнило обнаружение. – Алексей остановился. - Послушайте, Игорь Игоревич, до меня 
только сейчас дошло: мы сосредоточены на самом факте нападения и поиске злоумышленника, но никому не 
приходило в голову, а что же с теми людьми, данные которых были украдены? Ведь прошло 2 месяца. Явно, 
что эти данные нужны для чего-то, скорее всего, они ищут конкретного человека или людей с конкретными 
отпечатками пальцев. 

- Мы думали об этом, - ответил Киреев, - но, представьте, сколько людей нужно проверить? Там же 
хранятся данные не только преступников, но и других фигурантов дела: свидетелей, потерпевших. Есть данные 
по спецконтингенту. Их мы проверяли прежде всего. Нужно как-то ограничить критерии поиска, иначе мы просто 
не потянем этот объем. Теперь, когда мы знаем, что операция была проведена в мировом масштабе, это еще 
более усложнило поиск. Я думаю, если это и конкретные люди, то критерии их поиска нам абсолютно не 
понятны. Добро, Алексей, я вижу, что вы достаточно информированы и хорошо владеете предметом. У меня 
есть санкция руководства на привлечение вас к работе в качестве эксперта. Это значит, что вы получите доступ 
ко всем материалам операции. 

- Игорь Игоревич, вы должны знать, что Дэвид предложил мне работать у них. 
- Мы знаем об этом. Думаю, руководство сейчас решает создать совместную группу, иначе я не могу 

себе представить, как мы будем сотрудничать. Там же черт ногу сломит в политике безопасности. Мне 
представляется, что вы можете стать связующим звеном, если руководство решит проблемы с вашим допуском, 
конечно. В общем, так, Алексей, я знаю, что ночь у вас выдалась весьма напряженной, да и день тоже. Сейчас 
вы отдыхаете, а я занимаюсь вопросами координации. К вечеру все станет понятно. 

Попрощавшись и проводив гостя, Алексей с удовольствием поплескался в душе. Затем, закутавшись в 
простынь, замертво свалился в постель. Сон накрыл мгновенно, не дав даже развить хоть какую-нибудь 
завалящуюся мыслишку.  

Киреев набрал номер диспетчера в Москве: 
- Для меня есть какие-нибудь сообщения? 
- Да, Игорь Игоревич, сообщение гласит: «Заканчивай шляться по барам, ждем дома». 
Киреев улыбнулся незатейливому юмору генерала, шлепнул раскладушкой телефона и скомандовал 

таксисту: «Аэропорт». 
Лавина событий захлестнула всех участников этой истории и втянула в нее большое количество новых 

людей. Выспаться Алексею, разумеется, никто не дал – через пару часов он был разбужен телефонным 



звонком. Недовольный голос непосредственного начальника телеграфным текстом вколачивал необратимые 
изменения: 

- Поступаешь в распоряжение Дэвида. В его группе будет федерал – контакт с ним. С этой минуты твой 
непосредственный начальник – Киреев. Прощай, Леша, ты уже птица европейского полета, про наши лапти 
забудь. 

- Эээ, Сергей Тимофеевич, подождите, как же так? А моя работа в нашем департаменте? Все-таки я 
гражданское лицо, мое мнение хоть кто-нибудь спросил? 

- Леша, не тупи. Ты военнообязанный? Военный билет есть? Считай, что тебя призвали на военную 
службу. Ты там кто по званию? Лейтенант? Вот и отлично. Я, между прочим, полковник. Приказы вышестоящего 
начальника не обсуждаются. Все. Точка. 

- Вы серьезно? 
- Предельно. Прощай, Леша, ты хоть и был расп…ем, но работать с тобой было приятно. Отбой. 
Услышав гудки, Леша по-настоящему испугался. Возможность работы в кризисном центре Дэвида 

казалась практически нереальной. Леша дал бы руку на отсечение, что руководство никогда бы не пошло на 
это. Что-то произошло – это уже было очевидно. Набрав номер Мэдлин, он уже был готов услышать нечто 
необычное. 

- Хай, Мэдлин. Вы уже знаете новости о моей работе? 
- Хай, Алекс, да, конечно. Российский сегмент представлен пятью кандидатами. Среди них известный 

вам руководитель российского отделения Интерпола. 
- Ох, и тут без политики не обошлось. Что же все-таки случилось? Признаться, я не верил, что Москва 

так легко пойдет на сотрудничество. 
- Поступила информация, что полицейские управления Китая и Индии получили ассигнования на 

оцифровку архивных дел. 
От возбуждения Леша вскочил с кровати. 
- Черт, это же очевидно! Умно, ничего не скажешь. Зачем красть, если за тебя это могут сделать сами 

владельцы информации? А в России с этим делом как? 
- Странно, что ваш бывший начальник не сообщил ничего по этому поводу. 
- Вы хотите сказать, что и в России тоже появились деньги на это? 
- Именно это я и хочу сказать. 
- Чудны дела твои, Господи, - пробормотал по-русски Алексей, - Мэдлин, когда мне приступать к работе? 
- Вчера. Это шутка, конечно. Сначала вам нужно будет собрать вещи и переехать на постоянное место 

жительства в наш центр. Вам отводится время на изучение Устава, поскольку мы военная организация, затем 
вы подпишете документы о неразглашении, затем вас дополнительно проинструктируют наши специалисты, и 
только после этого вы будете допущены к работе. На стоянке отеля вас ждет автомобиль. Приступайте к сборам, 
Mister Ivanov, good luck. 

По коже Алексея забегали «мурашки». «Черт, я зассал, как пацан. Леха, соберись. Да что вообще 
происходит?» - Размышлял он, лихорадочно собирая вещи, - «вселенский дурдом какой-то. Как такое может 
произойти? Получить нехилые бабки одновременно в разных концах планеты. Фантастика, какая-то. Нет, никто 
живых денег не платил, конечно, но убедить чиновников, что оцифровка отпечатков пальцев преступников 
важнее социальных программ в их странах – это что-то запредельное». 

Две большие разницы 

Дэвид Саар проводил совещание кризисного центра. «Еще два дня назад происходящее показалось бы 
бредом, однако сейчас все видится совершенно по-другому (completely different)», - отметил для себя Дэвид, - 
«надо же, как английский язык меняет строй мыслей, по-голландски я сформулировал бы иначе». За одним 
столом сидели извечные «враги» и стороны почти шестидесятилетнего противостояния. Нет, различные 
комиссии и комитеты сотрудничества всегда существовали, но то были бюрократические инструменты, а тут 
живой, работающий орган. 

- Господа, сегодня мы обсуждаем план мероприятий каждого сектора. Прошу вас высказаться по сути 
предложенных действий. 

- Извините, мистер Саар. У меня вопрос, не связанный с планом, - поднял руку Ипполитов. 
- Да, пожалуйста. 
- Из предварительного инструктажа нам известно, что существуют 3 сектора: НАТО, Россия, Азия. 

Планируется увеличивать их количество? 
- В центре есть сектор стратегического планирования. Вопрос, по сути, к ним. Надеюсь, завтра мы 

получим их соображения по этому поводу, которые я, естественно, доведу до вашего сведения. Думаю, должна 
быть разумная достаточность. Итак, вернемся к нашим задачам. Если у вас нет вопросов по предложенным 
планам, я передам слово Димитриусу – автору и разработчику компьютерной модели анализа атак.  

- Коллеги. Перед вами результаты работы компьютерной модели. Точнее, их отсутствие. Неожиданно 
обнаружилось, что источник атак подчиняется марковскому случайному процессу. У такого распределения 
отсутствует дисперсия, поэтому к данному процессу не применима центральная предельная теорема, и 
положение точки, совершающей случайные блуждания Леви, даже после большого числа шагов, не 
описывается нормальным, или гауссовым распределением. Образно описать такое движение можно, как 
топтание в окрестностях какой-то точки с возможностью редких прыжков на большие расстояния и продолжение 
топтаний там. У такого распределения отсутствует характерная длина прыжка, что позволяет использовать его 



для описания фрактальных процессов. Многие естественные явления природы носят характер случайных 
блужданий Леви – например, миграция многих морских хищников в поисках пищи или перемещение жителей 
больших городов. Математический аппарат вы найдете на 10 странице отчета. Выводы таковы: найти источник 
невозможно. По крайней мере, в рамках этого математического подхода. 

- Алекс, ваши комментарии? – Спросил Дэвид. 
- Основательно ревизовать выводы автора модели у меня не было времени, извините, но, тем не менее, 

ошибок я не нашел. Аппарат применен корректно, стандартная дисперсия ошибки в пределах расчетной. Так 
что, либо мы тратим время на углубленную ревизию, либо ищем иной математический аппарат. 

- Спасибо, мистер Иванов. Думаю, этот ресурс исчерпан, - подвел итог Саар, - мы можем делегировать 
работу над аппаратом какому-нибудь научному коллективу. Далее по плану у нас отчет сектора национальных 
служб безопасности. Мистер Дин, пожалуйста. 

- Уважаемые коллеги. Думаю, нет нужды объяснять, с какими трудностями мы сталкиваемся, пытаясь 
скоординировать усилия по поиску источника угрозы? Национальные спецслужбы крайне неохотно 
предоставляют эту информацию, и мы связаны по рукам и ногам жесткими законами некоторых 
недемократических режимов. Никто не стремится вынести сор из избы - вскрыть факт коррупции в правящих 
эшелонах власти. Китай наименее охотно делится этой информацией. Похоже, наше сообщение вызвало у них 
состояние легкой паники, учитывая, как преследуется коррупция в этой стране – вплоть до высшей меры. 
Однако и объем информации у них на порядок выше, чем у остальных. По их процессуальным законам каждый 
протокол скрепляется оттиском указательного пальца. Неизвестно достоверно, сколько протоколов 
оцифровано, а сколько – нет, данные закрыты. Из тех отчетов, которые нам предоставили, пока никто не вышел 
на заказчиков, если таковые имеются. За всеми лицами, санкционировавшими выделение средств, а также за 
теми, кто лоббировал эти решения, установлено наблюдение. Изучается круг их контактов. Некоторые лица, 
причастные к этому решению, занимают высокие посты, поэтому санкции на наблюдение за ними получить 
очень сложно, особенно для тех, кто имеет депутатскую неприкосновенность, как в России, например. Пока 
наши материалы изучаются, время идет, а фигуранты остаются вне поля активного наблюдения. К сожалению, 
это все пока. 

- Мистер Дин, когда вы ожидаете получить хотя бы предварительные результаты расследований 
национальных служб безопасности, - обратился с вопросом Ипполитов, - я имею в виду ваш опыт ведения такого 
рода дел. 

- Наш опыт подсказывает мне, что не раньше, чем через месяц появятся первые реальные следы. 
Индия, например, наиболее охотно сотрудничает. Я знаю, что у них крепкий следственный аппарат – 
террористическая угроза заставляет работать быстро и эффективно, особенно после двух успешных покушений 
на первых лиц государства. Думаю, как раз прорыв стоит ожидать именно на этом участке. 

Саар: 
- Ок, господа, последний вопрос. Аналитический сектор пытается отследить в любых доступных 

источниках нечто необычное, какую-нибудь активность, связанную с людьми, чьи отпечатки пальцев попали к 
злоумышленникам. Пока информация отсутствует. Нам так и не понятны мотивы акции. 

- Мистер Саар, разрешите? – Обратился Алексей. 
- Да, конечно. 
- Нам необходимо разработать комплекс дополнительных мер защиты информации. Логика же проста: 

если злоумышленники инициировали процесс оцифровки архивов, то они, естественно, рассчитывают получить 
и результаты этой оцифровки, а значит, данные должны попасть в сеть. В своем департаменте, где я работал 
до прихода в центр, как раз разрабатывалась национальная программа работы с архивными документами. Я 
прекрасно знаю сроки, которые отводились на ее реализацию. При тех объемах финансирования 
потребовалось бы не менее 2х лет для ее завершения. Как видно из справки нашего сектора, финансирование 
программы увеличено в 10 раз! Это немыслимые масштабы. Стало быть, заказчики планируют в 10 раз 
увеличить скорость оцифровки и получить результаты как можно быстрее. У нас не так много времени, как 
казалось поначалу. 

- Спасибо, Алекс, я рад, что вы мыслите на опережение. Думаю, мы не ошиблись, пригласив вас на 
работу в центр. Сегодня же я отдам необходимые распоряжения. 

Ипполитов толкнул локтем севшего на свое место Алексея: 
- Ну, ты и гигант. Самого Саара учить вздумал. 
Алексей промолчал, потому что на очевидную глупость нечего было и ответить. Ипполитов ему страшно 

не нравился: напыщенный индюк, карьерист и лизоблюд. Не без способностей, конечно, но душонка у него с 
гнильцой – это факт. Далее Дэвид спросил представителя аналитического сектора, готовы ли они что-то 
добавить к сказанному ранее? Услышав отрицательный ответ, распустил совещание. Оставшись наедине, он 
углубился в документы, которые уже успели скопиться после утренней почты. В кабинет вошла Мэдлин, присела 
рядом, изредка бросая взгляды на сосредоточенного шефа. 

- Мэд? 
- Да, босс? 
- Мы снова теряем контроль. Точнее, мы его и не имели. Обрати внимания, что наши оппоненты ввели 

в игру новый фактор – человеческий. Раньше я бы в него вцепился и распутал бы дело, но сейчас я ни в чем не 
уверен. Абсолютно ни в чем. Нет, это что-то фантастическое. Невероятная активность во всем мире и при этом 
никаких следов. Чертовщина какая-то. У нас тоже невероятная активность, только с противоположным 
результатом. Дин что-то слишком оптимистичен - собирается поймать кого-то за хвост через месяц. – Дэвид 
остановился. - Так, давай-ка, мы вот что сделаем. Собери всех возможных экспертов по чертовщине. 



- Дэвид, о чем ты? 
- Да, Мэд, ты не ослышалась. Собери мне всех современных шаманов и колдунов. Будем думать, что с 

этой чертовщиной делать. Пусть аналитический сектор приготовит эту встречу. Как там, у азиатов, это 
называется, - Дэвид щелкнул пальцами, - а, вспомнил, - хурал. 

Хурал Желбын, блин или и на старуху бывает порнуха 

Алексей вертел головой в большом конференц-зале центра и решительно ничего не понимал. 
Ипполитов вообще чуть ли не подпрыгивал, потешаясь над «выдумкой» Дэвида. Ему доставляло какое-то 
садистское удовольствие высмеивать «сборище блатных и голодных», как он его назвал. Внимания Алексея 
привлекли двое мужчин, сидевших рядом с Киреевым. Официально Киреев не был в составе российского 
сектора, но Леша часто видел его в центре. Тот, что постарше, сосед Киреева справа, выглядел очень мощно, 
источая какую-то сильную энергетику. Напросилось сравнение: бык. Большой, сильный, уверенный. Второй, 
невысокого роста, поджарый, с цепким, жестким взглядом. Поймав заинтересованный взгляд Алексея, он легко 
приветливо улыбнулся, но Леша не почувствовал особой теплоты – повеяло чем-то таким, сложно 
неопределенным, но уж не теплотой – это точно. 

Встреча продолжалась битых 3 часа. Ничего толкового Алексей для себя не извлек из этого 
псевдонаучного трепа на тему загадочных явлений. Считая себя закоренелым прагматиком и материалистом, 
он скептически относился ко всяким «контактерам», уфологам и прочей чертовщине. Дэвид, исчерпав свой 
заряд оптимизма, также откровенно скучал, слушая вполуха наукообразный бред. Закончив встречу, он скомкал 
прощальную речь, торопливо попрощался и поспешил скрыться. Алексей тоже решил не задерживаться, обойдя 
группки коллег, которые что-то уточняли у экспертов, он направился в кабинет российского сектора. У двери его 
окликнул Киреев. 

- Алексей, погодите, есть минутка? 
- Да, конечно. 
- Познакомьтесь, это мои коллеги: Сергей Иванович, - «бык» энергично пожал протянутого вялого 

«краба» Алексея, - а это - Гончаров Александр. 
- Очень приятно, - выдавил дежурную фразу Алексей, в голове промелькнула сумятица мыслей, после 

чего там воцарилась гулкая пустота. Не найдя в себе ничего, что можно было бы выдать за какую-то мысль, 
Леша извинился и направился к выходу. 

- Леша, можно еще секундочку? – Спросил Гончаров. И, не дождавшись ответа, продолжил, - сейчас у 
нас будет серьезный разговор у Дэвида. Мы хотели бы, чтоб ты принял в нем участие. 

- Но я даже не знаю, о чем пойдет речь? Дэвид не любит, когда к нему приходят неподготовленными. 
- Уверяю вас, Алексей, он сам в такой же мере не подготовлен, как и вы, - заметил Киреев. 
- А Ипполитов? Он же меня съест потом - считает себя главным в секторе. 
- Кто такой Ипполитов? Забудьте, здесь я все решаю, - жестко отрубил Киреев, - Пойдемте, Саар ждет 

нас. 
Дэвид, смущаясь своего прокола с «экспертами», был несколько взвинчен. Пригласил гостей сесть, 

спросил о чае и кофе, услышал вежливый отказ и попытался пошутить: 
- В этом оплоте империалистической военщины такой большой русской делегации никто отродясь не 

видел. 
Все улыбнулись, оценив шутку. 
- Дэвид, позволю себе отметить, что вы неплохо знаете русские идиомы.  
- Да, Игорь, без ложной скромности скажу, что мое хобби – иностранная филология. Я даже 

коллекционирую некоторые находки. Хотите пример? - Дальше Дэвид произнес по-русски, - Мало кто знает, что 
расхожая поговорка «Пьяному – море по колено» имеет продолжение: «А лужа - по уши». 

- Браво! – Киреев легко хлопнул в ладоши, - ваш русский безупречен. Мистер Саар, мы хотели бы 
изложить нашу точку зрения на происходящие события, - перешел на английский Киреев, - учитывая ваш 
интерес к некоторым, так скажем, нематериальным проявлениям. Разрешите представить вам моих коллег: 
Тимофеев Сергей Иванович, а это – Гончаров Александр. 

- Разрешите мне, - подал голос Сергей Иванович, - поскольку мистер Саар неплохо знает русский, а я 
неважно говорю по-английски, то мне будет удобнее по-русски. Вы не против, Дэвид? 

- Нет, конечно, продолжайте. 
- Спасибо. Мы ждали, когда вы сопоставите факты и поймете, что естественными причинами 

происходящее объяснить невозможно. Ничего удивительного, потому что против вас играют не люди, поэтому 
«естественными», с точки зрения человека, их действия не назовешь. Я бы не назвал их действия и 
враждебными. Они не несут морального аспекта, только прагматический – получить то, что им необходимо. 

- Извините, мистер Тимофеев, не могли бы точнее определить, кто именно играет против нас? 
- Могу, но, боюсь, вам это будет сложно понять. Давайте пока вынесем этот момент за скобки, обозначив 

их некими сущностями икс. 
- Каково их происхождение? Они земные или внеземные? 
- Одно могу сказать точно - Земля их не порождала. Цель сложной, многоходовой комбинации, которую 

разыгрывают эти сущности, заключается в поиске людей, имеющих особый геном, позволяющий им 
манипулировать энергетическими феноменами на высоком уровне. Папиллярный рисунок ладоней и пальцев 
рук открывает возможность находить таких людей, не беря у них пробы ДНК. На первом этапе, который 
закончился спустя два месяца после начала атаки, эти сущности нашли несколько человек. Затем, подготовив 



их соответствующим образом, смогли перейти ко второму этапу, влиянию на людей, т.к. прямых каналов 
воздействия на людей у этих сущностей нет. Когда данные будут оцифрованы, подготовленные люди 
организуют их утечку в сеть. Ни критериев отбора, ни маркеров генома мы не знаем – наша наука даже не 
приступала к исследованию в этом направлении.  

- Для начала мне не понятно, что значит «несколько»? Затем, это значит, что мы ничего не сможем им 
противопоставить? 

- Это значит, что перед нами сложная задача, но она не невыполнима. Что касается определения 
понятия «несколько», то я тут также информирован, как и вы – никак. 

- Все-таки мне не понятна конечная цель этой атаки. За что идет борьба? Поиск и подготовка агентов 
влияния? Что потом будет делать эта армия агентов? Свергать правительства? Захватывать территории? 

- Нет, Дэвид, все значительно сложнее. Земля их не интересует. В этой комнате находится 
представитель сущностей, структурно близких к нашим икс. Саша, подмигни, пожалуйста. 

Следующее мгновение навсегда изменило картину мира Алексея, да и Дэвида тоже. Гончаров как-то 
странно «поплыл», его образ задрожал и через долю секунды исчез совсем. Сергей Иванович невозмутимо 
продолжал: 

- Саша - человек, но наносомы, которые находятся в нем, изменили его сущность. Наше восприятие, не 
подготовленное к таким метаморфозам, просто не способно ничего увидеть. Сущности икс также имеют в своем 
«организме» наносомы. Отличие в том, что сами эти организмы неживые, поэтому они не способны 
манипулировать энергетическими феноменами. Фактически, это биологические роботы, если пользоваться 
близкой вам терминологией. 

- Извините, Сергей. Вы позволите небольшой эксперимент? 
Дэвид встал, подошел к тому месту, где сидел Гончаров и провел рукой, проверяя, находится там кто-

то или нет. Пока Дэвид шел, у Алексея мелькнула мысль: «Вот тебе и хурал, блин». 
- Я далек от мысли, что вы меня разыгрываете, конечно, но, согласитесь, неподготовленному слушателю 

все это сложно принять. Хорошо. Что мы можем сделать в сложившихся условиях? Насколько я понимаю, мы 
даже и близко не подошли к нападающим, я имею в виду наш центр. 

- Мистер Саар, - подал голос материализовавшийся Гончаров из-за спин, сидевших за столом, - когда-
то я начинал в молодой московской организации примерно так, как Алексей сейчас в вашей. Затем я 
«перевелся» в некое сообщество, классом повыше, где меня и накормили коктейлем с наносомами. Важное 
достижение, которое открыла тогда трансформация для меня, – это мгновенное перемещение в любую точку 
пространства. После атаки сущностей, сеть, связывающая трансформированных, перестала работать. Не ясно, 
то ли это побочное следствие активности наших оппонентов, то ли это и есть истинная цель их атаки. Поэтому 
я здесь. В других условиях мы с вами никогда бы не встретились, и вам не пришлось бы подвергать свой разум 
воздействию столь необычных экспериментов. Ситуация такова, что в руках землян - в полном смысле этого 
слова – судьба мира. И работать нам придется в нескольких плоскостях или областях. Первая – это то, что мы 
называем манипуляциями энергетическими феноменами. Один из результатов такой манипуляции – появление 
Алексея в вашем центре. Я не буду останавливаться подробно на этих технологиях – всему свое время. Вторая 
часть – общение с сообществом трансформированных, которое существует не только на Земле, как вы успели 
догадаться. Количество людей, которым будет доступна эта информация, должно исчисляться единицами. И 
вопрос не в том, что мы чего-то или кого-то боимся. Как нам видится, детям спички давать еще рано. Задача 
вашего центра – воспрепятствовать консолидации агентов влияния, работающих в пользу сущностей. Это самое 
главное и самое важное в нашей предстоящей работе. Обычным людям они не заметны, вычислить их 
невозможно. Влияют они дистанционно и также незаметно. Пример – Алексей, которому нами дистанционно 
были внедрены идеи, оцененные вами. Это, в конечном итоге, привело к тому, что вы не устояли перед 
желанием завербовать его. 

Таким же образом сущности работают и с агентами влияния. Точнее, через агентов влияния происходит 
внедрение идей определенным людям, которые играют ключевую роль в принятии и реализации нужных 
решений. Раскинув сеть негласного наблюдения, вы ничего не обнаружите, потому что контактов нет, в 
принципе. Все происходит скрытно и на тонком уровне, доступа к которому у вас нет. Единственное ограничение: 
агент и реципиент должны говорить на одном языке, точнее, у них должен быть один и тот же родной язык. Это 
одна из причин, почему нам пришлось выйти из тени и установить с вами контакт. Представьте на минуту, что 
на всей Земле выйдут из строя все виды коммуникации и транспорта. Одним скачком мы вернемся в Средние 
века. Тоже самое происходит и в сообществе трансформированных. Мы не успели даже обменяться 
информацией о проблеме, как грянул гром, так сказать. Общие принципы построения сети носит каждый из нас, 
но центр, обеспечивавший ее функционирование, на несколько порядков мощнее всех нас, а вот к нему-то у нас 
и нет доступа. 

Сущности Икс. День, когда взорвался мир 

Курт полез за ключами в карман, вспоминая шутку какого-то диджея, что женщины отличаются от мужчин 
тем, что вынимают ключи из сумки прямо под дверью, мужчина же, далеко загодя. Если бы также легко можно 
было отличить особь, сидящую у него дома от человека, он бы ни за что не попался в капкан, который она ему 
уготовила. Он познакомился с Лилит в ночном клубе. Это сейчас он уверенно отличил бы ее от человека, но 
тогда, его, разгоряченного алкоголем и долгим отсутствием секса, наличие двух выпирающих холмов, а также 
отсутствия оного между ног – привело в неописуемый восторг. Вспоминая тот вечер, Курт отчетливо понимал, 



что попал глупо и бездарно. Лилит практически ничего не говорила, а ему казалось, что она, буквально, 
заливается счастливым трепом. Понятно, что это были его собственные реминисценции.  

Вот и дверь. «Топтаться бессмысленно, все равно ситуация контролируется не мной – это факт». Открыв 
дверь в квартиру, Курт направился к холодильнику, чтобы опустошить пакеты с едой. Сразу же, как по команде, 
в мозг хлынул поток информации от столба, который примостился возле стойки с аппаратурой. Именно в столб 
превратилась неплохо сложенная Лилит, когда Курт проснулся утром после похода в ночной клуб. Точнее, был 
уже день, причем солнечный и теплый. Он прекрасно помнил тот день. День, когда взорвался мир. 

«Что толку жалеть себя»? - Подумал Курт, - «все способы я исчерпал». Но жалость к себе не отпускала, 
задавая тон переживаниям. «Никчемность. Да, никчемность, вот, что такое моя жизнь». Курт вспомнил, как его 
родители тянули за уши в школе, а потом убеждали, что нужно учиться дальше. Как он, проучившись семестр, 
благополучно «забил» на учебу и ушел в многодневный запой. Как бездарно попался на продаже наркотиков, 
желая подзаработать на выпивку. Как болтался несколько дней в обезьяннике главного полицейского 
управления Дюссельдорфа, пока его родители не внесли залог. Несколько последних лет пьяный угар, словно 
пелена, не давал возможности критично взглянуть на свою жизнь. Сейчас все выглядит с точностью до 
наоборот. Критичности хоть отбавляй, зато свободы - ноль. «Интересно», - подумал Курт, - «у всех эти факторы 
находятся в обратно пропорциональной зависимости или только у таких тупарей, как я»? 

Вернувшись мыслями к Лилит, Курт испытал прилив холодной ярости, чем еще больше упрочил контакт. 
«Голос» Лилит зазвучал громче и отчетливее. «Черт, опять сорвался. И ведь знаю же, что нельзя переживать 
чувства рядом с ней». Эту особенность «контакта» с особью Курт обнаружил не сразу. Да и откуда взяться 
наблюдательности? Он своим мыслям отчет не давал, не говоря уже о чувствах. Сейчас начнется занятие, 
снова бессмысленные упражнения, мысли, слова. На диване лежало многостраничное «руководство». Курт 
прошел 30%, из описанного в нем. Появление этого руководства вообще его ошеломило, когда, повинуясь 
мысленному приказу Лилит, Курт распечатал его из своего компьютера, прекрасно осознавая, что он его туда 
не помещал. Руководство имело три раздела: физика (имеется в виду физические упражнения), энергетика и 
практические задания.  

Зачем все это было нужно, Курт не представлял даже приблизительно. С его точки зрения, занятия и 
действия в нем не имели никакого смысла. Манипуляции какими-то полями, тренировки восприятия, 
перемещение точки сборки, смещение фокуса осознания. Бред. Полнейший бред. Однако, вот уже второй 
месяц, как он работает с этим бредом. Единственное, что он заметил, так это появление необыкновенной 
ясности восприятия. Словно идешь в кристально чистом воздухе высокогорного плато. Краски стали ярче, 
настроение выровнялось. Можно, конечно, списать происходящее на отсутствие алкогольного угара, но в 
глубине души Курт понимал, что это как-то связано именно с этими упражнениями и тренировками. «Ну, хоть 
одна положительная вещь во всем этом сумасшествии нашлась», - успокоил он себя.  

«Лилит нужны были чувства», - в который раз он вернулся мыслями в тот злополучный день, - «если бы 
я не осоловел от нее, ничего не возникло бы. Чем ты более равнодушен, тем сложнее ей управлять тобой – это 
уже сейчас очевидно. Стоп. Кажется, я понимаю, что можно сделать». Курт снова поймал себя на том, что не 
удержался от проявления чувств – испытал радость от внезапно мелькнувшей догадки. Покрутив и так, и эдак 
свою идею, он понял, что действительно можно освободиться от диктата этой особи, но работу нужно проделать 
неимоверную. Просто титаническую. Чтобы достичь эмоциональной отрешенности, нужно перелопатить всю 
свою жизнь от начала и до конца, не оставив ни одного эпизода, из-за которого можно пережить хоть какие-то 
чувства. «Так вот, где скрывается свобода. Я же поступаю прямо наоборот, загоняя своей критичностью себя в 
угол, снова и снова переживаю отчаяние и жалость к себе». 

Справедливости ради нужно признать, что особого диктата со стороны Лилит и не было. Всех-то 
ограничений – заниматься по 5-6 часов в день, не более. Курт несколько лукавил, конечно. Образ жизни его 
изменился, это да. Нет постоянных попоек и шатаний по ночным клубам. Выпить просто не хочется. Нет такого 
же жгучего желания секса. Ничего плохого в этих изменениях нет. Прекрасно понимая, что старый образ жизни 
привел бы его на социальное дно, он никак не мог отделаться от ощущения, что его свободу ограничивают. 
«Пусть я хочу катиться вниз, на дно, но это Я хочу, это мое желание!», - думал Курт поначалу. Потом логика 
начинала бунтовать: «Странное, конечно, это мое желание. Неужели я хочу валяться под забором и быть 
полным неудачником?» Однако в самом начале событий было все жестче и драматичнее. 

Проснулся Курт в тот день с мучительной головной болью и позывами к рвоте. «Перебрал, ох, перебрал. 
Погоди, а где та девка, что я снял вчера?» Покрутив головой и не обнаружив никого, Курт, кряхтя, выбрался из 
постели. Шатаясь, добрался в туалет и его тут же стошнило. Пока желудок исторгал что-то непонятно черного 
цвета, мозг затопили нахлынувшие воспоминания: вот он, нетвердой походкой, опираясь на Лилит, входит в 
квартиру; вот пытается ее раздеть, но почему-то постоянно падает; вот она что-то подает ему выпить; вот она 
уходит в спальню и после этого полная темнота. «Сбежала! Чего ж ей не понравилось-то?» - подумал Курт, - «И 
когда это я последний раз блевал? Прямо, как школьник… Неужели я так много выпил?» В воспоминаниях 
прошедшего дня явно были пробелы. Все еще стоя над унитазом в раскоряку, Курт нащупал левой рукой кран 
душа, перевел его в крайнее, максимально горячее положение и включил на полную мощность. Тело сотрясала 
сильная дрожь. Пытаясь согреться, он подставлялся под обжигающие струи душа, но почему-то это не 
приносило облегчения. Дрожащими руками смыл липкий пот и остатки блевотины. Так и не расслабившись, 
сотрясаемый дрожью, Курт вернулся в постель.  

Потом, лежа в кровати, около часа переживал странное состояние: мелькали картинки прошедшего дня, 
обрывки разговоров с очень четко звучащими голосами, так, как будто они происходили наяву и сейчас. «Что за 
странные глюки», - удивлялся сам себе Курт, - «ничего подобного никогда не было». До этих событий он избегал 
экспериментов с таблетками и другими наркотиками и, хотя иногда приторговывал, но только ради денег на 



выпивку. Скорее всего, подспудно чувствуя, что наркотики уничтожат его наверняка и очень быстро. «Ну, не 
помню я, чтоб кто-то мне вчера что-то подсунул. Не дурак же я конченный. Хотя, стоп, может, это девка меня 
отравила? Она же мне давала что-то выпить. Наверняка подмешала клофелин или какое-то дерьмо.» Курт 
встал, преодолевая тошноту, направился в гостиную, чтобы проверить, не было ли чего-нибудь украдено? Хотя, 
что красть-то? Допотопную аппаратуру, за которую скупщики и десятку давать не хотели? Деньги? Да у него 
оставались-то гроши. «Мда, девка явно просчиталась, ее клофелин, наверно, дороже стоил, чем у меня в 
кошельке оставалось». Так оно и оказалось – кошелек был хоть и пуст, но одинокая банкнота в 10 евро лежала 
на своем месте. «Минуту, а это что такое»? – Курт подошел к стойке с аппаратурой, где между ней и таким же 
допотопным компьютером, неприметно примостилось нечто: какой-то столб из серого непонятного материала, 
похожий на современные сателлиты акустических систем, примерно 10 сантиметров в диаметре, правильной 
геометрической формы. Приближаясь к этому столбу, Курт уже тогда отметил нарастание шума в голове, но 
сопоставлять факты не было сил. На ощупь предмет был похож на монолит из неокрашенной пластмассы. Через 
секунду сознание схлопнулось. 

Узоры, линии, рисунки 

Саар предложил гостям перейти в его «личный» кабинет для продолжения разговора. Не услышав 
возражений, он вызвал Мэдлин для сопровождения «большой русской делегации» через посты безопасности. 
Проблуждав по достаточно запутанным коридорам значительное расстояние, потом, проехав еще в шаттле 
большие холлы, компания оказалась в уютном крыле главного офиса НАТО. Разумеется, все знали, кем 
является Дэвид Саар и какой департамент он возглавляет. Казалось, это никого не смущает. Алесей же 
находился в состоянии тихой прострации. Динамика происходящего была настолько стремительной, а события 
настолько необычными, что его аналитические способности быстро исчерпали свои ресурсы. Это как перегрузка 
канала ввода, пользуясь компьютерной терминологией. Посему он старался быть незаметнее и в обсуждении 
не участвовал, чувствуя себя ребенком среди «больших дядь». Гончаров, мельком бросая взгляды на Алексея, 
догнал его в одном из коридоров, ткнул локтем в бок, да так больно, что Леша невольно поморщился и шепнул: 

- Не боись, казак, прорвемся. Чего нос повесил, земеля? 
Что тут скажешь в ответ? Леша чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег, у которой сил-то хватает, 

чтобы сонно открывать-закрывать рот, а Гончаров не отставал: 
- Как там тебя называл твой начальник – Распи…й? – с улыбкой продолжил он, - так и будь им до конца! 

Забей нафиг на все. 
Леша повернулся к собеседнику и смог выдавить в ответ первую фразу с момента начала разговора у 

Дэвида: 
- Жаль, что у меня нет памперса, а то я уже давно бы обделался. С трудом представляю себе 

мифического распи…яя, который бы все это проглотил, не поморщившись. 
Гончаров улыбнулся уголком рта: 
- Что проглотил? Твои испражнения? – хохотнул он, - Лешенька, бросай играть с собой в поддавки. Ты 

боец, игрок. Так прекращай жалеть себя. 
Мэдлин: 
- Господа, прошу, проходите сюда. Располагайтесь поудобнее.  
«Личный» кабинет Дэвида действительно оказался личным – индивидуальным. Первое, что бросилось 

в глаза – это рисунок на полу. Киреев обошел рисунок по периметру, внимательно его рассматривая: 
- Дэвииид, - удивленно растянул он имя хозяина, - это что за сокровище? 
Видно, что Дэвиду польстила эта реакция. 
- Мистер Киреев, мне этот шедевр стоил больших войн с руководством, хотя, как вы понимаете, гостями 

этот кабинет не может похвастать из соображений безопасности. Хотите, расскажу историю его появления? – 
не встретив возражения, продолжил, - У меня есть друг детства, знаменитый голландский художник – Миттен 
Ван Луупп, ну, примерно так звучит его имя по-русски. Ах, почти романтическая история. Да, так вот, когда-то 
давно, в пору нашей юности, он подарил мне эскиз, свою графическую работу и заверил, что идею, которая в 
нем отражена, он не будет использовать в своих последующих работах, эксклюзив, так сказать. Когда я занял 
этот кабинет, то, естественно, захотел его оборудовать так, чтоб он отражал мою индивидуальность. Тогда мне 
и пришла в голову идея внести этот рисунок в интерьер. Дальше уже технология. Мы нашли камень с нужной 
текстурой, изготовили из него плиты, прецизионно обработали стыки, видите, создается впечатление, что это 
монолит, но, на самом деле, рисунок разбит на квадраты. Мой друг перенес свой рисунок на готовые плиты в 
своей мастерской, затем эти плиты, посадив на клей новейшей разработки, тщательно состыковали. Допуски 
при монтаже здесь были, как при изготовлении газовых турбин, работающих на космических скоростях, а 
температурный режим и степень чистоты, как в чистых комнатах современного производства материалов для 
микропроцессоров. Но я не жалею о потраченных деньгах. - Повисла недолгая пауза, рассчитанная, видимо, на 
«переваривание» истории. - Окей, господа, вернемся к нашим проблемам. Позвольте мне наметить основные 
точки, вокруг которых будет вертеться наше обсуждение. Первое. Физического контакта с нашими оппонентами 
у нас нет. Правильно? Как они выглядят, мы не знаем, так? 

- Да, все верно, - откликнулся Гончаров, - думаю, это не так уж и принципиально. Если бы мы искали 
людей, то составляли бы фоторобот, предполагая, что люди никак не могут произвольно изменить свою 
внешность радикально. Все антропоморфные подходы мы должны забыть, так как нет никакой уверенности, что 
внешность наших оппонентов стабильна и предсказуема. Вы должны понимать, что даже человеку, 



трансформированному с помощью наносом, не составит большого труда изменить свою внешность, а уж 
искусственному организму и подавно. 

- Простите, - вмешался Алексей, видимо, тычок Гончарова вывел его из оцепенения, - но эти сущности 
должны контактировать с людьми, чтобы получить от них желаемое, ведь так же? Значит, они способны 
принимать человеческие формы, иначе контакт не состоится. Не будет же контактируемый человек 
разговаривать с пепельницей. 

- Безусловно, ты прав, Леша, - ответил Гончаров, - но до сих пор не ясно, как именно эти сущности 
контактировали? Они же принципиально отличаются не только от людей, но и от трансформированных. Для 
них, соответственно, мир живых существ так же мало доступен, как для нас – их. Нет, ну, принципиально нам 
доступно все в этом мире, только требует затрат времени и энергии на открытие каналов доступа. Например, 
перемещение в пределах Солнечной системы еще не освоено землянами, существуют ограничения на 
освоение каналов манипуляции энергетическими феноменами. Думаю, сущности сталкиваются с 
симметричными проблемами. Будем исходить из положения, что у оппонентов есть проблемы в коммуникациях 
с людьми. Какого они рода, мы не знаем. 

Саар: 
- Итак, это уже вторая точка для приложения анализа. Как сущности входят в контакт с людьми? И 

подраздел в этом пункте: как они добиваются от людей выполнения указаний? Мы ведь уже зарегистрировали 
переход атаки ко второму этапу, значит, по логике, сущности смогли добиться от людей того, что они 
запланировали. 

Алексей: 
- Вот это-то и пугает. Если они так 100% эффективны, то, как мы можем их остановить? 
Гончаров: 
- Чего ты раскудахтался? Никаким сущностям: людям, не людям - физические законы не позволят 

нарушить баланс. Чего ты паникуешь? По имеющимся у меня данным, сущности - тупиковая ветвь 
экспериментов трансформации, которую, когда-то давно забросили и оставили на самих себя, а потом просто 
забыли о ней. Что там происходило после этого – не известно. Так что нет смысла пугать себя непонятными 
перспективами. Мы должны либо убрать мусор, которые сами же оставили, либо наладить контакт с 
искусственной реальностью, которая во что-то трансформировалась. Думаю, ты начитался фантастических 
романов про пришельцев с враждебными намерениями, поэтому приписываешь сущностям человеческие 
мотивы. Повторюсь еще раз, мотивы сущностей невероятно далеки от человеческих. С таким же успехом, 
Природу можно наделить человеческим стремлением к совершенству, раз биологическая эволюция привела к 
появлению разума или исходить из антропного принципа в интерпретации физических констант, когда 
подтверждением их существования может быть только то, что человек может жить в этом мире. Ну, как жизнь 
на Земле могла возникнуть только потому, что температура на поверхности Земли на всем протяжении 
биологической эволюции существенно не менялась. 

- Хе-хе. Я бы не спешил приписывать человеку стремления к совершенству, - попытался разрядить 
обстановку Киреев. 

Саар, улыбнувшись Кирееву: 
- Итак, вернемся к нашему анализу. С одной стороны, априори, должны существовать проблемы в 

коммуникациях сущностей и человека, с другой, апостериори, сущности успешно их преодолели. Далее, каким 
следующим этапом должен венчаться переход от широкомасштабных поисков людей с определенными 
генетическими маркерами, к окончанию их подготовки? Так, намудрил. Скажем по-другому: что произойдет, 
когда новая армия подготовленных людей с уникальными способностями, получит указания от нападающих? 
Самое важное сейчас – это сроки. 

Алексей: 
- Ну, здесь мы уже можем хоть что-то прогнозировать. Сначала данные нужно оцифровать. Анализ, по-

видимому, не занимает у них много времени: ведь, скорее всего, признаки четко формализованы. Первый этап 
мы точно можем контролировать. Не ясно только, на какой характер утечки настроены их контрагенты? Если в 
сеть должен течь постоянный поток данных по мере их поступления – это хуже. Если по окончанию всех 
возможных оцифровок – это лучше. В последнем случае у нас больше времени, но, не факт, что решение будет 
найдено к этому моменту. 

Киреев: 
- Мы не должны сбрасывать со счетов наличие альтернативного плана, не имеющего внешних признаков 

развития. 
В кабинете повисла драматическая пауза. 
Саар, со вздохом: 
- Или признаков, которые мы не умеем регистрировать, например, нарушение какого-то перемещения 

трансформированных, о котором я ничего не знаю совершенно. 
Тимофеев: 
- Поэтому мы и сотрудничаем. У каждого из нас будет свое направление. Ничего случайного не бывает. 

Я бы начал уже говорить о конкретике. Например, Алексей занимается изготовлением специального бота, 
следящего за трафиком данных об отпечатках пальцев. Дэвид обеспечивает прикрытие его внедрения в сети, 
думаю, с североатлантическими партнерами вам придется повозиться. Это будет не менее сложно, чем поймать 
в ловушку представителя сущностей икс, потому что американцы параноидно помешаны на безопасности, да 
еще и погрязли в согласованиях. Я с Киреевым занимаюсь контактами с сообществами, манипулирующими 
энергетическими феноменами: нам нужны профессиональные детекторы для обнаружения агентов влияния в 



Европе, для начала. В России давно уже этот процесс налажен и есть первые результаты. Замечу, кстати, что 
все-таки, у нас есть некоторое тактические преимущество – не в потемках же мы шарим, а начинаем работать 
на опережение, по крайней мере, контуры атаки нами выделены. Так что, как там говорят врачи: поставить 
диагноз – это половина лечения? Надеемся, что это будет не «пациент скорее мертв, чем жив». Саша – 
продолжи. 

- Далее. Дэвид. Через пару часов я лечу в точку сбора своих коллег. Вы должны продумать 
залегендированное появление их в каждом секторе вашего, точнее, уже нашего - центра. Допуск – высшего 
уровня, позиции в секторе – вторые после руководителя. Полномочия – прямой контакт с вами. На самом деле, 
это будут негласные руководители секторов. Ну, такая тихая революция в управлении или заговор, кому как 
видится. Боюсь, Сергей был не очень далек от истины, упоминая ваших североатлантических партнеров. Им не 
понятен весь масштаб ужаса, который испытали, например, китайские спецслужбы, получив такой удар по носу. 
У американцев же все оцифровано давно. 

Саар: 
- Предоставьте решать эту проблему мне. У нас свои протоколы безопасности и у меня есть 

пространство для маневра, не стоит тратить время на это. 
- Хорошо. Спасибо за поддержку, - продолжил дальше Гончаров, - Итак, переходим к активной фазе 

операции «Папилла». 

 

Курт обнаружил себя лежащим в гостиной, рядом со стойкой с аппаратурой. Трудно было понять, как 
долго он пролежал без сознания. Лихорадочное возбуждение и тремор сменились заторможенностью. Мысли 
текли вяло, соображалось туго. Вспомнив, наконец, что предшествовало потере сознания, он поднялся и с 
опаской отодвинулся от столба. Нужно что-то делать. Что именно, Курт даже приблизительно не представлял. 
Тошнота прошла, дрожь тоже. Прислушавшись к своему телу, он не услышал никаких сигналов неблагополучия. 
Даже похмельные остатки вчерашней попойки успели выветриться. Единственно, что внушало тревогу, это 
какой-то навязчивый шум в голове, совершенно не похожий на следы употребления алкоголя. Не отрывая глаз 
от столба, Курт нащупал брюки, надел их, встал и попытался найти майку. Обнаружив ее на диване рядом с 
портмоне, он надел и ее. Не желая повторять эксперимент с потерей сознания, Курт обулся и позорно бежал из 
собственной квартиры, словно ее заполонили крысы. 

На улице стало легче, утих и шум в голове. Сняв остатки денег ежемесячного содержания, которым 
снабжали Курта его родители, он отправился в бар, надеясь перекусить. По своему давнему опыту он знал, что 
после крутой попойки нужно обязательно поесть, иначе будет плохо – печень нуждалась в питательных 
веществах, чтоб восстановиться. Что делать? К друзьям идти не хотелось, кому-то рассказывать про столб в 
таком состоянии – это значит наверняка получить совет идти к наркологу. «Неужели я допился до белой 
горячки?», - испугался Курт. Как только он подумал об этом, как тут же усилился шум в голове. Испуг перешел 
в панику и Курт круто развернулся, с трудом удерживая себя от желания бежать куда-то. «Нужно как-то 
успокоиться. Думай о приятном!», - убеждал он себя. Возникла спасительная мысль рвануть к родителям. Они, 
конечно, поворчат, но не прогонят и вопросов задавать не будут. «Отлежусь, отъемся, потом решу, что делать 
дальше», - вынес постановление Курт.  

Чтобы попасть в дом к родителям, нужно им позвонить, потому что они наверняка на работе. 
Собственных ключей у Курта не было, потому что он давно их потерял по пьяни, а просить сделать новые – это 
вопросы. Из тех же соображений у него никогда не было мобильного телефона. Да и матушка замучила бы его 
постоянными звонками: что да где. Позвонив отцу из таксофона, его офис был ближе к дому, он сел в такси и 
забился в дальний угол, вяло односложно отвечая на вопросы таксиста. У родителей Курт, наконец-то 
расслабился. Шум не донимал, и проблемы как-то отодвинулись на задний план. Особенно после того, как он 
принял ванну и опустошил верхнюю полку холодильника, где у матушки всегда было что-то вкусненькое. Имея 
русские корни - родители матери Курта были русскими - она часто готовила дома, заставляя весь холодильник 
супами и различными салатами. Приятная привычка, отметил для себя Курт, уплетая за обе щеки. Конечно, 
кулинарные способности бабушки невозможно было переплюнуть – это он знал достоверно, потому что в пору 
своего детства успел отведать бабушкины изыски во время поездок в Россию. Он даже успел выучить русский 
за время этих поездок, вливаясь в шумные ватаги местных мальчишек, гонявших пыль по приволжским 
поселкам. Все эти воспоминания настроили его на умиротворенный лад. Растянувшись на тахте перед 
телевизором, расслабленно поглаживая туго набитый живот, Курт не заметил, как уснул. 

Оказалось, сон был не лучшим решением. Что-то явно происходило. Да и сон-то был не сном, а 
калейдоскопом картинок прошлых событий. В каком-то навязчивом хороводе мелькали лица друзей, знакомых 
и родителей. Никакого сюжета и последовательности. Толчком выскочив из этого водоворота, Курт тут же 
покрылся липким потом от страха. Снова появился шум в голове, но значительно слабее, чем у себя дома. 
Теряясь в догадках, что это может быть, он сначала смыл пот под душем, потом открыл аптечку, пытаясь найти 
там какое-нибудь снадобье. Максимум, что он знал – это аспирин и снотворное. Справедливо рассудив, что, 
приняв снотворное, он, скорее всего, затянет свой мучительный сон, Курт принял аспирин. 

Вечером, ужиная с родителями, он старательно обходил вопросы о самочувствии. Его настороженность 
не укрылась от внимательного взора матери. «Без расспросов не получилось», - напряженно подумал Курт. 
Скомкав общение, он пробормотал что-то об усталости и побрел в свою комнату. Включил телевизор для фона, 
повалился на кровать и тупо уставился в потолок. Мысли, как верблюды в караване, брели неспешно. 
«Интересно, почему мои родители никогда толком не интересовались моим внутренним миром? Хотя. Нет, это, 
конечно же, не так. Интересовались, только я почему-то не пускал их в него. Такие же разговоры, как этот, за 



ужином, происходили всегда, только я увиливал, врал, раздражался. Словно мне было стыдно за что-то в себе. 
Особенно, если мать намекала на проснувшуюся сексуальность, когда я после школы запирался в туалете и 
дрочил до изнеможения. Странно, почему я раньше об этом не думал? Может, нужно поговорить с ней сейчас?» 
Однако выполнить задуманное не получилось – снова сон, как днем, незаметно сморил Курта. Теперь 
последовательность картинок изменилась. Такое ощущение, как будто невидимый оператор в случайном 
порядке извлекал эпизоды из его памяти. Воспоминания детства перемежались эпизодами заточения в камере, 
затем какие-то совсем забытые личности проходили перед мысленным взором Курта. Одновременно с этим он 
чувствовал свое состояние: полная отключка сознания и неспособность управлять процессом. Однако позже, 
кое-как, параллельно процессу, удалось «протащить» несколько мыслей. Например, он отчетливо понял, что 
это ненормально, что так не может быть в принципе, даже после наркотического отравления – друзья-то 
рассказывали. Еще стало очевидно, что происходящее как-то связано с тем столбом, который остался у него в 
квартире. 

Снова толчок и Курт вынырнул на гребень сознания. В этот раз страх не был таким острым, как раньше. 
Отдышавшись, уняв сердцебиение, он встал и подошел к окну. На улице ночь. Дюссельдорф мощно 
подсвечивал небо над собой, не давая никакого шанса звездам ласкать чей-то романтический взор. «Что же 
тогда случилось? Лилит явно меня напоила чем-то. Только зачем ей это нужно было? И зачем она оставила 
этот дурацкий столб? Передатчик какой-то, что ли? От него у меня башка пухнет. Так, может, в интернете 
порыться? Может, там что-то найду?» Курт, поймав прилив энтузиазма, спустился в гостиную, взял ноутбук со 
стола и поднялся к себе. Зайдя на страницу поисковика, задумался: «А искать-то что? Столб? Шум в голове? 
Дурилка картонная». Отбросив ноут на кровать, снова вернулся мыслями ко вчерашнему дню. «Как можно быть 
таким идиотом? Как? Допился до ручки. В том моем состоянии меня легко можно было прибить к чертовой 
бабушке, не говоря уже о том, чтоб напоить какой-то отравой. Хоть убей, ничего не помню! Ладно, что толку 
себя ругать. Если она сделала это, то ей что-то нужно было от меня. Что? Вот в чем вопрос, и убегая из дома, 
я не смогу понять это. Так что, беги, не беги, а возвращаться придется и разбираться тоже». Поняв 
неизбежность, Курт решил вернуться домой, чтоб на месте разобраться с этим непонятным столбом, 
внушавшим настоящий ужас. Придумав для родителей какую-то вескую причину, он спешно засобирался, сел в 
такси и, оттягивая до последнего, буквально заставил себя войти в свою квартиру. 

Ничего не изменилось, кроме одного: компьютер был включен, хотя Курт отчетливо помнил, что он его 
не включал. Не разуваясь, опасливо поглядывая на столб, он подошел к клавиатуре. Вывел компьютер из 
спящего режима, затем стал внимательно изучать рабочий стол. Сразу же бросилась в глаза папка «For user» 
и файлы в ней: Readme.doc и UserGuide.doc. Кликнув правой клавишей, он посмотрел на дату создания. 
Сегодня. «Как такое может быть? Я не садился за комп по меньшей мере неделю. Тем более, интернет 
отключили за неуплату». Открыв Readme.doc, Курт прочел следующее: «Уважаемый пользователь. Вы 
участвуете в секретном эксперименте. Цель эксперимента: разработка новых способов лечения алкогольной и 
наркотической зависимости. 22 мая, в 1-09 AM, вы приняли препарат, который запустил первую фазу. 
Добровольный выход из эксперимента полностью исключен. Четко следуйте всем нашим инструкциям, и вы 
добьетесь хороших результатов. Разглашение участия в эксперименте, а также его результатов, будет жестко 
преследоваться, вплоть до смертельного исхода. Мы контролируем не только ваше перемещение, но и ваши 
мысли». Дальше все слилось в один гул: ярость, захлестнувшая его, жуткий шум в голове и его собственный 
крик. Чертыхаясь, Курт схватился за голову, балансируя на грани потери сознания. 

Дундук 

Алексей оторвал красные глаза от консоли. Второй день он спит урывками. В центре действовал жесткий 
режим: подъем - отбой, но он убедил Дэвида, что времени в обрез, поэтому никто не командовал и не заставлял 
покинуть рабочее место. При всей своей мягкости и интеллигентности, Дэвид был тверд, как скала, в вопросах 
дисциплины и исполнительности. Частенько он напоминал подчиненным, что только у нерадивого руководителя 
работник перерабатывает. Полномочия скрупулезно делегировались. Никто ничего не дублировал, а поручения 
выполнялись в срок. Все это резко контрастировало с атмосферой прошлой работы Алексея. В центре 
прививался культ четкости. Четко мыслить, четко излагать, четко ставить задачи и также четко их решать. 

Вспоминая, как он мог бухнуть на рабочем месте с коллегами и приторчать потом, Леша и в страшном 
сне не мог себе представить такое здесь. Так что, о своем прозвище, данном прошлым руководителем, можно 
забыть. Собственно, изменения произошли и в нем самом. Не было нужды в пинках и подстегиваниях. Работа 
была настолько интересной, что никакой дополнительной мотивации не требовалось. Особенно после того, как 
он познакомился с такими, как бы подобрать слово, прямо-таки неземными личностями. Чего стоил только этот 
Гончаров. Вообще фантастика какая-то. Казалось, он видит тебя насквозь. Хитреца, сквозившая во всех его 
фразах, заставляла Алексея строже к себе относиться. Какое там соврать? На прошлой работе он мог позволить 
себе что-то «придумать», чтоб увильнуть от нагрузки или оправдать опоздание. С Гончаровым номер не 
проходил. Даже легкое поползновение к полуправде он улавливал. Как это возможно? Впервые в своей жизни 
Алексей сталкивался с такими людьми. Это пугало, но, одновременно и бесконечно интриговало. Рядом с ними 
он чувствовал себя дундуком, не меньше. 

Вернувшись к работе, Леша несколько минут входил в контекст, затем подкорректировал пару строк 
кода, запустил отладчик и оттрассировал тестовое задание. Похоже, все работало. Американские «друзья», как 
едко называл их Киреев, жестко контролировали работу программистов центра. Честно говоря, Алексей даже 
был рад этому, сказывались остатки русского разгильдяйства. После первой волны атаки все возможные патчи 
были сделаны. Мифы, циркулировавшие в околопрофессиональной среде по поводу того, что Майкрософт что-



то там химичит с кодом своих операционных систем и под давлением ЦРУ оставляет секретные входы на случай 
военных действий, конечно же, полная туфта. Леша убедился в этом лично. Пожалуй, никто так не шел на 
сотрудничество, как программисты Майкрософт. Зато ФБР давало, что называется, просраться. Прогоны за 
прогонами, в жестком темпе, независимые тестовые команды сменялись одна за другой. Выматывающие 
тестирования, проверки исходников до буковки. Многостраничные отчеты, хорошо, что Дэвид делегировал эту 
работу своему подразделению, иначе Леша утонул бы в политиках безопасности. Фактически, продукт уже не 
имел конкретного автора, скорее, это был плод коллективного творчества. Однако, справедливости ради нужно 
заметить, что он только выиграл от этого.  

Сегодня, по плану, генеральный прогон, затем запуск в бета режиме. Ну, как говорят русские, с Богом. 
Бот, оформленный под патч-заплатку, ушел в самостоятельное плавание. Пожалуй, это была вершина 
программисткой мысли на сегодняшний день. Леша откинулся на спинку кресла, вытянул руки, сцепленные в 
замок, вверх, потянулся, хрустя суставами и мощно выдохнул. «Теперь можно и соснуть. Так, мальчик, не 
пошли», - игриво подумал он, - «интересно, а как там Танька? Тепина, наверно, ее соблазнила – это как два 
пальца обоссать. Она, конечно, девочка недалекая, не просечет ничего. Ну, да, чего уж тут. Мэд обещала 
позаботиться о ней, надеюсь, ей хорошо». Зазвонил внутренний телефон. Леша поднял трубку. Дэвид: 

- Алекс, зайди ко мне. Есть вопрос. 
- Окей, сей момент, - не удержался подшутить Леша по-русски, намекая на интерес Дэвида к идиомам. 
Дэвид сидел в кабинете не за столом, а в углу, в кресле, где обычно принимал гостей. На 

представительском столике стояла открытая бутылка джина, рядом тоник в аккуратных пластмассовых 
бутылочках, грейпфрутовый сок и в серебряном ведерке - лед. 

- Алекс, пожалуйста, налей себе чего-нибудь. Хочешь, загляни в бар. 
- Спасибо. Я с удовольствием угощу себя джином. Кстати, Дэвид. Хотите русский новодел в области 

идиом? 
- Интересно. 
- Джин с Толиком. 
Дэвид секунду соображал, потом довольно рассмеялся.  
- Это не идиома, конечно же, но ты меня повеселил.  
Дождавшись, когда Леша смиксует напиток, Дэвид сказал: 
- Кстати, Алекс, знаешь причину моего интереса к русской филологии? После фразы Хрущева с трибуны 

ООН о «Кузькиной матери», службисты стали усиленно заниматься идиомами, т.к. в первый момент были 
драматически шокированы зловещим скрытым смыслом этой фразы. Ну, да ладно. Вернемся к нашим баранам, 
как у вас говорят. Мои американские коллеги хотят тебя, как это по-русски, - умыкнуть. 

- Вах. Неожиданный поворот сюжета.  
- У меня сложилось такое впечатление, что некоторые коллеги Гончарова уже побывали там и хорошо 

подстелили дорожку. 
- Ну, зная фатализм Гончарова, могу спрогнозировать, что он скажет: «Леша, земеля, вали-ка ты отсюда 

без лишних вопросов». Ну, примерно. 
Дэвид улыбнулся, очевидно, представив эту картину, а потом, после некоторых раздумий сказал: 
- Даже виртуально я склонен согласиться с ним. О тебе хорошо отзывались независимые группы. Ты их 

очаровал. 
Леша залпом осушил стакан, махнул им, а потом выдал тираду по-русски: 
- Эээх, где наша не пропадала! Кстати, Дэвид, а сфера ваших интересов охватывает характерные 

национальные жесты? 
- Алекс, ты в ударе. 
- Сначала я вам покажу, а потом скажу, что я думаю по этому поводу. Ну, вы же знаете, как американцы 

демонстрируют fuck off? Ну, пальчиком. А русский эквивалент знаете? 
Оставив Дэвида на секунду в растерянном недоумении, Леша протянул правую руку вперед, а левой 

продемонстрировал рубленый жест. 
- В гробу я хотел видеть этих американцев, извините, Дэвид, конечно, за прямоту, но я не хочу никуда 

ехать. 
Минуту Дэвид искренне смеялся. 
- Нет, знаешь, Алекс, такого удовольствия я не получал давно. Уж не знаю, что они там навнедряли в 

твою светлую голову, но я ни секунды не сомневался, что ты мальчик, как это – непромах. 
- Дэвид, хотите историю, - Леша налил себе свежую порцию, - у меня в школе был учитель математики 

по фамилии - Ульянов. Так он специфически преподавал логику. Писал на доске: «Малый - не дурак», потом 
ставил знак равенства и получал в правой части уравнения: «Дурак немалый». А я был маленький распиздяй, 
но это уравнение запомнил на всю жизнь. Сколько мне там было – лет одиннадцать-двенадцать, наверно. Так 
вот, только здесь я понял, что уравнение имеет всего одно решение, и оно там, где мое сердце. Меня запугали 
крутые парни из России: военнообязанный, долг, аля-улю. Сейчас я принял решение – сердце мое здесь, а 
америкосы пусть подавятся своими бабками. Сколько можно меня пинать? Я ж не мячик для пинг-понга или 
мальчик для битья! 

Повисла напряженная пауза. 
- Алекс, сказать честно, я шокирован твоей откровенностью. Ничего подобного я в своей жизни не видел, 

и я снимаю шляпу перед твоей убежденностью.  
- Хорошо, Дэвид, откровенность за откровенность. На самом деле, сердце мое с Гончаровым. Как вы 

там говорили: в нужное время и в нужный час. Все это время я думаю только об этом. Пусть я чувствую себя 



дундуком рядом с ним, но никакие Эмпайер стэйт билдинги не откроют мне путь на тот уровень, на котором он 
находится – это очевидно. 

- Алекс, вообще, я хотел сделать тебе другое предложение, но, должность обязывала сначала получить 
или не получить твое согласие на предыдущее. 

- А от нового предложения, судя по всему, я уже не смогу отказаться? 
- Да, наверное, потому что я переживаю похожие чувства и понимаю тебя. Тимофеев и Киреев нашли 

агента в Дюссельдорфе. И я хочу пригласить тебя в нашу группу, которая будет заниматься им напрямую. Как 
там говорили в КГБ - на холоде. 

- Вы серьезно? 
- Как никогда. 
- Дэвид, но я же ноль в оперативной работе и вы это прекрасно знаете. Нет более гражданского 

человека, чем я. 
- Алекс, а я похож на идиота? Мы все продумали. Стрельбы там не предвидится, это очевидно. По 

рукам? 



Глава V 

Холодно, холодно мне 

Штаб оперативной группы расположился в квартале от места жительства Курта. Алексею не дали даже 
времени на сборы. Выспаться не удалось, дорога отняла всего 2 часа. Работу программного робота - бота, в 
создании которого он принимал участие, уже контролировали другие люди и, как сказал Дэвид, - это отрезанный 
ломоть. Иногда Саар сражал своими энциклопедическими знаниями в русском языке. Откуда иностранец мог 
знать эту фразу? Немецкие федеральные спецслужбы были крайне удивлены интересом разведки к этому 
Pechvogel (неудачник), а Дэвид и тут успел удивить своих немецких коллег. 

- Er ist ein Engel mit einem B davor (буквально: хороши «ангелочки», игра слов der Engel и der Bengel - 
озорник), - сказал он. 

На что немецкий коллега удивленно переспросил его по-немецки. Дэвид свободно ему ответил, а потом 
извинился и попросил говорить по-английски. Немецкие коллеги еще подшутили в отместку над фамилией 
Дэвида (Саар – федеральная земля ФРГ).  

Алексея привезли в штаб и забросили, как тюфяк. Максимум, что он услышал, бесцельно слоняясь по 
квартире, это название улицы – Остштрассе и номер маршрута трамвая – L52, да, и что рядом какая-то 
знаменитая галерея. Все-таки сказывалось отсутствие полноценного отдыха: сознание было сужено. 

В это время Дэвид проводил рекогносцировку. Разложив подробную карту, он слушал доклад местных 
оперативников. Штаб находились в блоке, который выглядел, как утюг. Алексей предложил так и называть  штаб 
группы – Iron. На что Дэвид, оторвавшись от карты, с мягким юмором сказал: 

- Ты намекаешь на нашу чугунноголовость?  
- Нет, что вы, Дэвид. Это было бы слишком топорно. Какой-то американский юмор, прямо. Я думаю, мы 

должны «утюжить», чтоб у оппонентов не остались никаких зацепок. 
- Хорошо, приживется название, значит так и будет. Может, потом пойдут Утюг-один, потом Утюг-два. 

Ну, а наш подопечный как-то уж очень странно ведет себя. Дадим слово местным ребятам, пожалуйста, мистер 
Удольф.  

Сотрудник местной спецслужбы Юрген Удольф очень хорошо знал Дэвида, когда-то они вместе 
работали в Европоле. Дэвид специально привлек его к этому делу, зная его способности. Ничем не 
примечательный, совсем не немецкого вида, но по-военному подтянут. Алексей дал бы 100 очков вперед, 
предполагая, какими именно способностями Удольф привлек Дэвида. Его доклад был предельно четок: ничего 
лишнего, только факты, причем скрупулезно подмеченные детали в поведении, которые как раз и ожидал 
получить Дэвид. Достав электронный планшет, Удольф начал доклад: 

- Сразу необходимо заметить, что Курт Полански, 1984 года рождения, имеет русские корни и свободно 
говорит по-русски. Мать – Екатерина Владимировна Котова, 1963 года рождения. До замужества проживала с 
родителями в небольшом советском поселке в Волгоградской области. С будущим мужем, Владисласом 
Полански, познакомилась в Волгограде в 1982 году, когда тот был в командировке от компании, в которой он 
работал. Через год поженились, еще через год родился Курт. С детства Курт характеризуется отрицательно. 
Плохо учился, ничем не увлекался. Устойчивых дружеских связей не имел и не имеет. Злоупотребляет 
алкоголем. В употреблении наркотиков не замечен. В поле зрения полиции попал в 2005 году – привлекался за 
распространение наркотиков. Объем оказался небольшим, поэтому дело закрыли. С тех пор постоянно 
находится под надзором полиции, но других эпизодов не зафиксировано. Снимает квартиру, адрес вам 
известен. Не работает, на содержании у родителей. Соседи характеризуют его человеком с неустроенной 
личной жизнью: постоянной партнерши нет. Часто бывал пьян, неопрятен, за квартирой не следил. В 2006 году, 
уступив давлению родителей, проходил двадцатидневный курс реабилитации. После лечения держался год, 
потом снова запил. В конце мая этого года соседи заметили, что поведение Курта резко изменилось. Если 
раньше он выходил из квартиры во второй половине дня, очевидно, отсыпаясь после попоек, то с конца мая его 
стали видеть по утрам и трезвым. Продавцы местного супермаркета отметили, что практически ежедневно он 
закупает продукты, причем спиртного не берет. За все это время никто не заметил, чтобы Курт с кем-то 
контактировал или приводил в дом гостей. Были опрошены все приятели Курта, с кем он поддерживал 
отношения до этого. Все они отметили, что он выпал из контактов - домашний телефон не отвечает, мобильного 
у него никогда не было и что последний раз они его видели не меньше месяца назад. Продавец супермаркета, 
с которой у него была непродолжительная связь, заметила также, что он изменился внешне: стал следить за 
собой, регулярно бреется, исчезла одутловатость, характерная для постоянной алкоголизации. По ее словам, 
она даже пыталась восстановить связь, но Курт особого интереса не проявил. Данные наружного наблюдения: 
распорядок дня Курта достаточно постоянен. Просыпается в 7, точнее, встает с постели. Утренний туалет, поход 
в магазин. Несложный завтрак. Чтение. Иногда по ходу чтения выполняет какие-то упражнения. Заключения 
экспертов по характеру упражнений - стиль не идентифицирован. Обед. Снова чтение и выполнение 
упражнений. Вечером часовая прогулка. Во время прогулки ни с кем в контакт не вступает. Около 23-00 отбой. 
Родители видели Курта последний раз 22го мая – он приезжал к ним домой, и они поужинали вместе. В тот день 
он был трезв, но нервничал, на вопросы не отвечал. Сразу после ужина, сославшись на усталость, поднялся к 
себе. Провел в своей комнате около получаса, затем спешно собрался и уехал. После того дня несколько раз 
звонил, но ничего конкретного не сообщал - отделывался общими фразами. На вопрос, продолжает ли пить, 



неизменно отвечал, что «завязал» и чувствует себя хорошо. За время нашего наблюдения не обнаружено 
никаких признаков активности третьих лиц. Другого наблюдения за Куртом, кроме нашего, нет. У меня все. 

- Спасибо Юрген. Думаю, вы можете быть свободными. Для разработки плана операции остаются только 
работники нашего центра. 

Удольф положил на стол увесистый том досье на Курта и отчеты наружки. Прихватив своих коллег, 
тепло попрощавшись с Дэвидом, местные «ребята» покинули штаб. 

Тимофеев: 
- Леша, тут такое дело. Из всех работников центра только ты имеешь допуск высшего уровня, поэтому 

мы приняли решение привлечь тебя в операцию в качестве контактного лица. 
Алексей стоял посреди комнаты, не отойдя еще от переезда, рекогносцировки и доклада Удольфа. 

Сообщение Сергея Ивановича застало его врасплох. 
- Ничего себе. С корабля на бал. Вы уверены, что я справлюсь? 
Дэвид: 
- А никто из нас и не сомневается в этом. 
- Но как? Скорее всего, он под воздействием или давлением неизвестной силы. Какова ее природа? 

Если уж Гончаров и его коллеги строят догадки, то у меня тут вообще темный лес! Нет, знаете, я не самоубийца, 
если честно. Вы только посмотрите, как резко изменилось его поведение: вчера был алкоголик-неудачник, 
сегодня уже добропорядочный трезвенник. Да он же ходит под дулом пистолета, как мне кажется. Ну, или, во 
всяком случае, его красноречиво убедили в этом. Экспериментировать на себе, чтобы проверить это, у меня 
нет никакого желания. 

Дэвид: 
- Ну, Алекс, видишь же, ты уже анализируешь, исследуешь ситуацию, моделируешь возможные исходы. 

Давай, продолжай, ты хорошо справляешься с заданием! 
Все, кроме Леши, дружно засмеялись. Через секунду, поняв комичность ситуации, он тоже заулыбался. 
- Вам смешно, а я испугался по-настоящему. Но вы, Дэвид, правы – это какое-то детское поведение, 

извините. 
- Да ладно, не напрягайся, проехали, - успокоил его Киреев, - ты вот что, ложись спать, потом плотный 

обед, а мы здесь помозгуем, как не допустить твоего самоубийства, хорошо? 

Контакт, еще контакт 

Последние пару дней Курт испытывал какое-то беспокойство. Зная, что чувства только укрепляют 
контакт со столбом и делают его уязвимым, он старался найти причину, чтобы успокоиться. Однако причина 
упорно не находилась, поэтому беспокойство росло. И парень этот еще вертится под ногами. «Стоп. Погоди. 
Какого черта этот парнишка вертится возле меня?», - подумал он, - «наверняка, источник беспокойства в этом. 
Что он тут делает? Второй день он мне попадается на глаза. Высокий, русый, славянин, похоже. Поляк или 
русский. А если это проверка? Я же не смогу разобраться и меня прикончат, как цыпленка - пикнуть не успею». 
Курт увидел ближайшую скамейку и решил присесть, уж очень необычная ситуация складывалась. За все время, 
что он провел в обществе столба, а он уже сейчас не сомневался, что это Лилит превратилась в столб после 
той роковой майской ночи, когда она его отравила, никто его не беспокоил, словно вакуум образовался вокруг 
него. Конечно, критично оценивая свою жизнь, Курт прекрасно понимал, что это его беспробудное пьянство во 
многом способствовало социальной изоляции. Однако все равно странно: родители проглатывали явную ложь, 
что у него все хорошо, собутыльники не пытались наладить контакт. «Вот так, сдохнешь и никто не кинется 
искать – отличный итог никчемной жизни». Хорошо, что эти рассуждения уже не были так эмоционально 
окрашены, как раньше, а то «голос» Лилит уже давно бы гремел у него в голове набатом. Все-таки Курт стал 
более уравновешен, да и расстояние от дома сейчас было приличным. Повинуясь приказам Лилит, он совершал 
длительные ежевечерние пешие прогулки и сейчас забрел в дальний конец парка, расположенного довольно 
далеко от дома. Благодаря им он окреп не только физически, но и эмоционально. Душевное состояние 
укрепилось и не всколыхивалось испуганной птицей после каждого умозаключения. 

Чем дальше шел процесс «лечения», тем критичнее Курт мог рассуждать. Появлялись вопросы, на 
которые он не мог ответить сразу. Украдкой он читал медицинские книги, пытаясь найти на них ответ. Например, 
что это за субстанция, которую он проглотил в ту майскую ночь? Как она может действовать так долго? Ни одно 
химическое вещество, действуя активно, не способно находиться в организме человека так долго: ведь прошло 
уже 2 месяца. Разумеется, есть депо препараты, могут оставаться следы чего-то в тканях, но все они описаны, 
и их действие хорошо изучено. Ничего похожего на действие своего «родного» вещества в литературе он не 
нашел. «Ладно, это мои стандартные размышления, оставим их. Вот с этим парнишкой нужно разобраться – это 
факт. Допустим, это проверка. Я иду на контакт, нарушаю условия ультиматума, и меня наказывают. Как? 
Заставят вместо часа прогулок гулять два? Запустят калейдоскоп картинок? Заставят снова выпить отраву? Я 
уже не тот полоумный идиот, которым был 2 месяца назад, кое-что соображаю. А если это не проверка и кто-то 
хочет мне помочь: ведь явно же, что такое «лечение» противозаконно? Тут не нужно иметь профессорское 
образование, чтоб понять это. Конечно, недооценивать Лилит нельзя. «Вплоть до смертельного исхода» - 
серьезная заявка. Думаю, если я побегу к психиатру, она так и поступит, но этот парнишка явно не вписывается 
в схему». Курт вспомнил, что как-то матушка подсунула ему книгу Стивена Кинга «Корпорация «Бросить 
курить»». Он частенько возвращался к ней мыслями и сейчас, по-трезвому, смог оценить, что мать была далеко 
не глупа, кое-что понимала, что с ним происходит, но изменить ничего не могла. Пожалуй, только сейчас ему 
стало очевидно: добровольно он никогда бы не изменился, только положив голову на плаху, зная, что в любой 



момент сгинешь, вот тогда все и меняется. «Удивительная вещь, все-таки, этот человек. Ведь знает же, что 
уничтожает себя, а все равно упорно идет к пропасти, да еще и горд собой при этом. Может, Фрейд был прав, 
когда утверждал, что в нас заложен инстинкт жажды смерти? Мда. Это хорошо, но что мне делать сейчас? 
Фрейд мне точно не поможет». 

Энергично вскочив со скамейки, Курт решил вернуться домой. Проехав обратный путь на трамвае, он 
вошел в дом, привычно проверил свою папку, нет ли там новых инструкций, взял книгу и пошел в спальню. Сон 
не шел. Явно, что в его уже теперь заново налаженную жизнь, вторгалось неизвестное. Бабушка Валя часто 
приговаривала, и Курт хорошо запомнил ее слова: «И хочется, и колется, и мама не велит». Вообще, она была 
кладезем русских поговорок и прибауток, но он забыл почти все, только эта почему-то осталась в памяти. По 
поводу читать мысли – это явный перегиб. Ничего они не читали. Это было понятно. Иначе, если ты можешь 
читать, так и писать тоже сможешь. Пока что он не смог определить, чтобы в его мозгу кто-то что-то написал. 
Все мысли были его, родные, почти идиотские, как он с иронией про себя замечал. «Ну, нельзя, конечно, считать 
факт доказанным на 100%, вдруг, они прячут эту способность, как туз в рукаве – для решающего захода», - 
думал Курт. Незаметно сон накрыл своей мягкой пеленой, как заботливая мать одеялом – легко и невесомо. 

Утром Курт столкнулся с этим парнем в супермаркете. И, впервые за долгое время, выдавил что-то 
похожее на улыбку. Парень улыбнулся в ответ и легко кивнул своей белобрысой коротко стриженой головой. 
Они стояли в очереди перед кассой, и между ними было несколько человек. Замешкавшись, Курт намеренно 
сократил дистанцию так, чтоб они вместе вышли из магазина. «Совсем как с соседской девчонкой знакомлюсь», 
- улыбнулся он про себя. Секунду они шли рядом, потом Курт поздоровался, но парень ответил по-английски. 
Это было неожиданно, потому что Курт плохо говорил по-английски – двоечник, как-никак. Исчерпав свой 
словарный запас после двух-трех дежурных фраз, он беспомощно замолчал. Собеседник попытался прийти на 
помощь, сказав, что он русский программист и работает тут по контракту, живет рядом. С облегчением Курт 
перешел на русский. Казалось, собеседник был удивлен его знанием русского и спросил: 

- Ты, наверное, из Восточной Германии, там проще было выучить русский? 
- Нет, у меня мама русская, и я часто бывал в России. 
- Надо же, удивительно здесь, в центре Дюссельдорфа, встретить соотечественника. Я – Леша, - 

представился он. 
- Курт. Очень приятно. 
- Может, пообедаем? Я всю неделю отдыхаю, только что сдал проект. Угощаю. Я, вообще, за границей 

впервые, уже успел соскучиться по родной речи. 
- Знаешь, а я уже два месяца никуда не выходил, мюсли и колбаса надоели жутко. Давай сходим, только 

продукты нужно занести домой. Ты где живешь? 
Леша назвал адрес, ткнув рукой в дом, угол которого был уже им виден. Затем предложил: 
- Отлично. Я напишу пару писем по работе – это пол часика, не больше, потом встретимся возле 

супермаркета, идет? 
- Да, вполне. 
Настроение как-то поползло вверх. Плевать, что одновременно усилился и шум в голове. Сдерживая 

свой оптимизм, Курт осторожно приближался к дому. С точки зрения ультиматума он не сделал пока ничего 
запретного, поэтому чувствовал себя боле-менее уверенно. Неизвестно, как будут развиваться события 
дальше, но хотя бы стоило отдохнуть от навязчивого диктата этого столба. Полчаса пролетели незаметно и вот 
они уже сидят в баре, заказывая что-то поесть. Курт по ходу заказа спросил: 

- Почему я раньше тебя не видел? Сколько ты тут живешь? 
- Где-то два месяца, но пару дней назад мой супермаркет закрыли на ремонт, пришлось искать другой. 

Так я и нашел этот. 
- Заказывать тебе выпивку? Я не пью. 
- Да, можно бокальчик хорошего пива. Все равно я сегодня работать не буду. А ты чем занимаешься? 
Вопрос поставил Курта в тупик. Признаться, что он абсолютно ничем не занимается? Возможно, для 

русских этот вопрос естественен, немец из окружения Курта не стал бы интересоваться родом моих занятий – 
это точно. 

- Как тебе сказать? Я еще не определился в жизни. Родители не дают умереть с голоду, а что-то свое я 
пока что не нашел. Так, думаю, читаю. 

- Супер. Мои родители вышвырнули меня из дома в 16 лет и ни копейки не дали бы, даже если б я 
умирал с голоду. 

- Мне трудно сказать, что лучше, если честно. Если бы меня жизнь приперла к стенке, наверно, я бы что-
то делал, ну, искал бы активнее, а так… 

- Как тут у вас с развлечениями? Дают отдохнуть молодежи? Мне однокурсник из Китая пишет, что попал 
круто под раздачу. После дискотеки поймали, заставили тест сдать, а когда обнаружили кетамин в крови – 
посадили на 15 суток. Можешь представить, какая тюрьма в Китае? Так он после этого стал убежденным 
трезвенником, даже пива не пьет. 

Курт чувствовал какую-то нереальность происходящего. Казалось, он ходит по лезвию бритвы. Что 
такого необычного в словах Леши? Простой треп молодого раздолбая, который не прочь зависнуть где-то на 
кислотной дискотеке или пыхнуть в компании таких же раззвездяев. Размахивая вилкой, Леша хвастался, как 
они устраивали «сессии» в Москве - сутками гульдебасили с корешами. Как куралесили, сняв девок. И при этом 
он был абсолютно органичен, настолько, что Курт испугался, увидев в нем себя, каким он был до встречи с 
Лилит. 



- Я, вот, тебе говорил, что ищу свое, - остановил его Курт, заметив, как Леша заказал себе еще один 
бокал пива, - так теперь я точно знаю, что это НЕ мое. Еще пару месяцев назад я жил такой же жизнью, потом 
понял, что это тупик. 

Леша внимательно посмотрел на него.  
- Ты серьезно? Я, конечно, не весь в этой жизни, иначе, как бы я мог получить такой серьезный контракт? 
- Может быть. Вполне может быть. Если бы я хоть что-то в этой жизни делал, кроме выпивки, то 

последствия были бы не такими разрушительными, но… я думаю, это иллюзия. Просто процесс деградации 
растянулся бы на больший промежуток времени. 

- Вижу, что тебя, как это говорят русские: «Укатали Сивку крутые горки»? 
- Два года назад я проходил реабилитацию. Бесполезно. Смог только год продержаться. 
- Так серьезно? 
- Да, это было серьезно. Теперь я понимаю, что тогда проблема не была решена: я ждал, когда курс 

закончится, чтоб продолжить снова. Некоторое время меня удерживали обязательства перед родителями, а 
потом и они померкли. 

- Жесть. 
- Как? 
- Ну, это сленг такой, типа, по-жесткому сценарию, круто. 
- Просто, пока не поймешь до глубины души, что с выпивкой твоя жизнь стала совершенно никчемной, 

ничего не изменится. 
- А теперь она стала кчемной? – спросил Леша и внимательно посмотрел на Курта. 
Тот откинулся на спинку дивана в баре, где они обедали, размышляя, как ответить на это вопрос. Леша 

расценил это по-своему. 
- Извини, похоже, я залез туда, куда не следовало, забудь, - он попытался дать задний ход, - мы 

отдыхаем. 
- Нет, ничего. Я же знаю, русские любят покопаться в душевных переживаниях, медом не корми. Как там 

у вас говорят: «Что русскому хорошо, то немцу – смерть»? 
Леша рассмеялся искренним заразительным смехом. 
- Ты неплохо знаешь русский, Курт. Акцент, конечно, есть, но говоришь правильно, без ошибок. 
- Мама достаточно долго заставляла меня читать русские книги. Был период, когда я полгода ходил в 

русскую школу. Тогда мои родители серьезно разругались, и мы уехали с матушкой в Россию. Одноклассники 
ко мне неплохо относились, наверно, потому что я был, как это – хулиган редкий. Драчун, матерился, как 
сапожник, короче, свой был в доску. 

- А у меня руководитель тоже любит русскую филологию. Собирает идиомы. Быть своим в доску – это 
совсем уж русское выражение. По-английски будет Soul Man, ну, не так выпукло. 

- Да, наверно, как до гробовой доски. 
Леша поддержал тон и снова рассмеялся: 
- Ха-ха, представляю, как хулиганы, совсем как влюбленные, дают друг другу клятву верности до 

гробовой доски! 
Потрепавшись ни о чем пол часика - Леша старательно избегал серьезных тем - закончив обед, парни 

распрощались и разошлись. Курт, не торопясь, прогуливался, пытаясь понять, что с ним происходит. Казалось, 
незамысловатая беседа толкнула какой-то маленький камешек на склоне. Тот зацепил соседний, потом еще. 
Такое ощущение, что впереди лавина, которая сметет его не только с его пути, но и с лица Земли. 

«Парень явно не дурак. Но тут даже не это главное. Я, вдруг, почувствовал, наверное, впервые в жизни, 
что я тоже не дурак. Даже больше. Я чувствую себя умным человеком! Он такой, многоплановый и далеко не 
так прост, как хочет показаться. А я чувствую себя как мальчишка, который из изгоя превратился в лидера, 
потому что все вокруг начали им восхищаться. И ведь действительно, я никогда не задумывался, что везде, в 
любом обществе, я был своим в доску. Все пытались меня затащить в компании, щедро наливали, угощали. 
Почему так? Плохо только то, что компании были маргинальными. Если бы мать догадалась отдать меня в 
серьезную школу, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе? Мне пришлось бы, например, становиться своим 
в доску в каком-нибудь научном коллективе и вместо матерных слов я уже знал бы заковыристые формулы». 
Курт удивленно задавался вопросом: как этому молодому русскому за пару часов удалось открыть в нем то, что 
было так тщательно скрыто до этого? Фантастика. Хотя. «Кто сказал, что это сделал русский?» - подумал Курт, 
- «Он ни словом об этом не обмолвился. Пожалуй, только тонкий намек, на грани «слышимости». Важно то, что 
я этот намек почувствовал. Почувствовал и понял». Лелея светлое состояние души, так, чтоб оно не 
зашкаливало, Курт вернулся в квартиру и продолжил свой хитроумный путь, конечного предназначения которого 
он не знал. 

Судьбы неслышные шаги 

Алексей, находясь еще под хмельком двух бокалов пива, испытывал состояние легкой эйфории. Все 
произошло именно так, как планировалось. Его просто распирало от собственной гордости и от осознания, что 
он сделал это безупречно. Партия была разыграна настолько тонко, что Леша, кроме эйфории, пребывал в 
состоянии легкой придурочности. «Невозможно же предсказать реакцию человека настолько точно! А если бы 
он заговорил о машинах или женщинах?» - рассуждал он. Однако тут Леша кривил душой, потому что Тимофеев, 
планируя операцию, был совершенно точно уверен, что все будет именно так или они прокололись изначально 
и детекторы ошиблись. 



- Леша, это же просто. Смотри. Что думает молодая женщина, которая, вдруг, начала стремительно 
набирать вес - полнеть и, главное! Это главное! Ее это очень беспокоит! 

- Будет искать пути похудеть. Читать про диеты в журналах. Ну и всякое такое. 
- Да, ты прав, но отчасти. А еще она будет засматриваться на худых женщин своего возраста, и 

сравнивать их с собой. Понимаешь? Потом прожужжит все уши своим подругам и мужу. Проблема человека 
будет сквозить во всем: в диетах; в чтении литературы; в разговорах и сравнениях с окружающими. Такое, 
тотальное семафоренье. 

Дэвид встрепенулся, услышав новое слово: 
- Сергей, а это что такое? 
- Дэвид, расслабься, это не по твоей части. Это не словотворчество, а слоковерканье. Ну, семафорить 

- это когда по всем каналам идут прямые и недвусмысленные сигналы-семафоры: у меня проблема, у меня 
проблема! Так что, Леша, твоя задача – это бросить затравку, а уж он-то сразу заглотнет наживку и «поплывет». 
По-моему, тебе играть роль расп...яя не нужно – ты и есть такой. 

Все довольно рассмеялись, незлобно потешаясь над Алексеем. 
- Ага, это Дэвиду нужно над вами, Сергей Иванович, посмеяться: лучше уж коверкать слово светофор! 
Секунду команда сражалась с обилием трудно произносимых звуков, примеряя светофор на место 

семафора, потом сообразили, что их провели в отместку, после чего, отсмеявшись, продолжили. Как им, в два 
раза старшим его по возрасту, удавалась так легко работать – в одно касание? Для Леши это было загадкой. 
Он наблюдал, воочию, рождение Плана, потом участвовал в бесконечных прогонах. Вместе они утюжили («О, 
надо же, «утюжили», значит, название штаба приживется», отмечал про себя Алексей), казалось бы, 
незаметные факты, которые потом вырастали в крупные находки. Так, Дэвид обратил внимание на список 
литературы, который Курт заказал после инициации. Среди них были справочники по фармакологии и химии 
ядов. Явно, что он интересовался этими вещами, значит, 22го что-то произошло и это что-то представлялось 
Курту, как отравление. Решили, что потом обязательно используют этот фактор. 

Киреев, сотрудничая с местными, раскопал, что в тот день Курт был в ночном клубе, где частенько 
знакомился с дамами. За полночь он ушел из клуба в сопровождении какой-то молодой женщины, которую 
раньше там никогда не видели. Раздобыв ее описание, местные начали активный поиск. Скорее, это был 
страховочный шаг, все прекрасно понимали, что никто ее не найдет. 

Итак, наступление шло по нескольким направлениям. Непосредственный контакт был одним из многих 
и, нужно сказать, далеко не главным. Все понимали, что задача этого направления в том, чтобы сделать Курта 
нашим союзником, на большее никто не рассчитывал. Сегодня, после встречи, на разборе полетов, Тимофеев 
сказал: 

- Снимаю шляпу, коллега. Ты так тонко вывел его на проблему, что вряд ли можно придумать тоньше. 
Хочешь еще бокальчик пива, а потом, мотнем, покуралесим? – Поддел он Алексея. 

- Алекс, ты был великолепен, - вторил ему Дэвид, - кто там сомневался, что справится? 
- Честно, я сам не ожидал. Все получилось, как по нотам.  
- Хочешь тест на сообразительность? – Спросил Тимофеев. Леша кивнул. – Как думаешь, куда он 

помчится после твоего разговора? 
- А он куда-то пойдет после двух месяцев затворничества? – Засомневался Алексей. 
- Зуб даю! 
- Да, ну. Это маловероятно.  
- На что спорим? Ящик пива пойдет? 
- Лучше на бутылку джина. 
- Отлично. Так вот, я 100% уверен, что он встретится с матерью. 
- Черт. Кажется, я проиграл. Ну, конечно же. Он захочет докопаться, почему оказался в хулиганах? Ведь 

они же жили небедно, а в школу он ходил «пролетарскую». 
- О. Сообразил, но поздно, джин наш! – По-детски праздновал победу Тимофеев, - кстати, Дэвид, - 

обратился к Саару Тимофеев, - хотите и вам небольшой тест на знание русского языка? 
- Окей, Сергей, с удовольствием. 
- Что такое «клаустрофобия»? 
- Ну, это же очевидно, да и слово это заимствованное, не русское. Это боязнь закрытых пространств. 
- А вот тут, вы, Дэвид, не правы. Это чистая боязнь Санта Клаусов! 

Грош за жизнь 

Переживания сплелись в тесный жгут. Этот канат переживаний прочно держал Курта возле раздумий о 
своей проблеме. Решение повидаться с матерью родилось ближе к вечеру. Он вышел на улицу и позвонил с 
таксофона, свой телефон он намерено не включал.  

- Мам, привет. Мы можем поужинать сегодня? Давно не виделись, да и поговорить нужно. 
- Привет, сынок, что-то случилось? 
- Нет, все в порядке. Даже хорошо. Я уже давно не пью. Занимаюсь спортом. 
- Рада это слышать. Давай в нашем ресторане к семи, нормально? 
- Да, конечно. 
Мать уже ждала его, изучая меню. 
- Ты и правда хорошо выглядишь: посветлел, похорошел. Даже рубашку чистую нашел.  



- Да, решил человеком заделаться, - ответил Курт с улыбкой. С матерью он неизменно говорил по-
русски. – Как ты? 

- Ничего. Нет, вру, хорошо. По работе, вот, продвинулась. Начальник департамента теперь. Это в 
полтора раза выше оклад, но и ответственности больше. На следующей неделе мы с отцом устраиваем 
вечеринку для друзей, будешь? 

- Не знаю. Может быть. Правда, с некоторых пор я не очень стремлюсь в шумные компании. Знаешь, ма, 
я тут все думал про свою нескладную жизнь. Хочу понять для себя. Сколько себя помню, я учился в каких-то 
слабеньких школах. Мы же не были бедными людьми? Отец неплохо зарабатывал, да и ты тоже работала. На 
меня вы денег не жалели, игрушек у меня было навалом, до сих пор подвал забит. Я помню, как мы на выходных 
часто выезжали в другие города, в парки отдыха, кучу всяких небесплатных развлечений. 

- Курт, - мать посмотрела на него, потом отвернулась, переживая какое-то чувство, - ты задел очень 
больной вопрос для меня. Мы с твоим отцом настолько сильно конфликтовали по этому поводу, что доходило 
до развода, но он был непреклонен.  

- Почему? Дело же не в деньгах, как я понимаю. 
- Нет, не в деньгах. Он был убежден, что только улица воспитает в тебе самостоятельность, что я 

слишком сильно тебя опекаю, что в приличной школе ты вырастешь изнеженным барчуком, маменьким 
сыночком. 

- Ах, вот оно что. Почему ты никогда мне об этом не говорила? 
- Как тебе сказать? Трудно однозначно ответить на твой вопрос. Может, я беспокоилась из-за авторитета 

твоего отца, чтоб ты не думал о нем плохо. 
- Но почему он был так настойчив? 
- Думаю, это связано с его детством. Он учился в престижной школе. Помню, он как-то обмолвился, что 

рос трусоватым, изнеженным мальчиком и улица для него была закрыта: частенько доставалось от соседских 
мальчишек. Его дразнили маменьким сынком и часто унижали. 

Курт размышлял. Понял бы он тогда отца или нет? Пожалуй, ему было бы все равно. Он настолько был 
слит со своей жизнью тогда, что спроси его, а как он к этому относится, то он бы ничего не смог вразумительно 
ответить. «Значит, я оказался заложником детства отца? Замечательно. Просто замечательно». Мать Курта не 
мешала его размышлениям, понимая, что он задал этот вопрос неспроста - что-то явно происходило. 

- Курт, - решилась она прервать его размышления, - не думай о нем плохо. Он любил и любит тебя. 
Думаю, он таким образом пытался заботиться о тебе. Скажи мне, а почему ты начал интересоваться этим 
сейчас? 

- Понимаешь, мам, пару месяцев назад я как-то столкнулся с тем, что уж совсем никчемной моя жизнь 
оказалась. Ни работы, ни друзей, ни семьи. Так, непонятно что. Сколько себя помню, я постоянно хулиганил и 
вращался в гнилых компаниях. Ну, теперь пытаюсь хоть что-то изменить.  

- Так ты хочешь сделать отца ответственным за свою никчемную жизнь? 
- А что - нет? – Зло бросил он. 
- Ты продолжаешь вести себя как хулиган. Может, начинать изменения в твоей жизни нужно с этого? В 

прошлом нет сослагательного наклонения. Никто не поручится, что учеба в престижной школе, кардинально 
поменяла бы твою будущую жизнь. Думаю, жить этим - бесполезная трата времени. Что для тебя важнее сейчас: 
наказать отца или изменить что-то в своей жизни? Допустим, он признает, что его решение было неправильным, 
дальше, что? Он сможет как-то наладить твою жизнь за тебя? Прости, сын, но это глупо. 

За столом повисла пауза. Каждый думал о своем. Курт чувствовал, что мать, безусловно, права. И 
никакой он не умный. Нашел лазейку и захотел уйти от ответственности за свою жизнь. Мать, желая как-то ему 
помочь, спросила: 

- Что же все-таки случилось пару месяцев назад, что ты так круто изменил свой образ жизни? 
- Да, я допился до такого состояния, что чуть не погиб. Стало так стыдно за себя, что я решил все 

поменять. 
- Отрадно, конечно, что ты сам пришел к этому. Я помню, как 2 года назад очень трудно было тебя 

убедить лечиться. Я настояла в свое время, хотя отец был против того, чтобы ты жил отдельно, потому что 
прекрасно понимала, что только ты сам должен все понять и сам принять решение. 

«Да, мамочка, знала бы ты, ЧТО заставило меня изменить свою жизнь, не была бы так уверена в своей 
правоте». Курт прекрасно понимал, что не будь Лилит, за свою жизнь он не дал бы и гроша. 

Дас ист фантастишь! 

Леша страстно любил фантастику. Буквально, глотал новинки. По-детски радовался каким-то 
оригинальным вещам, поднимавшим настроение. Гончаров, безусловно, прав - трудно абстрагироваться от 
желания наделить инопланетные сущности людскими мотивами. Трезво оценивая себя, Леша прекрасно 
отдавал себе отчет, что проникнуть в мотивы сущностей икс практически невозможно. Тем более, когда 
конечная цель совершенно скрыта от людей. Вот уже неделю он общается с Куртом. Приглашал его в свою 
квартиру, ожидая ответного шага, но Курт был предельно осторожен, уходя от двусмысленных вопросов или, 
попросту, игнорируя их. Понятно, что уровень их отношений никак не предполагал настойчивость, поэтому Леша 
не торопил события. Максимум, чего он смог добиться – напросился на ежевечерние прогулки. Во время одной 
из таких прогулок и состоялся этот разговор. 

- Курт, ты как-то говорил, что читаешь там что-то. Размышляешь. А что именно ты читаешь? Я, 
например, страстный поклонник фантастики. 



- Как тебе сказать. Трудно назвать жанр моей литературы. Наверно, это эзотерика.  
Почувствовав, как Курт напрягся, Леша решил снизит градус. 
- Эзотерика помогла тебе бросить пить? - И, не дождавшись ответа, продолжил, - Есть один анекдот про 

программистов. Приходит как-то кроха к папе с вопросом:  
«Папа, скажи, а почему солнце восходит и заходит каждый день?»  
«Каждый день? Восходит?»  
«Да, каждый день». 
«И заходит каждый день?» 
«Конечно». 
«Тогда не трогай! В чужую программу лезть нельзя, если она работает без сбоев». 
- Леша, вот скажи мне ты, а я потом попробую ответить на твой вопрос об эзотерике. Как можно внести 

в компьютер что-то без ведома его хозяина? 
- Что ты имеешь в виду? Конкретнее. Это твой комп? Или ты интересуешься теоретически? 
- Да, это мой.  
- Тогда мне нужно знать подробности. Он подключен к какой-нибудь сети? 
- Нет, только через кабельный модем к интернету, но я давно не плачу за него, поэтому интернет не 

доступен. 
- Но кабельный модем включен, правильно? 
- Ну, да, я не отключал его. 
- А операционка какая? 
- Windows XP Home Edition. 
- Лицензионная? 
- Да, вместе с компьютером покупал. 
- А, ну да, вы же порядочные пользователи, не то что русские воровайки. Update автоматом включен 

был? 
- Это что такое? 
- Операционка в этом случае закачивает с сервера Майкрософт обновления автоматически. Ты запускал 

такие обновления на установку? 
- Да, было такое. 
- Ну, мне нужно взглянуть на конфигурацию твоего компа, и тогда я бы нашел следы взлома, если он 

был. 
- Нет, ты скажи, в принципе, это возможно? 
- Если файервол был включен и ты не запускал вредоносного кода, то это очень сложно, но теоретически 

возможно. 
- А если компьютер был выключен? 
- Ты серьезно, Курт, или разыгрываешь меня? Удаленно компьютер включить невозможно. 
- Понимаешь, Леша, кто-то включил мой комп и внес туда информацию, которой там никогда не было. 
- Ну, это уже какие-то шпионские штучки. Ты хоть трезв был тогда? 
- Ты смеешься, а мне не до смеха. Меня заставляют читать эту литературу. 
Алексей остановился, споткнувшись.  
- Это как? С пистолетом у виска? 
- Нет, но очень похоже. 
- И что это за литература? 
- Я так и не понял до конца. Описание каких-то непонятных процедур и упражнений. Два месяца, изо дня 

в день, и я их выполняю. Уже прошел половину программы. 
- И это помогло тебе бросить пить? 
- Желание пить пропало сразу же, но это не самое главное. Я меняюсь внутренне. 
- Ты уверен, что это не больное воображение? У меня был приятель, который допился до паранойи: ему 

виделось, что за ним следят и все о нем знают. 
- Ты знаешь, со стороны оно так и выглядит. Я действительно чувствую чье-то постороннее влияние. 

Только не подумай, что я сошел с ума. Я почитал немного об алкогольном психозе. После обрыва приема 
алкоголя он может длиться не более нескольких дней, а тут уже 2 месяца и ничего не меняется. 

- Действительно, как-то уж очень эзотерично. 
Леша почувствовал легкое покалывание в мизинце правой ноги. Это был условный сигнал, который 

говорил о том, что играть не нужно и что необходимо перейти к конкретным действиям. 
- Послушай, Курт, давай зайдем ко мне домой, и ты мне все обстоятельно расскажешь. Возможно, я 

смогу тебе помочь. 
- Ты уверен? 
- Как никогда. 
- Откуда такая уверенность? Ты же сам говоришь, что это больное воображение. 
- Проникновение в компьютер – это реальность или выдумка? 
- Реальность. Причем жесткая. Мне даже пришлось распечатать результат этого проникновения. 
- Вот. Очевидно, что-то происходит. Если есть материальные следы, значит, это не больное 

воображение. 
- Хорошо, ты меня убедил. Хотя, те, кто оставил эти следы предупредили меня о неразглашении и я 

сильно рискую, когда делюсь с тобой этой информацией. 



- Ничего, мы своих не бросаем. Я же вижу, ты отчаянно ищешь помощи, а я уверен, что смогу помочь 
тебе. 

«Как опасно», - думал Курт, возвращаясь с Лешей из парка на трамвае, - «я хожу по лезвию бритвы. А 
если меня просто уничтожат, как нарушившего инструкцию? В любом случае, у меня нет выхода. Впереди – 
неизвестность, когда я закончу задание. Возможно, меня могут убрать тоже. Лучше уж разобраться в этом до 
конца. Если сейчас что-то начнется, то Леша хотя бы будет рядом».  

В штабе их встретил Гончаров. 
- Курт, я все знаю, поэтому постарайся не нервничать, потому что уровень контакта с чужаком сильно 

зависит от энергетической составляющей, а чувства ее поднимают, - сказал он вместо приветствия. 
- Курт, а я хочу тебе представить человека, который поможет тебе разобраться в твоей проблеме и 

решить ее. Это – Гончаров Александр. 
- Значит так. Сначала мы хотим услышать твой рассказ о том, что с тобой случилось 22го мая. Потом 

наметим план действий. 
После подробного рассказа, прерываемого уточняющими вопросами, Гончаров резюмировал: 
- Судя по всему, тебя напоили коктейлем с наносомами. Они служат каналом, связывающим тебя с 

чужаком. Как ты ее назвал: Лилит? 
- Да, она так представилась, когда я ее встретил. Но, если честно, я был так пьян, что не помню всех 

подробностей того вечера. 
- Прости их, Господи, они не ведают, что творят, - пробормотал Гончаров, - как же люди бывают 

беспечны, порой. Ладно… Значит так, благодаря наносомам, чужаки создали впечатление, что управляют 
тобой. Все эти навязчивые воспоминания, картинки, потеря сознания. Я тебя понимаю, конечно, от этого можно 
и наложить в штаны, но ничего смертельного в этом нет. Мы можем их вывести прямо сейчас – достаточно дать 
соответствующую команду, и они сами выйдут из организма естественным путем. Будет такой, знаешь ли, 
высокотехнологичный кал. Но в наши планы это не входит. Ты – наша единственная ниточка, которая связывает 
нас с чужаками. Потерять ее было бы глупо. Твоя способность манипулировать в энергетическом поле для 
чужаков как антенна для передатчика. С помощью тебя они выходят на связь с искусственным интеллектом, 
который находится далеко отсюда. Так что ты - троянский конь, как бы. Вопрос в том, зачем им это нужно? Кроме 
того, совершенно очевидно, что без людей они не способны ни получать, ни передавать информацию нашему 
искусственному интеллекту. 



Глава VI 

Рита, неприкосновенный запас и странности 

Если бы Рита в одиночку случайно попала за границу до встречи с группой Гончарова, она не смогла бы 
выжить – это очевидно. И дело здесь не в знании языка. В конце концов, можно изъясняться и жестами, в 
крайнем случае. Скорее, она не смогла бы совладать с отчаянием и утонула бы в жалости к себе. Жалость не 
дала бы ей ни малейшего шанса выплыть. Попав в китайский городишко в предгорьях Тибета, Рита скользила 
по своей жалости к себе, отчаянно хватаясь за любую возможность найти выход. Удивительно, но на границе 
никто не досматривал ее нехитрый багаж, белый человек здесь был редкостью, иначе китайские пограничники 
были бы несказанно удивлены, обнаружив более 100 тысяч долларов у такой хрупкой, неуверенной девочки.  

Город представлял собой нечто среднее между деревней и городом. Точнее, все смешалось. 
Центральные улицы были широки и чисты, но стоило свернуть и пройти несколько кварталов, как ты оказывался 
в каком-то полудеревенском бедламе: узкие улочки, дома впритык, пыль, грязь, вонь. Торговля с колен и земли. 
Смог, чад – топили здесь углем. На нем же и готовили пищу, закладывая брикеты в специальные печки. Почти 
полдня Рита бродила по городу, пытаясь найти гостиницу. Ей это удалось, но там наотрез отказались принять 
доллары. Пришлось искать разменные пункты. Быстро поняв, что таковых здесь просто не наблюдается, Рита 
стала искать банк. Разобравшись, что есть местные банки – у них вывески были только по-китайски, а есть 
общекитайские, крупные, с вывесками на двух языках, Рита попыталась разменять валюту в Bank of China. 
Процедура растянулась на несколько часов, потому что ее заставили открыть счет в банке и только после этого 
разрешили поменять доллары на местную валюту. Ну, что ж, зато проблема сохранения такой крупной суммы 
решилась сама собой - Рита внесла ее на свой счет, поймав весьма заинтересованные взгляды работников 
банка. 

Естественно, что такое «культурный шок», Рита не знала ни сном, ни духом. Однако же реальность 
такова, что знай ты о нем или нет, а пережить его все равно придется. Здесь все было по-другому. Абсолютно 
все. Со всех сторон слышались натужные отхаркивающие звуки и смачные плевки. В чифан (местные столовки) 
чавканье соседей заглушало, порой, шум разговоров. Несколько недель Рита ходила с широко раскрытыми 
глазами, поминутно удивляясь увиденному. Как парни, шаркая стоптанными тапочками, неторопливо, 
обнявшись, вышагивали по пыльным улицам. Как степенные семейные пары в пижамах делали покупки в 
единственном крупном городском супермаркете. Как дети, с вырезами в штанишках, грязные, чумазые, хватали 
замурзанными ручонками еду и, не задерживаясь, отправляли ее в рот. Как все девчонки старше 13 лет носили 
бюстгальтеры, даже если там ничего еще и не намечалось, зато все женщины старше 40 их не носили вообще. 
Как молодой парень, разъезжая на велосипеде по улице, громко, во весь голос, пел какую-то китайскую песню. 
Иногда, увиденное, как в случае с этим парнем, веселило, а иногда откровенно внушало неприятие, когда любой 
китаец мог в присутственном месте легко и с шумом испортить воздух, нимало этим не смущаясь. «Похоже, у 
них совсем другое понимание, что прилично, а что нет», - думала Рита.  

Настоящей удачей оказалась встреча в супермаркете с русскоговорящей китаянкой. Она жила несколько 
лет в Красноярске, работая на местном рынке. Китаянку звали Надей. Конечно, у нее было китайское имя, но 
произнести его правильно, со всеми тонами, было очень сложно на слух Риты. Так что, распространенное 
русское имя пришлось как нельзя кстати. Надя очень сильно удивилась тому факту, что Рита живет в гостинице. 
Зачем платить такие деньги, если можно снять квартиру? Нельзя сказать, что жизнь в гостинице тяготила Риту. 
Все-таки, платить чуть меньше 10 долларов за сутки, не казалась такой уж непомерной тратой. С этого момента 
жизнь Риты серьезно преобразилась. Вместе они нашли квартиру. Затем, Надя помогла ей купить компьютер и 
подключиться к интернету. Конечно, квартира доброго слова не стоила, но это уже было хоть какое-то 
пристанище. Наружная дверь сразу же открывалась в комнату, никаких прихожих здесь не было. Душ – простая 
палка, слив прямо в полу. Все это вместе с туалетом. О кухне вообще можно было и не говорить: настольная 
газовая плита с привозным баллоном и кастрюльного размера раковина.  

Надя же помогла стать на учет в местный полицейский участок, а затем и оформить визу в эмиграции. 
Даже в этом аукнулась забота Гончарова, который раньше решал все проблемы. Оказалось, паспорт, 
«справленный» им, был мидовский, что кардинально упрощало решение всех визовых проблем. Словом, быт 
существенно наладился, а, значит, можно было подумать и о душе. Первое, в чем нужно разобраться – это 
винчестер из ноутбука, который оставил Гончаров. Что с ним делать, Рита не знала. Местные «умельцы» 
пожимали плечами – не тот уровень. Как извлечь из него всю информацию? Рита хорошо помнила, что на 
ноутбуке Гончарова был пароль, значит, не получится так легко получить этот доступ. «Ну, что ж, будем искать 
способ», - решила Рита, - «хорошо, что есть интернет».  

На решение этой проблемы она потратила почти месяц, то воспаряя надеждой, то впадая в уныние. 
Подключив винчестер в «карман», как посоветовали ей на хакерском форуме, она столкнулась с 
запаролированным доступом. Мало понимая, что она делает, Рита следовала пошаговым инструкциям 
кулхацкеров из форума. И, о чудо, получилось! Благополучно сняв пароль, Рита подключила винчестер к своему 
компьютеру. Ну, файлы организации были безнадежно зашифрованы, тут и пытаться даже не стоит, а вот 
личные записи и дневники Гончарова оказались в свободном доступе. Собственно, с этого момента и началась 
планомерная внутренняя работа. Первое, что сделала Рита – это составила список литературы, на которую 
ссылался Гончаров. Второе, нашла список рекомендованной литературы для студентов психологических 
факультетов. Третье, расписала план своей жизни на ближайшее время, полгода, как минимум. Постепенно у 



нее сложился режим дня. Утром, после разминки, она завтракала, затем выходила из дома и бродила по городу, 
стараясь вступить в разговор с прохожими или продавцами, у которых покупала продукты или чего-нибудь 
перекусить. Как-то, почти сразу, она обнаружила в себе неплохие способности к иностранному языку, чего 
раньше никак не могла себе этого представить. Постепенно из общего потока китайской речи Рита смогла 
выделить отдельные слова и даже понять, что они произносятся с определенным интонированием. Если 
неправильно воспроизвести тон, тебя не поймут. Видимо, имея музыкальный слух, она смогла услышать 
разницу в произношении, что существенно облегчало понимание. Конечно, без помощи знакомой китаянки она 
не смогла бы это сделать или процесс бы сильно затянулся. 

Решимость не чувствовать себя «тупой», не понимающей, приводила ее к мелким находкам, 
упрощавшим усвоение языка. Так, чтобы ускорить запоминание счета, Рита написала китайские числительные 
на подушечках пальцев. Прогуливаясь, она беспрестанно повторяла, зажимая пальцы: «И, ар, сан, сы…». Потом 
пришел черед слов, нужных для покупок: сколько это стоит, дешевле, нужно, не нужно, я хочу, дай мне это. 
Через пару месяцев Рита уже могла поддержать нехитрый разговор с соседкой: «Привет, как дела? Ты уже 
поела? Да? Я тоже уже поела». Засыпая, она улавливала собственный внутренний диалог по-китайски, а днем, 
бодрствуя, ловила себя на том, что у нее всплывают отдельные слова, услышанные на улице за день или два 
до этого. Оказалось, что если эти слова удавалось закрепить в течение дня снова, то они потом уже не 
забывались и включались в активную речь. После прогулки, которая могла длиться несколько часов, Рита 
садилась за компьютер и вгрызалась в чтение. Неутоленная жажда знаний приводила ее к тому, что она читала 
книги взахлеб, со всепоглощающим интересом, иногда, не отрываясь, до глубокой ночи.  

Оставалась одна вещь, казавшаяся совсем уж непостижимой – Рита менялась физически. Почти каждый 
день, после утреннего душа, она застывала перед зеркалом, тщательно рассматривая себя. Грудь, о которой 
до этого можно было бы и не говорить, существенно увеличилась. Если раньше это были едва заметные 
холмики с торчащими сосками, то теперь превратились в настоящие, полновесные женские атрибуты. «Откуда 
это у меня?», - думала Рита, - «Неужели от матери? Я толком-то и не помню ее в молодости. Какая она была? 
Все мои воспоминания сходятся на том, что она была бесформенной, толстой, неженственной и некрасивой 
бабой». Рита с улыбкой вспоминала безудержный смех Гончарова и его спутниц, когда они разыграли ее с этой 
«сексуальной кармой». Действительно, тогда она была глупым заморышем, доверчивым и наивным. «Неужели 
я смогла смыть свою карму вместе со сбритыми волосами? Не мели ерунды!», - останавливала сама себя Рита. 
Увеличилась не только ее грудь, но и бедра. Они враз как-то стали шире и округлились. На непритязательный 
взгляд самой Риты, то, что она видела в зеркале, вполне подошло бы на кандидатуру симпатичной девушки. 
«Все-таки, прав был Саша, когда говорил, что любить себя также важно, как и дышать», - вспоминала Рита, - 
«Мда, сущая гадкая леблядь, не меньше». С улыбкой она наблюдала за китайскими девушками, которые иногда 
с ней знакомились. Они при всяком удобном случае восхищались ее красотой, приговаривая: хен пьяолян! «Ты 
очень красивая», - говорили они, сравнивая цвет кожи на руках, иногда поглаживая ее лицо. Сначала китайское 
самоуничижение по поводу собственной внешности казалось Рите фигурой вежливости, не более, но вскоре 
она поняла, что девушки искренне считают себя некрасивыми по сравнению с иностранками.  

Примерно через полгода Рита подвела первые итоги, сверяясь с намеченным планом. Первое 
достижение – язык. По-китайски Рита говорила на уровне шести-семилетнего ребенка. Конечно, о письме пока 
говорить рано, Рита даже не приступала к иероглифике, но навыков устной речи вполне хватало для 
повседневного общения. Двигаясь дальше, Рита решила изучать английский и нашла способ, как это сделать 
максимально эффективно – записалась на курсы в местный институт. Это помогло ей продвинуть китайский, 
поскольку преподавание шло на китайском языке и дало возможность общаться по-английски. С английским 
словарным запасом было намного проще, чем с китайским. Помогало то, что Рита писала сама себе письма по-
английски, проверяя правописание компьютером. Второе. Из списка рекомендованной литературы она прочла 
практически все. Более того, приучила себя вести конспект, записывая туда наиболее рельефные мысли, как 
ей казалось. Гуляя, она часто просматривала этот конспект, все более и более углубляясь в понимание. Именно 
глубина всего, что она услышала в группе Гончарова, начала расти в ней, как какой-то экзотический цветок. 
Перечитывая дневники и записи Гончарова, Рита в который уже раз ловила себя на мысли, что еще далека от 
глубинного понимания всего этого. Только рассвет брезжит, чуть-чуть, на подступах, но и это уже было много. 
Третье. Рита констатировала, что умению мыслить тоже можно научиться. Читая советских психологов, 
разработавших концепцию теоретического мышления, она поняла, что эта цель не такая уж и недостижимая. 
Правильно, системно, мыслить можно научиться! Пожалуй, на ближайшее время это будет приоритетной 
задачей для нее. 

Еще один аспект своей изменившейся жизни занимал ее мысли. Почему она раньше не могла так 
активно заниматься самообразованием? Ведь все книги были в свободном доступе – иди в библиотеку и читай 
сколько нужно. Что же изменилось? «Почему сейчас этот процесс приносит мне неизмеримое наслаждение, 
словно я припала к какому-то сладкому источнику?», - задавалась вопросом Рита, - «Мне не нужно себя 
заставлять, никто у меня не стоит над душой и не требует: читай!». Действительно, это изменение, наверное, 
было одним из самых главных в ее личности. Полгода, которые она провела в обществе группы Гончарова, 
изменили ее необратимо и кардинально. Пожалуй, только сейчас она поняла, что для движения вперед по пути 
духовного роста, нужна особая мотивация. Некий «вирус», который поразил, например, Лену из группы 
Гончарова, когда она пережила шок в своем детстве. Какой, к черту, вирус мог поразить Риту в ее детстве, если 
она была поглощена своим выживанием? «Ну, в общем, отложим решение этой проблемы на будущее, точнее, 
разберемся позже», - успокаивала она себя. Однако Рита была, безусловно, убеждена, что понимание таких 
сложных вещей, к которым она прикасалась, было бы невозможно без некоего основного мотива, «путеводной 
звезды», вложенной в нее группой Гончарова. 



Еще через полгода настал черед других перемен: Рита нашла работу. Сносно изъясняясь на двух 
языках, не считая родного, Рита была принята на работу в единственную крупную гостиницу в городе, на 
ресепшен. Европейский обслуживающий персонал повышал статус заведения, поэтому ее с удовольствием 
взяли на работу. Зарплаты вполне хватало на оплату квартиры и еду, остальное ее мало интересовало. Сумма, 
которая покоилась на ее банковском счету, перекочевала в разряд неприкосновенного запаса. Теперь 
ежедневные прогулки пришлось отменить: китайский рабочий график был очень напряженным – всего один 
выходной день. Вместо этого Рита выходила в горы на весь день, возвращаясь, порой, затемно. В этих походах 
она вспоминала прочитанное, пытаясь систематизировать. Принимала решение, что внести в конспект, 
формулировала и оттачивала свои мысли. Главным результатом такого сложившегося жизненного уклада была 
постоянная умственная работа, которая не прекращалась ни на минуту.  

Однако через некоторое время налаженная жизнь, к сожалению, дала трещину. Началось все с 
получения очередной визы. Рита знала, что правила выдачи виз в Китае постоянно меняются, но это новшество 
ее удивило: необходимо было оставить свои отпечатки пальцев. Списав все на недавние волнения в Тибете, 
Рита спокойно окунула свои пальчики в красную краску и шлепнула, куда указали. После этого события прошло 
несколько дней, когда на ее горизонте показался странный ухажер. Разумеется, Рита никак не могла связать 
эти два события. Китаец представился Ваном. В один из дней он подошел к стойке и попытался заговорить с 
Ритой. Нельзя сказать, что за время своей жизни здесь, ею не интересовался мужской пол. Неуклюжие попытки 
китайцев ее совершенно не трогали, а иностранным туристам было не до нее. В общем, на этом фоне появление 
Вана несколько встревожило. Возле стойки он обратился к ней: 

- Здравствуйте, мисс Рита. Могу я с вами поговорить? 
- О чем, мистер Ван? Персоналу гостиницы запрещено обсуждать неслужебные вопросы с клиентами. 
Тут Рита, конечно, лукавила. Персоналу не только не запрещалось общаться с клиентами, но и 

предписывалось это делать, для создания общего положительного климата в гостинице.  
- Хорошо, безусловно, я не буду нарушать правила. Мог бы я пригласить вас на чашечку кофе? 
- Где вы видели здесь кофе, мистер Ван? 
- Ну, у вас же подают в лобби. 
Рита немного смутилась. Ван не уловил юмора, точнее, тонкой иронии. Любой китаец понял бы, что Рита 

подшучивает, потому что в Китае действительно не принято пить кофе. Тем более, в таких маленьких городах. 
Он ведет себя несколько иначе. Возможно, он не материковый китаец, а, например, из Тайваня или Сингапура. 
Рита общалась с некоторыми представителями нематериковых китайцев, и они немного отличались по 
менталитету от материковых. 

- Не думаю, что это будет удобно для меня, - ответила она после небольшой паузы. 
- Извините, может быть, просто поужинать? 
- Нет, извините, я не ужинаю. Диета для меня очень важна. 
Ван покрутил головой, кивнул, развернулся и ушел. Однако Рита заметила какую-то деталь, которая 

долго не давала ей покоя, пока уже дома, прокручивая этот эпизод, она не поняла: Ван не смутился и не 
растерялся. Он закончил беседу на такой ноте, как будто это было обычным делом, и он получал отказы от 
девушек по нескольку раз в день. 

С этого момента Рита почувствовала навязчивое внимание к себе. Ван часто вертелся в лобби. Рита 
спросила у коллег, дежуривших в другие смены: как часто Ван выходил в лобби, когда ее не было? Ответ был 
прогнозируем – они вообще его не видели. «Маньяк какой-то», - решила для себя Рита. Это решение сильно 
поколебало такую тихую и налаженную жизнь здесь, пока не появился этот «чертов» Ван. Теперь нужно 
внимательно следить: не преследует ли он ее на улице; со страхом ожидать, не появится ли он внезапно перед 
дверью дома, когда она будет ее открывать. Рита уже забыла, что такое страх. Это липкое, отвратное чувство, 
похоже, снова поселилось в ее душе. «Пожаловаться в полицию? Засмеют, у меня же нет никаких конкретных 
фактов».  

Посмотрев запись базы данных гостиницы, Рита увидела, что номер оплачен на месяц вперед. «Ничего 
себе», - подумала она, - «а мальчик небеден, однако. Интересно, чем он занимается? Мда, и как навести 
справки? Детектив, конечно, из меня никудышный». Просмотрев копию его ID, аналога российского внутреннего 
паспорта, Рита не заметила ничего особенного. 

При всем богатстве выбора, альтернативы нет 

После встречи с Куртом, Лешу отправили отсыпаться. Дело, как говорится, было сделано. Гончаров что-
то основательно и детально обсуждал с Куртом, но Леша даже и не пытался вникнуть, настолько услышанное 
было далеко от его понимания. На следующий день утром его разбудили. 

- Приводи себя в порядок, есть разговор, - сказал Гончаров. 
Леша принял душ, побрился, позавтракал и приготовился к очередному сюрпризу. А то, что он 

последует, Леша не сомневался ни секунды. Очевидно, разговор с Куртом запустил цепочку событий и планов. 
«Отцы» совещались всю ночь, но услышанное Лешей оказалось полной неожиданностью для него. 

- Вот что, дружище, - начал свою тираду Гончаров, - тебе предстоит решить очень серьезную личную и 
жизненную проблему. Я уже рассказывал тебе в двух словах, что я принадлежу к некоторому сообществу людей, 
способных манипулировать необычными феноменами, назовем их энергетическими. Нетренированные люди 
не способны не только манипулировать ими, но и воспринимать их. Скажу даже больше, без определенной 
психологической подготовки, невозможно даже приступить к тренировке манипуляциями этими феноменами. 



Ты можешь остаться на том уровне, который есть у тебя сейчас, а можешь принять решение двигаться 
дальше, но это движение потребует от тебя серьезных изменений. Именно внутренних изменений. Конечно, ты 
имеешь определенные способности, но они иного свойства, чем у Курта. Тебе будут доступны возможности 
манипуляции энергетическими феноменами, но несколько иначе. Мне сложно сейчас объяснить тебе это. 
Попробую привлечь доступные тебе аналогии из программистского понятийного аппарата. Представь, что ты 
получил возможность поработать на компьютере, имеющем мощности на 10 порядков больше, чем 
существующие сейчас суперкомпьютеры. Но и это еще не самое главное, важнее то, что интерфейс 
операционной системы, установленной на этом компьютере, абсолютно, кардинально, отличен от привычного 
оконного или командного. Более того, твои инструменты взаимодействия: руки, глаза и слух, - не годятся для 
этого интерфейса.  

Я знаю, ты любишь фантастику. Наверное, читал киберпанковские вещи, в которых людям вживляют 
чипы, являющиеся либо готовыми компьютерами, либо служат посредником между компьютером и человеком, 
передавая «мысленные» приказы. Я бы назвал это решением наивным. Никакого посредника не нужно, человек 
способен сам управлять этим гигантским компьютером, но предварительно необходимо обучиться. Только 
человек способен обучиться манипуляции этим феноменом, неживое – нет. К числу последних относятся 
известные тебе сущности. Им, для доступа к этому компьютеру, как раз и нужен посредник – человек. Однако 
контролировать человека не так-то и просто. В случае с Куртом, сущности использовали его проблему – 
алкоголизм и запугали его. Конечно, они могут навредить ему, но только после того, как он проглотит субстрат 
из наносом – миниатюрных роботов, управлять которыми сущности могут. По приказу сущностей наносомы 
способны навредить его физиологии, причем существенно, вплоть до физической смерти, но это не входит в их 
планы, потому что такие люди, как Курт, буквально, на вес золота.  

Особенность энергетических феноменов в том, что скорость их распространения не ограничена. Думаю, 
именно это и привлекло сущностей. Достигнув физического предела в росте производительности своих 
вычислительных мощностей, они подошли вплотную к необходимости их нарастить. Однако физические законы 
невозможно отменить, поэтому им пришлось воспользоваться готовыми технологиями, создать которые они не 
способны. Судя по всему, они достаточно долго изучали людей, чтобы понять, как нужно действовать, чтобы 
получить возможность контролировать нас. Последний факт меня беспокоит больше всего. Сейчас ты поймешь 
почему. Несколько лет назад мы привлекли к работе в нашей организации одного человека. Это девушка. 
Способная, неглупая, одухотворенная. К сожалению, в силу определенных обстоятельств, ей пришлось 
отложить переход в то сообщество, в котором я сейчас нахожусь. У нас остался с ней общий контакт, больше 
психологический, чем физический. Примерно так, как любящая мать чувствует своего потерявшегося ребенка. 
Сейчас я чувствую, что ее состояние сильно изменилось. Уровень ее психологической подготовки таков, что ее 
не может напугать разбившаяся чашка или потерянные сто долларов. Тебе нужно найти ее и помочь ей 
противостоять сущностям. 

Повисла пауза. Леша мог ожидать чего угодно: командировку к американцам, возврат домой, 
продолжение работы с Куртом, но услышанное оказалось настолько необычным, что он затруднялся что-то 
конкретное сформулировать в ответ. 

- Вы знаете, где именно она находится? 
- Нет. Ее зовут Рита, фамилия – Ананьева. Она за рубежом. Скорее всего, в Китае и живет там уже 

достаточно долго – несколько лет. Она выучила два языка, во всяком случае, я слышу эхо трех различных 
языков. Работает, живет одна. 

- Что я смогу сделать, когда найду ее? Даже вы толком не знаете, что ожидать от этих сущностей. 
- Рита достаточно самостоятельна и сможет противостоять им сама, но сейчас она не может оценить 

характер угрозы, поэтому испытывает страх. Когда ты опишешь картину происходящего, она мобилизуется и 
страх исчезнет. 

- Все это так неожиданно и настолько отличается от всего, что я знал раньше, что, честно, я теряюсь. 
- Я прекрасно тебя понимаю. Более того, сочувствую, но жалеть себя некогда. Надеюсь, ты это 

понимаешь? Я могу помочь лишь намеками. Я знаю, что Рита регулярно выходит в горы и проводит там 
несколько часов. Стало быть, живет она в предгорьях или в горах. Ну, наверно, найти иностранку, которая живет 
и работает несколько лет в Китае, будет несложно. Ты же программист. Соберись, подумай. Может, она 
выходила в сеть и оставила какие-то следы? Ей же пришлось начинать все с нуля: обустроить свою жизнь за 
границей. Получить визу, найти жилье, решать какие-то бытовые вопросы. Она не бог весть какой компьютерный 
гений. Я знаю точно, что у нее был винчестер из ноутбука. Скорее всего, она пыталась его подключить, но он 
был запаролирован. Не думаю, что она сама могла бы справиться с этой проблемой. Ты же знаешь, что это 
нетривиальная задача даже для продвинутого пользователя. 

- Ну, это уже хоть что-то. По крайней мере, в моем поле деятельности. Но, я думаю, вы что-то скрываете 
от меня. Она же легально живет в стране, правильно? Вы же можете попросить Саара или Киреева найти ее по 
мидовским каналам, так же? Я так понимаю, она гражданка России? 

- Ты, безусловно, прав, Леша. Мы можем ее найти. Однако вопрос не в этом. Ее должен найти ты, а не 
мы. Более того, я могу спокойно выехать в этот район и достаточно быстро ее найти, но я не буду это делать из 
принципиальных соображений. Я же говорил тебе в самом начале: тебе предстоит принять решение, чтобы 
измениться. Либо ты продолжишь жевать сопли и скакать по жизни, живя с нелюбимыми людьми и занимаясь 
глупостями, либо ты изменишься раз и навсегда, чтобы жить в ладу с собой. Рита заплатила за это решение 
очень высокую цену. Спросишь у нее потом, когда найдешь. 

- Меня не нужно уговаривать, я уже полностью осознал это, но мне же нужно понимать до конца, что и 
как происходит!  



- Понимаешь, Леша. Вот, смотри. Курт пережил шок в своей жизни. До этого шока ему казалось, что все 
идет тип-топ: сыт, пьян и нос в табаке. Действительно, а чего беспокоиться, если тебя содержат родители? А 
душа где? Вот он и болтался бесполезным лопухом у дороги. И вопрос даже не в смысле жизни, а в 
добровольном медленном самоубийстве. Теперь, когда он увидел свое собственное стремление умереть и 
понял, что стоял на краю пропасти, то можно уже задуматься и о смысле жизни. В противном случае, о каком 
смысле жизни можно думать, если намереваешься умереть? Уверен ли ты, что в тебе нет этого желания 
умереть? Так что не спеши заявлять, что ты все осознал.  

- Спасибо, Александр Владимирович. С кем я мог это обсудить? Мои родители простые люди. Для них 
максимум задушевности – это не ругнуться матом. Я рос сам по себе, никто у меня не спрашивал: чего я хочу? 
Сбагрив меня в 16 лет, они вздохнули с облегчением и особо мной не интересуются. Мне бы нужно обидеться 
на такое отношение, но я выработал стойкое равнодушие, прекрасно понимая, что ничего я от них не добьюсь. 

- Не буду вдаваться в подробности, но был такой психолог – Эрик Берн. Он как-то сказал, что родителей 
можно любить или ненавидеть, но, только забыв их, станешь взрослым. Ну, примерно. Тебе очень много нужно 
работать со своим прошлым. В психологии это называется изменением личностной истории. Я уверен, что Рита 
тебе поможет в этом. Она девушка цельная и настойчивая. 

После разговора, Леша окунулся с головой в решение проблемы. Благо, интернет давал массу 
возможностей. Уже первая заброшенная удочка принесла улов. Действительно, на каком-то хакерском форуме 
некая «Рит» задавала вопросы по поводу разлочки запаролированного винчестера из ноутбука - похоже, Рита 
особо не ломала голову по поводу ника. Списавшись с админом форума, Леша получил логи. «Так, сетка видна, 
черт, у них динамическая адресация. Ладно, запишем все сетки и пробьем каждую», - размышлял он. 
Определившись с географией, Леша занялся поиском путей получения детальной информации. Излазив все 
доступные форумы соотечественников за границей, он сложил примерную картину. Одновременно Леша 
размышлял и о мотивах Гончарова, отправившего его на поиск Риты. «Скорее всего, дело не только в том, чтоб 
предупредить ее», - думал он, - «здесь есть еще что-то, по крайней мере, несколько задач. Одна из них - 
техническая помощь: ведь психологической ей точно от меня не получить. Тут я пока баран бараном». 



Глава VII  

На росстанях 

Дописано в марте 2016 
Дальше все слилось одним мазком: спешные сборы, виза в паспорте, перелет, ж/д станция, 

пересадка и невероятно странная конечная точка путешествия. Сухо. Палит Солнце, но не жарко. 
Толпа китайцев на привокзальной площади, все на своих дырчиках, ожидая клиентов. Суета, шум, 
гортанные выкрики, вонь от перевозных «кухонь». «Да что же они там жарят», - подумал Леша, - 
«трупы, что ли»? (жаренный тофу с кровью). 

С распечаткой адреса интернет-провайдера Леша подошел к местным таксистам. Один из них 
кивнул, понимая, о чем идет речь. Дальше был такой странный жест, расшифровать который не смог 
бы и лучший шифровальщик. Таксист делал частые движение кистью руки, вроде как, приглашая сесть 
в машину, но само движение смахивало на наше: «Пшёл вон отсюда!». Леша мысленно махнул рукой 
и сел в такси. Сидение водителя отгорожено от пассажиров внушительной решеткой. «Ага, тут 
размахивать руками бесполезно», - понял он – «ладно, переживем». 

В офисе провайдера никто не говорил по-английски. Однако Леша был готов к этому. Он достал 
распечатки логов, а потом невероятно крутой гаджет - русско-китайский переводчик. Худо-бедно 
разобрались с проблемой, но это было больше худо, чем бедно. Уровень знаний местных умельцев 
не шибко зашкаливал. Никаких ответов на свои вопросы Леша не получил. Потоптавшись вокруг 
офиса, Леша понял, что забрел в тупик – идей не было. Проезжая центр города, он приметил отель, 
где вывеска была по-английски. «Надеюсь, хоть там я смогу что-то разузнать», - предположил он – 
«так, в конце улицы направо, потом пару кварталов, и я в центре. Вперед!». 

Сбросив с плеча тяжелый рюкзак, Леша вошел в лобби отеля. На ресепшене работали две девушки, 
одна из них была европейка. Подойдя к стойке, Леша замер. Европейка оказалась вполне миловидной 
девушкой. Гладко зачесанные волосы, небольшая форменная пилотка, наглухо закрытый форменный 
пиджак кофейного цвета и глаза. Ничего похожего в своей жизни он никогда не видел. Это были два 
огромных колодца, серого цвета. Казалось, в них можно утонуть, нимало не заботясь о последствиях.  

- Эээ, excuse me, can I get apartment on some days? 
Sure. – Девушка открыла красочный каталог, демонстрируя все прелести дорогих номеров. 

Дальше Леша слушал работницу отеля вполуха, больше пожирая ее глазами. В какой-то момент 
этого всепоглощающего процесса он споткнулся о вопрос своей собеседницы. Чего там было – не 
понятно. Выругавшись в полголоса по-русски: «Черт», - Леша переспросил: 

- Pardon, could you repeat, please? 
- Рипит, рипит. Где у тебя рипит? – На чистейшем русском ответила ему девушка. 
- Ааа, простите, как вас зовут, - очнулся Леша. 
- Меня зовут - «Разуй глаза!», бедж видишь? 
Казалось, Леша не может сфокусироваться, буквы расплывались, смутно маячило «Margarita».  
- Все-все, - примирительно пробормотал Леша, - кажется, я нашел то, что мне нужно. 
Рита иронично улыбалась, откровенно забавляясь замешательством Алексея. 
- Ну, что, герой, разобрался в местных красотах? 
- Да. То есть, нет, конечно. Простите, а вам фамилия Гончаров ничего не напоминает? 
Глаза Риты мгновенно потемнели и стали непроницаемо серебряными: 
- Забываетесь, молодой человек, - Рита перешла на «вы», - вы один или со спутниками? В какой 

номер вас поселить? 
Дальше был формальный диалог, который, к большому удовольствию Алексея, быстро исчерпался. 

Уж слишком неуютно он себя чувствовал рядом с этой странной дамой. Заполнив формуляр, внеся 
залог, Леша получил электронную карту-ключ. Остаток вечера прошел незаметно. Схрумав на улице 
какой-то пирожок с необычной начинкой, приготовленный тут же, на раскладках, Леша поднялся в 
номер и скоро забылся тяжелым сном, с устатку. 

Удар, пинок. В следующий момент Алексей понял, что валяется на полу. Рита стояла в двух шагах 
от него. 

- Ты кто такой, - следом трехэтажный мат, - откуда взялся? - Не утруждая себя ожиданием ответа, 
Рита мчалась на всех парах, смачно приправляя речь безудержным матом. – Да ты знаешь, мать, кто 
такой Гончаров?  

Перемахнув через кровать колесом, Рита мягко приземлилась на пол, да так, что Леша не услышал 
ни единого звука, который должен был, по идее, сопровождать этот кульбит. 

- Этот вытрендеж, ха, Гончаров, - почти кричала Рита, - оставил меня подыхать в горах! Вы 



целовались с ним взасос? Ааа, ясно!  
Каждая тирада Риты приводила к новому месту, которая она занимала в комнате. Вот, она говорит 

из-за кровати, тут, почти от входной двери. Следом, возле окна, вскочив на стул. В какой-то момент 
Леша перестал слышать ее речь, наблюдая за движениями. И раздвоился: с одной стороны, он видел 
невероятно гибкую и красивую девушку, с другой, стальную даму в тяжелых доспехах. Мелькание Риты 
утомило его настолько, что не осталось сил держать свою голову, и он уронил ее. Громкий стук 
собственной башки о пол на секунду отрезвил Алексея. Ни слова не говоря, он встал, взял халат и 
пошел в душ. Там включил воду, разделся, стал под поток воды и бездумно стоял, слушая 
перемещение Риты по комнате: ее бессвязные выкрики и редкие стуки в дверь ванной. Закончив 
мытье, Алексей неспешно обтерся, гладко выбрился, надел халат и открыл дверь. Рита сидела на 
кровати, забросив ногу на ногу. Ногой, которая находилась сверху, она совершала нервные 
маятниковые движения, высоко забрасывая вверх стопу. Подойдя к ней вплотную, Леша сказал: 

- Я… 
- Головка от х-я!  
Рита, не меняя позы, незаметно, вскочила на кровать, резко оперлась на плечи Леши, перемахнула 

через его голову, совершенно без звука, а потом смачно, по-мужски, пнула его ногой в зад. От 
неожиданности Леша не успел ни сгруппироваться, ни даже руки выставить вперед. Как был, так и 
рухнул на кровать, лицом вниз. Рита прыгнула ему на спину, прижав своими ногами обе его руки. 
Паника, которая захлестнула Лешу, привела к неожиданным последствиям – он потерял сознание. 

Очнулся Алексей резко, но еще несколько секунд соображал: кто он, где находится и что произошло? 
В комнате было серО. За окном смеркалось. Рита стояла, опершись на стол, сложив руки на груди. 
Боясь даже пошевелиться, Леша наблюдал за ней. 

- Бздишь, когда страшно? 
Образ разнузданной хабалки резко контрастировал с тем, что Леша видел перед собой. Это сбивало 

с толку еще больше. Не имея ни малейшего представления, как себя вести, Леша ждал, оставаясь с 
гулко ясной и пустой головой одновременно. 

- Ты можешь меня оставить одного, хотя бы на пару часов? Я понятия не имею, что происходит. 
- Ишь, какой шустрый! Оставить его одного! Да что ты знаешь об одиночестве? 
Прыжок к кровати, Леша напрягся, ожидая какой-нибудь финт, но Рита остановилась и заливисто 

рассмеялась. 
- Мда. Плохо тебя дрючил Гончаров! 
- Да иди ты! Кажется, я уже жалею, что приехал сюда. Мне Гончаров рассказывал о тебе совсем 

другое. Похоже, я не ту Риту нашел! И ты явно не нуждаешься в помощи! Все, отвали.  
Отбросив одеяло, Леша собрался встать с кровати, но потом с ужасом обнаружил, что он без трусов. 

В майке, но без трусов. Спешно вернув одеяло назад, он почувствовал полную беспомощность. 
Хотелось сжаться в комок и не шевелиться. «Да что это за хрень, я чувствую себя обоссавшимся 
мальчишкой». Щелчок, состояние Леши резко изменилось. С силой отшвырнув одеяло, он спокойно и 
даже отрешенно встал, прошел мимо Риты, открыл шкаф и достал из рюкзака трусы. Надел. 
Повернулся к Рите и сказал: 

- Я же сказал – вали! Завтра я уеду, а Гончарову скажу, что никого не нашел. 
После этих слов Рита упала, как подкошенная. Явно было видно, что это не игра. Испугавшись до 

колик в животе, Леша поднял Риту с пола, она оказалась неожиданно тяжелой, и положил ее на 
кровать. Никаких подергиваний ресниц и век, полная отключка с полной расслабленностью мышц. 
«Как у трупа», - подумал Леша. Тем не менее, Рита дышала. Частота дыхания была редкой, но она 
была. Что со всем этим делать, Алексей не представлял. Присев на кровать рядом с Ритой, он 
положил голову на руки, рассматривая лежащую перед ним красивую девушку. «Закрыть бы ей рот, да 
еще обездвижить – цены б ей не было», - подумал Леша.  

- Я знаю себе цену, Лешенька, - проговорила одними губами Рита, открыв один глаз.  
Все это выглядело и ужасающе, и комично одновременно. Секунду Леша взвешивал, чему отдать 

предпочтение, а потом плюнул и заржал в голос. Рита синхронно с его приступами смеха смешно 
дергала руками, словно это лоскутки ткани, развевающиеся на ветру. Попеременно, то закрывая, то 
открывая один глаз, она гримасничала, как поломанная механическая кукла.  

- Ладно, хорош ржать! – Выкрикнула Рита, затем резко вскочила, повалила Лешу на спину и села 
сверху. Только теперь в ее позе не было ничего угрожающего. Это было похоже на игру брата и сестры. 
- Так ты, правда, от Гончарова? – Невинно спросила она, хлопая ресницами.  

- Слушай, ты где этому научилась? 
- Чему, этому? 
- Ну, так себя вести. Я же вижу, ты совсем другая. Никогда ничего подобного я не видел. Хотя, как у 

нас говорят: кто в милиции служил, тот в цирке не смеется! 
Рита преувеличенно резко соскочила с Леши, отряхиваясь: 



- Что-то я на мусоре засиделась!  
- Ну, ты даешь! 
Рита приосанилась, скопировала генеральский бас и сказала: 
- Так, это, едрить-колотить, валенки мне в печень, ты мне, Алексей – того! Ни-ни! А то, как дам! 
- Браво! Гениально! 
- Брезжит брыжейка, радостно виля, /Ты чьих кровей-то будешь, бля? 
Леша прыснул, хотел ответить в тон, но ничего не нашел и ляпнул: 
- Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам – балалайка! 
- Алексей отличается умом и сообразительностью? 
- Все! Я устал. Это не мой стиль общения. Ты же знаешь программистов. Они такие… немного 

странные. 
- Аутичные? 
- Ну, я бы так не сказал, но, примерно, похоже. 
- Так ты не ответил, откуда ты взялся? 
- Я самый обыкновенный. С 16 лет живу независимо от родителей и наверно, благодарен им за это. 

По крайней мере, повзрослел я быстро. Не женат. 
- Хи-хи, кокетничаешь? – Рита слегка наклонила голову, насмешливо рассматривая Алексея. 
- Есть немного. 
- Ты ко мне клинья не подбивай. Я дама странная, с проблемами с головой. Да и грудь у меня 

маленькая. – Рита резко подняла майку вверх, под которой не оказалось белья. Леше предстала 
картина двух аккуратных грудей, среднего размера. – Так что личность я не выдающаяся и вообще… 

Повисла неловкая пауза, Леша поймал себя на уколе жалости, двинулся, было, подойти, 
прикоснуться к Рите, но потом спохватился и понял, что ничем хорошим это не закончится. Рита 
уловила его колебания, вскочила с кровати, встала в позу боксера и энергично заработала руками: 

- Нас… голыми… руками… не возьмешь…, - приговаривала она в такт своим движениям. 
- Да понял я уже, понял! Сдаюсь. 
- Но голыми ногами можно! – Закончила фразой свои упражнения Рита. – Ишь, тут, расхаживал, 

крутил и светил своей казенной частью. Неплохо, неплохо было. 
Леша улыбнулся, вспоминая свои голые похождения, а потом спросил, вспомнив утренние события: 
- Что это было, когда я потерял сознание? 
- А что было? Я вытолкнула твой дубль за пределы тела. Представляешь, он же, бедняга, стоял над 

тобой несколько часов, не зная, что делать. 
- Даже не представляю, что это значит. 
- И не нужно. Я проверяла, готовили тебя или нет. Оказалось, тебя бросили на передовую без 

подготовки! Прямо в пасть магам на съедение. 
Алексей поежился от слова «маг», перед ним замелькали картинки из ужастиков, и ему стало жалко 

себя: «Как они могли?». Рита замерла, уловив его терзания: 
- Пересрал? 
- Есть немного, честно признался Алексей. 
- Лешик, родной, мне так жаль, так жаль, - глаза Риты увлажнились, - кажется, я ничем не смогу тебе 

помочь. 
Открыв рот, Алексей смотрел на Риту, заражаясь ее состоянием, а потом внезапно сообразил, что 

его снова водят за нос. Тряхнул головой, сбрасывая оцепенение, а потом сказал: 
- Я фигею! Ты мне напомнила мою подругу. Она из меня веревки вила, а я даже не замечал этого! 
- Глядя на твою белобрысую лопушистую голову, из тебя можно целые канаты вить! 
Леша грустно улыбнулся, незаметно его состояние изменилось, стало как-то уютнее и безопаснее. 

Он пристально посмотрел на Риту, ища признаки манипуляций, но внешне на ней ничего не 
отражалось. Тем не менее, явно что-то изменилось.  

- А о себе, я так понял, ты не расскажешь? – Спросил он. 
 Как тебе сказать, - Рита мерно зашагала, приговаривая в такт ходьбе, - девушка я молодая, в самом 
расцвете своей невиданной красы. Примерно раз в месяц отклоняю предложения руки и сердца от 
очередного поклонника. Нифига не образованная, хабалка с рыночной площади, свободно говорю на 
двух иностранных языках. Сама не знаю, как это получилось. 

Леша улыбнулся, почему-то тепло подумал о Рите, несмотря на все ее закидоны и погрузился в себя 
на секунду. 

- Ищешь внутри резоны своей симпатии? - Вытолкнула Рита Алексея из транса. 
- Мда. От тебя ничего не скроешь. У меня такое ощущение, что я перед тобой голый. 
- Не, а мне понравилось! Хоть в этом природа не обделила тебя! – Рита засмеялась 
- Мне интересно с тобой. Гончаров такой, не настолько яркий, как ты. – Пропустил шпильку Леша. 
- Ну, так он же бережет себя. 



- Это как? 
- Яркие – сгорают быстрее, а потом такие – раз, и ты уже фитилёк. – Рита показала скрюченным 

пальцем, как это выглядит. 
- Ты меня разводишь!  
- В каком процентном отношении? 
Ощущение безопасности и комфорта стремительно улетучилось. Состояние Леши резко 

изменилось. Внезапно он понял, что рядом с Ритой он пигмей, мальчишка из детского сада, да еще в 
мокрых штанишках. С высоты Ритиной недосягаемой личности жизнь Леши казалась мелкой и 
ненужной. С ее горбами и ложбинками: клубами, женщинами, алкогольными посиделками. В номере 
повисла напряженная пауза. 

- Прости, я тут что-то уехал не туда, - стал оправдываться Алексей. 
- Ладно, сменим пластинку. – Согласилась Рита. – Почему Гончаров решил, что мне нужна помощь? 
- Он считает, что на землян напали какие-то хитрые неживые сущности. 
- Хавают нас на обед? 
- Нет, ты не понимаешь, все очень серьезно. Я не шучу. Гончаров считает, что эти сущности уже 

рядом с тобой. 
Рита мгновенно сконцентрировалась: 
- Как это можно понять? По каким признакам? 
- Они «охотятся» за способными. Похоже, ты именно тот человек, кто им нужен. Вообще, нападение 

началось с краж персональных данных людей с отпечатками пальцев. 
- Как? Отпечатки пальцев? 
- Да. Нападающие взламывали базы данных, где хранились отпечатки, находили по ним нужных 

людей, а потом вербовали их. 
- Значит, они точно знают, какие именно отпечатки им нужны? 
- Да. Я сам лично видел такого человека. Нападающие заставили его бросить пить, а сейчас требуют 

практиковать специальные упражнения. 
- Есть описания этих упражнений? 
- Да, сейчас. – Леша встал, открыл карман рюкзака, достал ноут, «разбудил» его, нашел документ и 

протянул Рите. За минуту Рита прошла текст по диагонали, а потом вернула ноут Алексею. 
- Понятно. 
- Ты знаешь, что это? 
- Да, однако, и Гончаров тоже об этом знает.  
- Серьезно? 
- Он и его люди обучили меня этим практикам. 
- Значит, из того немецкого парня выйдет что-то такое, похожее на тебя? 
- Дурашка ты, Лешик. Если мы оба любим овсяную кашу, совсем не обязательно, что мы будем вести 

себя одинаково. Значит, говоришь, отпечатки пальцев? 
- Именно. 
- Понятно. Ну, что ж, похоже, картинка сложилась полностью. Ты знаешь, а Гончаров прав. Рядом со 

мной действительно вертится очень странный субъект. Самое интересное, что я не вижу ни его дубля, 
ни его кокона. Раньше мне казалось, что его кокон слишком тусклый. Бывает такое у людей, но сейчас 
я уже в этом не уверена. 

- Мне это ничего не говорит. 
- Что, не те книги читал? Или не читал вообще? 
- Ну, я не настолько отсталый, как тебе хочется, но об этом действительно ничего не знаю. 
- Ладно, сделаем так. Завтра утром я зайду за тобой, и мы отправимся в горы. Ты машину водить 

умеешь? – Леша кивнул. – Хорошо, я договорюсь в отеле, нам дадут в аренду. А сейчас – спать. 
Не делая лишних движений, Рита легко поднялась с кровати, подошла к двери, открыла и, 

полуобернувшись, бросила: 
- Пока, Лешик, сладких снов тебе, милый. – Дверь захлопнулась. 
Алексей хмыкнул. Лег в кровать, ожидая, что не сможет уснуть – настолько все вокруг завертелось 

из-за этой проныры Ритки. Однако сон налетел как ливневые тучи – быстро и неумолимо. 
Утром Леша проснулся от ощущения присутствия постороннего рядом. Удивляться не пришлось: 

Рита стояла рядом с кроватью. 
- Вставай, родной. Нас ждут великие дела! Иди, поплещись, но недолго. Не до жакузей.  
Ничего необычного не произошло. Одевшись по-походному, Алексей и Рита спустились в лобби, 

вышли на улицу и сели в машину. Это была старенькая Джетта. Рита показывала дорогу. Где-то через 
час блуждания по едва заметным грунтовкам, им пришлось остановиться. Дальше пешком. Переход 
оказался недолгим. 

- Как думаешь, ближе мы сможем подогнать машину? – Спросила Рита, указав на выступ в скалах, 



где угадывалась полость. 
- Думаю, да… уберем пару валунов и можно подъехать вплотную. 
- Пойдем, я покажу и расскажу тебе о наших планах. 
Рита провела Алексея к полости в скале, на поверку оказавшейся пещерой, хотя и неглубокой. В 

высоту эта полость была чуть выше человеческого роста. 
- Здесь мы устроим ловушку для этого ушлепка. Мне он представился Ваном. С виду обычный 

китаец, вежливый такой.  
- Как это ловушку? 
- Смотри, видишь, внутри есть козырек. Мы закрепим там роллет. Когда Ван попадет внутрь, мы 

закроем этот роллет и будем делать с ним все, что нам нужно. 
- Смело! 
- Ну, не запирать же его в номере. 
- А как ты убедишь его прийти сюда? 
- Это уже мое дело. Он же явно мной интересуется, но ведет себя немного странно. Это значит, что 

он не улавливает нюансов человеческого поведения, поэтому его легко будет обмануть. Для дурака 
не нужен нож, - Рита процитировала песенку из фильма. 

Ловушка 

Весь последующий месяц Рита и Алексей были заняты обустройством своей странной базы. 
Выносливости Риты можно было только позавидовать, она работала наравне с Лешей, даже 
подстегивала его иногда. А работы было более чем достаточно. Конечно, Рите пришлось уволиться 
из отеля. Ребята взяли в аренду небольшой грузовичок, наладив перевозку стройматериалов и 
инструментов. Им пришлось закупить генератор, чтобы запитать перфоратор, иначе сверлить твердую 
скальную породу вручную было бы нереально.  

Одновременно Рита поддерживала надежду в Ване о скорой встрече и сближении. Леша не 
вдавался в подробности, вполне представляя, как Рита разводит в нужном процентом отношении 
своего интересанта. Алексей поселился у Риты, получив небольшое спальное место на полу. В общем, 
работа шла быстро и споро. Основная проблема заключалась в том, как обустроить быстрое закрытие 
ролета, чтобы у жертвы не было времени что-то предпринять в ответ? В конечном итоге решение 
нашлось. Им пришлось отказаться от барабанного типа сворачивания роллета, и растянуть его под 
потолком. На нижние секции прикрутить груз приличного веса. А чтобы роллет плотно прилегал к полу, 
нужно было прорубить канавку в полу пещеры, куда входил прикрученный груз. 

Для маскировки на потолке пещеры растянули фальшь-потолок, затем завезли стол, стулья и 
придали базе более-менее жилой вид. Испытания показали, что роллет захлопывался с такой 
скоростью, которая почти не давала шансов жертве вырваться, если, конечно, Ван не обладал какими-
нибудь необычными способностями, но тут Рита и Алексей решили, что просто будут крепко его 
держать, не давая даже рыпнуться. День Д расписали по минутам. Сначала Рита встретится в Ваном 
в лобби отеля. Потом они пойдут пообедать в близлежащий ресторан, где «случайно» встретятся с 
Лешей. Рита предложит показать свое «рабочее место», как она назовет пещеру для медитаций и 
эзотерических упражнений. На протяжении последнего месяца Ван настойчиво интересовался 
специфическими упражнениями, которые Рита практиковала. Наконец, якобы, Рита сдастся и 
приоткроет завесу тайны, предложив экскурсию. Алексея она представит, как друга и соратника по 
эзотерическим практикам. 

Все прошло почти с точностью до расписанного плана. За исключением одного нюанса. Ван что-то 
заподозрил. Он неуверенно предложил перенести экскурсию, сославшись на то, что одет не по форме 
для похода в горы. Дальше вступила Рита. Леша не успел понять, как она его развела. Там включались 
какие-то такие тонкие штучки, что Леша просто запутался, наблюдая за событиями. Все, решено! Все 
садятся в машину, и едут. 

На улице ярко светило солнце. К пещере добрались быстро – сказался опыт почти ежедневных 
поездок по накатанной дороге. Ван несмело вошел внутрь, потом произнес: 
Nice… 

- Ребята начали трещать, нахваливая место и свою работу по его обустройству. Рита особо 
подчеркнула, что тут безлюдно и необычайно тихо. 

Ван согласился, потом достал термосок и предложил выпить чаю. Для китайцев это был самый 
безобидный ритуал, который только можно придумать, но ребята напряглись. Открыв крышку термоса, 
Ван поставил ее на стол и налил почти до краев. Леша и Рита переглянулись. Кажется, настал нужный 
момент. Кивнув, Леша сел на колени Вану, заблокировав ему перемещение. В этот момент грохнул 
механизм роллета, который привела в движение Рита. Автоматически в пещере вспыхнул свет. Ван 
завороженно смотрел в затылок Алексея, замерев, словно статуя. Леша встал, освобождая посланца 



странных сущностей, настороженно наблюдая за ним. 
- Rita, what’s happening? – Спросил Ван. 
- Попался, вражина! – Рита осклабилась. - Отравить нас хотел? 
- Нет, вы ошибаетесь, почти бесцветно проговорил Ван, защищаясь. 
- Знаем, знаем. Рассказывай, ты зачем ко мне приставал? 
Дальше произошло то, что никто не ожидал. Ван поплыл. Стал оплывать, словно он состоял из 

шоколада и нагрелся на солнце. В оплывшем материале явно выделились две субстанции: одна чуть 
темнее, другая – светлее. Рядом со стулом, где сидел Ван, образовалась лужица, которая постепенно 
оформлялась. Субстанция потемнее скрывалась внутри светлой субстанции, и скоро из лужи стал 
расти столб.  

Рита и Леша стояли, словно сраженные молнией. Рита переводила взгляд на столб, потом на стакан 
с жидкостью, потом снова на столб. Наконец, решившись, видимо, она схватила стакан и залпом его 
осушила. 

- Ты с ума сошла! Идиотка! - Кричал Леша. – Зачем ты это сделала? Он же был у нас в руках! 
- И что? Будешь задавать вопросы столбу? – Абсолютно спокойно ответила ему Рита. – Открывай 

роллет, мне не хватает воздуха! 
Леша, дрожащими руками, вставил ручку и начал вращать механизм, возвращая полотно роллета 

под потолок. Столб в росте достиг высоты столешницы стола и застыл в этом положении. Закончив 
взводить механизм роллета, Леша подошел к столбу, рассматривая его. От него отчетливо несло 
теплом. Рита, бледная, как полотно, склонилась над столом, опираясь на руки. Кажется, что она 
держится из последних сил. 

- Так, пошли отсюда нахрен! - Скомандовал Леша. 
Схватив Риту за руку, он вывел ее из пещеры. В потайном кармане, в скале, привел в действие 

механизм роллета, после чего ловушка с грохотом захлопнулась. Усадил Риту в машину, и спешно 
покинул эту злополучное место. «Черт, черт! Провал. Дикий провал! Что я буду делать с Риткой? Она 
же теперь будет как зомби». Ворочая эти нехитрые мысли, жалея себя, Леша возвращался домой. 

У дома Рите стало хуже. Она заблевала себя и машину. В рвоте было что-то черное, все это 
отвратительно воняло. Леша взял ее на руки, быстро поднялся в квартиру, благо никого из соседей не 
было. Уложил на матрас на полу, потом вернулся к машине, отогнал ее на стоянку и поспешил к Рите. 
Рита осталась в той же позе, в которой он ее оставил. Нужно было что-то делать. Сначала Леша 
полностью раздел Риту, потом перенес ее в душ. Не обращая внимания на то, что сам он в одежде 
стоит под душем, Алексей поддерживал Риту, потому что самостоятельно она не могла стоять. Устав, 
он присел на унитаз, а Риту посадил себе на колени, направив на нее струю воды. В таком положении 
они просидели почти всю ночь. Рита часто блевала, под конец, исторгая из себя что-то совсем 
невообразимое, слизь какую-то. Ближе к утру все успокоилось. 

Обтерев насухо, Алексей перенес Риту на матрас, рассудив, что лучше его заблевать, чем кровать. 
Снял с себя мокрую одежду, переоделся и лег рядом с ней, обняв и прижав к себе. Рита была, как 
тряпка, руки свисали безвольно. Хотя она и открывала глаза периодически, но никакого осмысленного 
выражения в них не было. Вскоре, Алексей забылся тяжелым сном. Проснулся он от того, что Рита 
начала двигаться. 

- Пусти меня, русский медведь, раздавишь! – Прохрипела она (горло после рвоты надсажено). – Дай 
попить, - попросила она.  

- Фух, - отозвался Леша, - я подумал, что ты умерла. 
- Ты зачем меня раздел, пакостник? Все на мою плоть покушаешься? 
- Я с зомбями не сплю!  
- Все равно пакостник. Сам в трусах, а я голая. Быстро одень даму! – Рита села, прикрываясь 

одеялом. 
Леша встал, открыл шкаф с бельем, и начал со смакованием вынимать один предмет за другим. 
- Ммм. А пахнет как! О, трусики. Вам стринги или танго? 
- Рейтузы, идиот. -  Кажется, Рите не особо нравилось то, что делал Леша. 
- Ладно, извини. Кажется, я перегнул палку. 
- Чью? Свою? Зашевелилась, небось? 
Леша смутился, словно его поймали на горячем. Рита-то оказалась права, - он возбудился. 

Пришлось стать к ней спиной, чтобы скрыть предательский бугорок в трусах. 
- Да иди ты сюда, медведь ужаленный. 
Леша пулей прыгнул под одеяло, сгреб Риту в охапку и сильно прижал к себе. Дальше был секс, но 

настолько необычный, что Леша даже не взялся бы описать его словами. Он практически не двигался 
в Рите. Своими мышцами влагалища Рита делала сокращения, которые были похожи на фрикции, но 
при этом они лежали неподвижно друг рядом с другом. Если он пытался сам двигаться, Рита мягко 
останавливала его своими сокращениями. Наконец, сдавшись, Леша отдался процессу, не пытаясь 



что-то доказать или контролировать. Через какое-то время член перешел в состояние оргазма, причем 
настолько длительном, насколько Рита задавала ритм. Пройдя через пик, снова вошли в неспешный 
ритм сокращений, заданный ею. Казалось, так будет продолжаться бесконечно. Еще один оргазм 
остался позади, но возбуждение не ослабевало. Затем Рита уложила Лешу на спину, села на него 
сверху и сделала несколько сильных движений, но уже без сокращений влагалища. Через несколько 
секунд их накрыл мощный оргазм. В паху и члену стало горячо от выделений Риты, вся постель была 
залита. 

- Это что было? – Спросил Леша, когда все успокоилось. 
- Тантрический секс же! 
Дальше Рита рассказала, как Гончаров разыграл ее в Индии, когда они плыли на плоту – заставил 

очистить свою сексуальную карму. Леше почему-то было не очень смешно. Скорее, он пережил укол 
неприятных переживаний от не слишком мягкого розыгрыша.  

- Ты меня пожалел? – Удивилась Рита. – Эх, ты, лапоть! – Рита взъерошила волосы Леши и 
прижалась к нему. – Откуда в тебе столько жалости к себе? Наверное, не можешь простить родителям, 
что они вышвырнули тебя на улицу? 

- Скорее всего, но я не представляю, как смогу простить их. 
- А зачем тебе нужно простить их? Просто забудь о них. Они же о тебе забыли. 
- Вот именно! Забыли! – От возмущения Леша приподнялся, опираясь на руку. 
- Посасываешь титьку мамки по ночам? 
- Да что ты понимаешь? Благополучная вся такая, независимая! 
- Ну, во-первых, я была такой не всегда. А во-вторых, знаешь, как мы с Гончаровым встретились? – 

Пауза. – После моей попытки суицида. Я почти себя удавила, веревка не выдержала - порвалась, 
поэтому я осталась жить. Все, что я сейчас собой представляю – это его работа. Даже секс, как это ни 
странно. Ты, наверно, не заметил, а я же ведь девственницей была до тебя. 

- Вот это номер! 
- Если б ты имел коня – это был бы номер. Если б конь имел тебя, ты б, наверно, помер. 
- Где ты нахваталась всего этого? 
- Не знаю, этот пласт течет во мне независимо от меня. Ладно, о твоих родителях и твоих родовых 

пятнах мы поговорим позже. Мне важно то, что происходит со мной. 
- И что? 
- Я знаю точно, что могу освободиться от чужеродного во мне, но я не буду спешить это делать. Я 

хочу понять их мотивы. 
- Как думаешь, нам нужно рассказать все Гончарову? 
- Саша приедет, притащит своих «коллег» и заберет у нас столб. Я не смогу убедить его продолжить 

контакт. Я даже сказать ничего не смогу – умру от сильных чувств. 
- Ты любишь его? 
- Да, конечно, но эта любовь, как любовь к Богу. Горит, но не обжигает. Лучше вернемся к нашим 

проблемам. Я слышу и ощущаю действия столба. Он пытается ко мне пробиться, но наши словари не 
совпадают. Одно я поняла точно. Его преждевременная трансформация – всецело наша заслуга. Это 
должно было бы произойти только после того, как я выпила коктейль. 

- И что вызвало сбой в программе? 
- Наши нетривиальные действия. Из жертв мы внезапно превратились в преследователей. 

Программа такого варианта действий не предусматривала. Произошел фатальный сбой, который 
привел к трансформации. Однако сбой получил вторую лавину, когда столб понял, что я получила 
коктейль по собственному желанию, а не обманом. 

- И этот вариант программа не предусматривала? 
- Очевидно, да. Я пыталась обучить его общению мыслеформами. Когда спала, то видела его во 

сне. Тогда же я и попыталась передать ему картинку со вшитым смыслом. Типа, короткого клипа. Мне 
кажется, мой поступок вызвал в нем нечто такое, эквивалентное нашему доверию. 

- Зачем им нужен коктейль? 
- Я еще не поняла. Мне все кажется странным и нелогичным, но одно я знаю точно, они анализируют 

поведение людей по формальным признакам, потому что не умеют улавливать чувства. Отсюда и 
фатальные сбои. И потом, почему они не могут решить свои проблемы через аватара в людском 
обличье?  

- Через Вана, например, ну, когда он был до трансформации? 
- Да. Зачем такой сложный процесс с вербовкой и трансформацией? 
- А кража данных? 
- Здесь, как раз все не так сложно. Таким способом они находят людей со способностью к 

манипуляциям магическими феноменами.  
- А какой фактор в способностях это обеспечивает? Что отличает способного мага от простого 



смертного? 
Рита посмотрела на Алексея, зрачки у нее слегка расширились, отражая внутренний диалог, который 

она вела с собой. Затем как-то иначе присмотрелась к Леше и сказала: 
- Кажется, я понимаю, почему тебя выбрал Гончаров. 
- И почему? 
- Ты находишь очевидные ответы! – Засмеялась она. 
- Да брось ты! Я же серьезно.  
- Так и я тоже. Ты копнул там, где у нас, в силу очевидности, не было желания это делать. Мы искали 

заковыристый ответ, а он прост, как три копейки. Они нашли связь между папиллярным рисунком 
человека и количеством сфер внутри кокона. Там много нюансов, но, в целом, чем больше сфер у 
человека, особенно внизу, тем он способнее в области магии. Магам не нужны средства объективного 
контроля, так сказать, им достаточно только изменить восприятие, как они могут увидеть кокон и 
сферы внутри. Чужакам это недоступно, им нужно анализировать связанные факторы, маркеры, по 
которым потом отбирают способных. 

- Я понимаю. Нюансы нивелируются большой группой людей. 
- Да. Сначала они отсеяли людей, у которых всего две сферы. Остальных завербовали и запустили 

процесс обучения. Допустим, из 1000 обученных останется 100 наиболее эффективных, но и этого им 
вполне достаточно для решения каких-то там нужных задач. Ну, хоть один момент прояснился. Нужно 
сказать об этом Гончарову. 

- Я напишу ему письмо. 
Леша встал, надел трусы, принес попить Рите и полотенце, чтобы прикрыть их безобразия на 

матрасе – влажно же. Рита с удовольствием пополнила свой запас жидкости в теле, откинулась на 
подушку и почти сразу же уснула. Взяв ноут, Алексей вошел в почтовую программу и быстро 
затараторил по клавишам, описывая Гончарову свою догадку. Об их плане – молчок. Хотя, учитывая 
связь Гончарова с Ритой, сомнений в том, что он почти все знает, у Леши не осталось. «Так, погоди», 
- подумал он. – «Что-то я слышал про заболевание людей, когда они не могут улавливать чувства в 
процессе общения». Сформулировав запрос поиска, Леша погрузился в чтение найденных 
материалов. 

Рита пробормотала сквозь сон, Леша отчетливо услышал: 
- Шизофрения, топтун. 
Подойдя к Рите и пристально взглянув на нее, Алексей дал бы 100%, что она спит. «Мистика какая-

то», - подумал он. – «Ну, если она со столбом во сне общается, то уж со мной и подавно». Кивнув, он 
вернулся к чтению. Расщепление – вот, что значит шизофрения. То есть чувства отделяются от логики. 
Ага, значит, чувства как бы никуда не исчезают, но уже не идут в связке с логикой. «Ничерта не 
понятно», - резюмировал Леша. Прошло несколько часов, пока он ковырялся в материалах, Рита 
стала шевелиться, просыпаясь. Через минуту окликнула его: 

- Я вся слиплась от твоих продуктов горения. Меня срочно нужно в душ! 
Леша разделся, подхватил Риту, положил ее на плечо, вошел в душ, медленно лавируя в узких 

проемах китайских дверей. Явно все скроено не под наши габариты. Включил душ и стал поливать 
Риту, не снимая ее с плеча. Она фыркала, трепыхалась, как большая рыба, но не возражала, да еще 
успевала помять Лешины ягодицы своими руками, явно испытывая удовольствие от их 
напряженности. Когда Леша направлял упругие струи душа на то, что расположено у основания ее ног, 
Рита еще и повизгивала, вращая попу. Потом они долго стояли, обнявшись, и вода стекала по их 
лицам, сливаясь в общие ручейки. Затем были бытовые дела и делишки. Леша собрал грязное белье 
с матраса и запихнул его в стиралку. Рита пулей смоталась в соседний чифан и принесла гору еды, 
которую они быстро смолотили. Затем Леша ушел на стоянку, прихватив с собой внушительную 
бутылку воды. Вымыл машину, выбросил грязные тряпки, проветрил и дезодорировал салон и 
успокоенный вернулся домой. Рита в это время привела комнату в порядок. Сели, Леша открыл ноут, 
показывая результаты своих поисков. 

- Да я все это знаю. В отличие от тебя, я закончила заочно психологический факультет. Ну, как заочно. 
Сама у себя экзамены принимала. Пятерок не жалела. - Улыбнулась Рита. – Главное, что ты должен 
знать о шизофрении – это не расщепление, немецкое произношение которого и есть «шизо-», а 
специфическое расстройство мышления: искажение процесса обобщения. Сейчас попробую найти 
программистский эквивалент. – Задумалась Рита. - Это как будто ты сделал переход по метке, но 
попал в другой раздел кода. 

- В объектно-ориентированном программировании нет таких операций. Это в старых языках – 
Бейсике, например. 

- Да знаю я, умник. Есть аналогия из свежих подходов. Это когда ты вызываешь определенную 
функцию, а вместо нее выполняется код другой. Для шизофреников это значит, что они могут сделать 
обобщение не по общим для людей алгоритмам, а по своим, странным. Например, знаешь, что может 



быть общего между молоком и ежом? 
- Ничего. Молоко - это продукт животного происхождения. Еж – вид животного, хоть и 

млекопитающее. 
- Ну, олигофрен бы ответил, что еж пьет молоко. Здесь внешние признаки послужили основанием 

для умозаключения. Ответ шизофреника: и то, и другое сворачивается. 
- Мда. Формально это верно, конечно, но только формально, хотя и оригинально. 
- Поэтому расщепление – это внешнее проявление потери связи чувств с мышлением. Здоровые 

люди чувствуют, переживают чувства, анализируют, потом принимают решение и действуют. При 
шизофрении в этот стройный порядок вмешиваются искажения, поэтому обычным людям непонятны 
ни мотивы, ни решения больных людей. Но столбы не переживают чувств, поэтому им приходится 
формально анализировать поведение людей, строить статистические таблицы и действовать 
согласно им. Улыбка должна вызвать ответную улыбку в 50% случаев, если – то. Когда я уловила во 
сне твои поиски по поводу шизофрении, то они помогли мне немного изменить алгоритм общения. 
Решение оказалось результативным. Я строила дихотомические списки на основе фатального сбоя – 
потекшего Вана. Для столба это было эквивалентно ответу «нет». «Да» стал образом аватара Вана. 
Внутри списка были контейнеры. Я вкладывала в них разные ответы, а он отправлял мне список назад, 
но один контейнер был пуст. Это значило, что он отвечал именно тем образом, который оставался. Я 
думаю, что он так навязчиво вертелся возле меня, потому что понимал, меня не нужно готовить, я уже 
прошла курс молодого бойца. Понимаешь? Они принципиально способны видеть картинки, но 
интерпретация картинок у нас разная. Все это время мы строили общие списки, чтобы опираться на 
них в общении. Думаю, именно для этого нужны наносомы, которыми они меня накормили. 

- Круто. 
Первое, что я у него спросила: ему нужно, чтобы мы открыли ловушку? 

- Логично. 
- Потом он послал мне картинку, которую я долго уточняла, потому что она была мне не понятна. Не 

знаю, даже как тебе ее описать. Что-то такое из астрофизики. Два разных потока – один шире, другой 
- Уже. Сразу я не сообразила, что картинка относится к ловушке. Уточняя, я поняла: ну да! - он же 
говорит, что если мы откроем ловушку, то ширина потока связи со мной возрастет. Мне не нужно будет 
засыпать, чтобы настроиться. 

- Хренасе. Вот это ты продвинулась! - Леша чмокнул подругу в губы. 
- Так у меня же есть мотив! У других агентов его нет. Они вообще не понимают, что с ними происходит 

и зачем все это нужно! В конце сеанса я сконструировала удобную форму списка, превратив его в 
плакат с подписями, и показала ему, как отвечать. Сначала это картинка, к которой внизу прикручен 
контейнер с двумя вариантами ответов. Он возвращал мне эту же картинку, но второй контейнер 
очищал. Если оба контейнера были полны, значит, я не добилась понимания. У меня есть идея, как 
совместить приятное с полезным. Мы закупим продукты и посуду для хого, а потом я тебя угощу 
китайской вкуснотищей. 

- Отлично! Я готов, - ответил Леша с энтузиазмом. 
Ребята купили небольшую газовую печечку под одну конфорку. Кучу всяких странностей, с точки 

зрения Леши, из продуктов (там были разные виды грибов; мясо, нарезанное микротомными 
фракциями; травки в ассортименте), погрузили пакеты в машину и выехали в горы. На улице быстро 
стемнело. К ловушке они добрались далеко за полночь. Подсвечивая себе фонариком, Леша вставил 
ручку в привод ролета, и начал с натугой ее вращать. Усилие требовалось нешуточное - это из-за 
трения привода в отверстии в скале. Наконец, вход полностью открылся. Внутри все оставалось 
нетронутым. Рита сидела в машине, опасаясь потерять контроль над собой. Еще на подъезде к 
ловушке она почувствовала себя не очень хорошо. Леша установил печку, подсоединил газовый 
баллон, и по указанию Риты поставил котел с водой на огонь. Покидал туда большие куски мяса – это 
для бульона, - как уточнила Рита, и осторожно усадил ее за стол. 

Рита была бледна и молчалива. Было явно видно, что она полностью погрузилась в себя, вяло 
реагируя на окружающее. Бульон уже давно закипел, прошел еще час, Леша не знал, что дальше 
делать с этим варевом, мясо внутри уже было мягкое – явно, что сварилось. 

- Может, стоит пригласить столбик за стол, похлебать варева? – Нарушил он молчание. Рита слабо 
улыбнулась, а потом ответила: 

- Ты можешь уже приступать к трапезе. Берешь разного вида травки, кружки лобо (репа), видишь 
слайсы разного вида мяса? Вот эти пластики тоже кидаешь, еще грибы. Ждешь несколько минут, а 
потом таскай все из бульона, окунай в соус и ешь. 

- А ты? 
- Я еще немного пообщаюсь. Тяжело, конечно, у них же нет понятия отдыха, он прет, как бык на 

случке. Я еле успеваю. 
- Может, лучше домой? 



- Нет, я справлюсь. Не переживай. 
Леша сделал все так, как говорила Рита. Наевшись от пуза, он тяжело отвалился на спинку стула, 

чувствуя неловкость, от того, что Рита работает, а он, тупо, жрет. Однако Рите было все равно. От 
усталости ее уже клонило в бок, пришлось взяться за столешницу, чтобы не упасть. Понаблюдав за 
этой картиной, Леша скомандовал: 

- Так! Все, хватит. Ты сейчас свалишься от усталости. Прекращай! 
Рита глубоко вздохнула, потом села прямо и сказала: 
- Да я как раз закончила с ним договариваться о прекращении сеанса. Он долго меня не понимал. 

Ему кажется, что наш канал слишком узкий: ведь нужно передать очень много информации. 
- Моньдем четров, - озлился Леша. 
- Не злись, уже все нормально. 
Рита сказала правду. Лицо ее порозовело, она задышала глубже и почувствовала себя более 

уверенно. 
- Так, у меня проснулся аппетит. Включай горелку, сейчас я буду насыщаться! 
Через пять минут бульон весело забулькал, Рита покидала в него ингредиенты, подождала, когда 

варево снова закипит, а потом стала неспешно вылавливать кусочки мяса и травку из супа. 
- Ммм, шкушно! Крашота! Пирдуха! 
- Чего-чего? 
- Пирдуха. 
- Ну, ты даешь. И тут ты сама своя. 
- Да! Нет ничего лучше, чем принадлежать себе самой! 
- Смешишь. 
Настроение явно улучшилось. Рита рассказала легенду из китайского фольклора – откуда появилась 

традиция готовить хого. Однажды жена ждала своего мужа-полководца из похода. Она не знала точно, 
когда он приедет, поэтому приготовила бульон и часто его разогревала, чтобы муж поел горячего. 
Отдельно тонко порезала мясо, чтобы потом быстро его приготовить. Так, в ожидании, женщина 
утомилась и уснула. Когда приехал муж, он увидел кипящий бульон и подготовленные кусочки сырого 
мяса рядом. Стараясь не разбудить любимую, он побросал все в бульон и с удовольствием наелся. 
Рита положила палочки на стол, глубоко вздохнула и сказала: 

- Теперь я – беременный таракан. И тебе нужно отвезти тараканиху в логово, а то я тут усну. 
Леша вскочил, быстро смел посуду со стола в пакет. Выключил горелку, заглушил баллон, уточнил: 

стоит ли все забрать с собой или оставить здесь? Рита посоветовала переместить все в багажник – 
пусть там болтается. Захлопнув убежище, при первых лучах восхода, ребята тронулись в путь домой. 
Конечно же, Рита уснула, стоило Леше только запустить двигатель машины. А он-то надеялся 
расспросить ее по дороге, чего же там было – в новом сеансе связи со столбом? Рита спала очень 
крепко, не проснулась она даже тогда, когда Леша вырулил на площадку перед домом. Пришлось ее 
тормошить. 

- О! Как хорошо! – Рита потянулась на сидении. – Я поспала без вмешательства моего партнера в 
сон. Иначе бы это был не сон, а работа. Я чувствую себя отдохнувшей теперь. И беременность 
рассосалась! 

Леша улыбнулся, его накрыла волна тепла, и он прижался к Рите. 
- Лёшик-ёжик, белобрысенький. – Рита сложила губы в трубочку и стала часто-часто гонять воздух 

через отверстие, двигаясь возле ушей Леши. Получилось так, как будто ежик обнюхивает землю в 
поиске еды. – Вожик мой. 

Леша закудахтал, удовлетворенно рассмеявшись, по его телу забегали мурашки. Обоих накрыла 
волна нежности. С трудом отлепившись друг от друга, ребята разбежались: Леша на стоянку, Рита 
домой. 

- Ты поспишь или послушаешь? – спросила Рита Лешу, когда он вернулся, и они легли в постель на 
полу. 

- Спрашиваешь! Да я сгораю от любопытства! 
- Хорошо. Есть моменты, которые я не знаю, но через Курта и Гончарова я узнала почти все. 
- Ого, значит, между ними есть сеть? Курт – это тот немецкий парнишка, которого столбы 

завербовали. 
- Ну, это было бы логично предположить. От Гончарова и от моего партнера, по моему ощущению - 

это компаньон, я узнала, что существует огромная цивилизация, состоящая из тысяч рас. Между 
планетами в этой цивилизации есть метро, кроме того, все измененные, как Гончаров и его люди, могут 
телепортироваться индивидуально, без использования метро. 

- Ага, я видел, как Гончаров это делает. 
- Вот, я-то этого не знала. Мы расстались до того, как они прошли трансформацию. Потом компаньон 

сказал, что они вмешались в работу метро – остановили его. Это было сделано намеренно, чтобы их 



заметили и приняли в сообщество. 
- Шантажисты хреновы. 
- Ну, я бы не спешила с такими оценками. Они хотят войти на равных, внести вклад в сообщество, 

что-то вроде вступительного взноса. А вклад этот – перемещение в космосе со скоростью, 
превышающей скорость света. Дело все в том, что цивилизация растет, нужно искать новые планеты, 
исторически так сложилось, что жизнь на уже освоенных планетах возникла почти одновременно. 
Представители разных цивилизаций нашли способ связи и построили метро, но это уже на 
существующих планетах. На других планетах нет разумных, тем не менее, планеты пригодны для 
жизни, однако, чтобы туда попасть, нужно построить терминал метро. Замкнутый круг. 

- Ах вот оно что! 
- Компаньон предлагает нам совершить полет на одну из таких неосвоенных планет. 
- А-фи-геть! – Удивленно протянул Леша. 
- Это плата за мою блевотину. 
- Ты меня разводишь! Я чувствую…  
- Нет, Леша, поверь, - Рита коснулась рукой междусиси, - битый час я пыталась понять их мотивы в 

этой части. Примерно, я поняла, что они мыслят категориями ресурсов. Если я потратила свой ресурс 
и достигла высшей эффективности, я получаю бонус. Ну, мы получаем. Я настояла на билете для нас 
двоих. Все получили высокий профит сейчас. Гончаров скачет, понимая, что теперь открылись двери 
для всех землян. Не говоря уже для той, большой цивилизации, о которой на Земле не знает никто. 
Мы получили сектор «Приз»! 

- Ты серьезно? Да это же разводилово для всей планеты! Гончарова поставили в позу ЗЮ! Нагнули, 
там, всю цивилизацию, как ты говоришь. Нее, не поверю! 

- Да пошел ты! Идиот белобрысый! - Рита накрылась одеялом с головой. 
Леша встал с матраса. Походил по комнате, унимая возбуждение. Потом сел на кровать, обнял свою 

голову руками – не помогло. Его разум бунтовал, в душе колыхалась буря. С получаса, наверно, он 
раскачивался вперед-назад, скрипя пружинами кровати. Потом лег, уставившись в окно. На улице – 
буйство дня. Светит солнце, все класс. Жизнь кипит. Во дворе орут китайцы. Рита сопит под одеялом. 
Наверное, ей хорошо, думал он. Не может быть плохо человеку, если он спит, посапывая, это фак! 
Бум! Леша проснулся, когда стемнело. Проснулся от холода. Набросил одеяло, вытянув из-под себя, 
секунду дрожал, потом вспомнил про Риту. Вскочил, включил свет в комнате и обнаружил Риту уютно 
посапывающей. Она сложила руки лодочкой и устроила голову на ней, приложившись щекой.  

Поелозив двумя руками свои белобрыски на голове, Леша чуть поостыл. Нет, не физически, 
поскольку ему все еще было холодно, а ментально. Открылись какие-то внутренние двери. Он понял, 
что месяц назад Рита его проверяла. Она же одна по жизни. Никому не доверяй, живи в постоянном 
напряжении. Вдруг, какой-нибудь редиска захочет попользоваться? Леша встал на позицию Риты. 
Теперь ее закидоны показались вполне оправданы. «Это тебе не цацки-пецки», - подумал он, - «тут 
зубами рвать нужно, я-то привык жить без оглядки – вокруг все знакомо и безопасно». Не имея 
толкового жизненного опыта, он не мог адекватно оценить положение Риты. «Наверное, только острое 
чувство опасности так изменило ее», - подумал он, - «Я же элементарно пересрал, да еще и скрыл от 
нее это». Леша подошел к матрасу, на котором так уютно устроилась Рита, и начал, перебирая 
пальцами, подниматься от плеча к кисти, словно это шагает какой-то человечик. Рита недовольно 
пробурчала: «Мммм». Тогда Леша, словно испугавшись ее мычания, начал перебирать пальцами в 
обратном направлении. Рита, не открывая глаз, улыбнулась. 

- Прости, я точно белобрысый идиот! – Сказал он. – Если честно, я испугался. 
Рита рывком села, лучезарно улыбнулась и пропищала: 
- Так мы, правда, поедем на лошадках кататься? 
Леша заржал, представив себя папашкой, а потом свалился кулем от смеха на матрас. Рита вскочила 

и стала прыгать, как ребенок, издавая писклявые звуки: «Ииии го-го, ииии го-го!». Леша от ее прыжков 
на матрасе тоже подскакивал, от чего еще больше веселился, особенно заводило это Риткино 
игогоканье. Затем она перевернула Лешу на живот, стала топтаться по его пятой точке и разминать 
ягодицы, сильно поджимая пальцы ног к своду стопы. Леша утробно застонал от удовольствия, рывком 
сбросил Риту, вскочил, сгреб в охапку и стал снимать с нее майку. Затем, путаясь в своих руках, они 
содрали друг с друга трусы, и завались на матрас. Теперь Леша почувствовал свободу, лег на Риту 
сверху, и рывком вогнал свой член в ее влагалище до упора. Рита выгнулась вверх грудью, широко 
открыла рот и как-то необычно застонала. Не особо заморачиваясь в техниках, забыв обо всем, Леша 
стал мощно колотить Риту своими бедрами, вгоняя член до упора: шлеп-шлеп. Рита развела ноги 
почти до шпагата, поэтому он не чувствовал никаких препятствий. От его толчков Рита смещалась к 
краю матраса, скоро ее голова свесилась, но никто ничего не замечал. Оргазм накрыл их 
одновременно, внутри у Риты стало нестерпимо жарко и влажно, от этого ощущения обострились чуть 
ли не до боли – яички Леши впрыгнули в пах. Тело Риты конвульсивно содрогалось, мышцы бедер 



мелко дрожали, а влагалище мощно сокращалось, словно хотело выдавить из члена Леши последние 
капли спермы. Несколько секунд они тяжело дышали, пот лил с них градом, Леша втянул Риту назад, 
на матрас, не выходя из нее. Затем он почувствовал, что волны сокращений у Риты прекратились. 
Отдышавшись, Леша снова начал неторопливые движения. Достаточно было пару раз пошевелить 
членом, как оргазм снова накрыл ее. Таких подходов было несколько, наконец, Рита взмолилась: 

- Хватит, не могу, у меня все дрожит. 
Леша вышел из Риты, лег рядом, прижавшись, чувствуя трепетание мышц ее ног и таза. Через 

минуту сказал: 
- Я ничего подобного в своей жизни не видел и не чувствовал.  
Рита приподнялась, оперлась на локоть и заглянула в глаза Леши, а потом ответила: 
- Лёшик-ёжик. Это же любовь. Простая человеческая любовь. Правда, помноженная на чистоту 

наших тел. 
- Ну, ты-то чистая, а я? Я не практикую никакие упражнения, в магии я лапоть, да и жил я до этого 

далеко не по библейским заповедям. 
Рита улыбнулась, взъерошила Лешины волосы и загадочно уточнила: 
- Эх, ты-то лапоть, но я – нет. Весь месяц, что мы жили вместе, я работала над тобой. 
- Но я ничего не чувствовал! 
- Ну и замечательно. Если бы ты посмотрел свои какашки, то все бы понял, но ты был слишком 

поглощен строительством и не особо заморачивался анализом своих ощущений. 
- Да, тут ты права, я ничего не замечал, кроме тебя и скалы. Значит, ты тоже испытывала чувства, 

раз так внимательно ко мне отнеслась? Еще месяц назад. 
- Да, Лёшенька. Именно так все и было. Как только ты вошел в лобби отеля, я уже знала, что ты 

приехал за мной и увезешь меня далеко-далеко. 
- Зачем же ты меня проверяла, если знала? 
- Ну, а как? Нам предстояло вступить в бой с неизвестным противником. Мне нужно было понять, 

где находятся пределы твоих возможностей. Хотя, не все в мире измеряется магией. Ты держался 
достойно, хоть и трусил иногда, но это мелочи. Знаешь, легко мне судить людей, после того, как я 
прошла свой путь, напитавшись решимостью Гончарова и его соратников. Но ты был практически 
безупречен. Видимо, эту цельность Саша и заметил. Я вполне могла на тебя опереться. 

Конечно, Леше было приятно это услышать. Только он не мог найти в себе полное соответствие 
словам Риты, поэтому немного смутился, словно его хвалили незаслуженно.  

- Думаешь, я тебя перехвалила, - заметила его колебания Рита. 
- Наверное, я недолюбливал себя, поэтому твои оценки кажутся мне немного завышенными. Меня 

даже начальство называло раззвездяем. Чего уж говорить о других людях. Может быть, я слишком 
придавал значения этим оценкам. 

- Я знаю причину твоего недовольства собой. Если бы то, что родители сделали с тобой в 16 лет, 
произошло намного раньше, твоя личность была бы перекошена намного сильнее. Ты уже сам 
способен пересмотреть этот момент и стать еще более цельным. Когда тебя отвергают, трудно 
сохранить хорошее отношение к себе. 

- Я понял тебя. Ты такая умница. Я общался с девушками, которые были, как бы это помягче 
сказать… 

- Дурами? 
- Ну, не настолько же, но явно необремененные интеллектом. Рядом с тобой я чувствую себя 

гигантом мысли. 
- И отцом русской демократии? 
Леша мягко улыбнулся, прижался к Рите и застыл в этом положении, грея внутри ее образ. Рита 

отстранила его, внимательно вгляделась в глаза и сказала: 
- Ну, вот, и ты научился шаманить. 
- Да? Я-то думал, что для этого нужно что-то такое, особенное. А как ты это почувствовала? 
- Тепло. Внутри разлилось тепло и стало очень уютно, безопаснее.  
- Слушай, расскажи, как ты работала со мной? Интересно же. 
- Когда ты спал, утром, до твоего пробуждения, я выходила дублем и входила в твое тело. Там было 

море черноты – так видна негативная энергия в человеке. Она как что-то такое вязкое, тягучее, 
прилипает к органам и коже. Я тебя чистила, обволакивала эту гадость в свою энергию и 
возвращалась. Ты потом тужился в туалете – я все слышала! Ха-ха, засранчик ты наш! 

- Ах, ты, жопа! Я-то грешил на китайскую пищу. Думал, как они все это из себя выталкивают! У них 
же унитазы с маленькими дырочками. 

- Я не жопа, я – попочка. – Рита приподняла свою аккуратную, упругую попочку, демонстрируя 
Алексею красоту. 

- Скажи, а как они доставят нас на планету? 



- Компаньон показал картинку. Прилетят еще столбы, потом они сольются в новую конструкцию, мы 
погрузимся и полетим. 

- И ни слова о физических принципах? 
- Я, конечно, девушка образованная, но не настолько. Он показывал мне картинки, пытался 

растолковать, но тут я лапоть, как ты говоришь. 
- Расскажи, может, я что-то пойму. 
- Сначала он нарисовал сеть из нитей, но это я знаю. В мире все пронизывают нити, все пространство 

и все тела. Потом он показал, что внутри сети нитей есть круглые полости, ну, как трубы. Нити их 
обтекают, внутри труб ничего нет. 

- А! Вон оно что. Если в трубах нет материи, то там ничего не будет мешать движению, гони, сколько 
можешь.  

- Не поняла, чем может помешать движению вакуум?  
- Солнечному свету, чтобы пересечь нашу Солнечную систему нужно 45 минут, до ближайшей звезды 

- 4 световых года. 
- Это я понимаю, но между Солнечной системой и этой, как ее, а – Проксимы Центавра – пустота, 

нет ничего. 
- Для скоростей около световых – да, но если ты резко увеличишь скорость, то редкие атомы 

водорода, которые в вакууме есть, начнут сталкиваться с телом звездолета, и пустота превратится в 
жидкость, а то и твердое тело.  

- Поняла. 
- Круто, значит, они открыли то, что наши фантасты описывали в своих произведениях. Я-то думал, 

что все это выдумки. Физики ничего такого даже близко не находили. 
- Слушай, а он мне еще показал картинку, что люди не могут увидеть эти трубы, потому что мы тоже 

привязаны к нитям. Все, что нас окружает, пронизано нитями. Он показал человека, который идет в 
гору. Человек не может войти внутрь горы, только идти по ее поверхности. Потом показал картинку 
спутника, где есть золотая табличка-послание инопланетянам. Я не помню, как он называется. 

- Пионер. Стой. Охренеть. Вот же оно, решение! Ну, понимание картинок. 
- О чем ты? 
- Дело в том, что Пионеры, их два: 10й и 11й. Летят в противоположных направлениях, почти в 

плоскости эклиптики системы. Знаешь, что это? 
- Да, это как у волчка – плоскость вращения. 
- Точно. Так вот, уже после того, как Пионеры вылетели за пределы Солнечной системы, физики 

стали регистрировать незначительное отрицательное ускорение, словно Пионеры стали терять 
скорость. 

- Ты хочешь сказать, что это и есть человек, который поднимается в гору? 
- Ну да! Если ты под матрас положишь трубу среднего диаметра, сантиметров 10, то образуется горб, 

с которого ты будешь скатываться. 
- Ааа! Поняла. Пионеры карабкаются в гору, поэтому их скорость падает, так? 
- Умничка! 
- А ты, гад, еще не верил мне! 
- Прости. Дурилка я, что тут скажешь. 
- Ну, так-то да. «Пионэры – идите в жопу», - Рита скопировала Раневскую, от чего ребята стали ржать 

во весь голос. 
- Я фигею, как ты находишь эти ассоциации? – Удивился Леша, успокоившись после заразительного 

смеха. 
- Это зависит от уровня чистоты. Чем чище, тем искрометнее. Думаю, ты скоро тоже будешь меня 

удивлять. Твои шажки по руке – это было смешно. Мне понравилось. Самое важное в этом процессе 
что? 

- Не знаю, когда я «ходил» по твоей руке, мне хотелось выразить свое чувство. 
- Не-а. 
- Не то? 
- Самое главное, не бояться быть глупым. Только и всего. Изваляйся в пыли, покажись другим, что 

туп до невозможности, а потом – бац – и в дамках. 
- Так просто? 
- Ты думаешь, это просто? Если привык распушать хвост и веришь в свой мачизм – нет. У каждого 

человека есть пункт его глупости. Отказаться от него нереально. Нужен пинок или серьезная работа. 
Мои глупости сгорели, когда я блуждала по горам. 

- Блудила? 
- Ах так! – Рита вскочила, запрыгнула на Лешу (он лежал на боку), и стала расхаживать по нему, 

подпрыгивая. Леша охал, и вяло отбивался от ее ног. Потом он извернулся и схватил Риту за лобок 



снизу, просунув руку между ног, приподняв над собой. Своей промежностью Рита опиралась на ладонь 
Леши, смешно дрыгая ногами. Она делала движения, потом, похожие на движения гимнастов: ноги в 
шпагат, как в кольцах у мужчин. Леша сжимал пальцы и ладонь, Рита повизгивала, явно получая 
удовольствие. 



Глава VIII 

Сборы оказались скоротечными. Пришла китаянка, проверила состояние квартиры и вернула залог. 
Решили взять самое необходимое, неизвестно же, какие там условия для жизни, хотя Рита просила 
найти что-то возле воды и с мягким, теплым климатом. Остаток вещей оставили в ловушке. Когда все 
приготовления закончились, Рита скомандовала компаньону запустить процесс. Чрез час поляна 
перед ловушкой покрылась серой субстанцией, словно вывалили огромный кусок теста. Столбы 
влетали прямо в него, постепенно исчезая внутри. От «пышки» ощутимо тянуло жаром. Скоро темп 
погружений столбов замедлился, новые больше не прилетали. «Тесто» остывало, благо на улице 
стемнело, и температура воздуха упала. Вот, в конструкции появились окна, хотя нет, это были 
иллюминаторы. Затем нарисовался контур входного люка. Через полчаса люк мягко поднялся вверх, 
внутри стены опалесцировали, освещая пространство корабля. Возле иллюминаторов стояли кресла. 
Ребята вошли внутрь, поместили вещи в контейнер возле входа и разместились, в оказавшихся 
удобными, креслах. Столб их компаньона медленно вплыл внутрь корабля и разместился на полу. 
Очевидно, что крепиться ему не было нужды. На креслах отсутствовали ремни безопасности, что 
немного обескураживало. Люк закрылся. Тот час картинка за иллюминаторами дрогнула и поплыла 
вниз. Сам факт движения абсолютно не ощущался.  

- Я так думаю, перегрузок не будет, - высказал предположение Леша, - если это так, тогда, 
получается, что они освоили антигравитацию.  

- Мда, им есть чем поделиться с людьми. 
В этот момент скорость корабля резко возросла. Скоро ребята увидели заходящее солнце, а вокруг 

корабля возникла чернота.  
- Все, мы уже на орбите Земли, я думаю, - заметил Леша, - шустро, ничего не скажешь. 
Однако им еще не раз пришлось удивиться. Скорость скачком возросла снова, а дальше ребята 

увидели, как Земля стала стремительно уменьшаться в размерах. Ни Луну, ни Марс они не нашли, 
возможно, Марс был в другой части эклиптики, а Луна спряталась за Землей. Зато Юпитер быстро 
увеличивался в размерах. Корабль огибал его по дуге, и наконец, ребята увидели ЭТО. Огромное 
сооружение, размером с планету, где-то чуть больше Марса. Корабль поражал воображение. 
Огромный конус и что-то ребристое, граненое, часть сферы в основании конуса. Понимая, что их 
челнок – это всего лишь шаттл, ребята увидели стыковку шаттла с кораблем. 

Внутри корабль был таким же по цвету, как стены шаттла. У входа стоял небольшой автомобильчик, 
очевидно, для поездок внутри – расстояния-то нешуточные. Однако ехали ребята недолго, каюта 
оказалась недалеко от шлюза. 

- Компаньон говорит, что корабль перестроил интерьер под нас, учитывая людские привычки. – 
Сказала Рита. 

Пока ребята устраивались, вид за огромным иллюминатором изменился – корабль пришел в 
движение. 

- Вот, мы должны подняться над плоскостью эклиптики, там меньше мусора, так компаньон 
показывает. 

- А спроси у него, зачем кораблю конус? 
- Он слышит тебя, можешь к нему прямо обращаться. Отвечает, что конус «метет» впереди корабля, 

по его курсу и убирает мусор, как раз. Когда его включают, он ярко горит и сжигает материю, наверно. 
- Нет, думаю, он ионизирует водород, чтобы потом отклонить ионы магнитным полем. 
- Точно, компаньон стал лучше нас понимать. Он поставил тебе пятерку в дневник. 
Леша засмеялся и уставился в иллюминатор. Возвышение над эклиптикой впечатляло, хотя и 

ориентироваться в пространстве было сложно. Тем не менее, Сатурн был очень хорошо различим. 
Затем, скорость резко возросла, звезды изменили цвет, а потом и вовсе пропали. Леша понял, что они 
превысили скорость света. 

- Компаньон говорит, что через пять минут мы окажемся в тоннеле. 
- Какая сейчас скорость? 
- 10 световых. 
- Сказал бы мне кто-нибудь, что я буду летать на такой махине – высмеял бы. 
Внезапно за иллюминатором заиграла радуга – разноцветные мелькания. 
- А, понял, мы в тоннеле. – Отозвался Леша. – Что это опалесцирует? 
- Это нити, они остались за стенками тоннеля. 
- И до какой скорости мы разгонимся? 
- Компаньон говорит, что до 10 в 9 степени. 
- Миллиард световых! Это какие-то запредельные цифры 



- Ну, он говорит, что теоретического предела нет. 
- А сколько времени мы будем добираться до нашего места? 
- Сутки. 
- 24 часа умножить на 60 – это 1440, да умножить на 10 в 9ой. Так, черт, бумажка нужна. 
- Не трудись, компаньон сказал – 2 миллиона, 777 тысяч световых лет. 
- Это же за пределами нашей галактики. Ни хрена себе прогулочка! Зачем так далеко? Неужели нет 

неосвоенных планет где-нибудь поближе. 
Рита улыбнулась: 
- Кажется, он пошутил. Сказал, что там нас точно никто не найдет. 
- Неожиданный ход. Ты же говорила, что они не испытывают чувств. 
- Так он же учится! Мы постоянно с ним трещим. 
- Мда, ты и столб обучишь, слов нет. 
Сутки прошли почти незаметно. Ребята немного поспали, потом Рита разбудила Алексея: 
- Нас приглашают в шаттл. 
Спуск с орбиты тоже был малоинтересным: вот они отходят от корабля, а тут они уже у поверхности. 

Последнее, что ребята увидели перед приземлением это то, что их место оказалось островом в 
океане. Ближайшей земли на многие сотни километров не обнаруживалось. Челнок приземлился на 
поляне, недалеко от моря. Был вечер, звезда уже клонилась к горизонту. Местное солнце по спектру 
похоже на наше и по размерам тоже. Под ногами чистейший белый песок. Растения похожи на наши 
из тропической зоны, во всяком случае, издалека больших отличий ребята не увидели.  

- Классно! У нас и дом будет, - подпрыгнула от радости Рита, - я попрошу компаньона устроить в 
шаттле стол со стульями и кровать. 

- Пошли, посмотрим на море. – Предложил Леша. 
Они разделись догола – от кого тут скрываться? Взялись за руки, и пошли в направлении пляжа. 

Море оказалось тихим, спокойным, с бирюзовым отливом. 
- Компаньон говорит, что мы не одни, - с напряжением протянула Рита. 
- Он же говорил раньше, что планета не освоена. Аборигенов тут нет. 
- Погоди, он что-то объясняет. А, поняла. Нет, они специально выбрали именно эту планету, потому 

что местные жители будут нам помогать. У них нет материальной культуры, но они далеко 
продвинулись в духовном плане, и у них высокоразвитый интеллект, не уступающий по уровню 
нашему. 

- Смотри, - Леша показал на нечто, колышущееся слева от них. Это было похоже на облако дыма и 
сгусток ртути одновременно. Внутри сферы, примерно в половину роста человека, все что-то текло и 
изменялось. 

- Как мы их назовем? - Шепотом спросила Рита, - Может, воздушники? 
Шар описал круг вокруг людей, двинулся в сторону моря, а потом скрылся под водой. 
- У меня аж коленки задрожали, - призналась Рита. 
- А что говорит компаньон? Они наладили с ними контакт? 
- Нет, но кое-что знают о них. 
- О, смотри, возвращается, - прервал Риту Леша. 
Воздушник неспешно доплыл к людям, занял позицию слева, а потом из шара вывалилось что-то на 

песок. 
- Ой, рыба! – Взвизгнула Рита. 
- Нифига себе! Кажется, нас угощают! Похожи на морских окуней. – Леша подошел ближе, 

рассматривая улов. – Ужин нам точно обеспечен. Про еду мы как-то забыли, романтики чертовы. 
- Не говори, вот тупилки. Сосали бы мы свои лапы. 
- Нет, ну, я могу вместо лапы предложить что-то другое! 
- Смешишь. А как мы приготовим, костер же нужен? 
- Спроси у компаньона, может, он что-то предложит? 
- Да, говорит, это вообще не проблема. Шаттл способен синтезировать газ, а печку мы можем 

сложить из камней. 
Ребята принялись разыскивать камни, пока окончательно не стемнело. Сложив импровизированную 

печку недалеко от шаттла, Леша подвел патрубок синтезатора газа к дну печки, слегка прикопав 
песком. Открыл кран, а потом щелкнул двумя небольшими камешками, высекая искру. Вспыхнуло 
пламя. Подрегулировав напор, Леша прикрыл сверху стенки печки плоским камнем. На камень 
положил рыбу. Через час рыба подрумянилась с двух сторон. Ребята сидели в шаттле, погруженные в 
себя, разбираясь с ворохом впечатлений. 

- Все! Готово, - сказал Леша, - Пусть немного остынет. У нас взять даже нечем – очень горячая. 
- Используй мою майку. Я так понимаю, одежда нам тут особо не понадобится. 
Леша столкнул с горячих камней рыбу на майку, внес внутрь, и ребята принялись поедать угощение. 



- Одно плохо, после рыбы пить захочется. Утром нужно будет прогуляться, компаньон говорит, 
источник пресной воды тут недалеко. 

- Угум! – Ответил Леша набитым ртом. - Вкушнатишша. 
- Не то слово! – Рита отщипнула последний кусочек с обглоданного остова рыбки. 
- Эх, жизнь! – Леша отклонился, упершись в спинку стула, поднял руки вверх и сладко потянулся. – 

Похоже, это рай. 
За пределами шаттла было темно, хоть глаз выколи. Леша вышел наружу, сложил кости возле 

костра, чтобы утром их прикопать. Глянул вверх.  
- Рит, иди, посмотри! На небе нет звезд! 
- Да, действительно. Я так понимаю, если бы мы были где-то в какой-то галактике, то звезд было бы 

завались.  
- Ну, тут два варианта, либо с противоположного полушария их видно, либо их нет вообще по причине 

удаленности.  
- Компаньон говорит, что мы находимся внутри шарового скопления, точнее, на его крае. И что 

действительно, звезды видны с противоположного от нас полушария. – Прокомментировала Рита. 
- Понял, когда у нас день, мы повернуты внутрь скопления, когда ночь – наружу. 
- У меня такое ощущение, что нас стремятся удивить. Тебе не кажется? 
- Почему ты так думаешь? 
- Смотри, уникальная планета, в уникальном месте. Природа мало отличается от условий на Земле. 

Нас даже кормят здесь. Только что компаньон сказал, что аборигены умеют лечить. – Пауза, Рита тихо 
улыбнулась, - А еще он сказал, что я беременна. 

Леша резко развернулся и уставился на Риту: 
- Вот теперь ты меня точно удивила! 
- Не говори, я сама в шоке. 
- Как они это узнали? 
- Ты будешь смеяться, но через стул. 
Леша представил картинку, как стул вползает во влагалище Риты и засмеялся: 
- Ох, ну и затейники! 

Нет, не настолько прямо, туда мне никто не лез. Газоанализатор. Следы гормонов, только и всего.  
- Понятно, стационарный тест на беременность. 
- А еще компаньон сказал, что воздушники помогут с родами, если будет необходимость. 
- Значит, он нас успокаивает? Типа: не волнуйтесь, все продумано! 
- Вот и я тоже чувствую тут что-то такое. Может, от нас что-то скрывают? – Спросила Рита. 
- Или не хотят открывать карты раньше времени. – Леша широко зевнул. – Наверно, нужно спать. 

Утро вечера мудренее. 
- Согласна. 
Утро встретило ребят многоголосым пением птиц. Это было еще оглушительнее, чем на Земле.  
- Значит, с насекомыми тут все в порядке, заключил Леша, - раз птиц столько много. Идем, будем 

искать воду? - Леша заметил, что от рыбьих костей ничего не осталось, - и живность тут тоже есть. 
Лишь бы не хищники с огромными когтями! 

Углубившись в лес, ребята пошли на звук шума воды. Через несколько десятков шагов блуждания 
между деревьями они увидели широкую поляну. В дальнем ее конце с небольшой скалы стекал ручей, 
образуя небольшой водопад. В средине поляны плескалось небольшое озерцо с редкой 
растительностью по берегам. 

- Красота! – Не удержалась Рита. 
Напившись до отвала, ребята пошли к морю, чтобы полноценно обмыться и искупаться. Вода в море 

была идеальной чистоты и прозрачности. Леша глубоко занырнул и увидел массу морской живности. 
Огромные рыбины, никого не боясь, степенно проплывали мимо. На песке, на дне, все было усеяно 
моллюсками – бери, не хочу. Леша вынырнул, увидел рядом какое-то животное, безопасное, как ему 
показалось. Он поплыл, но не заметил, что от животного шел шип, на который он и наткнулся рукой. 
«Черт, больно!». Кое-как, загребая одной рукой, Леша доплыл к берегу. Рита сидела на песке. Уловив, 
что что-то не так, она встревоженно подошла к Алексею. 

- Что случилось? 
- Да ужалила гадость какая-то. – Рука висела плетью вдоль тела. 
- Идем в модуль, может, компаньон поможет? 
Вдруг, рядом с ребятами, словно из ничего, появился воздушник. Он приблизился к Леше, струйкой 

вошел в руку, скрыв место прокола. 
Смешно. Щекотно как-то, боль прошла. 

- Чудеса! 
Воздушник вышел из руки и завис перед ребятами. 



- Се-се! - Рита сложила руки лодочкой, слегка поклонилась, произнеся китайскую благодарность. 
Воздушник никак не отреагировал, во всяком случае, внешне ничего не изменилось, хотя ребята и 
уловили некоторую заинтересованность. – А вы можете прогнать этих жалящих животных? - Спросила 
Рита. – Ой, он мне ответил! Картинку послал. – Оживилась она. – Передал, что эти животные здесь 
редко появляются, этого пригнал шторм, но они вернут его домой. 

- Спроси его, можно есть моллюсков, которые на дне нашего пляжа? 
Рита застыла на секунду, воздушник стремительно переместился метров на двадцать от берега и 

вошел в воду. Через пару минут он появился, затем вывалил улов на песок перед ребятами. 
- Он передал, что этих можно есть. Запомнишь? 
- Да, устроим кунсткамеру здесь, будем сличать, так сказать. Идем, приготовим завтрак? 
- Ура, как классно! Я бы только и ела морскую пищу. В Китае я часто ходила в рестораны, где 

готовили морепродукты. 
Леша «растопил» печь, дождался, когда верхний камень достаточно прогреется и положил раковину 

сверху. Минут через десять вода в раковине закипела, можно было снимать – все готово. Леша, 
обмотав руку майкой, снял моллюска с камня жаровни и подал на стол. Следующая раковина заняла 
место на камне. Пришлось подождать несколько минут, чтобы блюдо немного остыло. Потом Леша 
палочкой выковырял моллюска на стол. Честно поделил пополам и отдал половинку Рите. Блюдо 
оказалось невероятно вкусным, только немного пресноватым. 

- Мда. Соли не хватает. 
- Точно. Погоди, я спрошу компаньона. Он говорит, что модуль может синтезировать натрий хлор. В 

контейнере, где хранится наша одежда, он создаст небольшой кармашек. О! Говорит, все готово. 
Леша вытер руку о майку, открыл контейнер, нашел вкладку и открыл ее. 
- Так, есть. Класть на стол? 
- Да, о посуде мы тоже не позаботились. 
- Вот я и говорю: романтики хреновы. Но у меня есть решение, я из дерева тарелки выстрогаю. Нож 

у меня есть. Слушай, я тут подумал, а откуда модуль берет ресурсы? Газ, соль, вот синтезировал. 
- Компаньон говорит, что модуль вошел специальными штангами в землю. Ему достаточно этого. 
Полдня после завтрака ребята плескались в море, а потом случилось нечто вообще необычное. К 

ним приплыли дельфины в гости. Рита визжала от удивления и удовольствия, касаясь их гибких тел. 
Дельфины высовывали из воды свои любопытные носы, водили ими из стороны в сторону, а потом 
пригнали целую стаю рыбы. Леша взял майку и просто вылавливал рыбу, выбрасывая ее на берег. 
Вокруг него все кишело, рыба плескалась, дельфины кружили вокруг, не давая рыбе шансов на 
бегство. Рита ловила то, что бросал Леша, отбрасывая подальше от берега, чтобы никто не сбежал 
назад, в воду. Получился вполне приличный улов. Леша похлопал по спинам дельфинам и вышел из 
воды. «Мда, ушицы бы!», - подумал он. К сожалению, пока только жаренная.  

- Откуда здесь дельфины? Не может же быть полного совпадения эволюции. Что-то я слабо в это 
верю. – Засомневался Леша. 

- Не знаю, компаньон молчит. 
- От них такое приятное что-то идет. Так бы и плескался с ними весь день. 
- Может, это воздушники их привели? Мда, - задумчиво протянула Рита, - сплошняком одни загадки. 
Перенесли рыбу в два захода. Рита попросила модуль нарастить емкость снаружи, чтобы 

использовать ее для охлаждения. Всю рыбу готовить было неразумно. Отложив четыре крупных 
рыбешки, остальную поместили в холодильник. 

- Слушай, спроси, может, модуль сможет подать сюда пресную воду из того озера, что мы нашли? Я 
бы обмыл рыбу, да и нам удобнее было бы пить. 

Оказалось, что и эта техническая проблема решилась достаточно быстро. Рядом с холодильником 
вырос вполне себе такой обычный кран. Леша соорудил слив из песка, чтобы отвести использованную 
воду от модуля. Помыл рыбу и уложил на камень печки. С солью было вкуснее. Зато после еды пить 
хотелось неимоверно. 

- У меня аппетит дикий. – Заметила Рита. – Я еще рыбу не доела, а уже думаю, как буду трескать 
моллюски на ужин. 

- Ну, тут как раз ничего необычного. Ты беременна, да еще море. 
Прошло три месяца. Модуль «оброс» внешними приблудами, как называл бытовые устройства 

Леша. Ребята стали полностью черными. Живот у Риты вырос до размеров 6-7 месяцев. Непонятное 
событие немного смущало, на что Рита сказала, что, наверное, будет рожать целый отряд островитян. 
Дельфины обосновались недалеко от острова и приплывали всякий раз, когда Рита и Леша выходили 
на пляж. Проводить с ними время было сущим удовольствием. Леша научился охотиться на крупную 
рыбу. Для этого он занимал позицию у скалы, которая выступала далеко в море. Дельфины гнали на 
него рыбу, а Леша забивал ее импровизированным копьем: прикрутил к древку нож, а само древко 
привязал длинной веревкой к ноге. Также ребята научились коптить рыбу и моллюсков. Словом, не 



голодали. Воздушники никак себя не проявляли, впрочем, и компаньон тоже. За это время Леша 
исследовал весь остров, научился отличать съедобные коренья от несъедобных, помогли 
воздушники. Нашел рощу фруктовых деревьев, которые по вкусу напоминали персик, словом, 
расширил рацион питания радикально. 

Как-то, отдыхая после сытного ужина, Леша принялся уже в который раз обсуждать скрытые мотивы 
их «друзей». Чего они от ребят добиваются? Явно же не на экскурсию их сюда отправили. Они же 
ничего просто так не делают, да еще и соврут, недорого возьмут. 

- Смотри, нас привезли сюда, обеспечив 100% безопасность. – Начав, как уже в который раз, 
размышления вслух. – Тут есть лекари, еда от пуза, да еще и няньки – дельфины. Стой. Няньки! Ну, 
конечно же! Они ждут нашего ребенка. 

- Наших детей, - поправила Лешу Рита. 
 Ну, не фак. УЗИ у нас нет. 

- Это у тебя нет. Компаньон давно мне говорил, что у меня двойня. 
- Все равно, странно, почему такой большой живот? Ты, практически, уже на сносях. 
- Он мне отправляет картинки, в сути которых я не могу разобраться: нити, нарезки кусков из нитей. 

Это слишком сложно для меня, да еще и утомляет. 
- То есть, он знает, почему такой большой живот? 
- Да, но объяснить мне не может. 
- Может, тут особые условия какие-то. Ну, на планете. – Сделал предположение Леша. – И 

беременность быстрее протекает. 
- Да. Это точно я поняла, но по какой причине – ноль. 
- Так-так. Значит, будь ты на Земле, родила бы в срок: то ли сына, то ли дочь. 
Рита улыбнулась, погладила живот и сказала: 
- Мне компаньон шлет картинку. Он шутит чаще. Показал мне, как он прячется от тебя под лопухом, 

но ты все равно его находишь. 
- Вот гады. Если бы я с ним был на связи, вытряс бы всю душу из него. 
- Ха-ха, вот он и боится, лопушком прикидывается! 
- Так, секундочку! А чего это они так заинтересовались нашими детьми? Тебе же скормили 

объяснение другое: типа, мы бонус выиграли, раз контакт наладили с ними. Ох, недаром я тогда не 
поверил всему этому. Жопой чувствовал. 

- Да, у тебя жопа, а у меня попочка, - отозвалась Рита. 
- Смеешься над старым параноиком? 
- Как ты думаешь, мои способности как-то отражаются в моей конфигурации? Меня же недаром 

брали приступом, измором, буквально. 
- Да, но я-то влип во все это по случайности. 
- Хм, это тебе так кажется.  
- Погоди-погоди. Ты хочешь сказать, что нас намеренно столкнули и добились от нас потомства? 
- Нууу, я бы не судила все так однозначно. 
- Блин, инбридинг какой-то. А ты знаешь свою конфигурацию? Сколько у тебя сфер? 
- Знаю. Пять. Три внизу, две вверху. 
- А у меня? 
- Тоже пять, только расположение другое: три вверху, две внизу. 
- А они гонялись за четырехсферными. А тут мы. Интересно, как конфигурации родителей 

отражаются в детях? 
- Логично было бы предложить, что три сверху будут от тебя, а от меня – три снизу. 
- То есть 6? Ты говорила, что это максимум для человека, так? 
- Ты же понимаешь, справочников в этой области нет. Гончаров говорил, что это максимум. Наши 

дети будут уникальны. 
- Теперь понятно. 
Прошло полтора месяца. Живот Риты стал просто огромным. Как-то в послеобеденное время они 

отдыхали в тени деревьев на пляже. Рита дотронулась до руки Леши, мягко привлекая его внимание. 
Под ней на песке растекалась лужица – отходили воды. 

- Кажется, уже пора. 
- Стрёмно как-то. 
- Да я сама трушу. 
- Идем в модуль? 
- Нет, нужно рожать в воду, на пляже. Так легче будет. 
Леша помог Рите войти в воду, сесть на песок, погрузившись по грудь. Рядом появился Воздушник. 

Этот факт успокоил ребят, потому что они точно знали, если им помогают, сложностей не будет. 
Наконец, начался процесс родов. Леша суетился, не зная, что предпринять. Рита тужилась. Воздушник 



вошел внутрь нее через расширившееся влагалище. Почти сразу ребенок с неимоверной скоростью 
выскользнул в воду. Леша поймал его, вынул из воды, отрезал ножом пуповину, перевязал чистой 
тряпочкой и застыл, ожидая продолжения. Рот ребенка раскрылся, и он заголосил пронзительным 
писком. Это был мальчик. Через пару минут у Риты снова пошли схватки. Показалась головка, а потом 
почти сразу второй ребенок выскочил в воду. Снова повторилось то, что он сделал для мальчика. 
Теперь голосили уже оба – мальчик и девочка. 

- Отнеси детей, мне нужно помочь встать, - скомандовала Рита. 
Леша метнулся на берег, нашел чистое место в тени, аккуратно положил детей и вернулся к Рите. 

Пока он бегал, у Риты вышел послед. Он подхватил Риту на руки, вынес из воды и положил рядом с 
детьми. Руки дрожали, дети верещали, у Леши стала нарастать паника. Что ему делать дальше, он не 
знал. 

- Сядь на песок возле моей головы, помоги мне приподняться, чтобы я опиралась на тебя, а потом 
дай детей по очереди. 

Леша сделал все, как скала Рита. Дети смешно кривили губы, ища сиську. Дальше все произошло 
так, как это бывает у всех новорожденных – дети начали есть.  

Весь последующий месяц для ребят слился сплошняком. Забот резко прибавилось. Леша ловил 
рыбу, кипятил воду для Риты, собирал корнеплоды. Воздушники принесли какие-то травки, Рита 
сказала, что это для улучшения лактации. И правда, после чая с травками, груди Риты увеличились и 
отяжелели от молока. Для детей модуль построил дополнительные кроватки, в которых выделения 
удивительным образом исчезали, не оставляя ни следа. Еще через месяц ребята заметили, что дети 
стали быстро развиваться, явно опережая своих сверстников на Земле. Но особо задумываться над 
этим не было ни времени, ни сил. Они уже активно ползали, легко переворачивались на живот и даже 
пытались вставать. Леше казалось, что дети выпивают прорвы молока, потому что груди Риты стали 
весьма приличного размера. Тем не менее, молока хватало, дети не жаловались, иногда даже тянули 
что-то в рот, пытаясь жевать. Еще через месяц полезли первые зубы, и дети во всю принялись есть 
твердую пищу: рыбу, моллюсков, пареные корнеплоды, даже фрукты, причем, без всяких последствий 
для своих желудков и кожи. 

Следуя своему внутреннему порыву, Рита и Леша с первых же дней плескались с детьми в море. 
Дети уверенно держались на воде, взвизгивая, когда дельфины проплывали рядом. Практически все 
время за исключением сна и кормления, они были в море. Может, поэтому и так быстро развивались 
физически? Забавно было наблюдать, как после кормления, они, ползком, быстро-быстро перебирая 
рукам и ногами устремлялись, к воде. Конечно, кто-то всегда был рядом, но этого и не нужно было. 
Воздушники и дельфины тоже присматривали за детьми, не отвлекаясь ни на секунду.  

К своему полугодовому Дню рождения дети уверенно ходили и бегали, не говоря уже о плавании. 
Визгов и криков было хоть отбавляй. Дельфины без устали мотались с ними, катая на своих спинах. 
Наверное, так было бы всегда, если бы не неумолимость выполнения какого-то плана, о котором ни 
Рита, ни Леша не знали. На следующее утро после Дня рождения детей, Леша вышел из модуля и 
чуть не упал от картины, которая ему открылась. Впереди было огромное здание в виде пирамиды, 
которое ярко поблескивало окнами.  

- Рита, Рита! Смотри! 
Рита выскочила, встревоженно глядя на Лешу. Он молча перевел рукой ее внимание с себя на 

здание. 
- Мать, моя женщина. Это что за хрень? 
Несколько секунд ребята завороженно рассматривали «хрень», а потом Рита сказала: 
- Ладно, займись детьми, а я пообщаюсь с компаньоном. 
Леша вернулся в модуль, но дети уже сами предприняли попытки выбраться из кроватей. Подхватив 

их в охапку, Леша понес ребятню к туалету. Туалет представлял себе неглубокую яму, накрытую сверху 
легкими бревнышками, с отверстиями в центре. Усадив детей попами на импровизированные горшки, 
он снова вперился в здание. Упустив момент, когда дети соскочили с насеста, Леша стал догонять их, 
играя в обычную их утреннюю игру:  

- Догоню, догоню, догоню! 
Дети с визгом улепетывали со всех ног, поднимая тучи песка и постоянно оглядываясь на страшного 

дядьку, готового их съесть. С разбегу прыгнули в воду, подняв тучи брызг. Утренний туалет и 
подмывание в одном флаконе. Закончив все процедуры, Леша взял за руки ребятню и, степенно 
вышагивая, троица вернулась к модулю.  

Рита к этому моменту успела приготовить завтрак для них. Детям налила в деревянные кружки 
охлажденный травяной чай, дала в руки по коврижке, которые ребята научились печь из перемолотых 
корнеплодов. Взрослые удовлетворились горкой горячих моллюсков, запивая чаем. Коврижки 
получались неизменно кирзоватыми, но дети их почему-то любили, может, массировали ими десна. 
Иногда они съедали их за день по нескольку десятков. Болтая ногами, сидя на стульях, которые были 



для них огромными, дети делали тучу ненужных движений, вертя головами и размахивая руками. 
- И чего там? – Нетерпеливо спросил Леша. 
- Компаньон сказал, что это наши. 
- Гончаров? 
- Да. 
- И что это? Корабль? 
- Нет, что-то такое, как административное здание. Там есть комната, где мы сможем связаться с 

Гончаровым. 
Обмывшись под краном пресной водой и обмыв детей, ребята надели майки и плавки – не трясти же 

сиськами перед Гончаровым, как сказала Рита. Оценив, примерно, расстояние до здания, Леша 
прикинул маршрут. Решили идти по берегу. Через лес хоть и ближе, но тащиться этим путем с детьми 
было очень проблематично.  

- Может, возьмем плот? Посадим детей, так им будет легче. Туда километров 5 топать, если не 
больше. 

- Согласна. Потом наберем фруктов на обратном пути. 
Весь путь занял у них время до полудня. Вот она – громадина. Семейство стояло перед входом в 

здание, задрав голову вверх. Дети притихли, чувствуя состояние родителей. Внутри был просторных 
холл и две лестницы по бокам. Конструкция, отметила про себя Рита, похожа на внутренний интерьер 
некоторых отелей, когда первые этажи, как балконы в театре. Прямо напротив входа - небольшой 
коридор с лифтами по обе стороны, а в конце коридора – дверь. На двери вывеска: Иванов Алексей, 
по-русски. 

- Похоже, нам сюда, - показал Леша. 
Просторный кабинет, меблирован по последним достижениям дизайнерской мысли. Широкие окна 

от пола до потолка. На противоположной от входа стене – огромный вогнутый экран, как в 3D 
кинотеатрах. 

- И как со всем этим управляться? – Задался вопросом Леша. 
Экран, словно услышав голос Алексея, включился. В этой картинке, черт ногу сломит: куча окошек 

и окон, мелькание цифр. Какие-то люди в окнах, все беззвучно шевелят губами. 
- Гончаров, ау? Саша? – Позвал Алексей, особо не надеясь на успех. 
Тем не менее, изображение на экране изменилось. Увеличилось одно из маленьких окон, в нем они 

увидели Гончарова. 
- Ха-ха! – Воскликнул он. – Вот вы где, красавцы! 
- Саша, привет! – Подала голос Рита. – У нас прибавление. Два спиногрыза. 
- Поздравляю. Как вы там? 
- Неплохо, живем в модуле, который построили для нас столбы. Нам грех жаловаться на нашу жизнь. 

– Ответил Леша. – Нас опекают. Такие тут, воздушные сущности. 
- Я знаю. Их родная планета называется Лиана, поэтому они – лианцы. У меня для вас много 

новостей, ребята. Присаживайтесь, разговор предстоит долгий. Вы же выпали из нашей кипучей жизни 
на 10 месяцев. Улетели, не предупредили. 

- Мы…, - начала оправдываться Рита. 
- Ладно, - я шучу. Все вы сделали правильно. Твои находки, Рита, помогли нам наладить диалог с 

вычислителями. Это те, кого вы называете столбами. А потом все посыпалось, как из рога изобилия. 
Они помогли нам получить доступ к системе связи между планетами той цивилизации, где мы 
начинали. Оказалось, что представители всех рас этой цивилизации сами не в полной мере владели 
всеми ресурсами сети. Когда вычислители открыли первый терминал, такой, как у тебя сейчас, 
оказалось, что не все люди имеют к нему доступ, только ключевые. Этот, первый терминал, слушался 
только меня. Теперь я на планете, которая стала столицей королевства. 

Следом мы обнаружили проекты в терминалах. Эти проекты запускали новые терминалы на уже 
освоенных и новых планетах. Кроме того, самое важное, в ядрах всех планет королевства находятся 
синтезаторы. По приказам эти синтезаторы строят дома и сооружения на планетах, а еще воскрешают 
умерших. Теперь новые планеты заселяют все, кто умер в истории человечества и других рас. И еще, 
из-за синтезаторов срок беременности сокращается вдвое, а дети развиваются намного быстрее, чем 
на Земле. Почти сразу мы стали строить метро между планетами, теперь любой человек или 
представитель другой расы может спокойно путешествовать с одной планеты на другую. У нас много 
свадеб. Половина королевства ходит беременная. Ждем взрывного роста населения. 

- Значит, ты – самый главный в королевстве, если главный терминал столицы слушает тебя, - 
уточнил Леша. 

- Нет, Леша, я – премьер-министр. Все королевство ищет своего короля и королеву, тех, с кого все 
началось. Кто все запустил. 

- Это кто? Хозяева и создатели вычислителей? 



- Нет, Леша, - Гончаров мягко улыбнулся, - это люди: мужчина и женщина, а также двое их детей – 
мальчик и девочка. 

Послесловие 

После фразы Гончарова ребята застыли, переваривая ее смысл.  
- Ттты, - запинаясь, «проснулся» после паузы Леша.  
- Йййя, - передразнил его Гончаров, - ты не ошибся, это вы.  
- Но как, - подала голос Рита, - мы же ничего не сделали?!  
- Как не сделали, Ритик? - обратился к ней со своим прошлым привычным обращением Саша, - 

представь, вы дали вторую жизнь всем умершим людям! Вам благодарны миллиарды. Ты не 
представляешь, что сейчас творится в королевстве. Все просто на ушах. Первое время, когда шел 
процесс воскрешения и расселения, все были немного оглушены, а потом понеслась. У людей стойкая 
эйфория. Вот, они же помнят, что умерли: кто в молодости, кто в зрелом возрасте, кто стариками. А 
потом, бац, – ты в теле молодого человека, и все у тебя замечательно, у тебя дом и соседи – душки.  

- Стой, стой. Мы же не сами все это сделали! Это же вычислители, как ты сказал, - усомнился Леша.  
- Вы сколько с компаньонами общались? Сутки, недели? Месяцы! Нет, Леша, ты все еще в плену 

своего прошлого мышления. И ты, и Рита помогли найти интеллектуальное решение, которое открыло 
доступ вычислителям к новым ресурсам. Наверняка же, ты не помнишь свои ночные диалоги перед 
сном.   

- Откуда ты знаешь о моих диалогах? - напрягся Леша.  
- Рита, как ты живешь с этим запором?  
- Саша, если честно, мне тоже ничего не понятно.  
- Хорошо. Смотри. Вы наладили мост общения – это самое важное. Вычислители жили в своей 

ментальной вселенной, никак не связанной с нами. Потом случайно наткнулись на нас и стали 
наводить мосты, резонно заключив, что не всё о нас знают. Потом рывок на Землю, блокирование 
перемещения. Это было смелое решение. Мы их заметили. Пошел размен фигурами: они нам 
перелеты, мы им – вас.  

- Охренеть!  - Леша замахал руками, как бы отмахиваясь от понимания. - Я все вспомнил! Как летал 
во снах. Перемещался в немыслимые места, что-то там делал. Какие-то сплетения нитей. Трубки, 
вращение. А, - браны! Коконы, массивы коконов умерших. Место, где хранятся знания. Компаньон был 
рядом. Я знаю, как его зовут! – Леша повернулся к Рите, - его зовут - Арт. У них немыслимые имена – 
последовательность из нескольких символов, абсолютно не читаемых. Где-то на втором слоге я 
спотыкался, а потом плюнул, и сокращал имена до понятных нам.  

- И все это ты забыл?  
- Рита, я понятия не имею. Может, все было сделано намеренно? Я был органичен: плескался в 

море, бродил по острову. Может, более сосредоточен, чем будь я в Москве.  
- В общем, - отозвался Гончаров, - ты с вычислителями снял все ограничения на воскрешения и 

запустил процесс строительства терминалов на планетах.  
- Да-да! Я вспомнил. Мы снимали лигатуры с нитей. Арт дурил. Он начал «просыпаться»: шутил, 

скоморошничал. Иногда ревновал к Рите.  
- Ты серьезно? – удивилась Рита.  

Нет, не как к женщине, ничего тут сексуального не было. Он ревновал к моему отношению. Типа, он 
так чувства выражать не может. Видимо, до него доходили отголоски чего-то неуловимого, но сильного.  

Дети устали. Настойчиво ныли, привлекая к себе внимание. Гончаров заметил и сказал:  
- По вашим приказам вы можете синтезировать для них еду. В твоем офисе есть отсек для кухни. 

Там синтезатор. Отвлекитесь, займитесь делом – накормите ваших детей.  
Сказано, сделано. Леша с Ритой перешли в другое помещение, увидели небольшой терминал, 

застыли, изучая устройство.  
- Погоди, кажется, я знаю, что им нужно, - сказал Леша, - два коктейля клубничного смузи, - громко 

произнес он, - по пол-литра каждый.  
Рита заржала:  
- Как осел на случке – ИА!  
Раздался звонок, дверь небольшого шкафа открылась. Внутри стояли два высоких, полулитровых 

стакана, наполненные молочного цвета жидкостью.  
- Осел, осел, - недовольно бурчал Леша, вынимая стаканы и передавая детям.   
Те недоверчиво, но с интересом приступили к диагностике новой еды. Примерно к половине выпитой 

дозы у детей сформировалась зависимость: «исё, исё», - тянули они руки, допив до дна.  
- Так, в порядке очереди! Сейчас, я вас еще удивлю! – успокаивал детей Леша.  
Следом шел молочный коктейль с ванилью, шоколадной стружкой и небольшими вкраплениями 



мелких хрустящих сладких сухариков. Дети хрумали эти вкрапления с интересом, но вторая порция 
оказалась для них критичной. Движения замедлились, они явно отяжели. Искали, где можно прилечь.   

- О! Отравили бедняжек! – пошутила Рита.  
- Подхватив оплывающих обжор, Рита и Леша уложили детей спать на диваны в этой части офиса. 

Сами вернулись в переговорную, как назвал основную комнату Леша.  
- Ну, как там детишки? – спросил Гончаров.  
- Для них открылась вторая серия рая, - пробурчала Рита.  
- Переживаешь?  
- Ну, как бы, да! Кто знает, как они отреагируют на молочные продукты?  
- Не переживай. Наши компаньоны заботятся о вас.  
- Думаешь, они просчитали все нюансы пищеварения малявок?  
- Не думаю, уверен!  
- Мы их берегли, - возмущалась Рита, - никакого сахара, хотя модуль мог синтезировать все, что 

нужно. Все такое, экологичное! Сушили корнеплоды, а потом перемалывали их в муку, пекли коврижки. 
Травяные чаи.  

- Рита, успокойся, - вступил Леша, - тебе эти корнеплоды кто приносил? А травки?  
- Все-все, простите. Я же сумасшедшая мамаша! Нее, подожди. Мне их заново к горшку приучать? 

Там же современный туалет, я проверила.  
- Переоборудуй его так, как тебе нужно, - отозвался Гончаров, - по твоим жестам и приказам 

синтезатор может создать как горшки, так и детские унитазы.  
- Все, я поняла, что-то я туплю. Вернемся к главному! Как это Леша внезапно стал магом? Никто же 

его не готовил, – спросила Рита.  
- А вы не догадываетесь? Жить в модуле, есть синтезированную соль…  
- Черт! Ну, конечно же! Наносомы! Так вот, почему я ничего не помнил. Не понимаю, зачем 

скрытничать? Сказали бы, я работал бы с еще большим интересом!  
- Насколько я понимаю вычислителей, им нужно было нивелировать личные заносы, действовать 

наверняка, они уже сталкивались с вашим странным поведением, поэтому осторожничали, - объяснил 
Гончаров.  

- Теперь я понял. Они и о целях нашего путешествия молчали, вдруг, мы взбрыкнули бы.  
- А такое могло быть, вы оба не из робкого десятка, да еще вычислители скованны правилом личного 

согласия. Принуждать действовать они не могут, поэтому и манипулировали.  
- Ясно, - почти одновременно сказали Рита и Леша.  
- Что теперь? – спросил Леша.  
- Теперь вам нужно обжить свои владения. Леше вступить в права губернатора планеты. Назвать ее, 

включить в общую сеть. Построить метро на материк. Дом на вашем острове. Да много еще чего, но 
самое главное – построить детские поселения. Вам же детей учить скоро. Ну и включаться в 
созидательную работу королевства. Работы очень много, я бы сказал – обвал.  

- А что это за детские поселения?  
- В них воскрешаются дети. Не все же умерли в зрелом возрасте. Как вы помните, детская смертность 

была высокой еще до средины прошлого века. Часть эмбрионов вЫносят женщины кланов 
воспитателей. Часть, кто уже родился в прошлой жизни, будут расти под присмотром взрослых. 
Одновременно и обучение будет. Взрослые же воскрешаются со сложившимися навыками, да и 
ухаживать за собой могут сами. У детей нужно все формировать с нуля. Как пищу приготовить, как 
себя обслужить, навыки выживания в природной среде и так далее. И это, не считая процесса 
обучения в школе. В терминале несколько типов проектов: для суши и для моря. Там есть опции, 
отмечаешь список нужных особенностей и отправляешь на выполнение. Синтезатор планеты 
построит здание и воскресит людей, включая детей. Женщины уже будут беременны. Кстати, в 
королевстве почти половина женщин приняла решение выносить воскрешенного ребенка – они 
забеременели по желанию.  

- И такое возможно?  
- Да, это же приказ синтезатору.  
- Значит, женщины в поселениях могут забеременеть повторно?  
- Да. Вот ты им об этом и скажешь со временем.   
- Ты упомянул про кланы воспитателей. Что это?  
- Синтезатор воскрешает в нужном проекте людей со специфическими личностными особенностями. 

Общество в королевстве построено по клановому принципу: один мужчина и несколько женщин. Как 
правило, 3-4. Все строго по желанию. Кто-то живет традиционно – семьей – парами, кто-то в клане. 
Как правило, клан образуют четырехсферные мужчины. Это строение кокона позволяет мужчине 
удержать рядом с собой больше, чем одну женщину.  

- А наоборот бывает? Чтобы у женщины было несколько мужей, - язвительно спросила Рита. 



«Похоже, Ритке не нравится перспектива жить в клане», - подумал Леша.  
- Есть, но редко. Патриархальный клан важен для быстрого роста населения.  
- Саша же сказал – строго по желанию, - успокоил Риту Алексей.  
- Вот именно это меня и пугает! Я тебе сразу говорю: Баба Яга будет против!  
- Да где ты тут конкуренток видишь, - недоуменно спросил Леша, - вокруг океан.  
- Ну, я так поняла, что тебя ищет все королевство.  
- Ладно, хватит вам, голубки, - вмешался Гончаров, как дети, чесс слово.  
- Прости, Саша, меня несет иногда, - извинилась Рита.  
- Скажи, - обратился к Гончарову Алексей, - откуда все это: синтезаторы в ядрах планет, сеть связи 

между планетами, вычислители?  
- Вот как раз это тебе предстоит выяснить. Ты же теоретик, а я – практик.   
Рита услышала, что дети напомнили о своем существовании, и ушла к ним. Послышались звуки из 

туалета, шлепки голыми ногами по полу, детское полусонное бормотание.   
- Как думаешь, Лёш, чем их можно накормить? - крикнула из кухни Рита.  
- Я бы, как ребенок, похлебал супа с фрикадельками.  
- О! Гениально. Мяса и картошки они еще не ели в своей жизни.  
- Приятные хлопоты, - включился Гончаров.  
- Да, в определенной степени я им завидую – столько еще приятных открытий их ждет. Игрушки, 

например. Они же кроме раковин ничего не видели еще. А мультики?  
Раздался звонок синтезатора и голос Риты:  
- Осторожно, горячее. Не торопитесь, - это детям, - Я потом пойду с ними прогуляюсь, - крикнула 

она, обращаясь к Алексею.  
- Надень им обувь и трусики. Теперь все можно синтезировать! – отозвался Леша, - Я тут детям 

приспособление придумал. Сплел уздечку для дельфинов, - это он к Гончарову, - продел через 
дельфинью пасть, дельфины удерживали веревку зубами, а дети стояли на спине и держались за 
уздечку. Не прошло и суток, как они уверенно гарцевали по морю. Физически они очень способные: 
гибкие, сильные. Предложениями пока не говорят, только односложно, но уже все можно понять. И это 
в полугодовалом возрасте. Фантастика какая-то.  

- Думаю, они еще нас удивят и не раз.  
- И нянек у них хоть отбавляй. Лианцы, как ты говоришь, дельфины, вычислители. Постой. Дети же 

тоже ели соль из модуля. Это что значит?  
Да. То и значит. Их обучают все, а не только вы с Ритой.  

- Хоть бы предупредили, а то они ставят нас в тупик иногда, - пожаловалась Рита, подав голос из 
проема двери между комнатами, - то-то я обратила внимание, что дельфины их слушают и понимают 
лучше, чем нас. Слушай, Лёш, я подумала, может им лучше мультики включить вместо прогулки? 
Здесь есть монитор тоже. Я пыталась надеть им обувь, так они чуть не упали с непривычки. Да и я не 
хочу ничего упустить из вашего разговора, а то еще впихнете меня в какой-нибудь клан без меня.  

- Я как раз Саше о мультиках говорил, что для детей будет сюрприз, - пропустил шпильку Леша. - 
Конечно, пусть немного отдохнут от природы. Включи что-то старое, доброе, советское. И дай им 
пожевать чего-нибудь: орешки, сухарики, попкорн. Да, - обернулся к Гончарову Леша, - столько всего 
свалилось сразу, голова кругом. Вроде как получаешь ответы на старые вопросы, но возникают новые. 
Я до сих пор не понял, почему именно год назад вычислители начали свою кампанию?  

- Есть какой-то План, источник которого нам неизвестен. Они следовали этому Плану. В Плане 
прописана роль каждого, в том числе, в нем отражены и события на Земле.  

- Кстати, как там сейчас? Люди знают о нас?  
- Нет, мы готовимся войти на Землю, но еще не все условия созрели.  

 Арт мне что-то говорил про Землю, что там должно произойти что-то, типа, «обрушения». Наверное, 
вы ждете какого-то события?  

- Да, я уже понял, что План как бы сигнализирует такого рода событиями, что пора вмешательства 
пришла.  

- Я тут вспомнил про Арта. – Оживился Леша, - Он меня веселил короткими клипами. В одном из них 
голос за кадром: «Ну, выпьем…». Камера движется, показывая стоящих военных из-за спины. «За 
содружество уродов войск!». Камера смещается, показывая явных уродов с различными погонами и 
нашивками, которые держат в руках рюмки. Второй мультик. Батарея пушек, все серьезно. Офицер 
командует: «Агоооо…», пауза, «…ния». Стволы пушек тают и складываются со звуком «иииии….». Это 
чудище поддевало меня постоянно. Явно, что ему это нравилось.  

Рита:  
- Для меня вообще это странно. Первые мои сеансы были настолько сложными и тягомотными от 

непонимания, что я испытывала отчаяние и безысходность. Настолько столб был чужеродным и 
холодным. Судя по рассказам Леши, все очень быстро изменилось.  



- Тут все просто, откликнулся Гончаров, - наносомы – это не только построение моста связи, но и 
доступ к опыту людей, с кем связь была установлена, поэтому вычислители быстро «очеловечились».  

- А потом у него была серия про семью драконов, - продолжил Леша, - по их выходкам можно было 
бы снять мультик про дракош. Вот, младший дракоша садится за стол и нетерпеливо лапами хватает 
кусок свежего мяса, мамаша: а приготовить? Малыш, самоуверенно: ща! Накалывает за большую 
вилку кусок и изрыгает пламя. Упс. Мясо и вилка превращаются в угольки. Вот, младший съедает что-
то уж совсем огненное, а потом не удерживает это в животе, и оно выходит через заднее керельцо. 
Упс, в лавке дырка. Мамаша: "Это была последняя деревянная лавка! Будешь теперь сидеть на 
каменной!". Откуда он брал эти сюжеты, я понятия не имею. В общем, получается, что я прожил год 
за два. Днем дикарем на острове, а во сне - магом.  

- Судя по всему, магическая работа закончилась, - подвел черту Гончаров.  
- Ага, полным ее осознанием! – выкрикнул Леша.  
- Теперь открывается новая глава – административная. Ты же работал администратором! – поддел 

Лешу Гончаров. 


