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Мефистофель: 
 

                      К тебе попал я, боже, на прием, 
                      Чтоб доложить о нашем положенье. 
                      Вот почему я в обществе твоем 
                      И всех, кто состоит тут в услуженье. 
                      Но если б я произносил тирады, 
                      Как ангелов высокопарный лик, 
                      Тебя бы насмешил я до упаду, 
                      Когда бы ты смеяться не отвык. 
                      Я о планетах говорить стесняюсь, 
                      Я расскажу, как люди бьются, маясь. 
                      Божок вселенной, человек таков, 



2 

 

                      Каким и был он испокон веков. 
                      Он лучше б жил чуть-чуть, не озари 
                      Его ты божьей искрой изнутри. 
                      Он эту искру разумом зовет 
                      И с этой искрой скот скотом живет. 
                      Прошу простить, но по своим приемам 
                      Он кажется каким-то насекомым. 
                      Полу летя, полу скача, 
                      Он свиристит, как саранча. 
                      О, если б он сидел в траве покоса 
                      И во все дрязги не совал бы носа! 

(Иоганн Гете. Фауст. перев.Пастернак Б.Л.) 
 

 

Ограничитель Свобод третьего уровня (1-6 стр.) 

 

Господин Сваронски, откройте глаза… Господин Сваронски, откройте глаза… 
Господин Сваронски, откройте глаза…  откройте глаза… откройте глаза… откройте 
глаза… глаза… глаза… глаза… 

Я сел, прикрываясь рукой от яркого слепящего света, сквозь веки 
врывающегося в мой мозг, взрывающегося там мириадами сверхновых звёзд и 
болью растекающегося по моему телу…  

- Господин Сваронски, посмотрите же на меня… Пробуждайтесь. У меня 
мало времени… посмотрите на меня… Вы слышите, господин Сваронски? 

Попытка посмотреть в сторону голоса, в сторону говорившей женщины, 
принесла мне боль. Что происходит? Пучки ярчайшего света врываются в мозг и 
растекаясь по телу, скальпелем хирурга кромсают его… Боль невыносима…  

- Уберите яркий свет! Я из-за него не могу на Вас смотреть…  - Позволил я 
своему раздражению вырваться наружу. 

- О, конечно, это же Ваша жилая секция! Настраивайте свет, как Вам 
удобно… Управляйте мысленно. В Ваш мозг вживлён чип контроля. Через него Вы 
управляете своим пространством и связываетесь с нами… 

Мысленно представив желаемую яркость свечения, я убавил свет до 
сумеречного мерцания, мягко растекающегося по помещению. Напротив, меня 
стояла голограмма шатенки в чёрном брючном костюме. С официальной улыбкой 
и острым, цепким пронзительным взором. Она тревожно вглядывалась в меня. 
Поняв, что я смотрю на неё, улыбнулась, приоткрыв белые зубки… 

- Ну, вот и хорошо. Теперь, когда Вы смотрите на меня, я могу 
представиться… Я – Инга Шварц, Ваш, господин Сваронски, попечитель. Вы 
находитесь сейчас в Ограничителе Свобод третьего уровня. Здесь Вы будете 
находиться вплоть до истечения срока Вашего ограничения. А именно – три года 
и шесть месяцев. Отсчёт будет производиться по общепринятой, в наших 
учреждениях, земной системе – в минуте шестьдесят секунд, шестьдесят минут в 
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часе, двадцать четыре часа в сутках, тридцать и тридцать один день в месяце, 
двенадцать месяцев в году… Вам всё понятно, господин Сваронски? 

- Да. Мне понятно. Проще говоря - Вы мой надсмотрщик… 
- О, нет! Господин Сваронски, мы за вами, ограниченными в свободах, не 

надсматриваем! Мы, попечители, Ваше связующее звено с миром, с 
цивилизацией, с обществом. И не боле того…  Если, позволите, я продолжу… 
Здесь в этой секции, состоящей из спальни, душа с туалетом, мини-спортзала и 
интерактивного центра, Вы проведёте три года и шесть месяцев! Посредством 
вшитого в Ваш мозг чипа, можете управлять всем функционалом секции. В 
интерактивной части Вашего жилища, господин Сваронски, имеется бортовой 
компьютер, посредством которого осуществляется контроль за освещённостью, 
влажностью и насыщенностью кислородом, Вашей жилой зоны. Также благодаря 
ему, бортовому компьютеру, Вы сможете просмотреть информационно-
обучающее видео, кстати, единственное официально разрешённое к просмотру, 
об управлении секцией и её возможностях. В нем, в компьютере, несколько сотен 
терабайт разнообразных текстовых материалов, это и литература на всех 
официальных языках, это и публицистика, философия и политика… Ограничений в 
этом нет. Читайте и образовывайтесь. В нашем ограничителе свобод запрещён 
просмотр всех видов видеоматериала, если исключение, конечно, не оговорено в 
инструкции к ограничению свобод…  У вас, ограниченных в свободах, отсутствует 
возможность получения новостной информации. То есть, проще говоря, вы не 
будите знать ничего о том, что происходит за пределами вашего места 
пребывания. Но у вас, ограниченных в свободах, есть все возможности 
развиваться профессионально. Бортовой компьютер имеет готовые программные 
блоки, которыми легко воссоздать любую профессиональную среду. И по 
истечении срока пребывания у нас, вы сможете не только сохранить свои 
профессиональные качества, но и улучшить их! Вам это понятно, господин 
Сваронски? 

-  Понятно. 
- Тогда у меня на сегодня всё! Желаю Вам с пользой провести здесь время, 

и уделите, обязательно, внимание тому проступку, из-за которого Вы здесь. Ко 
мне всегда обращайтесь: попечитель Инга Шварц. Понятно? 

- Да. Понятно, попечитель Инга Шварц! 
- Оставляю Вас одного. Осваивайтесь. 
Голограмма попечителя Инги Шварц растаяла. Я принюхался к воздуху – не 

остался ли запах озона или серы после неё… Нет, не осталось ничего. И это уже 
хорошая новость – я не в аду.  

 
В помещении невероятная тишина. Да… звукоизоляция у них на самом 

высоком уровне! Пытка тишиной! Я встал с койки, вмонтированной в стену, и 
отправился на экскурсию по своей секции. В стене виднелась единственная здесь 
дверь. Так, здесь у меня… Ничего себе! Минимализм…  В маленьком помещении, 
примерно, полтора метра шириной, метр глубиной и два метра высотой, они 
расположили душ и туалет, лишь разделив их пластиковой перегородкой-
панелью… Как я тут со своими двумя метрами роста буду мыться? Наверное, 
конструктора этого минималистического чуда, китайцы… Так дальше… Что-то не 
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вижу двери в спортзал…  «Управляй мысленно» как эхо пронеслось в голове. Так-
так, попечители, значит… Присматривать не будем… Так, любезная Инга Шварц, 
Вы только что говорили?  «Управляй мысленно», опять пронеслось в голове…  

- Спортзал откройся! Спортзал откройся! – И мысленно и вслух дублировал 
приказ. – Спортзал покажись! 

Меня охватил приступ смеха, скрутил и повалил на пол… а стоило мне 
представить лицо «не присматривающего» за мной попечителя, я начал хохотать 
до колик в животе… Слезы лились из глаз, а я не мог остановиться. Прямо передо 
мной выросла голограмма попечителя Инги Шварц. 

- Что с Вами происходит? Мы не понимаем. Вы в порядке? Мне 
запланировать встречу с психиатром? 

- Мы? – Переспросил я сквозь смех. – Сколько Вас там, следящих за 
каждым моим пуком?  

Ха-ха-ааа… ха-ха-хи… Мой смех перешёл в почти нечленораздельное 
хрюканье, и я кое-как выдавил: 

- Сим-сим откройся! – Я опять захохотал как безумный. 
Голограмма попечителя исчезла и появилась вновь, через некоторое 

время, но уже через дверь, в проём за которой виднелся коридор и две мужские 
фигуры. Она подошла ко мне с каким-то устройством небольшого размера… 

- Это Вас успокоит. Это всего лишь лекарство… 
- Не надо! Просто я был похож на исторический персонаж уговаривающий 

пещеру открыться… - Выговорил я успокаиваясь. – Уф! Ну и повеселили вы меня. 
Попечитель Инга Шварц растерянно застыла передо мной. 
- Со мной всё в порядке. Видите, я уже успокоился. Нас в школе пилотов 

учат контролировать себя. 
- Такой смех из-за какой-то пещеры? 
- Сразу видно – Вы не любите читать. - Была сказка такая, о волшебной 

лампе и Аладдине… Там пещера с золотом и прочими богатствами… и 
открывалась она только на заклинание: «Сим-сим откройся». Вот я и представил, 
как заклинаю такую пещеру… а тут как на зло, одновременно вспомнил анекдот 
про человека, который не знал, как пользоваться телефоном и ползая на коленях 
перед ним, приговаривал в трубку: «телефона, телефона… я кушать хочет…  
телефона, телефона… я кушать хочет» … Вот так и умрёшь, у вас тут, без спортзала 
и, видимо, еды… Её тоже надо мысленно вызывать? 

- Сваронски…  
Я заметил, что употребляемое ранее «господин» исчезло, видимо, 

обозначая мой подневольный статус. 
- Сваронски, я знакома с Вашим делом и знаю, что Вы эрудированный и 

хорошо образованный человек, но… Вы первый, за мою практику здесь, кто не 
смог воспользоваться вживлённым в него чипом в первый же день... Вы бы 
обучающий материал посмотрели в начале… 

- Как это не смог?! А свет? Я убавил… 
- Нет, Сваронски. Нет. Это я Вам помогла… 
- Пусть так… а почему туалет с душем, открываются обычным способом? 
Попечитель Инга Шварц насмешливо на меня посмотрела. 
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- А это чтобы никто не описался…  пока учится…  На таких как Вы и 
рассчитывали конструктора этого учреждения.  

И попечитель Инга Шварц направилась в сторону двери. Так же, беззвучно, 
как и пришла, она исчезла. Панель бесшумно встала на своё место. Я подошёл, 
потрогал руками стену-дверь. Не металл… какой-то пластик… хм…, и они оттуда 
меня видят… Во мне взыграло мальчишество, и я начал кривляться перед дверью, 
строить разные комичные рожицы…  Но потом благоразумие взяло верх, и я 
решил посмотреть обучающее видео. Мне, ведь, этим чипом пользоваться три с 
половиной года.  

- Может этот приступ смеха, побочный эффект от вживления вашего чипа? 
– Произнёс я вслух, обращаясь к попечителю Инге Шварц, и направился к 
противоположной стене секции. Там стояло высокое кресло, похожее на 
пилотское. Подойдя к нему, я понял, так и есть – наше пилотское кресло, с 
дистанционным пультом управления кораблём – в спинке кресла и подлокотнике 
смонтированы очень чувствительные датчики, снимающие 
электроэнцефалографию мозга и реагирующие на полевые сигналы рук. Вообще 
же это кресло само обладает полевой структурой контролирующей любой 
всплеск энергий организма, сидящего в нем. У меня есть статическая голограмма, 
где я сижу в кресле пилота, а вокруг меня радужные тянучки – поле пилотского 
кресла…  

Cев в него, я нажал кнопку сбоку, на правом подлокотнике. Передо мной 
вспыхнул экран монитора. Вслед за типовым приветствием «Мы приветствуем 
Вас в нашем Ограничителе свобод третьего уровня и желаем Вам провести 
Ваше время в комфортном размышлении о проступке, приведшем Вас сюда», 
появилось рабочее меню: 1. - книги, 2. - обучающее видео и 3. – конструктор 
виртуального пространства и набор программных блоков для создания 
профессиональной среды. В каждом из пунктов меню ещё несколько разделов…  
Побродив по оглавлениям книг, я перешёл к видео знакомящему меня с 
пользовательскими основами чипа и управлению им…  Потратив около 15 минут 
на ознакомительный просмотр, я приступил к упражнениям… И уже со второй 
попытки открыл мини-спортзал, с первой же вызвал пункт приёма пищи – бар-
стойка с двумя винтовыми стульями и кучей всякой всячины на стойке… 
Интересно… а второй стул зачем? У меня могут быть гости? Или… это для людей с 
синдромом раздвоения личности…  Забавно!  На одном стуле задаёшь вопрос, на 
другом на него отвечаешь… В шахматы удобно играть… С книгами всё понятно, 
обучающее видео по всем разделам мирового знания – просмотрим за три года 
изоляции, Конструктор виртуального пространства… так… а вот с этим надо 
разобраться сейчас… М-да-ааа… Ага…ага.. понятно… так будет правильно… это 
переместим по уровням… права доступа… пространство… точки координат… 
связи…  скорость течения времени… 

Когда зазвучал государственный гимн, знаменующий окончание суток… 
первых моих суток в Ограничителе Свобод третьего уровня… я был на пути 
воссоздания виртуального пространства вселенной, для своей профессиональной 
полётной программы… Шаг за шагом появлялись Туманность Андромеды в 
созвездии Андромеды, Крабовидная туманность в созвездии Тельца… Весь 
Млечный путь…  созвездия, звёзды, планеты, астероиды и кометы…  
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Проштудировав доступные звёздные атласы, я воссоздавал всё известное 
и не известное мне ранее об открытом космическом пространстве и 
околопланетных областях… и даже, опасные для пилотирования, астероидные 
поля… «Сетку координат задал правильно – всё на своих местах… Пропорции 
соблюдены…» -  Всё это проносилось в моей голове, пока я стоял и слушал гимн.  
«Интересно… а ведь Инга не говорила ни слова о расписании заключённых… то 
есть, о расписании для ограниченных в свободе… Что нет расписания? В 
компьютере тоже не попадалось» …  «Первые три месяца Вы живёте как Вам 
удобно, потом будут даны рекомендации по организации вашего времени суток» 
- пронеслось в голове… «Спасибо, попечитель Инга Шварц». «Это не попечитель 
Инга Шварц, я – ночной администратор, робот».  «Спасибо»!   

Понятно, чего это я?! Кто же будет с нами возиться тут все двадцать четыре 
часа в сутки? Полная свобода действий… Это хорошо! Чем мне заполнять эту 
свободу? Разумеется, кроме спортзала, чтения, пилотирования… сна и еды… Надо 
ежедневник завести… Буду записывать идеи, приходящие ко мне в гости, в мою 
светлую голову… и всё о своём времяпровождении…  Потом мемуары издам! 
Звёздные дневники Ийона Тихого. Точно! Звёздные дневники Капитана 
Сваронски… 

О! Единица появилась. Ещё в самом начале экскурсии я заметил, что на 
противоположной стене, напротив моей постели, светятся четыре нуля… 
оказывается это отсчет моего время пребывания… а рядом круглые механические 
часы, циферблат, по крайней мере, механический… Секундная стрелка, 
подрагивая, перескакивает с одного деления на другое… Я подошёл ближе 
зачарованно смотря на бегающую по кругу стрелку… Что-то не так в этих часах, 
какие-то не естественные они… протянул руку, и… моя рука прошла сквозь 
циферблат часов и коснулась поверхности стены! Проекция! Голограмма! То-то 
они беззвучно ходят! Ну что ж…  вполне разумно – проекция одних и тех же часов 
даёт одинаковое время во всех секциях Ограничителя Свобод…  

И так дневник… Я стремительно подошёл к креслу, сел и на экране 
монитора открыв текстовый редактор, написал: 

«0002. Сегодня вторые сутки моего пребывания в ОС третьего уровня 
(интересно, что значит 3 уровень?). На исходе первых суток я успел многое: 
Познакомился с попечителем Ингой Шварц, перепугал её приступом смеха, 
прошёл обучение в использовании чипа, вживлённого в мой мозг (интересно, 
удалят его в последний день или до конца моих дней со мной останутся 
«попечители»?). И, самое главное, воссоздал пространство для пилотирования 
по торговым и пассажирским трассам, а также – крупные космические 
объекты (туманности, например). Как и в учебных классах школ пилотов, 
пространство виртуальное, максимально реалистично воссозданное. Корабль 
для пилотирования – мой, старый добрый СМ-2м.» 

Поставив точку в ежедневнике, я задумался: что бы ещё значимое 
отразить? Но в голову больше ничего не приходило. Стояла тишина вокруг и 
внутри. Только кровь, пульсируя, била в висках как молот… Пора спать! На часах 
0.37. На сегодня достаточно. «Душ…». «Нет, я устал». Сплю…  
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Пространство Сваронски (6-18 стр.) 
 

В моё дремотное сознание опять стали вплетаться звуки гимна… Я не мог 
избавиться от этого наваждения. Сон?  Ворочался, ворочался… и, сонно 
приоткрыв один глаз, глянул на часы – 6 часов.  Вздохнув, укрыл голову 
подушкой. Гимн приглушился, а затем и вовсе исчез…  

Проснулся я уже в 10 часов. Хорошо поспал. Выспался на славу и, даже, 
настроение бодрое. Вызвал бар-кухню, глотнул чистой, не газированной воды, 
вызвал мини-спортзал… Побегав на беговой дорожке и несколько раз 
подтянувшись на перекладине, я решил, что на первый раз достаточно и 
отправился в душ. Нужно отдать должное конструктору душа – при всей своей 
малогабаритности, помещение удобно за счет выемок и вдавленностей в стене, в 
верхней части области туловища… Я остался доволен от первого посещения этого 
очищающего блока своей секции… Ну-с… Можно и позавтракать… Меню… Так, 
меню не составлено… Значит индивидуально. Пока ограничимся бокалом сока и… 
и… да что же выбрать? Круассан с мармеладом сойдёт… Посидев на обоих 
стульях поочерёдно и покончив с завтраком, я плюхнулся в пилотское кресло, в 
предвкушении полёта…  Посмотрим, проверим... Я посмотрел на время, 
указанное на мониторе компьютера, сверил его с настенными часами – 
идентично, сейчас 11.40 от вторых моих суток… Обычно, по умолчанию, 
временные настройки виртуального пространства имеют соотношение - два часа 
виртуального пространства равны одному часу реальности… 

 Автоматические ремни безопасности сомкнулись на запястьях и 
щиколотках ног, плотно зафиксировав тело в кресле. Начался обратный отсчёт: 
десять, девять, восемь…  Пространство вокруг кресла заполнилось радужными 
полосами, по телу пошли волны вибрации и тепла, я прикрыл глаза. И открыл их, 
когда всё стихло. Было невероятно тихо. Я сидел в своём пилотском кресле, в 
кабине пилота, в своём старом и добром корабле СМ-2м… Как жаль, что он 
теперь только в этом виртуальном пространстве… Его реальный прототип уже, 
наверное, порезали на металлолом… Да… Эту аварию он не пережил. И во мне 
вновь всколыхнулись воспоминания…  

В этот раз я вёз груз бурильщикам на Меркурий. Буровые установки, 
запасные части к ним, медикаменты, провизия и прочее снаряжение… В прямой 
видимости висел туристический лайнер, там, видимо, дивились масштабам этой, 
всё испепеляющей звезды, заслоняющей всю видимую часть пространства, и 
крохотному Меркурию, выглядевшему на её фоне маленьким тёмным комочком.  

Включен автопилот. Курс задан и проверен, и перепроверен. 
Скорректирован на присутствие туристов по курсу… И бац! Столкновение… Я в это 
время был в гостях у нашего кока, Наты Малинко. Наслаждался беседой и её 
мастерством готовить вкусности из невкусных ингредиентов. Пил молочный 
коктейль с корицей и ванилью, отщипывая чайной ложечкой кусочки 
вкуснейшего торта, с обилием суфле и частичками клубники в нем… И бац! Всё 
посыпалось, заскрежетало… Заверещала аварийная система… Разгерметизация… 
Я плохо помню те события, от испытанного мной шока… Но экипаж, состоявший 
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из пяти человек, цел – у каждого на рабочем месте есть по тяжелому скафандру 
для открытого космоса… Я тоже успел облачиться в него. 

Как выяснилось потом, на суде, из показаний экспертов, столкновение с 
туристическим судном произошло по вине крупного куска космического мусора, 
скорректировавшего своим появлением наш курс. Автопилот увел корабль от 
столкновения с движущимся объектом, но из-за сбоя в навигационной программе 
не учёл дрейфующий лайнер туристов, в этот момент начавший своё ускорение. 
Никто не пострадал. Туристический лайнер отделался царапинами, потерей части 
обшивки и небольшой деформацией корпуса. Наш же старичок не выдержал 
такого столкновения и стал рассыпаться… Экологический пост, из района Венеры, 
быстро среагировал и не дал перевозимому грузу пополнить ряды космического 
мусора. Объект, вызвавший корректировку нашего курса, был уничтожен. Все 
счастливы и довольны… Я был признан виновным за отключенную в этот момент 
систему аварийного оповещения, так как будь я своевременно в пилотском 
кресле, столкновения не произошло бы.  Я также был признан виновным и в том, 
что не получил лицензию на доставку этого груза к Меркурию. Таким старым 
судам, как мой, не разрешают посещать районы в непосредственной близости от 
солнца и прочих звёзд. Вот я и получил три с половиной года… Теперь я кэп-пилот 
без корабля… 

 
Ну да, ладно! Что проку от воспоминаний? Выводы? Я их уже сделал. Урок 

усвоен. Теперь же передо мной открытый космос. В путь. В виртуальное 
путешествие. Проверим, что мы тут навоссоздавали! Сегодня поскачем, 
проскользнём по Млечному Пути, завтра проверим Туманность Андромеды, 
Крабовидную Туманность и т.д и т.п.. Так что у нас будет первым объектом? Ага… 
Звезда А-7654, координаты её… вот их и проверим, так сказать изнутри… тем 
более что там я никогда не был, посмотрим окрестности её…  

Гиперпространство, вводим координаты... Опять вокруг моего кресла 
радужные тянучки, волны тепла и вибрации. Прикрываю глаза, положено по 
инструкции прикрывать, иначе возможны проблемы со зрением -  всякие 
пространственные и цветовые аберрации… Открываю глаза, проверяю 
координаты, сверяю со звёздным атласом… Всё верно. Делаю зрительный обзор 
пространства. Открытый космос не столь красив, как это представляют себе 
многие. Никаких цветастых газовых скоплений. Банально, висят в пространстве 
светила разной яркости и цветности, слепят глаза. Слепят, как слепит лазерный 
луч указки… Неприятно, особенно если долго смотреть. В общем, звезда А-7654 
ничем не примечательна и взята мной лишь для проверки и утоления 
собственного любопытства.  

Думаю, что моё пространство всё же, даже внешне, не идентично 
реальному… Много ли мы знаем о нём? Мы знаем только то, что видим. А видим 
мы, как и у айсберга, только вершину. Вершину мироздания! Точнее не вершину 
мироздания, а лишь малую часть видимого и доступного для нашего понимания, 
это, как если бы заключённый наблюдал в замочную скважину оживлённую улицу 
города, мир о котором ничего не знает… И судил, и размышлял бы о этом мире по 
увиденному, а точнее – по подсмотренному, в замочную скважину… О, как много 
бы ускользнуло реальности от его сенсоров, от его чувств…  Есть ли дело пчеле до 
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космических полётов, пилотов и прочих обычностей нашего мира? Нет, она не 
знает о нас ни чего. Даже если мы включим для неё обучающий видеоматериал… 
Её функционал ограничен, её восприятие ограниченно. Она обычная пчела, 
следующая заданной программе… Это мы люди, ошибка, сбой в этой программе. 
Мы следуем не целесообразности, а любопытству и жадности, к слову сказать 
заложенными и выпестовываемыми в нас с детства средой… А может быть и мы 
следуем ранее задуманному, но не понимаем этого. И летим, как мотыльки, на 
зов во тьме… Программа знает ответы, она сама и есть ответ! На правильно 
заданный вопрос будет дан правильный ответ. И… наоборот… Вопросов всегда 
может быть больше чем ответов, а потому, вопросы большей частью 
неправильны!  Вот и я сейчас болтаюсь в одной из иллюзий реальности, и какие 
ответы я могу здесь получить?  Ни каких! Так как мир сей создан на основе 
полученных ранее знаний…  А может есть подтекст? Долой пустой трёп! 
Следующая звезда… GS-1272. Вводим координаты… Гиперпространство…  

Я долго мотался, сверяясь по звёздному атласу и устал как чёрт в 
преисподней, в период наплыва грешников.  Но был доволен – ошибок не 
обнаружено! Мир мой верен и готов к использованию. Будем пилотировать 
корабль от планеты к планете, от звезды к звезде. Будем сажать его, и на 
планеты, и на астероиды… и эти три с половиной года не будут потерянными… а 
самое главное – пройдут быстро. 

 
Я вернулся в свою реальность. Слева от меня, сидела попечитель Инга 

Шварц и что-то разглядывала в своем планшете… 
- Кхе-кхе… - Кашлянул нарочито я. – Я уже тут. Что-то случилось? 
- Нет, ничего не случилось… если не считать ваше суточное отсутствие, 

точнее – почти суточное… 
Я повернулся к часам. Там было время 00.10 003. 
- Что уже третьи сутки?! Разбаланс во временных настройках…  – Произнёс я 

медленно и с большим сомнением. 
- Угу! Третьи. Вы конечно можете там болтаться, теоретически, хоть весь 

срок своего ограничения… Но Ваше здоровье и безопасность … Наша обязанность 
вернуть Вас обществу здоровым. 

- А что не так с моим здоровьем, попечитель Инга Шварц? 
- Когда Вы, Сваронски, находились там, в своём виртуальном мире, я 

посмотрела на показания биометрии Вашего организма… Так вот, сердце 
испытывает реальную перегрузку… появляется асинхронность ритмов. Тоже с 
мозгом… Сильно возбуждены височные доли, теменная…  

- Может мне просто подкорректировать скорость времени? Подобрать, так 
сказать, индивидуально? Задам большее ускорение… Ещё студентом, в школе 
пилотов, я экспериментально определил, что стократное увеличение скорости 
соотношения времени не отражается на самочувствии.   

- Хорошо. Попробуйте. Но не сейчас. Отдохните, по кушайте… посетите 
спортзал… Договорились? 

- Конечно! Попечитель Инга Шварц. – Произнёс я, поднявшись из кресла и 
шутливо расшаркиваясь… 
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Попечитель Инга Шварц встала, в её глазах, обращенных на меня, 
присутствовала нескрываемая ирония. 

- Не обижайтесь, Сваронски, но я думаю, будь Вы хоть чуточку серьёзней, то 
аварии не было бы. И Вы не были бы здесь. Отдыхайте! – И она направилась к 
стене-двери. Та бесшумно исчезла и опять встала на место.  

Пожав плечами, я отправился в душ. Струи освежающей воды взбодрили 
меня и пробудили желание позаниматься в спортзале.  

Размялся на перекладине и беговой дорожке, прокачал на тренажёре грудь, 
поделал жимы ногами, становую тягу… завершил всё комплексом для 
широчайших... Ух… Блаженство…  На подгибающихся от усталости ногах 
отправился опять в душ. И плотный… хм… завтрак-обед-ужин. Я почувствовал 
зверский аппетит, то-то меня не было сутки в этой реальности… Стакан сока и 
круассан на сутки! Протеины, протеины и…  много сладкого, запитого 
апельсиновым соком. Хочу спать. От кухни надо дойти до койки… два метра… сил 
нет… Я, парень простой, и на полу бы поспал, но тогда попечителю Инге Шварц 
будет совсем сложно объяснять этот естественный порыв…  Преодолев себя, я 
дошёл до койки и свалился на неё. Уснув раньше, чем голова коснулась 
подушки… 

 
Проснулся я, как и следовало ожидать, около десяти часов утра, этих же, 

третьих суток моего пребывания в ограничителе. Потягиваясь и позевывая, встал с 
койки.  Размялся - несколько раз коснулся пола секции руками. Вызвал бар-
кухню, попил сок… И сев в кресло, принялся перепрограммировать скорость 
течения времени в виртуальном пространстве. Внеся все коррективы для функции 
«время», несколько раз перепроверил изменения программно. Теперь осталось 
лишь проверить на себе. Я взглянул на часы – 13.42.  Надо перекусить. Будет 
правильным если перед путешествием покушаю…  Сделал себе омлет и налил 
яблочный сок…  

Сев в кресло, вызвал текстовый редактор, записал: 
«0003. Прошлые сутки провел в виртуальной вселенной. Сверял 

координаты воссозданного мира, по звёздному атласу, перемещаясь в 
гиперпространстве.   Всё верно или почти тождественно. Но…  Пришлось 
изменить функции времени, задав ему ускорение, так как, попечитель Инга 
Шварц обнаружила сбои в работе моего организма -  сердца и мозга. Перед 
погружением в воссозданное пространство, в бортовом компьютере включу 
запись биопараметров – по возвращении будет ясно, как повлияло ускорение 
времени на меня. Предполагаю выполнить сегодня ряд посадок на поверхности 
планет. Время сейчас – 14.14. Какие хорошие цифры! Я не суеверный, но это 
хороший знак!» 

И так, запись в дневник сделана… В путь. Включил систему загрузки 
пространства… Пошли радужные тянучки, волны тепла и вибрации… И всё разом, 
резко, стихло. Тишина. И вдруг тишину нарушил сигнал аварийной тревоги: «На 
грузовой корабль СМ-2м движется неопознанный крупный объект. Переместить 
корабль в безопасную точку пространства? Столкновение через 15 секунд… 14… 
13… 
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Я открыл глаза. На приборной доске мерцал красный огонёк тревоги… 12 
секунд…  

- Да! Да! – заорал я. – Меняй курс. Сейчас же!  
- Индификатор голоса… Подтверждено… Перемещение – Солнечная 

система, Луна… 8 секунд… 6 секунд… 
- Быстрей! Быстрей! Мы погибнем. – Орал я автопилоту.  
Перегрузка, яркие радужные всполохи… Автопилот применил 

гиперпространство, значит… неужели всё так плохо было?  Просто сместиться в 
сторону, например, … У меня тряслись руки, сердце неприятно и болезненно 
бухало в груди и голове… Глаза застилал пот… Я вытер лицо рукавом форменной 
рубашки и вскочил с кресла. Ужас. Я был на волосок от гибели! И где? В 
пространстве мной же воссозданным! Я мог погибнуть… и здесь и там, в реале - 
как минимум от инсульта или инфаркта. И что было бы со мной, сидящем в 
кресле, в секции камеры если бы моё сознание погибло только здесь, а тело в 
секции осталось бы здоровым? Труп? Кома? Ужасно… Хотя… вряд ли всё так 
серьёзно… Редко, но были случаи, когда пилоты гибли в виртуальном 
пространстве и реанимация их сознания в реальном теле была проблемной. Они 
навсегда пополняли ряды психиатрических клиник. 

 
Я метался бесцельно по кораблю и никак не мог успокоиться… Где это я? А… 

резиденция Наты Малинко… Перерыв всю кухню я не нашёл ни чего съестного… 
Этого следовало ожидать… Хотя странно – неопознанные объекты есть, а пищи 
нет…  Но что я буду делать без еды и питья, если зависну тут на неделю? 
Организм – система. И его рецепторы-датчики начинают бить тревогу если пища и 
вода не поступают в организм. Всё идентично реальности… Ладно… сделаю 
облёт-посадка Луны и, может быть, Земли и вернусь – внесу коррективы в это 
пространство… Раз уж такой реализм с угрозой жизни, то компенсация была бы 
уместной… Я вернулся в кабину пилотирования корабля, сел в кресло пилота и 
уже хотел начать полетную программу… но подумалось: не завести ли мне и 
здесь дневник? Если со мной что случится в этом пространстве, то одними 
данными авто-регистратора не обойтись! И если они смогут прочесть дневник, то 
смогут и помочь. Сказано-сделано! Запустил текстовый редактор и набрал: 

«Вторые сутки моего нахождения в этом пространстве…» Нет-нет, так не 
пойдёт! Что мне так и придётся считать сутки? Тридцатые… сто десятые…  И что за 
«это пространство»? Долой скромность! Пространство Сваронски. А календарь… 
земной… месяц февраль, 5 число… допустим так… а год… Первый год! Набираю 
заново: 

«5 февраля 1-го года пространства Сваронски. Согласно бортовому 
времени СМ-2м, сейчас 15.10 дня. Сегодня второй мой визит, в это 
виртуальное пространство для отработки пилотируемых программ… И этот 
визит едва не закончился катастрофой и моей гибелью! На последних секундах 
автопилот вывел корабль через гиперпространство к Солнечной системе и 
тем самым предотвратил столкновение с крупным объектом. Астероид, 
комета? Почему-то я не припоминаю подобных случаев в учебных центрах 
пилотирования… В смысле, чтоб объект появлялся спонтанно, сам по себе… Я 
не создавал в этой точке координат ни каких астероидных полей… а мусору 
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просто не откуда взяться! И это особенно странно… Столкновение это едва 
не произошло в созвездии Знаменосца… На прошлых сутках звёзды, 
составляющие это созвездие, были последними объектами моего исследования 
воссозданного пространства. Нарушений по координатам, представленным в 
звёздном атласе, не обнаружено. В общем, случившееся загадка номер один. И 
надо будет исследовать пространство созвездия… Памятка: у автопилота 
выяснить координаты нашего место нахождения в тот момент…» 

Всё! Набрано и выложено в меню рабочего стола… Займёмся облётом и 
посадкой. Вот она, Луна! Прямо предо мной сверкал серп Луны, левее Земля… 
Какая-то она не такая… не голубая… серенькая. Посмотрю потом что за проблема. 
Я решил не нарушать собственного плана и начал с Луны. Отключил автопилот и 
взял управление на себя. Луна медленно приближалась ко мне. Рос её серп… Я 
взял ещё левее… И вот уже полная Луна, едва вмещается в экраны наружного 
наблюдения. Растёт… Так высота над поверхностью 16000 км… Начинаем облет 
поверхности и выбор места посадки. Знаменитый Океан Бурь, заливы Росы и 
Радуги, плато… Готовимся к посадке… Выбор места, плотность почвы… Норма! 
Сажусь. СМ-2м мягко прилунился. С таким пилотом, как я, иначе и быть не могло! 
Я разглядывал пейзаж поверхности... Всё, как и в настоящем пространстве. Те же 
кратеры, возвышенности… Те же горы, как зубы, вгрызающиеся в звёздное 
пространство. Те же звезды, сверкают над лунной поверхностью… Вот видна 
Венера, жёлтый яркий маяк… И лишь Земля не шар голубой…  Надо с этим 
разобраться и СМ-2м стартовал с Луны. Уже при подлёте, 120 000 км, обнаружил 
отсутствие атмосферы… Земля застыла серой безбрежной массой, везде 
виднелись следы вулканической деятельности…. Невероятно островерхие пики 
гор… Я не узнавал ландшафт земной… Не было впадин морей и океанов, не было 
ни Альп, ни Тань-Шаня с Гималаями… Если это естественный период развития 
Земли, то почему присутствует Луна? В этот геологический период её здесь быть 
не должно… Похоже я всё же что-то напутал в этом пространстве…, и он не 
идентичен моей реальности.  «Если бы Вы были чуточку серьёзней…» мне 
припомнилась фраза, брошенная попечителем Ингой Шварц при последнем её 
визите ко мне. Легко Вам, попечитель Инга Шварц, рассуждать о серьёзности, 
следуя циркуляру… Так, что же делать?  У меня нет циркуляров и решения 
принимать мне, а не консилиуму кабинетных мудрецов. Совершать посадку на 
поверхность в такой ситуации, полное безумие! А безумия у меня точно нет.  Я 
отправился на Луну. Посадил корабль. И решил дополнить дневниковую запись:   

«Дополнение. Дата та же. Время 23.02. То есть я нахожусь в 
пространстве Сваронски более восьми часов. Облёт Луны и посадка прошли 
штатно. Никаких аномалий не выявлено. Облёт Земли… Сплошная аномалия! 
Атмосфера отсутствует, повсюду следы активной вулканической 
деятельности. Надо разбираться. Возвращаюсь в ОС». 

Я запустил программу возвращения в свою реальность. Начался обратный 
отсчёт времени, прикрыл глаза…  

Не открывая глаз, по запаху понял – я в секции ОС, в корабле иные запахи. И 
я один. Открыл глаза, осмотрелся.  Попечителя Инги Шварц нет. Время… Не 
понял… Я даже подскочил в кресле. Часы по-прежнему показывали 14.14.  Я 
начал лихорадочно соображать – как такое возможно… Обратный отсчет туда это 
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десять секунд, обратный отсчёт оттуда ещё десять секунд… плюс секунды при 
запуске программы там и тут… Там прошло восемь часов, здесь - меньше минуты? 
Я ожидал ускорения, но на меньшую величину.  Пока я размышлял, часы 
показали время 14.15. Я недолжен быть голодным, так как отсутствовал всего 
минуту… но я был зверски голоден. 

В холодильнике бар-кухни должно быть варёное мясо, я заказывал его.... 
Точно, имеется. Отрезав большой кусок говядины, обмазал острой томатной 
приправой и не нарезая отломил хлеба… М-ммм… Как приятно иногда быть 
хищником! Утолив голод, я сел в кресло и погрузился в просмотр биопараметров 
моего организма… За эту минуты ничего не выявлено. И это, не смотря на стресс в 
начале загрузки! Отлично. Разберёмся с программными блоками своего 
пространства, пространства Сваронски. Где-то должен быть ляп. Но где его 
искать? Для начала я ввёл новый параметр для функции «время» вызывая этим 
ещё большее ускорение. Добавил возможность восполнения пищевых запасов в 
СМ-2м. И более двух часов провёл в поиске ошибки, приведшей к сдвигу 
геологического периода развития планеты и появлению неопознанного крупного 
объекта в созвездии Знаменосца. Но тщетно! Ни я, ни компьютер не нашли её. 
Программный Советник рекомендовал перепрограммировать пространство в 
месте нахождения планеты, чтоб ускорить её геологическое развитие, а потом 
вернуть времени, в этом пространстве, его естественный ход. Думаю, что это 
разумно! Не создавать же всё заново?! Я внёс все рекомендованные параметры, 
извлёк из вспомогательных программных блоков всё программное ДНК, включая 
ДНК всех вымерших животных, и включил их в эволюционные процессы на 
планете. Экспериментировать так, экспериментировать, и запустил программу. 

Был соблазн погрузиться и понаблюдать, но… я решил, что это может быть 
опасно сейчас, пусть время стабилизируется в районе Земли, и тогда посмотрим 
результат. Утро вечера мудренее – говорили в старину. Время показывало без 
десяти семь. Я даже не заметил, когда гимн отзвучал, настолько был озадачен 
проблемой. Надо выспаться. А то придёт серенький волчок… попечитель Инга 
Шварц… и… разбудит меня… 

Я спал. Сны обступили меня и наслаиваясь один на один будоражили… То 
мой СМ-2м вновь и вновь врезался в туристический лайнер, то астероид 
сталкивался с СМ-2м и взрыв разбрасывал корабль по кусочкам… И летели эти 
куски корабля через вселенную, подчиняясь неведомой силе и плану… То 
хоровод объёмных геометрических цветных фигур увлекал меня в некую 
фиолетовую бездну, то Инга Шварц, била хвостом по полу, стучала огненным 
трезубцем и сверлила меня зелёным правым глазом: Сваронски! «Два» тебе за 
домашнюю работу. Где Земля в твоей вселенной? Где миллиарды людей и 
животных, где моря и океаны? Куда ты их дел? Продал меркурианцам? Эх, 
Сваронски! Ищи ошибку, ищи Сваронски! Ищи! Рядом Ната Малинко грела 
сковороду и показывала мне её раскаленное дно… Дно дыбилось, 
деформировалось и превращалось в грохочущие вулканы, извергающие огонь, 
пепел, тефру и огненными болидами, швырявшими в меня. Я уворачивался, я 
бежал… И этот бег был нескончаем и вечен…  
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Какой-то дикий смех пробудил меня в 12.34. Не выспавшийся и злой, я 
нехотя поднялся с постели. Убрал её в стену - с глаз долой из сердца вон! Пошел в 
душ. Долго стоял там под горячими струями, пока не смыл остатки кошмарных 
сновидений. Вода смывает всё – смыла она и эти кошмарные сновидения. Они, 
шипя и закручиваясь в струях, ушли вместе с водой, слились в канализацию… Ууу-
ххх… Я взбодрился холодным душем, растёрся полотенцем, оделся и с ясным, 
чистым, освежённым сознанием вышел в секцию. Там меня уже ожидала 
голограмма попечителя Инги Шварц: 

- Доброго дня, Сваронски. Что у Вас происходит?  
- Всё в порядке… 
- А резкий скачок давления при вхождении в вирт-пространство? 

Рассказывайте! 
Я рассказал всё о своем втором путешествии в Пространство Сваронски. 

Попечитель Инга Шварц, долго обдумывала услышанное. 
- Сваронски, я имею полное право ограничить в свойствах Ваше вирт-

пространство… Но не буду этого делать, так как натуры подобные Вашей, без 
возможности самореализации, без своей индивидуальности… остаток своей 
жизни проводят в клиниках залечивая психозы и более серьёзные изменения 
психики. К сожалению, таким как Вы, нельзя сужать их интеллектуальное 
пространство… а потому мы разместим программный видеоинформатор-статист 
на грузовом корабле СМ-2м для записи всех событий в Вашем мире и их 
регистрацию по секундно… Да! Так и сделаем.  И робот администратор, а он 
всегда контролирует всё происходящее в Ограничителе Свобод, в любой момент  
сможет вмещаться, при угрозе Вашей жизни, конечно. Вы же не собираетесь 
покидать пространство своего корабля, Сваронски? 

- Нет, конечно! Что мне там делать? Только полётная программа. От звезды 
к звезде… «И поедем и помчимся… на СМ-2м… и ворвёмся прямо в звёздную 
пургу…» - напел я отшучиваясь. 

- Звёздную пургу? Вы о чём Сваронски? Какой-то не серьёзный Вы. За Вами 
нужен тотальный контроль.  А то захлопнитесь в своём пространстве и до конца 
ваших дней пурга Вас не отпустит. 

- Такое было уже? 
- Нет. Не было. У нас всё под контролем…  - И после этих слов она растаяла, 

рассыпавшись мириадами гаснущих, фееричных пылинок. 
- Под контролем, так под контролем… Мне то что? Я и так ограниченный в 

свободах гражданин. Мда-с… имею права, но не свободу… 
Позавтракав, я погрузился в чтение и просмотр атласов и карт. Всё о Земле. 

О её геологическом и биологическом прошлом… По крайней мере, все что 
известно о её прошлом. А как я убедился в своём пространстве, Пространстве 
Сваронски, уравнение хоть с одним неизвестным, но всё же присутствует… Ох, уж 
эти иксы-игрики! Не люблю сюрпризы, особенно такие – с оттенком опасности! 
Время шло, а я всё читал. Нескончаемый поток информации оглушил меня. Всё – 
баста, устал. А время ещё только 16.52.  Надо сделать перерыв… Позанимаюсь, 
перекушу и отправлюсь на См-2м читать дальше – там и времени больше и 
свободы. Надо переместить копию архива в бортовой компьютер СМ-2м... Так-с, 
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сейчас перемещу и пойду разминаться. Делу – время, потехе – час! И я 
отправился в спорт-зал. 

 
Проработав все группы мышц, устал физически, но получил заряд бодрости. 

Принял душ. И поглощая витамины и протеины в виде варёной говядины, салата 
и яблок подумал, если бы в этом ограничителе был и бассейн… «Бассейна нет. 
Ограниченным в свободе не положено общаться с себе подобными. Только с 
попечителем и книгами.» - знакомо пронеслось в голове, я бы даже сказал: с 
неким шелестом, прошуршало… «Да. Я понял Вас, Попечитель Инга Шварц».  «Я 
робот администратор. Вы у меня теперь на тотальном контроле, и в секции, и в 
Вашем корабле СМ-2м». Ух… «А это законно? Вы же меня лишаете личного, 
неприкасаемого, пространства!». «Это для Вашего блага, Сваронски. Мы 
заботимся о состоянии Вашего здоровья, как физического, так и психического». 
«Бред! Следуя вашей, попечительской, логике, мать своё дитя должна пеленать 
до его совершеннолетия… дабы он не совершил чего-нибудь опасного для 
себя…». «Если бы Вы не совершили свой проступок, то были бы совершенно 
свободны… в пределах, предписанных правилами общества». «- Ладно, что 
спорить?! Но замечание верное «предписанных правилами общества». Свободы 
нет ни где. Даже наше рождение в этом мире не наше свободоизъявление, а 
автономный процесс существования вселенной… Осенью деревья теряют листья 
не потому что они так хотят, а потому что они поставлены в такие условия. Вся 
наша жизнь лишь Ограничитель Свобод некого уровня». 

Забавно. Диалог в голове. Интересно Нострадамусу чип вшивали? И всем 
землянам кто слышал голоса…  Стоп! Я действительно двоечник! Кто мне мешает 
разместить на поверхности Луны станцию и устроить там бассейн и прочие 
радости цивилизации? Я опять сел за компьютер и стал рыться во 
вспомогательном материале. Станции на Луне существуют давно и есть очень 
комфортные… О, я там был! Рай! Так вот, нашёл. Эврика! Будет у меня бассейн, 
спортзал, боулинг… м-ммм… даже казино можно… так, а кинотеатра нет… Ясно! 
Не положено! Ничего и того что есть уже за глаза мне одному, а того чего нет 
создадим, и кинотеатр тоже. Хм-м… Одному… Робота там создать что ли? Так 
сказать, бессмертного и бессменного жителя пространства… Робота создать 
можно, но только устаревшие модели… И ни каких био… Хм-ммм… хмыкнул я, 
представив, как ограниченные в свободах кинулись программировать себе 
спутниц биороботов… Ясный день! Все такие вольности под запретом! «- Вы 
правильно мыслите, Сваронски». «- Попечитель Инга Шварц?». «- Да». «- Кажется, 
я научился интонационно вас различать… с админом, в смысле…».  Диалога не 
последовало. И я, горя нетерпением решил погружаться… Да! Дневник. Вот 
проблему себе создал… открыл редактор и дополнил запись от 004: 

«Убедившись в невозможности посадки на Землю, перепрограммировал 
скорость времени локально, только для области планеты Земля. Включил в 
процесс программные ДНК животных и растений. Будем считать это 
экспериментом. Создал станцию отдыха на Луне». 

Всё. Запустил процесс погружения. Ремешки сомкнулись, фиксируя тело, 
обратный отсчёт времени, пошли волны, закрыл глаза… Тишина. Тишина как 
признак прибытия…  Открыв глаза уже в СМ-2м, я посмотрел на мониторы 
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внешнего обзора… На поверхности Луны, слева от корабля, появилась 
грандиозная многокупольная конструкция. Лунная база. Надо поднять корабль и 
завести его в один из ангаров… Сверим положение в пространстве, сетка 
координат… Так, понятно… Пилотирую сам.  

СМ-2м легко поднялся над поверхностью и медленно подошёл к станции, к 
ангару… Как долго тянется время ожидания… Ангар не открывается! Моя станция 
мираж?! Но нет – в следующее мгновение створки ангара дрогнули и разошлись 
по сторонам, пропуская нас внутрь. Плавно проскользнув в открывшийся проём, 
сажаю корабль на бетонную площадку. Осматриваюсь – ангар не пустой, что и не 
удивительно, так как воссоздавался действующий объект со всем штатным 
инструментом, включая пассажирский и военный транспорт.  

Рядом, на площадке ангара, стоит патрульный крейсер Миг-1000 
российского производства. Разве он был в наборе? Сколько сюрпризов меня ждёт 
здесь ещё? Закрыв герметично легкий скафандр, захожу в лифтовую кабинку и, 
спустившись, выхожу из СМ-2м.  Подхожу к крейсеру, трап опущен… Поднимаюсь. 
Возле входного люка сканер руки, он же выполняет роль оповестителя о 
прибытии. Прикладываю руку. «Представьтесь, пожалуйста, дорогой товарищ». 
Надо же – «товарищ»! Называю своё имя. «Добро пожаловать, товарищ капитан, 
на борт Вашего крейсера». Ба-ааа… Чтобы это значило? Я здесь везде хозяин? 
Почему я не заметил эту функцию?!  Может вирус, какой?  Плавно открывается 
входной люк. Вхожу. Я в секции предварительного сканирования и обработки. 
Легкая ядовито жёлтая дымка заполнила камеру. Такие камеры стоят во всём 
флоте – и частном и государственном. Четыре насосных рукава быстро втянули 
ядовитый газ, и камера открылась. Слева стоят три скафандра, это на случай 
замены - аварийные. Справа секция оружия, также для экстренных случаев. И 
такие случаи, надо сказать, бывают. Человеческий фактор – живучий монстр. 
Всегда находятся люди нежелающие жить по общим правилам. Всегда находятся 
люди, стремящиеся к абсолютной свободе и лёгкому обогащению – любители 
халявы и дармовщинки… Так было всегда, так будет всегда…  пока живо 
человечество. 

В патрульных крейсерах общее помещение для всей команды и только 
кабина пилотов отделена прозрачной, бронированной перегородкой. Зайдя за 
перегородку, я вывел крейсер из режима ожидания. Бортовые мониторы 
показали пространство ангара и сетку расстояний до всех внешних объектов. 
Очень удобно. Проверим работу двигателей. Крейсер с лёгкость приподнялся над 
бетонной площадкой ангара, и я сделал разворот на месте, по центральной оси. 
Класс! На нём можно летать на Землю. Стремительный, юркий… Пойду посмотрю 
базу и её злачные места. Я покинул крейсер и пошёл в сторону таблоида над 
входом.  На таблоиде разноцветный бегущий текст на всех официальных языках: 
Добро пожаловать!  

Зал прибытия, самое большое помещение для общего использования. Он с 
высоким потолком, двух уровневый по краям, в центре у потолка рекламные и 
информационные таблоиды, а также голограммные проекции. Типичный зал для 
прибывающих и отправляющихся, это чтоб люди не путались и всегда знали, где и 
что находится… И потому я тоже знал куда иду, даже не заглядывая в навигатор, 
расположенный на рукаве лёгкого скафандра.  
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Пересёк зал, по лестнице из десяти ступеней, спустился в длинный и 
широкий тоннель, пройдя его до конца, повернул налево, вошел в лифт и 
спустился на 15 уровень.  Этот уровень – зона отдыха или как её официально 
называют «зона здоровья».  

Передо мной регистраторская, здесь три электронных регистратора 
контролируют потоки желающих посетить бассейн, спорткомплекс и блок с 
секциями альпинизма и дайвинга.   Ноги меня сами привели к бассейну, но 
двери, как ожидалось, не распахнулись передо мной и я, столкнувшись с ними, 
чуть не потерял равновесие… За спиной женский голос: 

- Приносим Вам свои извинения за доставленное неудобство, но Вам 
надлежит пройти регистрацию. Прошу Вас подойти к стойке регистратора и 
предъявить документ удостоверяющий Вашу личность. Если у Вас с собой нет 
такого документа, то Вы можете подтвердить свою личность сканерами сетчатки 
глаза и дактилоскопии. Прошу Вас!   

Центральная секция стойки регистрации была подсвечена жёлтым светом, 
цветом ожидания, за стойкой стояла голограмма симпатичной девушки азиатской 
внешности.  

- Однако, дорогой мой регистратор… Прошу простить мою оплошность, но я 
не предполагал вашего наличия здесь. – Сказал я, подходя к стойке и выделив 
многозначительно «здесь». – И у меня нет с собой документов… - Начал я, но 
поймал взгляд регистратора, устремлённый мне на грудь, где размещался лейб с 
моим именем и номером… 

- Господин Сваронски, мы рады приветствовать Вас в Зоне здоровья! 
Сегодня Вы первый посетитель.  Добро пожаловать! 

Свет стойки погас, девушка исчезла… и я в несколько растерянном 
состояние направился к дверям. 

 
 Двери распахнулись. Миновав кабинки для переодевания, подошёл к 

бассейну. По невысокому, светло-голубому потолку зала бежали белые пушистые 
облака и где-то светило невидимое солнце – потолок излучал небольшое 
количество ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. По залу бродил ветерок и 
ненавязчиво звучала ритмичная музыка. Спокойная гладь воды, подсвеченная 
зелёными фонарями на дне, казалась неестественной, но только до того момента, 
пока я не разделся, здесь же у края бассейна и не нырнул в неё. «Послушай, о как 
это было давно! Такое же море, и то же вино…» - заорал я, вынырнув из воды. 
«Мне кажется, будто и музыка та же…». «Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой! Мы 
жили тогда на планете другой. …».  Прокрутившись на одном месте от восторга, я 
вновь нырнул в воду, к самому дну бассейна и поплыл, освещаясь зелёными 
фонарями иллюминаторов.  Доплыв до конца, вынырнул и сел на мягкий 
пластиковый край бассейна. Болтая в воде ногами, поднял голову к 
голограммному небу, принимая тепло и загар. Боже, что ещё надо обычному 
человеку для счастья?! Солнце, небо и вода… Хм… «Боже», а ведь «боже» здесь я. 
А сейчас в ипостаси ревизора-дегустатора… дегустатора… хм… надо, конечно, и 
продегустировать чего-нибудь… 
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- Над розовым морем вставала луна… Да…  всё это было на планете другой… 
Эх, сейчас бы на море… Гм-ммм… - Встрепенулся я. – А ведь на Земле уже должны 
быть и моря, и океаны…  

Но вспомнив о загруженных в программу ДНК, я отогнал от себя мысль 
искупаться в настоящем море и под настоящим солнцем. Кто знает, какие там 
монстры уже обитают?! За счёт локального ускорения времени, там промчались 
уже тысячелетия, а может и многие миллионы лет.  

Я соскользнул в воду, опустился на дно, касаясь его грудью и резко 
оттолкнувшись руками, вынырнул.  Ещё минут тридцать плавал от края к краю, до 
полного изнеможения.  Тяжело дыша, вылез из воды и разместился на ближнем 
ко мне шезлонге. Отдохну, обсохну и полечу на Землю… На патрульном 
крейсере… Солнце припекало, ветер ласково обдувал, росинки воды на теле 
собираясь в крупные капли и приятно стекали, капая на шезлонг и пол… Кап… 
кап… кап… 

 
Проснулся от неприятного ощущения…  и прикоснувшись к животу, тут же 

отдёрнул руку. Сгорел! Надо остыть.  Преодолевая неприятные последствия 
загара, скорее сполз, чем встал, с шезлонга и прямо у края бассейна плюхнулся в 
воду. А-ааа… Холодом мирового пространства вода обожгла тело…  Схватившись 
за поручни, я аккуратно вышел из бассейна и не одеваясь направился в медпункт. 
«Надеюсь мой вид не вызовет ступор у местного электронного персонала».   

- Эй, здесь есть кто-нибудь?! Эй… 
- Господин Сваронски, мы внимательно вас слушаем, чем можем быть 

полезны? 
Голос раздался справа от меня. Там в углу включился интерактивный экран. 

Я подошёл к нему. 
- У меня ожёг. Я обгорел у вас… здесь есть… 
- Минутку… 
С потолка опустился столб голубоватого света, поглотив меня. Ярко синие 

кольца, сверху вниз заскользили по световому столбу, сканируя меня… Через 
несколько секунд голос интерактивного экрана выдал диагноз:  

- Солнечный ожёг первой степени.  Всё в пределах нормы для данной 
степени ожога. Ничего страшного. Это мы быстро исправим.  Получите крем, 
смажьте им обожженные участки кожи и через несколько минут всё пройдёт. 

Открылась створка в стене и оттуда выкатился тюбик. 
- Участки кожи… Да, у меня всё тело обожжено! Я загорал в костюме 

Адама… 
- Костюм Адама? Простите, я Вас не понимаю… 
- Голым! Голым я загорал. Мне надо больше вашего крема! Два, а лучше три 

таких тюбика. 
- Конечно, как скажите! Получите пожалуйста!  
И к первому добавились ещё два тюбика. 
- Спасибо! 
И я, не отходя от экрана, начал натираться кремом. Нужно отдать должное 

фармацевтам, крем обладал приятной текучестью и мягкостью. Я почти 
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безболезненно натерся им. На всю процедуру ушло полтора тюбика. 
Интерактивный экран медпункта всё это время выжидательно светился. 

- Всё спасибо, больше ничего не требуется. А эти тюбики я оставлю себе. 
Хороший крем. 

- Мы всегда рады Вам помочь! Будьте здоровы! 
 
Вернувшись к бассейну, я оделся и, отправился в ангар лунной базы. 

Поднялся в СМ-2м, упав в кресло пилота, вызвал текстовый редактор. Начал 
набирать текст: «Сегодня 6 февраля 1 го…». И замер… Я только сейчас заметил 
дату на экране монитора: 10 августа 123 года! Ускорение грандиозное!  

«10 августа 123 года Пространства Сваронски. Это мой третий визит в 
пространство… Побывал на воссозданной лунной базе. Купался в бассейне. 
Получил массу положительных эмоции и ожёг в придачу. Экскурсию по станции 
продолжу в следующий раз. А сейчас сердце зовёт меня к прародительнице 
человечества - Земле. Здесь в моём пространстве промчались 123 года, а 
сколько миллиардов лет там? Что я сейчас увижу, какие ещё сюрпризы меня 
могут ожидать на планете? Может уже есть высшие формы сознания? 
Осмотр планеты совершу на патрульном крейсере Миг-1000. Надеюсь, меня не 
ждут фатальные сюрпризы из-за предпочтения крейсера моему старому и 
верному СМ-2м. Время, на бортовом компьютере СМ-2м, 13.30. Ну, что же - в 
путь!». 

- СМ-2м, я полечу на Землю на патрульном крейсере. Никого, кроме меня, 
не впускать.  

Сказав так, я улыбнулся – на всей базе нет ни одной живой души, никого, 
кто мог предпринять попытку проникновения в корабль. 

- Приятного полёта кэп! 
 

 

Первая экскурсия на Землю (18-32 стр.) 
 

Странное чувство не давало мне покоя, беспокоя как-то исподволь, 
исподтишка, тревожа отсутствием чего-то важного и неосязаемого. На ум 
приходило навязчивое и давно забытое чувство потерянности, именно 
потерянности, в таком огромном, знакомом и всё же чужом мире, где в суете и 
суматохе окружающего может быть холодно и одиноко. Как в детстве, когда, 
увлёкшись пёстрыми игрушками, выставленными в витрине, ты отпускаешь 
тёплую руку мамы и затем вдоволь насмотревшись на яркие мордашки и 
манящие машинки, понимаешь, что потерял нечто главное в своей жизни – тепло 
и заботу, надёжность и уверенность. И тут же какофонирующий мир становится 
пустым и пугающе холодным… и безжизненным, потому что ты не слышишь 
ритма биения сердца главного человека твоей жизни…  

И это странное, тревожащее чувство, беспокоящее меня, и было вызвано 
неслышимым мною ритмом жизни этого мира. Как если бы вдруг оказаться в 
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работающем парке аттракционов одному, совсем одному – карусели и качели, 
американские горки и колесо обозрения всё вращается и сверкает огнями, но нет 
тех, для кого запущен весь этот механизм веселья… и потому он без жизнен и 
пуст… и сразу пропадает желание веселиться и развлекаться. Никто не увидит 
твоей радости и восторга. Никто не оценит насколько ты смел.  

Меня начало преследовать чувство отсутствия главного персонажа – 
Наблюдателя, того кто всегда рядом и всё видит. И потому интуитивно я 
стремился поскорее попасть на Землю – колыбель жизни, и там, может быть, 
почувствовать присутствие нечто большего чем просто действие. Мне требовался 
смысл в этой запущенной мною карусели… 

 
Патрульный крейсер довольно быстро отдалялся от Луны и впереди, чуть 

справа, светился голубой шар планеты.  Шар рос и бодро увеличивался в размере, 
с каждым мгновением заставляя сердце биться сильнее и сильнее в ожидании 
подарка. 

Земля стремительно приближалась, всё больше заполняя видимое 
пространство экранов. И всё больше я убеждался, что нужно быть готовым к 
сюрпризам. Всё воздушное пространство планеты затянуто облачным покровом, 
настолько плотным, что нет и проблеска суши или океана. Выполнив несколько 
облётов по окружности планеты, я осмотрел экваториальные и полярные 
области. Тщетно. Облака плотным покрывалом укрывали Землю от любопытного 
взгляда из космоса.  Моя тревога и настороженность росли. Я побывал во многих 
передрягах и мне ли бояться? Но одно дело, когда ты рискуешь всем собой в 
реальном мире, когда у тебя попросту нет выбора, и совсем другое дело, когда в 
этом странном виртуальном пространстве, с непонятными последствиями для 
сознания. Да, и насколько оно виртуально? Учитывая, что всё в мире 
относительно… Оно совсем не виртуально. Единственное отличие, это – 
возможность коррекции и времени и пространства. И конечно, некоторые 
преимущества для меня как создателя и творца… админа… Погибнув здесь я, 
возможно, рискую остаться живым трупом, растением, там, в реальности.  В той 
реальности…  в том пространстве… И что есть это самое «то пространство»? 
Может быть, тёмная материя нашего мира не более чем структура 
информационного носителя, заполненного символами, ноликами, например, и не 
активная программно до некого момента? 

Видя всю бесполезность облётов, я решил лететь обратно на Луну и 
переждать время – может быть, погодные условия изменятся, и я увижу 
поверхность планеты без посадки на неё...  

Патрульные крейсера не снабжаются зондами-разведчиками. А мне нужен 
зонд, дрон. И такой, и не один, имеется у меня на СМ-2м.  Крейсер взял курс к 
Луне, на базу. О, эта извечная, смешливая физиономия Луны. Луна улыбалась, не 
радостной и светлой улыбкой, а коварной и насмешливо-глумливой. Я расстроен 
и озадачен. Но, ни моё любопытство исследователя, ни мой пыл открывателя 
новых трасс, не ослабели, а лишь усилились. И мне не давала покоя мысль: 
поскорее пересесть в СМ-2м и вновь прибыть на орбиту Земли, запустить зонд, 
произвести разведку, а там уже решить на чем спускаться под облака. 

 



21 

 

Но вот и распалась рожица Луны - предо мной изъеденная кратерами 
поверхность планеты. Ангар базы. В этот раз створки ангара распахнулись 
радушнее – время не ползло как улитка по стволу дерева, несмотря на мой 
мандраж и нетерпение. Патрульный крейсер мягко опускается на свое 
посадочное место, а я бегом мчусь к своему кораблю и взлетаю по трапу СМ-2м.   

Сев за капитанский пульт управления, проверил количество 
разведывательных зондов. Так и есть всё на месте. Шесть. Готовимся к отрыву от 
площадки… Подняв СМ-2м над поверхностью ангара, начал дрейф к створкам. 
СМ-2м грузовой корабль и как все грузовые корабли, громоздок и мало 
манёврен. Присутствует и инерция… Но мы благополучно покинули ангар и 
стартовали к планете, приковывающей наше внимание к своей облачной 
персоне.  

Вокруг Земли опять, как и в прошлый раз, сделал несколько облётных 
витков. Но облака по-прежнему плотны. Запустил автоматическую подготовку 
зонда и вывод его в стартовую шахту. Готово. Осталось нажать на клавишу и зонд 
нырнёт под облака. 

Планета в облачном коконе. Я сидел в пилотском кресле и смотрел на эту 
заполнившую весь экран массу облаков, тяжёлых и тягостных, медленно 
плывущих над планетой, почти неподвижных, будто над младенцем, укрывая от 
любопытных взоров и охраняя его сон. В самом верху экрана чернел космос, 
посверкивая россыпью звёзд. И чем пристальней я вглядывался в эту бездну, тем 
больше видел этих сверкающих точек. Всегда говорю: пространство безгранично 
и бесконечно. И всегда не понимаю. Отказывается мой разум понимать 
безграничность! В моём мире всё, совершенно всё имеет границу! Но 
пространство безгранично, и мы в нём, и наши страхи, лишь пыль. Для нас 
бескрайность космоса, видимо, тоже что и безграничность океана для его 
обитателей. Мы рождаемся и умираем, так и не познав пространство, в котором 
живём, так и не познав себя живущих по его законам. И если моя реальность, 
вселенная моей реальности безгранична, то, как быть с этой, виртуальной? Ведь 
она умещается в моём секционном компьютере, в Ограничителе Свобод. И я 
точно знаю - она не бесконечна. Эта вселенная конечна. Она весит не более 
нескольких десятков или сотен терабайт информации!  Эта вселенная набор 
нулей и единиц. И я в ней… тоже лишь символ, лишь упорядоченные пустоты и 
нули с единицами. Я здесь лишь информация! Только ли здесь? Если бы мне 
сейчас вдумалось искать границу этой, как мне известно, конечной вселенной, то 
даже с моей почти вечностью и бессмертностью в этом мире, с переходами в 
гиперпространство, с нескончаемым запасом воздуха, пищи и топлива, то и тогда 
мне бы не хватило жизни найти предел и постичь его … Такая непостижимость и 
грандиозность Вселенной, любой, даже виртуальной, наводит на мысль о 
создателе, или о неком бездушном механизме, или неком универсальном 
законе… Пространство Сваронски создано мной и я его создатель в том виде, в 
каком он есть сейчас! Но я пользовался возможностью, предоставленной мне 
программистами и современными технологиями. Сам бы я его не создал! Я 
только дизайнёрил.  Программисты тоже ничего не выдумывали. Они всё списали 
с той реальности, в которой мы живём.  Но может быть, и Наша Реальность, весь 
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этот безграничный мир, лежит у кого-то в ящике стола, во флэш карте или в виде 
брелока для ключей в кармане костюма…   

Всё это больше похоже на замкнутый бег белки в колесе и лишь картинка 
пространства вокруг неё произвольно менялась, создавая иллюзию 
бесконечности… нам ведь не нужна правда, нам важна иллюзия – она создаёт 
условия комфорта, создаёт точку опоры нашему сознанию… прекратится смена 
картинки вокруг, прекратится и вращение барабана – белка умрёт от тоски… 

Не ищи в чёрной комнате чёрную кошку, если её там нет…  Я шумно 
вздохнул. И отведя взгляд от звёздной бездны, нажал на сенсор экрана. Зонд 
пошёл к облакам. Вся картинка с видеорегистраторов зонда у меня на экранах. 
Зонд вошёл в облачный слой, стремительно пронизав его, как игла пронзает 
ткань, пошёл под облаками. Толщина облачного слоя 3 километра 760 метров. На 
всех экранах зонда бесконечные просторы океана. Океан с туманом и небо с 
облачным покровом. В такой реальности можно и с ума сойти… Слишком 
однообразно и сознанию не за что зацепиться. 

Буду пока держаться нижнего слоя облаков. Внешне всё спокойно. Но, к 
сожалению, на поверхности океана жизненной активности не видно, в толщах 
воды её проявлений тоже не зарегистрировано…   

Так-с… а что там такое на экране справа? На правом экране, почти на 
горизонте, за вздымающимися волнами просвечивала тёмная полоса, настолько 
призрачная что казалось – кисть мариниста сделала лёгкий мазок краской по 
туманной густоте...   Возможно это земля. Посмотрим.  

Я направил зонд вправо, к темной полосе и уменьшил его высоту над 
поверхностью. Датчики тепловизоров свидетельствовали о наличии жизни в 
водах. Над волнами висела всё та же туманная дымка, скрывающая детали и 
даже объекты. Сумрачный мир! Вверху толщи облаков, внизу туманы… 

 
Тёмная полоса росла, стали видны детали береговой изломанной линии – 

скалы. Да, это земля. И видимо континент – земля простиралась от одного края 
горизонта до другого, теряясь за изгибом планеты. Ничего похожего на уже 
известное и узнаваемое. Везде насколько охватывал глаз, виднелась идеально 
ровная, до невероятного, поверхность. Зонд прошёл над полосой скалистого 
берега. Обломки скал, широкой полосой оторочили береговую линию. Не было 
даже намёка на песчаный берег – кругом обломки скал, частично подтопляемых 
накатами волн. Идеальная, с расстояния, поверхность континента, имела 
выпуклости и разломы. Вся видимая поверхность очень напоминала кусок камня, 
вылизанного волной. Какими должны быть волны, чтоб они могли прокатываться 
по этой поверхности от края до края?!  

Из-за плотных облаков мир выглядел сумрачно серым, с некоторым 
присутствием коричневых оттенков. В видимой поверхности, под зондом, 
попадались довольно протяжённые и широкие разломы. Показалась линия воды. 
Всё, вновь океан? Нет, вероятно, внутреннее море или озеро - берега стали 
смыкаться. Так и есть – это озеро.  Были видны следы активной и, видимо, 
сравнительно недавней вулканической деятельности – высокие, островерхие 
пики гор отделили эту воду от вод океана.  Континент оканчивала горная гряда, 
выстроившаяся вдоль береговой линии. И опять океан. Зонд удалялся от 
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континента и тот вновь превратился в узкую полосу земли, едва видимую в 
дымке и только вершины некоторых гор, торчали из тумана.  

Зонд сделал несколько облётов поверхности по спирали. Но земли больше 
видно не было - только просторы океана под туманным покрывалом. В районе 
геомагнитных полюсов плотность тумана явно увеличивалась. Сканеры 
биоизлучений по-прежнему отмечали жизнь в водах. Но это были не крупные 
животные, а скорее скопления, массы мелких существ, обитающих у поверхности. 
Зонд опять вошёл в слой облаков и вынырнул из них в видимой близости от СМ-
2м. Я решил зонд не забирать на корабль, а оставить на орбите планеты… Пусть 
вращается и фиксирует всё происходящее, периодически уходя под облачный 
слой.  

 
 Пока исследовательский зонд вращается вокруг Земли, а СМ-2М взял курс к 

лунной базе, я решил плотно подкрепиться жареной говядиной. Почему-то здесь, 
в Пространстве Сваронски, мои вкусы и приоритеты в пище изменились – на 
смену преобладающему, в прошлом, пристрастию к фруктам, овощам, сдобе и 
сладкому, пришло пристрастие хищника. Мясо в любом виде и лишь иногда 
разнообразимого салатами и фруктами…  Есть ещё один повод задуматься: 
насколько здесь я тождественен себе, тому что сидит сейчас в кресле, в секции 
Ограничителя Свобод. 

 
Вернувшись на лунную базу, сразу отправился в тренажёрный зал. В этом 

зале, собственно, как и везде в моей реальности, установлены автоматы, 
выдававшие протеино-углеводные коктейли и составлявшие программы 
тренировок. На славу попыхтев на тренажёрах и поделав, в заключение, жимы 
лёжа, принял душ и осушил пару банок коктейля «Gold», от лаборатории Джо 
Вейдера и прихватив ещё четыре с собой, отправился в бассейн.  

В буфете бассейна взял двухлитровый мультифруктовый сок. Повалялся на 
шезлонге, попил сока и прилично под коптившись нырнул в спасительную 
прохладу воды. Да, жизнь может быть прекрасной! И должна быть такой. 
Наплававшись и уже сидя в пластиковом кресле у столика под зонтом, я 
размышлял: «Чем бы мне ещё занять себя?». В Ограничитель Свобод 
возвращаться не хотелось, тем более я помнил о последнем своём погружении 
занявшим здесь часы, а там меньше минуты.  Почитать? Успею. Побродить по 
лунной базе, навестить казино, исследовать пространство, отправившись к 
дальним уголкам этой вселенной? Думаю, что успею! У меня ещё много времени 
там, в Ограничителе Свобод, и целая вечность, здесь, в моей вселенной, 
Пространстве Сваронски. От избытка впечатлений я испытывал некий 
мыслительный ступор. Надо найти место для отдыха на базе. И я, не одеваясь, 
отправился на поиски, предварительно убрав скафандр и банки с коктейлем в 
индивидуальную кабинку бассейна.  

Раньше, когда я бывал на такой базе, мне приходилось отдыхать в 
стандартных комнатах отдыха. В них было место только для койки со столом и 
креслом, но на любой базе есть и люкс-номера, и, обязательно, президентский. 
Вот его и надо найти. Его не увидишь на указателях в зале. Сейчас я самый 
достойный постоялец для этого номера.  
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Побродив по этажам и не найдя президентского номера, был готов уже и на 
люкс. Хотелось спать. Устав от поисков, сел в зале ожидания на втором этаже. 
Напротив, меня оказались двери бутика одежды. И я решил выбрать себе что-
нибудь для отдыха на базе. Майки, рубашки, спортивные костюмы, сланцы и 
кроссовки… В итоге перемерив и пересмотрев всё что было в бутике, остановил 
свой выбор на льняных, бежевых шортах, яркой аляпистой рубашке и сланцах -  
тапочки для бассейна. Переодевшись, решил прекратить поиски, но дал себе 
последний шанс и подошёл к справочной. 

- Господин Сваронски, Вы наш почётный гость, Вы наша гордость! Следуйте 
за мной, я провожу Вас в президентский номер. – Затараторила в ответ на мой 
вопрос голограмма блондинки в справочной. Она вышла из-за стойки и жестом 
пригласила следовать за собой. Стройная красотка!  

Пройдя через зал и служебный коридор, мы подошли к лифту для 
персонала.  Кабинка бесшумно закрыла за нами створки и повлекла, слегка 
покачиваясь, вниз, на сотый этаж. 

- Сотый этаж? Глубоко запрятали президента… - Улыбнулся я голограммной 
блондинке. 

- Персоны высшей категории должны быть в полной безопасности. – 
Ответила блондинка без тени улыбки.  

Лифт на секунду замер и распахнул створки. Я вышел из кабинки и 
оглянулся на блондинку, не последовавшую за мной. 

- Это холл президентского номера. Здесь есть обслуга – они Вами займутся. 
– Створки лифта захлопнулись на последних словах блондинки.  

 
Повернувшись лицом в холл, я вздрогнул от неожиданности. Передо мной 

скромно, в полупоклоне, стояли две девушки в сиреневом и желтом сари. 
Симпатичные брюнетки с классическим индийским макияжем и знаком огня меж 
бровей. И как две капли похожие. Био-роботы? Хм-ммм… Кто наш президент - 
индиец или поклонник Индии? Я не интересовался политикой и мне было всё 
равно кто во главе правительства. 

- Прошу Вас сюда… - Сделала приглашающий жест девушка в сиреневом. 
Я последовал в указанном направлении, она семенила сбоку, чуть отставая 

на полшага, от меня.  
- Ваш жилой комплекс, господин Сваронски.  Это гостиная, справа кабинет, 

слева спальня, прямо – сад, бассейн и тенистый корт. 
- Сейчас меня интересует только спальня. 
И я, чуть не вывихнув челюсть в зевоте, повернул налево. Створки дверей 

распахнулись и передо мной открылся вид на аккуратную, без излишеств, 
спальню.  

- Господин Сваронски, Вам расстелить постель? 
- Нет. Справлюсь. – Но после секундного колебания. – Постойте! Расстелите, 

пожалуйста.  
Девушка в желтом сари откинула угол покрывала, подправила подушку и 

указала на зеркальную стену. 
- Там шкаф.  Пижамы… 
- Спасибо, я посмотрю потом… 
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Девушка вышла и створки дверей автоматически за ней закрылись. Я как 
был в шортах и рубашке, забрался в постель.  Голова лишь коснулась мягкой 
шелковистой ткани, и тут же погрузился в сон… 

 
Пробудили меня ото сна трели птиц в саду.  В распахнутые створки 

огромного окна влетали голоса птиц и цикад. Ветерок, струясь в проём окна, 
запутывался в полупрозрачной ткани и шелестел ею.  

Я блаженно потянулся в постели – наконец-то выспался в комфорте и неге. 
Теперь буду спать только здесь. Интересно, как отреагирует на мой сон в 
виртуальном пространстве, попечитель Инга Шварц … Робот-админ говорил, что 
три месяца они не вмешиваются в мой распорядок, потом дают советы 
рекомендательного характера. Значит, всё обойдётся, а разговора, конечно, не 
избежать. Я направился в президентскую туалетную комнату.  Я ожидал увидеть 
нечто сногсшибательное, но оказалось всё сдержанно и простенько. Лишь 
качество отделочных материалов говорило об особом статусе владельца. 
Материалы все были, явно, естественные, хотя, конечно, это определение 
спорно, учитывая не совсем естественное существование этого пространства. Ну, 
да ладно, оставим спорные вопросы философам, а себя наделим благами 
реальности, какой бы она не была... 

После душа заказал завтрак и отправился принимать пищу на террасе в 
саду. Стоящие аккуратными рядами деревья, качали кронами - дул ветер. По небу 
бежали облака и в вышине слепило солнце. Я седел в плетённом из лозы кресле 
за таким же плетеным столом, под зонтом с золотистой бахромой. Ветер, 
залетавший на террасу, теребил края зонта, играл бахромой. И всё пространство 
вокруг заполнялось трелями птиц, цикад и жужжанием жуков.  Пока я не видел 
здесь ни птиц, ни цикад, ни жуков, но судя по звукам жизнь кипела и наполняла 
этот маленький мир своей суетой и радостью.   

Позавтракав, я спустился с террасы в сад. Мягкая, ярко-зелёная трава, 
приятно пружинила под ногами. Предо мной раскинулся небольшой пруд с 
ажурным мостом, соединяющим два берега. На глади воды расположились 
лилии, чуть поодаль розоватые цветы, похожие на лотосы. Ого! В пруду есть 
рыба! Их спины то там, то здесь соприкасались с поверхностью воды и по ровной 
глади пруда разбегались волнообразные круги. Хороша реальность! Я бы сказал: 
божественна.  

Чтоб жить такой жизнью, надо быть беззаботным, пенсионером… жизнь в 
сладость до последнего мига индивидуального присутствия в реальности. 
Пенсионером… Хм-м… Боги Олимпа – пенсионеры, славно потрудившиеся на 
вселенских просторах и отдыхающие от трудов на окраине вселенной, в мире, 
приспособленном под запросы и желания отдыхающих… 

 
Однако, надо ещё раз слетать на Землю, к обнаруженному озеру, но уже на 

крейсере. Приземлиться и посмотреть, что там и как. Я поднялся в лифте на 
нулевой уровень и оказался в зале прибывающих, прошёл в бассейн, переоделся 
в скафандр, ранее здесь оставленный, и направился в ангар к СМ-2м. Надо 
сделать запись в дневник и лететь. Открыв текстовый редактор, я посмотрел на 
календарь – 11 августа 123 года, 12.35. 
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«11 августа 123 года Пространства Сваронски. На Землю летал на 

патрульном крейсере, но затем вернулся за СМ-2м – потребовались 
разведывательные зонды. Планета затянута почти четырех километровым 
слоем облаков. Зонд облетал поверхность планеты под облачным слоем. 
Сканеры показали наличие органической жизни в водах океана. Есть 
единственный континент, чуть больше современной Африки. 
Растительности на нём не наблюдалось. Поверхность континента имеет все 
признаки вулканического происхождения, но с ярко выраженными следами 
обработки водой. Возможно, гигантские волны прокатываются по нему 
периодически или прокатывались ранее, так как на северо-западе суши 
вздымаются островерхие пики гор. Перед ними континентальное озеро, 
возможно часть океана, отделённая горами от основной океанской массы 
воды. Предполагаю слетать на патрульном крейсере, выполнить посадку в 
районе озера и осмотреться. Думаю, что угроза жизни отсутствует. Время – 
12.38». 

 
 
Патрульный крейсер вошёл в облака.  Так же, как и в прошлый раз зонд, 

крейсер придерживался нижней кромки облачного слоя. В освещенной части 
планеты континента был только безбрежный океан, подернутый туманной 
дымкой. Надо уходить в сумрак, в ночь и лететь по приборам. Со всей 
осторожностью – пики гор, мной виденных в прошлый раз, высоки. Я уменьшил 
скорость и вошёл в сумерки. В сумерках было заметно, как сгущался и рос в 
высоту туман. Мрак ночи укрыл все пространство передо мной. И было не понять, 
где небо, где океан. Навигатор подтверждал выбранный уровень высоты. 
Обзорные экраны отображали картинку в режиме ночного виденья. Слабо 
просматривалась линия изгиба планеты. Горизонт чист. Нет ни гор, ни 
континентов…  

Наконец-то обозначился неровный излом горизонта, и я взял курс туда. Да, 
это он, тот единственный кусок суши, что так нужен мне. Но совершать посадку в 
такой тьме рискованно. Надо переждать, тем более что я входил в ночь и шел 
против вращения Земли. Сюда, к материку приближался рассвет. Горизонт терял 
густоту ночи. Невидимое солнце высветляло облачный слой. И вот, уже на 
горизонте проглянулась светлая полоска рассвета. Ещё немного и свет солнца 
пробьётся сюда.  Я держался в отдалении от гряды гор, делая пролёты над 
озером и обратно. Светлая полоса росла, растворяя предрассветные сумерки. 
Грани гор отразили первые подступы утреннего света, рассеянный облаками, он 
высветил пространство и обозначил неровности поверхности. Туман выползший, 
на ночь из недр озера, втягивался обратно, уступая мне права на эту сушу.  

Выбрав место посадки недалеко от озера, патрульный крейсер завис над 
ней, сканируя окрестности. Идеально ровная поверхность! И всё безжизненно! 
Моя тревога напрасна. Посадив крейсер, я ещё некоторое время наблюдал в 
экраны мониторов, пристально всматриваясь в панораму этого мира. Сердце 
учащенно билось от волнения. Я волновался как школьник перед экзаменом. 
Приборы крейсера не делают ни химических, ни спектральных анализов – а мне 
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хотелось бы знать о пригодности воздуха для дыхания.  Но скорее всего 
кислорода здесь так мало, что открой я скафандр, то тут же умер бы от удушья, 
как минимум, а то и от отравления углекислотой или другим каким компонентом 
этой воздушной среды. 

- Ну-с, господин капитан, пожалуйте на выход. Сойдите по трапу на землю, 
где, заметьте, ещё не ступала нога человека.  – Мой голос придавал мне 
уверенности, и я всегда в критических ситуациях разговаривал с собой вслух.  

Я включил автопилот и отдал распоряжение бортовому компьютеру: «В 
случае если я не вернусь в течение двадцати четырёх часов на борт, то стартовать 
на лунную базу, зайти в ангар на своё место посадки и передать сообщение для 
СМ-2м, продублировав его на всех возможных частотах связи. Сообщение такое: 
По истечении двадцати четырёх часов капитан Сваронски не вернулся на борт 
патрульного крейсера. Судьба его неизвестна. Просьба произвести 
расследование». Мне даже стало грустно от такого сообщения, и я представил 
свои похороны: почётный караул и залп орудий, мой гроб на лафете пушки укрыт 
государственным флагом, все плачут и говорят добрые слова обо мне. Чёрный зев 
могилы разверзся на зелени травы… Нет. Не хочу таких похорон. Всё тоже, но без 
зева могилы… пусть лучше будут стены крематория. Пусть будет треск и гуд 
слизывающего пламени. Представляемая картинка была столь яркой и сочной, 
что я часто заморгал, стряхивая набегающие слёзы с глаз. 

- Ну, вот расчувствовался наш герой. – опять вслух обратился я к себе. – 
Пошли ступать на неступаемые досель земли… 

Я вошел в шлюзовую кабину, ждал, пока насосы выберут весь корабельный 
воздух и заменят его забортным, откроется люк, опустится трап.  

Створки распахнулись и призрачно-сизый мир, вторгся на борт СМ-2м. Я 
спускался по трапу, ступенька за ступенькой, чутко наблюдая окружающее меня 
пространство. На последней ступени, я замер. Я никогда ранее не испытывал 
такого трепета и волнения. Моя нога ступала на земли многих миров. Но там я не 
был первым, там уже проложили маршруты до меня. Я не исследователь, я 
перевозчик. А здесь… Исследование нового для меня мира, да ещё и, вероятного, 
прошлого Земли, планеты с которой началось зарождение и выход человечества 
в космос. Я сделал шаг и ступил на ровный каменный грунт.  Впервые в жизни я 
первый! Пер-вы-ыыы-й! Ура-ааа… От моего неожиданного вопля запотело 
обзорное стекло скафандра. Переждав, пока очистится, я зашагал к примеченной 
возвышенности в районе озера. Наверное, всё же моря, внутреннего моря – 
слишком уж оно велико для озера… даже  с высоты было видно, насколько оно 
велико. И я, пролетая над континентом, не заметил ни рек, ни ручьев. Не видел я 
их и сейчас.  

Совершенно гладкая поверхность, видимая с высоты, не была такой 
гладкой, когда шагаешь по ней. Забравшись на ближайшую возвышенность, я 
осмотрелся. Противоположные берега озера были скрыты где-то далеко за 
горизонтом. Не видно от сюда и гор. Пространство вокруг напомнило мне 
пустыню Сахару, где я бывал как турист. Та же волнообразная бесконечность, 
только волны глаже, ниже и каменисты. Только сейчас я заметил, что подул 
ветер.  Легкий бриз. Видимо, поднимающееся солнце нагревает массы воздуха. 
Гладь озера-моря стала покрываться рябью.  
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Так и не увидев ничего интересного на суше, я решил спуститься к воде. 

Монолитная поверхность сменилась, ломанным каменистым грунтом. Было 
видно, что волны изъедали и крошили берег.  Сейчас они мирно наползали на 
берег, перекатывая небольшие камни. У кромки воды я приметил что-то 
зеленоватое. Подойдя ближе, разглядел слизистый сгусток около полутора 
метров длиной, зацепившийся за камни и покачивавшийся на приливной воде. 
Присев возле этой массы, я не увидел в ней неоднородности. Тронул её рукой. 
Упругая поверхность. Попытался её взять и приподнять, но поверхность слизи 
лопнула у меня под рукой. На пальцах рук остались характерные для слизи 
тянучки. Я сводил пальцы вместе, разводил их и наблюдал, как эта клейкая масса 
густела на воздухе. Так и не поняв, что это, я отошёл от слизи, подошёл к чистой 
воде и смыл всё с рук. И тут я заметил, что вода вокруг кишмя кишит маленькими 
полупрозрачными существами. Я набрал пригоршню воды с ними.  В 
большинстве это были зеленоватые, бесформенные существа, но среди них 
виделись и белесые, формой напоминавшие дольку чеснока. Некоторые из них 
были столь малы, что замечал я их лишь в движении, другие были размерами от 
двух до десяти миллиметров.  В воде попадались и нитевидные водоросли. Но я 
не увидел их скоплений в воде. Отпустив существ, обратно в воду, решил пройти 
по каменистой отмели до скопления крупных валунов и обломков у отвесных, 
невысоких скал.  

Шел почти по самой кромке воды, наблюдая как кишмя-кишили в воде уже 
знакомые мне существа. Здесь, в этой части берега оказалось огромное 
скопление водорослей, их длинные нити лежали вдоль поверхности воды и 
колыхались в такт волн. В этом районе вся береговая линия укрыта слоем 
высохших водорослей, образующих плотный панцирь на поверхности берега.  

Чем ближе я подходил к скалам, тем больше попадалось крупных камней с 
острыми, необработанными водой, гранями. Подойдя вплотную к скалам, и 
взбираясь по огромным камням, во множестве разбросанных у берега, я заметил 
в большой луже, с дном устланном водорослями ещё один комок слизи. Но он 
ползал по поверхности водорослей и явно что-то усваивал. Мне захотелось 
подобраться к нему ближе и разглядеть, но камни слишком высоки и отвесны. 
Рядом, справа, над водой возвышалось огромное поле высохших водорослей, 
можно, конечно по ним пройти к этой луже... Но барахтаться в воде с 
водорослями мне совсем не улыбалось. Я сидел и смотрел, как слизняк скользил 
по поверхности, а потом, перебравшись за край лужи, растворился в нитях 
водорослей.  

 
Окрестности окрасились яркими красками, будто всему пространству 

добавили цветности, и воды, и водоросли, и скалы выглядели значительно ярче и 
сочней.  Посмотрев в небо, укутанное облаками, увидел, как среди серого 
облачного массива, появились светлые, желтовато-белые области. Солнечный 
рассеянный свет потоком ниспадал вниз из этих проплешин. Мир оживал 
красками в лучах светила, пробивавших себе путь через толстый покров облаков. 
И всё казалось уже не таким мрачным и ужасным. Опустив взгляд на озеро, я 
вздрогнул – прямо передо мной вздымалось нечто огромное,  аморфно-
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слизистое, выползающее на это самое, засохшее поле водорослей.  Когда это 
слизистый монстр повернулся мне боком, я отчетливо увидел голову существа – 
она напоминала голову улитки, но с маленькими рожками-антеннами. Существо 
невозмутимо ползло, оставляя за собой влажный след. Учитывая, что этот слизняк 
мирно пасся, можно сделать вывод, что врагов у него здесь нет.  

Я стал возвращаться по камням назад, чтоб по панцирю из водорослей 
подойти к нему ближе. Раз уж эта махина не проваливается, то я тем более... Уже 
возле самого покрова из сухих водорослей меня опрокинул сильный поток ветра. 
Упав на волокнистую структуру водорослей, я тут же вскочил на ноги. Но ветер 
дул и явно набирал силу. В дали, за скалами виднелась темная масса, идущая к 
озеру. Но это не фронт туч. Эта масса двигалась ниже облачного слоя и 
значительно быстрее. Я решил ретироваться. Еще раз, глянув на слизистого 
монстра, заметил, что и он заспешил к воде. Всё надо убираться отсюда. Это явно 
опасно.  

Мне пришлось бежать по камням, спотыкаясь, пару раз упал и испачкал 
руки не до конца высохшими водорослями.  Оглянувшись, увидел стремительно 
росший массив темной стены, со следами вращения в ней. Я побежал настолько 
быстро, насколько можно быстро бежать в скафандре по каменистому грунту. 
Взлетев по трапу, нажал на сенсор. Ветер буквально прижимал меня к поручню 
трапа. Быстрей! Быстрей же! Наконец-то створки распахнулись, и я ворвался в 
шлюзовую кабину. Жёлтые клубы газа заполнили пространство камеры. Скафандр 
обмыло струями воды, обсушило горячим воздухом... О-ооо! Да, давай же 
быстрее! Пока нас как консервную банку не понесло по всей равнине. Крейсер, 
уже ощутимо вздрагивал от порывов шквального ветра.  Створки шлюзовой 
камеры распахнулись, и я подскочил к пульту управления кораблём. Прямо на 
корабль надвигался смерч. Заняв своим телом всё видимое пространство, он 
стремительно приближался. Я дал старт и крейсер взмыл в воздух, но не от 
мощных двигателей, а от ветра, подхватившего нас. Давай, давай же – отрывайся! 
Крейсер задрожал, замер на месте и лишь за тем резко ушёл вверх и в сторону от 
вращающейся массы. Корабль вошёл в облачный слой. И только оказавшись вне 
разгула стихии, я смог перевести дух. Подо мной по-прежнему полз покров 
облаков, ничем не выдавая, свирепствующую внизу бурю. Теперь понятно почему 
поверхность материка такая чистая и гладкая…. 

Надо возвращаться. А экскурсию продолжу позже, в более подходящих для 
этого условиях. 

 
 
Патрульный крейсер взял курс на лунную базу. А я смотрел в обзорные 

экраны на удаляющуюся Землю. Странную и тревожную планету, родину 
человечества и привычного нам мира. 

Прибыв на Луну, я отправился смывать свой шок в душ и затем - бассейн. 
Потом ещё сорок минут выгонял его в тренажёрном зале. В итоге решил добиться 
полной релаксации и умиротворения на террасе президентского сада за 
вкусными яствами. Солнце стремилось к закату, подкрашивая красным мирно 
плывущие облака.  Прекрасная иллюзия, восхитительнейшая голограмма. Вот она 
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твердь небес, где звёзды зажигают каждую ночь… После трапезы спустился к 
пруду и, развалившись на зеленой травке, под птичьи трели, уснул.  

 
 Проснулся я, когда в президентском саду светила полная луна, разбрасывая 

серебристую россыпь искр на гладе пруда. Ночной ветерок приносил с собой 
терпкие цветочные запахи, а в засвеченном луной небе сверкали редкие, но 
яркие звёзды. Я рывком вскочил с травы и поднялся на террасу, сел в плетеное 
кресло и звоном колокольчика вызвал прислугу.  Пришла девушка в сиреневом 
сари.  По моей просьбе мне принесли горячий, ароматный чай с долькой лимона 
в бокале и вазу с печеньем. Утолив, таким образом, жажду, я отправился на 
корабль. 

 
Сев в пилотское кресло вызвал редактор и написал в дневник: 
«12 августа 123 года Пространства Сваронски. Посетил Землю на 

патрульном крейсере. Делал посадку в районе озера. В воде обнаружил жизнь. 
Нечто похожее на амеб, слизняков или медуз. А также видел гигантского 
слизня, выбравшегося из воды на сухие водоросли. Вынужден был прекратить 
свою экспедицию из-за мощного урагана, которому почти удалось захватить в 
свои потоки и крейсер. Но нам посчастливилось вырваться и прибыть на базу 
Луны. Отправляюсь в Ограничитель Свобод, проведаю себя – жив ли, здоров ли. 
Время – 01.33». 

 
Поставив точку, я замер, глядя на последние слова записи: «...проведаю 

себя – жив ли, здоров ли...».  Да... я и здесь, я и там... Там моё тело, здесь моё 
сознание… Или - там не только моё тело, там и моё сознание – оно наверняка 
регистрирует всё происходящее вокруг «там», не забывая про «здесь». Что-то 
похожее на контролируемые сновидения. Я здесь живу, дышу и творю... 
созидаю... Хотя врядли возможно раздвоение сознания… Скорости течения 
времени разные, а значит, со стопроцентной вероятностью, моё сознание только 
«здесь», в этом вирт-пространстве, а там лишь тело, наделённое программами-
рефлексами…  

В Пространстве Сваронски мои возможности безграничны... Я Бог и Творец! 
Я не только создал это пространство, но я могу его и уничтожить! И Луну, с её 
роскошной базой, и Землю, с её гигантским слизняком и смерчем... Я могу! Но 
чего-то не хватает... Я представил себя на театральной сцене. Я прекрасно играю 
свою роль – говорю монологи, исполняю арии. Я талантлив и на мне прекрасные 
одежды... Но зал пуст! Ряды кресел теряются во мраке. Никого в зрительном зале. 
Постой кто-то там, в чёрном костюме... Женщина! Попечитель Инга Шварц... Но и 
она не свидетель моей игры и моего триумфа – она спит. Я засмеялся. Ба-ааа... 
Так вот зачем бог создал человека – ему нужен свидетель. Не голограммные 
исполнители воли, а Свидетель! Свидетель, раздираемый противоречиями и к 
себе, и к богу; Свидетель, несущий в себе и любовь, и страх, радость и боль. 
Свидетель из плоти и крови... 

Я иронично хмыкнул и усмехнулся: «Да-ааа... понесло меня...». Надо 
возвращаться в Ограничитель Свобод.  
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Открыв глаза, первым делом глянул на «своё» время – 004. Часы 
показывали 21.58. Встав с кресла, я оглядывался вокруг... Эта реальность не 
реальней той, моей, в Пространстве Сваронски. Всё так же, но... Ограничитель 
Свобод. А там Свобода! Интересно как я выдержу эти три года при наличии двух 
реальностей и при столь значительном контрасте меж ними? Не сведёт ли это 
меня с ума? 

Сев обратно в кресло, вызвал текстовый редактор: 
«004 (всё ещё 004). Был на...».  Я замер, глядя на сделанную запись. И 

удалив последние слова, дописал: «отныне дневник ведётся только в СМ-2м, 
моём корабле в моём пространстве, Пространстве Сваронски». Всё! Душ, еда, 
сон...  

 
Я долго ворочался в постели. Сон не шёл... несколько раз раздражённо 

вставал, пил сок и опять пытался уснуть... 
Время шло, а сна не было. Тянулись часы и минуты... Пришлось встать и 

внести коррективы в микроклимат - по секции побежал ветерок, несущий в себе 
запахи моря... Вместе с ветром и морем, пришёл долгожданный сон: 
«Безбрежная морская гладь отражала ночное небо. Звёзды, рассыпанным 
жемчугом блистали в вышине. Сидя на камне и опустив ноги в воду, слушал, как 
море шелестит ракушками, увлекая с берега вводу и выбрасывая вновь, 
перекатывая из стороны в сторону, перемешивая их. Серп луны, отражаясь в 
море, пробросил лунную дорожку к моим ногам. Дорожка дрожала и искрилась, 
приглашая ступить на зыбкую поверхность вод и идти. Я сомневался, стоит ли 
идти и смогу ли... В безмятежный шелест ракушек вплёлся далёкий гул. Он 
нарастал и вот уже в небе над морем показались самолёты и космические 
корабли. Они стройными рядами двигались к берегу. На меня! Гул заполнил всё 
небо, и дрожала земля. Я бежал. Вокруг метались люди, падали, по ним 
пробегали другие. Корабли садились, один за одним, отсекая путь к бегству. На 
людей набрасывали сети - ловили...».  

Очнувшись от сна, сел на койке и замотал головой, стряхивая остатки сна.  
- Ну, что за бредь?! То не уснёшь, то снится ересь... – Нехотя встал и 

направился в душевую умыться. 
Вернувшись, вновь лёг, укрывшись и натянув простыню на голову. Уснул. Но 

в спящее сознание опять вторглось сновидение – сон во сне: «Глаза мои закрыты, 
я слышу гулкое эхо. Эхо голосов и шагов. До моего слуха доносится плачь. Открыв 
глаза, я вижу перед собой, в нескольких метрах, полукругом стену из стекла.  
Огромный, пустой, не освещенный, зал конденсировал в себе далекие шаги, 
шарканье, голоса…  Всё, то что сливалось в единый шелест, то накатывалось 
отдельными звуками.  Я подхожу к стеклу и смотрю вверх, в небо. Незнакомое 
звёздное небо, насыщенное вкраплениями крупных звезд, которые, как 
порванные разноцветные бусы и разбросанные неравномерно, светили красным, 
зелёным, синим и белым светом. Чужое небо. Прямо перед собой я увидел 
стеклянную колонну, видимо, точно такую, как и та в которой нахожусь в данный 
момент я. Колонна заканчивалась внизу и вверху куполообразным скруглением и 
не стояла на земле. Она весела над поверхностью в метрах ста... Слева я увидел 
ещё колонны. Четыре колонны расставлены на равном расстоянии друг от друга и 



32 

 

образовывали квадрат. За стеклом колонн я различил людей, припавших, как и я, 
к стеклу и смотревших куда-то вниз.  Внизу, на прямоугольнике меж колонн, 
стояли два космических корабля и садился третий. За моей спиной послышались 
шаги и, повернувшись на звук, увидел людей входящих в этот зал и идущих к 
стеклу. Мужчины и женщины. Лица растеряны и заплаканы. «Как мы здесь 
оказались и зачем? Что с нами будет?» - Кричит истерично женщина...» 

- О, Дьявол! – Выругался, пробудившись от сна и резко поднялся с постели. – 
Время пятый час утра! То ни одного сна, то сразу серия бреда! 

Я сбросил на пол секции постель, подправил её и вновь лёг спать. На этот 
раз я спал крепко и без сновидений.  

 
Забытьё закончилось. Я проснулся, но лежал с закрытыми глазами, 

почувствовав присутствие попечителя Инги Шварц. Я чувствовал её взгляд на 
себе. «Что ей надо?» - думал я, - «что больше не над кем попечительствовать?». 
«Есть над кем. Но Вы меня обеспокоили своим сном на полу» - пронеслось у меня 
в голове. Я открыл глаза и сел.  

- Прошу прощения. Я и забыл, что у меня в голове ваш сканер и сексот, и он 
делает меня открытым для вас... 

- Что Вас беспокоит? Почему Вы на полу? 
Я поведал ей и о сновидениях, и о своих путешествиях на Луну и Землю. 
- Всё что происходит сейчас в моей жизни... я имею ввиду, и Ограничитель 

Свобод, где я реально не свободен, и своё, виртуальное пространство, где я 
совсем нереально могущественен и свободен, будит в глубине моей души 
вопросы, ещё не сформированные в слова, но беспокоящие меня. Видимо и сны 
из этой оперы... Во мне борются две сущности: бог и узник-раб. Кажется, я сделал 
ошибку, создав пространство с большими уровнями естества, с большими, чем 
мне было нужно для пилотирования. Теперь это уже некий психологический 
эксперимент над самим собой. Познание собственной ментальности... Чего 
раньше я даже и не пытался делать, живя в условиях меня устраивающих... 

- Чем я могу Вам помочь? Можем пригласить психоаналитика? В условиях 
ограничения свободы человек меняется. Чтоб он менялся, а не ломался, у нас 
имеется штат психиатров-психологов, а также есть возможность гипнотической 
коррекции сознания. Вы согласны на встречу, Сваронски? 

- Согласен, попечитель Инга Шварц. Но лучше не сегодня. Завтра. Сейчас 
хочу потренировать своё тело, покушать и вновь отправиться в тот, комфортный 
мир. Хотите его посмотреть? 

- Думаю, что не только хочу, но и обязана проинспектировать ваше 
пространство, Сваронски. Но сделаю это после Вашей встречи с психоаналитиком. 
Так мне думается будет вернее. А пока вставайте и уберите постель с пола. И… 
как совет: воздержитесь от посещения вирт-пространства до встречи со 
специалистом. 

Попечитель Инга Шварц задумчиво смотрела на меня и хотела что-то 
добавить к сказанному, но лишь махнула рукой и вышла в раскрывшийся дверной 
проём секции.  
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Вторая экскурсия на Землю (33-63 стр.) 
 

Ящерус сапиенс. (33 – 51 стр.) 

Прибыв вновь на лунную базу, я не стал спешить на Землю, хотя 
любопытство туда ой, как влекло! А решил ознакомиться с материалами о 
геологическом прошлом Земли. Кроме того, меня заинтересовали мифы народов 
и религий о сотворении мира, Земли и богах. И если литература о геологическом 
прошлом планеты всего лишь восполняла моё не академическое образование, то 
мифы давали пищу для размышлений – не бывает дыма без огня.  

В одном из древних текстов индуизма (Харивамша - "Род Хари", один из 
священных текстов индуизма, о родословной Кришны), я обнаружил любопытное 
описание путешествия. Текст рассказывает о путешествии Кришны, Арджуны и 
одного брахмана к северному океану. Кришна приказывает волнам отступить, и 
все трое пересекают океан, проходя, словно между двух водяных стен. Они 
приходят к величественным горам, и по приказу Кришны горы отступают. 
Наконец они проникают в область тумана, и лошади останавливаются. Кришна 
бьет туман своей чакрой ((санскр.) - букв. диск, колесо - один из атрибутов 
(оружие) Кришны и других божеств) и рассеивает его - и тогда Арджуна и брахман 
видят необычайно сверкающий свет, в котором в конце концов растворяется 
Кришна. Позже Кришна открывает Арджуне, что этот свет был его истинным «Я».  
Любопытный текст. Трое существ отправляются на север планеты к океану. Не три 
же года они до него добирались! Значит и лошади, и колесница иносказание. Его 
колесница вроде моего СМ-2м или патрульного крейсера. Похоже, Кришна 
инопланетный гость и доставил путешественников на свою базу, возможно 
укрытую водами и льдами океана. Или это портал, точка входа в 
гиперпространство... Кришна бог, но что в этом случае есть бог, по крайней мере 
для современников рассказчика? Существо, обладающее технологиями, оружием 
не свойственным этому времени?  

Вообще же, из прочтенной литературы, явно напрашивалась мысль о том, 
что боги — это некие инопланетные тираны, живущие во благе, в то время, как 
земляне добывали пропитание и себе и им.   Великие боги Олимпа, например, 
почти всё время проводили в пирах и жестоко карали подвластных им людей за 
нарушение установленного порядка... Боги и люди... Странная взаимосвязь. Меня 
раньше никогда не беспокоил вопрос, что есть бог, так как, живя в современных 
условиях, когда всё пространство, или почти всё, освоено и изведано гипер-
перемещениями в нём, не существует и такого понятия. Есть, конечно, понятие о 
неком великом разуме над всем этим непонятным и почему-то безграничным 
миром, о неком Абсолюте, Брахме. Но это понятие за пределами рабского 
поклонения силе бога. И это понятие далёко от мысли молить Дух Вселенной о 
нисхождении, милости или щедрых подарках.  Но к богу есть путь – погружение в 
себя…. К богу нужно идти – развивая свой дух, свою ментальность, уходя от 
рефлексирующего существа с автономной системой воспроизводства себе 
подобных. 

Во вселенной есть народы, верующие в бога, но это народы находятся на 
низком уровне интеллектуального развития и их представителей, как правило, не 
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берут для работы в пространстве. Они копошатся на своей планете – добывают и 
производят нечто примитивное. Нас, путешественников вселенной они не боятся, 
а потому и не называют богами. Но я могу представить, что было бы, если б мы 
начали забирать у них то, что нам нужно и применяли силу нашего оружия! Во 
времена случайного открытия таких планет, жадные до наживы коммерсанты 
(вот уж истинное зло воплоти – ради наживы уничтожающие всё вокруг), 
получали там всё силой оружия. И их называли богами - им покорялись и 
поклонялись. Они решали споры местных, забирая нечто у одних и передавая это 
другим. Видимо это свойство «богов» давать одним благо, а другим гнев и 
немилость...  

 
За время своего чтения я несколько раза предавался сну и, также, несколько 

раз, посещал спортзал и бассейн, побывал и в казино, но без посетителей в этом 
заведении нет и азарта. Так что я быстро к нему остыл. Здесь, на лунной базе 
было то, что запрещалось в Ограничителе Свобод, здесь был кинотеатр! 
Голограммные панорамы и персонажи в этих фильмах – красота и жуть, когда на 
тебя несётся, например, некий объект, так и хотелось бежать куда подальше...  
Спал я у президентского пруда, на лоне природы, где мне всякий раз стелили 
постель девушки в сиреневом и жёлтом сари. 

 
Очередное утро у пруда в прекрасном президентском саду. 
В очередной раз, пробудившись от пения птиц и девушек в сари, а мне 

пришлось просить, чтоб девушки пробуждали меня пением всякий раз – их 
прекрасные голоса мне поднимают настроение, я решил что пора немного 
изменить уклад моей жизни, ставший нормой последних дней в Пространстве 
Сваронски.   

Умиротворяющая природа, трели птиц, аккомпанемент цикад и 
бархатистые, нежные голоса девушек, Гиты и Зиты, разнежили меня - в 
последние два дня я начал пропускать тренировки... а потому решил, что мне 
пора отправиться на Землю. Появилась даже крамольная мысль прихватить и 
девушек с собой, но я быстро взял себя в руки и отказался от этой затеи.  В эти 
дни я много бродил по базе, посетив все местные магазины и магазинчики. В 
одном из них мне приглянулась 3-D видеокамера, вот её я и решил взять с собой 
на Землю, снять видео и после продемонстрировать попечителю Инге Шварц. 

 
Подлетая к планете, я обратил внимание на разреженный облачный слой, 

на появление полярных областей, затянутых льдом. Сделав несколько витков 
вокруг Земли, я убедился в наличии континентов.  Но ничего похожего на 
известные мне земные материки я и в этот раз не увидел. Из осторожности я 
опять хотел произвести разведку зондом, но зонд мне не ответил, и найти его не 
удалось. Возможно, он стал жертвой столкновения с метеоритом...  

Войдя в атмосферу, крейсер пошёл на малой скорости над материком, 
плотно укрытым яркой растительностью, лишь иногда приоткрывающей 
серебристые поверхности текущих рек… После моей первой экскурсии планета 
сильно преобразилась. Появилось много рек и озёр, попадались и водопады. 
Пару раз я зависал над речными водами и наблюдал гигантских ящеров, очень 
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похожих на крокодилов. На кого они охотились, сверху не было видно, так как 
береговая линия сплошь затянута прибрежной растительностью, да и кроны 
деревьев мешали наблюдению сверху.  

Делая витки на околоземной орбите, я обратил внимание на наличие двух 
крупных, вытянутых материков, связанных друг с другом цепью островов и 
напоминающих латинскую букву «V», так как их окончания устремились в разные 
стороны. Поодаль от них и почти по центру к ним располагался крупный остров.  К 
нему я и отправился.  У самой поверхности воды, посверкивая серебром боков, 
ходили крупные косяки рыбы. Один из таких косяков рыб сопровождали 
темноспинные хищники, периодически врываясь в самую его гущу и опять 
располагаясь по краям. Возникало ощущение что хищники или пасли рыбу, или 
гнали в нужном направлении.   

 
Остров оказался пустынным и необитаемым. Молодые островерхие горы 

составляли его основу. Три действующих вулкана слегка коптили небо. В долинах 
было много гейзеров и озёр. Живности на нём обнаружить не удалось.  

Тогда я решил отправиться на материк.  И он щедро вознаградил за этот 
выбор, показав мне своих обитателей. Вокруг большого овального озера 
раскинулась степь, укрытая высокой травой, с редкими деревьями и большими 
песчаными проплешинами, особенно в районе берегов. Дальше, за озером, 
поднималось подножие скалистых гор, поросших лесом. Вокруг этого озера во 
множестве бродили зауроподы и стегозавры.  Животные спокойно паслись и не 
обращали внимания на зависший над ними крейсер. Здесь, у озера, во множестве 
мелькали летающие ящеры самых разных размеров. Я снимал все, на чём 
останавливался мой взгляд. Я видел, как в водах озера бродили любители рыбы с 
длинными шеями.  

Моё внимание привлёк склон горы за озером, там что-то 
происходило.  Крупная тёмная фигура ящера металась по склону, явно кого-то 
преследуя. Я решил снять эту драму, но видоискатель не мог устойчиво захватить 
картинку. Да и максимальное приближение не позволяло определить на кого 
идёт охота. Ветви деревьев, раскинув свои зелёные лапы, не давали мне 
возможности увидеть происходящие. Придётся подобраться поближе, только бы 
не вспугнуть хищника... 

Охотник и его добыча уже выбрались из лесистой части подножия и по 
скалистому склону, усеянному обломками крупных камней, взбирались всё выше 
в горы. Тираннозавр, а это был именно он, преследовал небольшого 
серого ящера. Мне с высоты было видно, что серый ящер идёт в ловушку – тропа 
по которой он уходил от преследования, упиралась в отвесную скалу, и ему по 
ней не взобраться, если конечно он не обладает ловкостью обезьяны...  Крейсер 
висел за спиной тираннозавра, и я видел, что у серого ящера повреждён правый 
бок. Он обречен. Добравшись до отвесной скалы, он по камням вскарабкался на 
узкий выступ, видимо, рассчитывая, что тираннозавр его недостанет. Охотник 
действительно его не мог достать снизу, но тоже решил подняться по камням. 
Серый ящер привстал на задних лапах и замахал передними. Сначала я решил, 
что он пытается так удерживать равновесие, но взяв его крупным планом, я был 
поражён он смотрел на меня. Он пытался обратить моё внимание! Он просил 
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помощи! Только разумное существо могло быть способно к такому осознанию 
действительности, тем более что он впервые выдел такой летающий объект как 
крейсер... Я взял его морду крупным планом и увидел крупные выразительные 
глаза. Мне показалось, что я увидел в них и боль, и отчаянье, и надежду. 
Тираннозавр был уже близко и вполне мог его схватить.  

Дальше я уже не раздумывал - взял в прицел голову тираннозавра и 
произвёл выстрел. Короткий яркий пучок лазера попал ему в область глаза. 
Тираннозавр закачался и рухнул на камни под скальным выступом. Я наблюдал за 
реакцией серого ящера. Он проводил взглядом тушу тираннозавра и стал 
спускаться по тропе вниз.  Уже спускаясь по камням, он оступился и упал. Высота 
не была большой, и потому он не мог покалечиться, тем не менее, он тяжело 
поднялся и, припадая на лапу, побрёл к крупному камню. Подойдя, он 
прислонился спиной.  

Мне на экране было видно, что его правый бок или расцарапан когтями 
либо зубами хищника.  Я посадил патрульный крейсер недалеко от него. Взял 
средство для промывания ран и универсального электронного лекаря ЭПП-369 – 
небольшое устройство со встроенным диагностом, лабораторией и дозами 
необходимых для бойца лекарств. Вышел из крейсера и направился к ящеру. Он 
уже лежал на боку, тяжело дышал и смотрел в мою сторону, не проявляя 
беспокойства.  

Я, проявляя максимально возможную осторожность, присел возле него и 
струёй пульверизатора смочил и промыл раны, рукой подправил порванную 
кожу. Приложил электронного лекаря к ране, тот сделал анализ крови и тканей. 
Зажёгся зелёный индикатор на устройстве – сообщая о готовности сделать укол. 
Ящер, повернув голову, наблюдал за моими действиями. Я понял, что его 
беспокоит вид устройства и попытался ему объяснить жестами, что сейчас будет 
укол. Думаю, что он, вряд ли, меня понял и я, из предосторожности отошёл от 
него на вытянутую руку – вдруг будет брыкаться?! Сделал укол. Ящер вздрогнул, 
посмотрел на меня, потом на ЭПП-369 и вновь опустил голову.  

Отойдя от серого ящера, я присел недалеко от него на плоский кусок камня. 
Вокруг камня росла трава и по ней ползали насекомые. Под ногами суетились 
крупные муравьи и мне приходилось периодически стряхивать их с себя.  И над 
всей этой идиллией плыли белые, пушистые облака, светило солнце. Обычный, 
заурядный день в раю... И только два лежащих ящера, передо мной и справа от 
меня, делали его совсем не заурядным и совсем не райским. Реальность это мира 
не благодушный релакс, а драка за пищу и собственную жизнь. Автономные 
формы жизни всегда кровожадны, так как они лишь самовосполняющийся ресурс 
для существования самой Жизни. И лишь рассвет Разума может осветить это этот 
сумрак бытия и сделать его раем.  Правда, следует сказать, мы свой мир так и не 
сделали раем. По-прежнему инстинкты хищника процветают в нашем мире. 
Истинный Разум так и не стал достоянием многих существ, а лишь тех из них, что 
находят в себе силы подняться над этой суетой и хаосом, способных понять, что 
разум — это элемент контроля и планирования, а инстинкты и рефлексы лишь 
первичная форма развития, лишь поддержание автономного воспроизводства, 
пока не зародится разум и пока он, как солнце, не озарит мир. Не способные 
поднять голову к небу, не мечтают о звёздах и далёких мирах, не ищут более 
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идеальной формы жизни. Но и разум не панацея в развитии мира – разумных 
существ много, но дикими они не перестали быть. Тигр разумен и сильнее 
человека, но доминирует человек, а не мощный хищник. У человека есть 
интеллект - способность накапливать знания и развивая их, использовать в своё 
благо. 

Одни его, мир или жизнь, воспринимают как данность и не видят изъянов, 
другие, видя несовершенство, говорят о наказании, страдании… и инфантильно-
мазохистки ждут, когда им дадут прекрасный мир, который они якобы заслужили, 
страдая в этом… Но что будет с ослом, если его пинать и бить плёткой, а он 
воспринимающий это как неизбежное зло, так и не встанет, и не пойдёт в 
нужном, понукаемом, направлении? По крайней мере, одно – он так и не увидит 
свободной жизни…. 

 
 Дыхание серого выровнялось. И тогда я решил вернуться в крейсер за 

видеокамерой и снять всё на видео.  Пока ходил за камерой, серый ящер, 
почувствовал себя явно бодрее – он перестал лежать, поднялся и сел. 

Начав снимать окружающую природу, от трапа крейсера и двигаясь в 
сторону поверженного тирана, я споткнулся. В объектив попала морда серого 
ящера – он сидел и смотрел в камеру. Его голубые глаза выражали любопытство. 
Меня это очень удивило, и я продолжил съёмку серого. Подойдя к нему ближе, 
стал снимать его крупным планом. Снял его рваный, ещё недавно, бок – рана 
почти затянулась, и теперь явно были видны три процарапанные борозды. От 
серого, не отключая камеры, направился к тираннозавру. Обходя поверженного 
ящера по кругу, неожиданно столкнулся с серым, который незаметно подошёл и 
разглядывал своего мёртвого врага. Я взобрался на камень, а потом и на выступ и 
снял всю эту картину сверху. Выключив камеру, стал спускаться. И вдруг серый 
ящер издал звуки, чем-то напоминающие голубиную воркотню, но с оттенком 
беспокойства. Он смотрел на груду огромных камней, у скалы, но с другого края 
площадки.  Перед камнями стояли две человеческие фигуры и в проёмы меж 
камней выглядывали ещё.  Включив камеру и взяв их в видоискатель, увидел 
полуголых людей, в набедренных повязках, сплетённых из травы и листьев, в руке 
у каждого по копью. Интересно, а наконечники копий у них каменные, костяные 
или металлические? Приблизил картинку копий ближе: да... они каменные.  На 
лицах людей явная обеспокоенность – они с опаской смотрели в мою сторону, но 
интересовал их больше серый - при взгляде же на ящера их маленькие чёрные 
глазки загорались недобрым огнём. Смуглые лица, чёрные космы длинных 
волос... У того из них, что стоял чуть впереди, на шее висело ожерелье из мелких 
костей и что-то вплетено в волосы, что делало его похожим на Медузу Горгону. 

Они нерешительно и настороженно переминалась на месте. Из-за камней 
вышло ещё несколько человек. Мужчины, женщины, дети... В начале, 
неприметные и тихие, осмелев они всё громче подавали голоса и возбуждённо 
указывали то в мою сторону, то в сторону серого, то на поверженного 
тираннозавра. Было заметно, что тираннозавр даже, будучи мёртвым, их пугал, а 
вот серый явно состоял в их меню и лишь моё присутствие сдерживало их от 
нападения на спасённого мной динозавра. До меня доносился их ропот, что-то 
непонятное и, как казалось, нечленораздельное. Но всё же что-то слышалось за 
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постоянными повторами некоторых звуков. Когда они указывали на серого ящера 
то, слышалось «хумо», когда на тираннозавра то - «раха». И только, видимо, меня 
они не могли определить. 

Не отрываясь от видоискателя камеры, отстегнул из-за предосторожности, 
от пояса бластер, снял его с предохранителя, не прекращая съёмку, спустился по 
камням и направился к группе дикарей. Группа зашевелилась, напряглась и 
ощетинилась копьями и здесь я стал различать слова, доносимые ветерком в мою 
сторону: «рахахатан, рахахатан...». Так, я думаю, они нарекли меня... 

Совершенно неожиданно, в мою сторону полетели камни. Они 
недолетали и в нескольких метрах от меня падали. Пришлось прекратить съёмку 
и направить в их сторону бластер. Я размышлял, как поступить: вредить дикарям 
не хотелось, но припугнуть надо! Но вдруг вся группа дикарей, с воплями 
кинулась прятаться под камни. Я удивлённо посмотрел им вслед и не поняв 
произошедшего направил камеру на их лаз – никого, только сумрак! И тут до 
меня донёсся оглушительный рык и топот. По скалистой тропе в мою сторону 
нёсся огромный ящер, ещё один тираннозавр. Он обогнул патрульный крейсер и 
кинулся ко мне. Я в ужасе остолбенел. Смотрел на его разинутую огромную пасть, 
несущуюся на меня. Из оцепенения вывел серый ящер, он, подскочив, толкнул 
меня и что-то заверещал, показывая лапой на бластер.  

Луч лазера попал прямо в пасть тираннозавра и его рычание захлебнулось. 
Тираннозавр рухнул, подняв облако пыли, дымящаяся голова лежала в метре от 
моих ног. Он подёргался в конвульсиях и стих. Он был огромен, в раза полтора 
больше первого.  

Серый ящер издал встревоженную воркотню и я, глянув на него, посмотрел 
в направлении его взгляда. Из-за камней опять вылезли дикари и осторожно все 
группой двигались в нашу сторону. Но смотрели они не на меня. Они не сводили 
глаз с тираннозавра. Я, не зная, чего от них ожидать в этот раз, на всякий случай, 
направил в их сторону бластер. Но они по-прежнему смотрели только на 
огромного ящера. Не доходя нескольких метров, остановились. И тогда «Медуза 
Горгона» с воплем «ханананбрахтамун, ханананбрахтамун...» рухнул на колени и 
распластался по земле во весь рост, протянув в мою сторону руки: «хананан, 
хананан, хананан». Всё его племя последовало примеру своего вождя. 
Многократно повторяемое «хананан» звучало как рокот морских волн...  Глядя на 
распластанных туземцев, я подумал: «Ну вот, твои преданные рабы молят о 
пощаде и милости. Вымаливают рабски снисхождения. Ты для них царь, бог, 
высшее существо. Их разум не понимает, как может маленькое существо убить 
такого огромного зверя».   

 
Тираннозавр был так огромен, что я едва возвышался над его головой. Мне 

надоели их стенания, и я решил поднять этих дикарей на ноги. Подойдя к вождю, 
взял его за руку и заставил встать на ноги. Он стоял передо мной маленький, чуть 
выше моего плеча, и смотрел себе под ноги, не решаясь смотреть мне в лицо. Я 
подумал, что это как у собак, когда они, признавая власть и силу, не смотрят в 
глаза и тоже падают на землю... только животом вверх, выражая этим полную 
покорность. Смешно, однако... Я кое-как сумел добиться его внимания и жестами 
объяснил, чтоб он поднимал своё племя, а сам отошел к камням, на которых 
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сидел ранее. Я устал. Лобовое столкновение с таким монстром меня опустошило. 
Я расположился на камне, бессильно опустив руки на колени и смотрел в сторону 
поднявшегося на ноги племени. Ко мне подошёл серый ящер. Он посмотрел мне 
в глаза и, будто, улыбался. Во всяком случае, на его морде появилась гримаса, 
которую я истолковал как улыбку. 

- Спасибо. Я должен тебя благодарить за своё спасение, но ты всё равно не 
поймёшь. И всё же - спасибо! – И сделал лёгкий наклон головы. 

Ящер будто понял и в ответ что-то заворковал умиротворяюще спокойное. 
Присев на землю возле меня, он сорвал пучок травы, росшей у камня и, положив 
в пасть, принялся её жевать. Вся его морда говорила об удовольствие. Я тоже 
сорвал это траву. Трава как трава. Я помял её в пальцах, понюхал. Душистая и 
сочная, но пробовать не стал.  У нас же разный метаболизм – вдруг это отрава для 
меня. Похоже серый ящер вегетарианец… Стоило мне так подумать, как он ловко 
подхватил здоровенного жука, пролетавшего мимо и прикрыв глаза, захрустел им 
с ещё более заметным наслаждением.  

 А в это время племя суетилось возле тираннозавра. Подойдя к ним ближе, я 
увидел, что они пытаются его разделать, но его толстая шкура плохо поддаётся их 
каменным и костяным ножам, или тому что выполняло их роль. Тогда я жестом 
приказал им расступиться и бластером стал вспарывать ящера, обходя его по 
кругу. В довершение - отрезал ему хвост и голову. Тоже самое проделал и с 
первым, попавшим под заслуженную раздачу, тираннозавром. Люди молча и 
деловито разделывали тираннозавров, унося невольную добычу куда-то за 
камни, за которыми не было видно ни тропы, ни пещеры. Но она, пещера, была 
где-то рядом – уходившие очень быстро возвращались за новой порцией трофея. 
Интересно, а что они делают с таким количеством мяса? Мне было любопытно 
взглянуть на их жилище, и я направился вслед за несунами. Уже подойдя к 
камням, скрывающим от меня людей, я услышал верещание серого ящера. В его 
сторону направилось двое людей, угрожающе целясь копьями.  

«Эй, стоять! Стоять!» - крикнул я им. Но они продолжали двигаться в сторону 
мечущегося перед крейсером ящера. Я выхватил бластер и выстрелил им под 
ноги. Пучок света, разлетающиеся кусочки камней и поднявшаяся пыль их 
напугали – отпрянув в сторону и бросив копья, распластались по земле.  Не успел 
я к ним подойти, как грянул ливень. Настоящий тропический ливень – будто 
водопад обрушился с неба… 

 
Я не заметил, когда небо затянулось тучами, и был удивлен обрушившемуся 

на нас ливню. Серый ящер пытался спрятаться под трапом крейсера. 
Моментально склон пришёл в движение – потоки воды увлекали за собою песок 
и камни. Только оползня мне и нехватало. Опасаясь, что меня и крейсер смоет 
вниз, бросился к трапу, взлетев по нему, нажал на сенсор и не дожидаясь, когда 
створка люка откроется во всю ширь заскочил внутрь.  Потоки воды моментально 
залили весь пол секции. Люк стал закрываться и в этом момент в корабль 
заскочил серый ящер… Я в недоумении на него уставился, так как собирался 
запустить процесс дезинфекции. Ядовитый дезинфицирующий газ убил бы этого 
зверя. 

- Ну, что тебе ещё?! - произнёс я, эмоционально разведя руки в стороны.  
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В ответ я увидел не менее эмоциональную картину, которая и рассмешила, 
и удивила меня. Этим жестом пользуются люди, когда хотят показать, что им 
«перекроют кислород», удушат….  

Этот разумница-ящер поднёс лапы к своему горлу и приоткрыв пасть 
высунул язык, при этом смешно закатив глаза. Как такое может быть? Что за 
универсальность жеста? Может быть, всё это лишь проекция моего сознания и 
нет никакого виртуального Пространства Сваронски? И сижу сейчас я в секции ОС 
и вижу гипнотические сны….  Нет, не может этого быть. Я отбросил свои сомнения 
– уже более шестидесяти лет существуют профессиональные виртуальные 
системы, несколько поколений стали профи благодаря им, а не проекциям 
сознания. Виртуальный мир реальность без последствий, травм, для тела, а 
проекция – всего лишь иллюзия воображения – наведённое состояние… 

Размышляя, я смотрел на разумную сущность, прямо стоящею и 
переминающуюся с лапы на лапу… Почувствовав движение крейсера, я стряхнул с 
себя оцепенение и презрев формальности (к чему они создателю это мира?), 
открыл камеру для доступа в корабль и заорал, отдавая команду автопилоту: 
поднимай корабль, поднимай… уходим отсюда… На околоземную орбиту. Старт! 

Крейсер тяжело, превозмогая давление ливня, оторвался от селевого 
потока, увлекающего нас вниз и, пронзив облачный покров, вырвался в космос. 
Здесь ни что не напоминало о пережитом катаклизме и лишь мокрые следы на 
полу кабины, да ящер, уставившийся в мониторы корабля, свидетельствовали о 
реальности происходящего. Ящер издавал едва слышимые воркующие звуки и 
остолбенело смотрел в большой монитор, на дугу планеты и звёздное 
пространство… Он посмотрел на меня, протянул лапы в направлении монитора и 
уже громко, слышимо заворкотал что-то… 

- Да, дружище, я тебя понимаю: это шок, это взрыв твоего мозга…. Но я тебя 
не приглашал, и ты сам виноват в этом…  

Мне тут же припомнилось: «мы в ответе за тех, кого приручили». Ладно, 
подумал я, космос я тебе покажу… и верну обратно, к твоим соплеменникам. 
Рассказывай им потом, просвещай их. И усмехнулся, представив этого ящера, 
живущего в благе, вещающего соплеменникам, фантазирующего о увиденном… 
Да, уж… пророк нового знания и веры. 

Я указал ему жестом на второе пилотское кресло, приглашая присесть. Сам 
сел за управление и начал плавно отдаляться от Земли, пока на мониторе, с 
которого ящер не сводил глаз, не появилась в видимости Луна. Серо-синий шар 
Земли и лунный в пол экрана пейзаж. Отдалился ещё немного. Монитор 
показывал диск Луны и голубоватую Землю вдалеке, безбрежную россыпь звёзд. 
Ящер, молча, смотрел в экран. Ящер был по-прежнему неподвижен. В полном 
молчании, в тишине, нарушаемой лишь шелестом системы вентиляции воздуха, 
мы просидели довольно долго. И вот он повернулся в мою сторону, молча 
посмотрев, встал и пошёл в сторону шлюза камеры выхода, остановился, 
развернулся и подошел ко мне. Начал что-то говорить остановился, видя, что я 
его не понимаю…  

- О, стоп. – Я вспомнил об универсальном лингвисте переводчике, включил 
его и сделал предложение ящеру говорить вновь…. Лингвист, сделав анализ речи 
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ящера, не смог перевести ни слова. Ладно, будем считать, что принцип 
построения слов неизвестен… 

- Ну, что, дружище, полетели обратно? Высажу тебя в твоем кровожадном 
мире, в надежде что, то, что ты пережил сегодня то, что ты сегодня познал, спасёт 
твою жизнь и сделает твой народ лучше… 

Ящер растерянно озирался по сторонам и тяжело дышал. Похоже, он хочет 
пить, я и сам почувствовал жажду. Достав из буфета две пластиковых бутылки 
воды, демонстративно отвинтил им крышки и из одной сделал глоток, другую 
протянул ему. Ящер взял её двумя лапами и начал пить. Потом, видимо, не 
выдержав, положил её в пасть и сдавил. Выпив воды, ящер хотел её выплюнуть 
на пол, я вовремя это понял. 

- Нет, нет, стой! - Остановил я его, стремительно выбросив руку с раскрытой 
ладонью вперёд. – Стой! Иди сюда. 

И я ему показал, контейнер для мусора. Открыв крышку, выжидательно 
посмотрел на ящера. Он выплюнул раздавленную бутылку, с остатками воды, в 
контейнер.  Да уж, подумал я, для дикаря ты довольно сообразителен и 
обучаем… Интересно как вели бы себя здесь люди…. Надо будет проведать это 
племя хомосапиенсов и посмотреть есть ли ещё и другие разумные существа на 
планете. 

Ящер без тени сомнения уселся вновь в кресло пилота, но уже с лапами, 
поджав их под себя. Уставился в монитор обзора. Я наблюдал за ним, он же на 
меня не реагировал, не сводя глаз с монитора. А что если этому монстру показать 
демонстрационный фильм об эволюции Земли и её формах жизни, о космосе? 
Запустив поисковик, я быстро нашёл желаемый фильм. Я и сам, ещё курсантом, с 
удовольствием его смотрел.  Убрав с монитора изображение пространства, 
включил изображение с видеокамеры у пульта управления, напротив ящера. На 
экране появилась его физиономия. Он вскочил во весь рост, в кресле, 
возбужденно размахивая лапами. Потом осознав, что он видит именно себя, а не 
своего соплеменника, успокоился, сел и стал разглядывать: поворачивал голову 
влево, вправо, косясь при этом на своё изображение, поднимал, по очереди и 
одновременно, лапы.  

Да, забавный экземпляр разумного существа. Мне даже не верилось, что 
передо мной ящер. Всеми своими ужимками он больше походил на ребёнка, 
впервые увидевшего своё отражение в зеркале. Ладно, довольно забавы, решил 
я и включил найденный фильм. Появилась заставка, звук. Ящер посмотрел мне в 
глаза, потом вновь на экран монитора и уже сидел, почти не шевелясь, до конца 
демонстрации. А фильм был довольно большим - двухчасовой… Я проголодался, 
думаю, что он тоже. А потому пора его возвращать в привычную среду обитания. 
Я вновь вывел на экран изображение пространства, запустил двигатели крейсера, 
и мы пошли к Земле. Исчез вид Луны, Земля быстро росла на мониторе и вот мы 
вновь входим в облачный слой и летим над континентом к озеру. В это время 
монитор демонстрировал изображение снизу. Сверху над нами облачный покров, 
снизу зелёный, ещё более плотный и укравший землю и её обитателей от 
любопытных воров. Показались окрестности озера. Никаких явных признаков 
интереса к видимому на мониторе, ящер не проявил. Понятно, он же не видел 
свой мир с высоты…. Но грандиозность панорамы должна была его заворожить. 
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Возможно, эти существа далеки от восприятия прекрасного, от творчества. И тут 
меня он вновь удивил - ящер подал голос, показывая на площадку меж двух 
скалистых горных пиков. Он настойчиво показывал лапой на эту площадку. Почти 
идеально ровная, с небольшим наклоном в сторону отвесного обрыва, без 
деревьев, но густо заросшая высокой травой. Ну, что ж, посмотрим, куда ты меня 
ведёшь, монстр. Сбросив скорость до минимума, я стал снижаться, планируя к 
площадке. Ещё издалека я приметил обилие крылатых ящеров в этом районе. 
Они пилотировали с края площадки, с невысоких скалистых выступов, бросаясь 
камнем вниз, со сложенными крыльями и лишь за тем их простирая в стороны… 
Очень много их, какой-то птичий базар… птеродактилевый…  Плавно подлетев к 
этому оазису среди голых горных массивов, распугал крылатых – разлетавшихся в 
стороны, в панике сталкивающихся в воздухе, для некоторого такого 
столкновения было бы трагичным - повредив кожистые крылья, они падали вниз 
на скалы и деревья.  Провожая их взглядом вниз, я увидел полоску, вероятно 
небольшой ручей, стекающий с гор или бьющий из-под них. Пьющие воду возле 
него ящеры, похожие на моего подопечного, бросились врассыпную, и лишь 
серые спины, да движение травы выдавали их. 

Крейсер завис в полуметре над ручьем – по его краям имелись большие 
участки вытоптанной травы, и по ним можно было оценить место посадки. Мой 
гость, наблюдавший всё это на мониторах, радостно верещал, спрыгивая с кресла 
и вновь на него взгромождаясь…. 

 
Я выбрал самый ровный и самый большой участок у ручья для посадки.  

Крейсер мягко сел на зелёный ковер травы. Опустился трап и отрылся входной 
люк…  

Ну-с, ящерус сапиенс, пожалуйте домой. Но ящеру и не надо было команды 
и слов, он с невероятным, для его конституции, проворством проскользнул мимо 
меня, как бы ни касаясь трапа лапами, нырнул в близко подступающие траву и 
низкорослый папоротник. И, всё! И был таков…. Даже не поблагодарил.  

Стоя на трапе крейсера, я озирался по сторонам, опасаясь отходить от него и 
от спасительного входного люка. Держа бластер наготове, в руках, вглядывался в 
заросли, не забывая про небо. Там, в небе, паря над травой и кораблём 
барражировали мелкие, полуоперённые ящеры. В воздухе во множестве 
носились жуки, мухи и подобные им насекомые, судя по всему, и являвшиеся 
предметом охоты крылатых ящеров.  

Я достал портативную видеокамеру и стал снимать происходящее вокруг 
меня. Снимал с зумом насекомых, сноровисто бегавших меж растений и 
взбирающихся на них, снимал больших сизых жуков, садящихся на поручни трапа 
и мой комбинезон, осыпающихся под ноги. И, совершенно прекрасные кадры 
получились, кода на поручни трапа опустился мелкий крылатый ящер. Его 
оперение вокруг головы и шеи было пёстро. Он повернул голову как это делают 
птицы и смотрел одним глазом на меня, оценивая опасность, видимо.   Глаз 
повёрнутой головы и подозрительно следящий за мной, пугал пульсацией 
щелевидного зрачка и плёнкой, периодически прикрывавшей глаз.  

Ящер, ещё раз покосившись одноглазо на меня, схватил ползущего по 
поручню жука и с шелестом перепончатых крыльев взмыл вверх. На ветку 
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раскидистого дерева, свисающую над ручьём опустился ещё один 
перепончатокрылый, держа в когтистых лапах что-то красное и овальное. Я 
приблизил картинку и увидел, как он впивается клювом в мясистую и сочную 
плоть какого-то фрукта. У меня даже слюнки потекли, настолько аппетитен и 
сочен был плод. В этот момент из зарослей выскочил серый ящер и помчался на 
меня, стоящего у подножия трапа.  

Я уже готов был выстрелить в него, но увидел знакомые мне раны на боку. 
Он пробежал мимо меня и взлетел по трапу в крейсер. Я побежал за ним и 
увидел, что он пытается открыть мусорный контейнер. Что ему там надо? 
Подойдя к контейнеру, я открыл его. Ящер остолбенел, разочарование повисло 
на его морде. Контейнер был пуст. После закрытия крышки мусор в контейнере 
всегда аннигилируется. Я понял, что нужно моему подопечному и, направившись 
к шкафу с пищей и водой, позвал его следовать за собой. Открыв шкаф, протянул 
ящеру бутылку с водой. Он взял её и выжидательно посмотрел на меня.  

- Что тебе ещё надо бутылку? Ты что своё племя подкупаешь? 
Говоря так, я достал ещё две бутылки и протянул ему. Он прижал их к груди, 

как некую драгоценность, и смешно припрыгивая на двух лапах, побежал на 
выход. Выйдя вслед за ним, я увидел ещё несколько серых ящеров. Рядом с ними 
и возле ручья суетились несколько маленьких, разновозрастных малышей, если 
судить по их размерам. Мой подопечный подбежал к группе соплеменников, 
опустил две бутылки перед собой на притоптанную траву, а у одной попытался 
отвинтить крышку. Ему это не удалось, и он метнулся с ней ко мне. Я взял бутылку 
отвинтил крышку и опять прикрутил слегка.  Он стремительно выхватил её у меня 
из рук и метнулся опять к темно-серому, по пути укусив мелкого ящера, 
пытавшегося укатить у него одну из двух лежащих без присмотра. Теперь он, 
самостоятельно открутив крышку, протянул бутылку с водой темно-серому 
здоровяку. Тот взял. Сделал несколько глотков, одобрительно кивнул и жестом 
приказал накрутить крышку обратно. Что и выполнил мною спасённый.  И вся 
группа, игнорируя меня, развернувшись, скрылась в зарослях травы. Я пожал 
плечами: этикет, однако.  

Немного побродив вокруг крейсера, решил подойти к ручью и посмотреть, 
что за вода бежит там, раз они так ценят бутылочную. Пультом дистанционного 
управления закрыл входной люк, думаю, это давно надо было сделать – кто 
знает, сколько насекомых туда попало. В крейсер им конечно не пробраться, но и 
жизнь за зря губить не хотелось.  

Вода, бегущая в ручье, была прозрачна и чиста. Я, сняв перчатку с руки, 
погрузил пальцы в воду. Вода оказалась неожиданно тёплой, откинув щиток на 
шлеме, попробовал её на вкус, почувствовал солоноватость и горечь. Радоновый 
источник? Что ж, может быть. Надо будет на крейсере подняться к истокам ручья 
и посмотреть, что там. Вдруг естественный бассейн. И тогда… можно окунуться. 
Но я тут же представил себе морду тираннозавра и передумал. Слишком опасно 
здесь расслабляться, особенно человеку, 80% своего времени, проводящему в 
изолированных помещениях – корабль, космопорт…. 

 
Диск солнца спрятался за скалу, и тень накрыла поляну и ручей. Пора 

отсюда ретироваться, а то этот и без того не рай в дневное время, станет моим 
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кошмаром в сумерках. Я вернулся в крейсер и поднял его в воздух. Пролетев над 
ручьём, в поисках его источника, я ничего не обнаружил – выше по течению ручей 
терялся в зарослях трав, папоротника и кроне исполинских деревьев и ни где 
больше не просматривался… Ну, что же, прощай юрский или, может быть, 
триасовый мир. Направлю-ка я своего скакуна на лунную базу. Настроение у меня 
было прекрасное и я принялся напевать: 

Рыцарь Таинства и Ночи 
Оседлал коня. 
Острый меч его оточен 
О сиянье дня. 
 
А забрало и кольчуга - 
Мириады звёзд 
И на сбруе его друга - 
Искр гроздь. 
 
Звёздный конь его помчится 
Через бездны и огни. 
Зная, помня, что случится 
В эти годы, в эти дни. 
 
Там на точках напряжений, 
На пути меридианов 
Наша жизнь в слепом кружении 
Дисков, кругов, барабанов… 
 
Мой звёздный конь уносился от Земли в космос, к Луне. Земля отдалялась. 

И где-то там оставался мой невольный друг-ящер. Со своим племенем, со своей 
жизнью… Я тяжело вздохнул. Всё-таки тяжело быть богом – не с кем поговорить…. 
Видимо, пора вновь стать заключённым и излить свои впечатления попечителю 
Инге Шварц. Да… наша жизнь в слепом кружении….  

Уже в последний момент я решил не покидать орбиту планеты, вспомнив о 
локальных настройках времени в этом районе. А это значило, что мой спасённый 
ящер мог за время моего отсутствия состариться и умереть, мне же хотелось его 
увидеть вновь, да и любопытно было узнать племя людей ближе. 

Мой крейсер вернулся на орбиту и начал облёт. Я же, решил записать на 
видео свои впечатления от визита на планету. Включив камеру на мониторе, стал 
по возможности подробно рассказывать о визите. Периодически посматривая на 
мониторы, демонстрирующие картинку Земли. В сумеречной и ночной области 
сверкали яркие грозовые разряды, проскакивали молнии, и мне казалось, что 
слышу гром, идущий снизу, хотя конечно это и не так. Но картинка грозового 
фронта над планетой была настолько ярка, что я невольно испытывал слуховые 
галлюцинации. К слову сказать, это ещё один повод, чтоб задуматься о создании 
собеседника.  Который мог бы постоянно присутствовать здесь, возле меня, в 
этом мире.  
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Покончив с видео-повествованием, почувствовал нестерпимый голод. 
Покинув кресло пилота, я направился к шкафу с пищей и водой. Перебрав 
несколько брикетов, герметично запакованных, остановил свой выбор на 
жареном картофеле с грибами. Взял воды и несколько кусочков хлеба. Брикет с 
картофелем и грибами положил в микроволновую печь, выбрав настройки на 
разогрев и воссоздание продукта. 

После нескольких минут восстановительной процедуры, аппарат заверещал, 
оповещая меня о готовности. Открыв дверцу, я ощутил блаженный аромат 
жаренного с грибами картофеля - золотистые ломтики и темно-серые, 
вперемешку с коричневыми, кусочки грибов.  

Мои ноздри затрепетали от яркого запаха, а желудок подал сигнал о 
готовности к трапезе. Мм-м… это нестерпимо! Схватил ложку и, не отходя от 
шкафа с продуктами, стоя принялся поглощать этот божественный продукт, 
наполнивший ароматом всё помещение. 

Насытившись, я выбросил упаковку, и остатки пиши, в мусорный 
аннигилятор и сев вновь за пульт управления, почувствовал, как сон тяжёлой 
волной растекается по телу. Запустил в плеере негромко музыку «Massenet – 
Elegia» на беспрерывный повтор, включил будильник, и, приведя спинку кресла в 
полу-горизонтальное положение, тут же уснул.  

 
Мне снился сон. Лежал я под кроной раскидистого дуба у президентского 

пруда. Ветерок, запутавшись в переплетении ветвей, мирно шелестел листвой, 
стекая по стволу вниз. Где-то в отдалении разговаривали и смеялись Зита с Гитой. 
Цикады и птицы, будто споря друг с другом, пели свои серенады. Белые, 
пушистые облачные куски ваты плыли неторопливо по голубому небу.  В пруду 
резвилась рыба, и мир был прекрасен как рай….  

И вдруг наступила тишина. Замолкли цикады и птицы, Зиты и Гиты затихли 
голоса. Тёмная тень нависла надо мной. Я открыл глаза. О, ужас! Как он сюда 
попал?! Это тираннозавр. Я вскочил с места и, спасаясь от него, нырнул в пруд.  
Поплыл быстро, но вдруг нечто схватило меня за ногу. Повернув голову, я увидел 
мерзкую, хищную морду крокодила. Стукнув его несколько раз свободной ногой, 
выскакиваю из пруда. Ко мне тут же подскакивает серый динозавр, спасённый 
мною совсем ещё недавно, с бластером в руке, но мне не отдаёт - целится в меня. 
Предатель! Враг! Я метнулся к дереву и стал карабкаться по нему. А серый ящер 
вдруг стал вопить человеческим голосом: «Вот он! Вот он! Держите обезьяну.  
Держите обезьяну! Держите его. Он ящерицам отрывал хвосты! И в змей кидался 
камнями.  Держи, держи обезьяну. Он птеродактилей запекал с картошкой».   

Я залез на самый верх дерева. Его ветви качались и гнулись подо мной.  
Серый ящер прыгал и верещал, призывая тираннозавра снять меня с дерева и 
разорвать.  Тираннозавр подбежал к дереву и схватив меня за ногу, стал 
стаскивать. Я орал и брыкался, крепко схватившись за ветвь… И вдруг серый ящер 
оказался на ветке, рядом со мной и стал без умолку твердить: «Господин что с 
Вами? Господин проснитесь. Проснитесь. Проснитесь. Проснитесь». 

И я проснулся.   
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Я по-прежнему лежал под раскидистой кроной дерева у пруда, и крепко 
схватился обеими руками за руку Зиты или Гиты – они обе были рядом и 
сочувственно смотрели на меня. 

- Вы проснулись, господин, - в один голос воскликнули девушки, увидев, что 
я открыл глаза. – Вам снился плохой сон? 

- Плохой. Очень плохой. Боже, как хорошо, что я рядом с вами. А не в своём 
сне. 

Встав, я посмотрел на веранду. 
- Я голоден и очень хочу есть.  
Зита и Гита сделав намасте, отправились накрывать на стол. Я же подошёл к 

пруду и с опаской посмотрел в его тёмные воды. Но там по-прежнему метались 
стайки рыбок. И никаких монстров. 

- Приснится же такое! – сказал я вслух. 
- Что Вы сказали, господин? 
Я вздрогнул и повернулся на голос. Передо мной стояла девушка в жёлтом 

сари и внимательно смотрела на меня. 
- Что Вы сказали, господин? Я не поняла. 
- Это я о сне своём. Всё в порядке. 
- Пожалуйте к столу, господин. Всё готово. 
Мы отправляемся к веранде, идём к столу и… я вижу там, за столом, серого 

ящера. Он приветливо мне машет рукой и улыбается пастью как у акулы:  
- Ну что? Допрыгался путешественник – сейчас будем тебя есть. 
Я разворачиваюсь, чтоб убежать и вижу, как девушка в жёлтом сари 

превращается в тираннозавра и щёлкает своею пастью у моего уха. Клац! Клац! 
Клац! В ужасе дёргаюсь. И… просыпаюсь. 

Я сидел в пилотском кресле крейсера. На пульте управления верещал, 
помигивая сигнал будильника: «Пора вставать и – за дело!». Вытерев испарину на 
лбу, встал, сделал несколько разминающих и растягивающих тело упражнений. 
Умылся, выпил стакан тёплой воды и сел за пульт управления. 

Как раз в это время Земля поворачивалась ко мне знакомыми очертаниями 
континента: «Ну, что-ж… отправляемся в этот кошмарный мир и посмотрим на 
серого разумного ящера, и возможно, навестим племя людей… возможно, 
найдём и другие племена». 

Сняв управление с автопилота, направляю крейсер к континенту. Вхожу в 
атмосферу, прохожу облачный слой и проношусь над островерхими пиками 
горной гряды.  Здесь в утренние часы видимость идеальна, а крылатых монстров 
на этой высоте нет. И я решил немного порезвиться. Крейсер проносился в 
опасной близости к поверхности гор, делая резкие виражи, встречаясь с 
препятствиями.  Но, вот, закончилась горная гряда, и показались знакомые 
очертания озера, площадка среди скал и ручья. Опускаюсь ниже к ручью, крейсер 
сажаю на место предыдущей посадки, оно заметно по примятой траве и 
сломанным ветвям молодых деревьев. При посадке вижу, как серые спины 
ящеров скрываются в зарослях травы и лишь птеродактили, или их ближайшие 
родственники, скользят над травой и деревьями, по-прежнему охотясь на жуков.  
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Спустившись по трапу, оглядываюсь в надежде увидеть знакомую серую 
морду с разумными глазами. Но – никого. Все ящеры скрылись в густых 
папоротниковых зарослях.  Ну что ж, как говорили в древности: «Если Магомед не 
идёт к горе, то гора идёт к Магомеду». Включаю навигатор – в зарослях у меня не 
будет ориентира, а блуждать бесконечно по зелёным лабиринтам мне не 
хотелось.  

По тропинке от ручья, по примятой ящерами траве, отправляюсь на их 
поиски. Опасаясь неожиданностей, извлекаю из кобуры бластер, снимаю с 
предохранителя и осторожно ступая, вхожу в заросли.  

При первых же моих шагах в травяных джунглях, слышу угрожающее 
шипение – видимо змея. Главное, чтоб это был не удав – от укуса меня защитит 
скафандр, а вот от кольцевых объятий не спасёт. Змея, судя по удаляющемуся 
шуршанию, уползла с тропы. В траве, как в мегаполисе, бурлила жизнь в виде 
прыгающих и ползающих насекомых, огромные пауки оплетали траву, и было 
видно, как в паутине барахтались и дёргались незадачливые насекомые.  

Через некоторое время я сталкиваюсь с препятствием – огромный ствол 
старого дерева, метров пять в диаметре, перегородил мне путь. Было видно, как 
тропинка уходила под него, в том месте, где он несколькими мощными остатками 
ветвей опирался на почву.  Я заглянул в этот лаз, но ничего кроме травы не 
увидел. Лезть под дерево я не решился и попытался залезть на ствол 
поверженного гиганта. Первая и вторая попытка не удались, но немного 
побродив вдоль него, я нашёл точки опоры – выступающие пеньки от 
обломанных или сгнивших ветвей. Взобравшись на ствол дерева, я не увидел 
дальнейший свой маршрут – заросли плотно обступали вокруг. Был только два 
пути – или спускаться на тропинку, выходящую из-под лаза и следовать далее… 
или же пройти по стволу вверх, а ствол имел угол подъёма, и попытаться увидеть 
что-нибудь интересное. О том, чтоб идти обратно и речи быть не могло – не 
привык я так легко сдаваться. 

 
Принимаю решение пройти по поверженному дереву выше и осмотреться. 

Двигаться приходилось с большой осторожностью и потому что дерево местами 
уже подгнило – я пару раз чуть не провалился внутрь ствола, но и потому что на 
нём кипела жизнь, которую не хотелось прерывать неосторожным шагом. По 
стволу сновали не только насекомые, но и пробегали юркие ящерки. 
Пространство было сплошь затянуто паутиной, как старыми лохмами, так и 
новыми сетями, на которых не было видно их хозяев, но которые, без сомнения, 
чутко следили за каждым движением вокруг.  

Воздух этих зарослей был изрыт звуками: цикады, жужжание пчёл, мух и 
жуков, трескотня и трели, издаваемые невидимыми мною существами. Откуда-то 
издалека доносились угрожающие рычания, треск кустарника и деревьев. 
Казалось, что каждый квадратный сантиметр этого мира был насыщен 
существами и звуками.   

Пройдя ещё немного по стволу вверх, я наткнулся на крупную ящерицу или 
мелкого ящера, около метра длиной, покрытую топорщившимися во все стороны 
чешуйками-щетинками. Завидев меня, она не сдвинулась с места, лишь вздыбила 
угрожающе несколько крупных чешуек вокруг головы, окрашенных в ядовито 
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зелёные цвета. Я замер и направив на неё бластер, готов был спустить курок при 
первом же угрожающем движение. Не двигался и ящер-ящерица, настороженно 
выжидая. От напряжения мне даже стало жарко, встроенная в скафандр система 
микроклимата не успела сработать на столь резкий скачок адреналина в моём 
организме. Неожиданно почти перед самой мордой ящера сел крупный жук. И 
напрасно. Ящер моментально среагировал на жука – открыл пасть и 
стремительно выброшенным, как стрела языком, схватил жука. И вот уже жук 
зажат челюстями этого чудовища, после чего существо лениво сползло по стволу 
вниз, уступив мне путь. Да, мне нужно быть внимательней, и предельно 
осторожным. Не всегда могут податься столь миролюбивые существа в этом 
плотоядном мире, где выживает сильнейший, быстрейший и, конечно, 
преосторожнейший индивид.  

Дальше по стволу стало пробираться сложнее и уже не из-за живности 
кишившей вокруг, а из-за плотно подступившими лианоподобными зарослями. 
Но преодолев и это препятствие, я вдруг увидел перед собой стойбище серых 
ящеров. Они, не видя меня, суетились вокруг куч каких-то фруктов. Было видно, 
как они обвязывали их травой и развешивали на почти горизонтально свисающих 
лианах. В тоже время кучи постоянно пополнялись – откуда-то из зелёных дебрей 
выныривали мелкие серые ящеры, возможно подростки, с охапками свежих 
партий фруктов. Причём фрукты сортировались – было видно, что они отличаются 
по цвету и размеру. Высокая организованность это уже хорошо, это не только 
признак разумности, но и гарантия выживаемости вида.  

Приближая видимую картину через зумер щитка, я пытался найти серого 
ящера со шрамом на боку. Но его тут не было. Возможно этот путешественник 
вновь забрёл куда-то далеко-далече от своего стойбища, и кто знает вернётся ли 
он целым в этот раз. Увлёкшись рассматриванием ящеров, я оступился и с 
треском рухнул вниз. К моему счастью я повис на лианах. Но ко мне тут же со всех 
сторон ринулись, угрожающе шипя крупные серые ящеры. Я успел заметить, что и 
сборщики и развешиватели фруктов вмиг исчезли. К моему несчастью бластер 
упал вниз. И я настороженно смотрел на тех ящеров что столпились возле него. А 
в это время ко мне по лианам пробилась несколько серых охранников, по-
прежнему шипя и скаля угрожающе морды. 

Внизу же нашёлся смельчак что поднял бластер и с интересом его 
рассматривал. О, только бы он не сообразил, как им пользоваться, иначе мне не 
поздоровится, по крайней мере в Пространстве Сваронски я буду трупом. 

Вдруг раздалась знакомая мне уже воркотня и я увидел серого ящера, 
мчавшегося в нашу сторону. Зумировав изображение, я понял, что это мой 
спасённый, теперь спасающий, надеюсь, меня. По крайней мере шипение 
прекратилось и те что пробирались ко мне по лианам – ретировались. Я вздохнул 
с облегчением: сделанное мною добро вернулось ко мне. С другой стороны, всё в 
мире взаимосвязано и если бы я его не спас тогда, то меня не было бы тут сейчас. 
Тем не менее он отплатил мне той же монетой. Внизу стояла какая-то воркотня, 
но вот все успокоились и посмотрели вверх на меня. Я понял, что мой путь вниз 
свободен и почти безопасен – мне предстояло спуститься по лианам, которые в 
этом месте свисали в паре метров над землёй. Спускаясь, я сорвался и грохнулся 
под ноги ящерам. Хорошо, что в этом месте был не утоптанный ковер травы, 
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смягчивший моё падение. Ко мне сразу подбежал мной спасённый ящер, помог 
подняться на ноги и тут же стал деловито осматривать мой скафандр, видимо на 
предмет разрывов-ран, при этом что-то деловито воркуя.  Остальные ящеры 
молчали, сомкнув вокруг нас круг. После того как воркотня когда-то спасённого 
мной ящера сошла на нет, один из них, самый крупный подал сигнал своей 
команде, и они расступились, открывая нам путь. Я и спасённый мной ящер шли 
рядом, остальные по бокам и сзади нас. Похоже нас конвоируют куда-то. Знаками 
я дал понять своему спасителю, что мне нужен мной бластер. Что тут же и было 
исполнено – он забрал его у одного из идущих сзади, при этом возникла 
перебранка и потасовка. В конфликт вмещался здоровяк и трофей был отдан. 
Безопасности ради, бластер я не стал убирать в кобуру. Мы всей группой вошли в 
заросли травы и кустарников, проследовав немного по тропинке вышли к 
скалистой стене и пройдя ещё метров пятнадцать, завернули за выступ и 
оказались возле входа в некое строение, и возможно в пещеру, заплетённого 
лианами и пальмовыми листьями. Здоровяк зашёл внутрь и тут же вышел, жестом 
приглашая меня и моего «толмача-посредника» войти внутрь.  

Оказавшись внутри, я понял, что это не пещера, а нечто вроде шалаша 
сплетённого из живых лиан. Здесь на соломенных подстилках лежали и сидели 
члены элитного общества – иначе как объяснить их пребывание под крышей, в то 
время как остальные члены сообщества заняты полезной работой. Но 
приглядевшись, а здесь было сумеречно и только отдельные лучики света 
сочились со стен строения, я понял это старые и больные.  Ящеры гуманисты. 
Нонсенс, однако. Особенно если вспомнить что у некоторых народов древности 
было обычным делом умерщвлять престарелых соплеменников. Очень 
интересно, как далеко заходит их гуманизм и не сыграет ли он злую шутку с ними, 
в этом по истине зверином и жестоком мире. 

Мой размышления прервал вышедший из, ранее не замеченного мной, 
проёма в каменной стене, ещё более крупный чем наш конвоир, ящер. К нему тут 
же подскочил мой сегодняшний спаситель и что-то исступлённо стал верещать. 
Здоровяк остановил его жестом и что-то тихо произнёс, после чего мой серый 
ящер исчез в проёме из которого вышел здоровяк. Здоровяк же подошёл ко мне 
ближе и стал с интересом рассматривать меня. После того как он подошёл ко мне 
я его узнал – это тот что дегустировал воду, когда я возвращал спасённого мной 
ящера в его родные места. Мы молчали. И можно было бы сказать, что здесь 
нависла тишина, если бы не какофония разнообразнейших звуков из-за стен. 

Наше молчание нарушил мною спасённый вернувшийся обратно и неся 
перед собой три пустые пластиковые бутылки. Всё понятно – коммерсанты! 
Свобода в обмен на товар. Однако преуспели они в своём развитии. 
Смекалистые.  

Вернувшись, он мне протянул пустые бутылки. Я отказался их брать, но 
жестами дал понять, что дам новые. Здоровяк издал резкий короткий звук и 
развернувшись скрылся вновь в каменном проёме.  Аудиенция стало быть 
окончена. Я, мой ящер и конвоир вышли из шалаша и пошли обратным путём. На 
полянке их стойбища вновь кипела работа – приносили, обвязывали и 
развешивали. Мне стало интересно что это за фрукты такие, что их готовят впрок, 
в таком количестве.  
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Приоткрыв щиток шлема, почувствовал яркий и терпкий аромат плодов. 
Аромат был на столько призывен, что я не в силах сопротивляться ему, подошёл к 
ближайшей куче, взял сочный плод. Включил на всякий случай анализатор, 
который показал мне его содержание – преобладание фруктозы было очевидно и 
без анализатора. Протеины, липиды… фосфор… много железа. Есть можно и я 
впился в сочную плоть фрукта. Это было прекрасно как мёд, как нектар богов. 
Покончив с плодом. Я вытер перчаткой губы, опустил щиток шлема, и мы 
отправились дальше. Пройдя вдоль ствола поверженного гиганта, мы углубились 
в заросли папоротника и подошли к лазу под деревом. Он оказался просторней, 
чем я ранее подумал. Преодолев его и небольшой кусок пути по тропинке, мы 
вышли к моему крейсеру. Настроение у меня из тягостно-настороженного стало 
приподнятое, все эти ящеры казались братьями родными, а не просто братьями 
по разуму. Воздух пьянил ароматами и свежестью.  

 
Обратный путь к крейсеру прошёл заметно быстрее. Открываю 

дистанционно люк и поднимаюсь по трапу, за мной следует мой ящер. Конвоир 
остался в стороне от трапа, видимо, опасаясь к нему приближаться. Войдя внутрь, 
преодолеваем дезинфекционный шлюз, и подходим к заветному шкафу с 
продуктами. Достаю из него уже не бутылки, а пятилитровые фляги – две своему 
ящеру и, показываю знаками, две для конвоира. Он, поняв меня хватает две и 
выбегает, затем тут же возвращается за следующими двумя и жестами мне 
предлагает выйти наружу. Следую за ним. Выйдя на трап крейсера вижу трёх 
ящеров с понравившимися мне фруктами. Фрукты были оплетены травой, и 
ящеры держали их в лапах перед собой. Я сделал приглашающий жест подняться 
с фруктами ко мне по трапу, но они нерешительно мялись на месте. Тогда мой 
ящер, ставит свою поклажу перед одним из них, берёт у него фрукты и заносит в 
крейсер, я за ним и показываю на стол перед ящиком продуктовым. Вновь 
извлекаю две фляги и передаю ему. И так ещё два раза, пока все подаренные мне 
фрукты не оказались на столе. 

Мой ящер ковыляет с водой в лапах, я за ним. Довольно оглядываю стоящих 
– у каждого по две пятилитровых фляги с водой. Возможно вода, принесённая 
ими, повысит их статус у соплеменников. Сняв перчатку и положив руку на 
«плечо» своего ящера, прощаюсь с ним. 

- Прощай дружище. Мы уж точно больше с тобой не увидимся, надеюсь 
ветер времён сохранит твоих потомком и твой народ. Прощай. 

Он будто, поняв мои слова, что-то проворковал в ответ, взял фляги с водой и 
пошёл. Остальные двинулись за ним. Замыкал вереницу конвойный-здоровяк. Я 
смотрел им вслед пока они не скрылись в зарослях травы и пока она не 
перестала, качаясь, обозначать их уход. 

Расставание всегда грустно. Грустно стало и мне. И как мне хотелось в этот 
миг перестроить локальные настройки времени! Чтоб мой обретённый друг жил, 
если не вечно, то долго. Но даже мне не властно такое вторжение. Ибо всё идёт 
своим чередом, согласно прописанному закону и любое вмешательство, 
нарушающее этот ход, неизбежно приведёт к хаосу и неустойчивости вселенной. 

Я вошёл внутрь, убрал трап и закрыл люк. Некоторое время сидел 
опустошённый, глядя в мониторы, будто ещё чего-то ожидая. Но… они ушли, у 
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них своя жизнь… и свои заботы. Мне же надо следовать дальше и посмотреть, как 
там племя людей. Но эмоциональная пресыщенность держала меня в цепких 
объятиях ступора, и я сидел и флегматично смотрел в экраны монитора. Из 
оцепенения меня вывел начавшийся ливень. Он был такой силы, что трава легла 
под ним плашмя. Было видно, как по отвесным стенам скал сбегали его потоки. 
Они бежали не ручьями, а водопадами. Летели, смываемые потоками воды, 
камни.  

 
Я решил выйти на околоземную орбиту, перекусить, отдохнуть и затем, 

видимо, переждав ночь, знакомится с племенем хомо-сапиенсов.  
 
Крейсер взмыл вверх, преодолевая сопротивление низвергающейся воды, 

прошёл сквозь облачный слой, сверкавший грозовыми разрядами и вышел к 
звёздам. Настроив орбитальный дрейф, отправился кушать. Решив перекусить 
подаренными мне фруктами, я не смог остановиться пока не умял их все. Вволю 
насладившись ими, я решил переждать время в дрёме. Включил на пульте 
музыку и почти уже задремал, как вдруг почувствовал какой-то невероятный 
прилив сил и восторг. Мне хотелось куда-то бежать, бегать и прыгать. Я убрал 
релаксирующую музыку, заменив её ритмичной, танцпольной. И самозабвенно 
вытанцовывал и прыгал в такт музыки. Я потерял счёт времени – я слился с ним, с 
музыкой. 

Но вскоре пространство вокруг меня задрожало и поплыло. Оно стало 
сворачиваться в цветовые тянучки и вздуваться пузырями. Меня охватил приступ 
смеха, и я опустился на пол. Будучи не в силах больше удерживать своё тело 
вертикально, я лёг. Приступы беспричинного смеха сотрясали моё тело, меня 
качало как на качелях, то из стороны в сторону, то вверх, то вниз, вдавливая в пол. 
Начала раздражать музыка. Она почему-то не сменялась – всё время звучала 
одна и та же композиция, один и тот же ритм. Наконец я прекратил смеяться и 
моё сознание начало проясняться. Мне удалось встать и подойдя к пилотскому 
пульту, я выключил музыку. Эта композиция не доиграла и до середины! Вот так 
фрукты! Может потому и появилась мутация разумных ящеров, что они 
употребляют этот плод? С другой стороны, я видел, как птеродактиль, или нечто 
похожее на него, тоже его употребляло… но я что-то не заметил признаков 
особой разумности и, как следствие, особой организации общества. Вероятнее 
всего, более развитая нервная система серых ящеров, позволила им извлечь 
максимум полезности от фрукта. Или же… они вообще не восприимчивы к этому 
веществу во фрукте. Ладно, это уже не важно….  

Я сидел в кресле. Истощённый танцем и смехом, стал вновь засыпать, как 
вдруг, промелькнувшая мысль согнала обволакивающий меня сон: хочу нырнуть 
в бассейн, поваляться на травке возле президентского пруда…. Но вернуться на 
Луну сейчас невозможно – здесь, на Земле, пройдут эпохи, и я так и не получу 
ответы на свои вопросы, а мне очень хотелось посмотреть, как жили и 
развивались предки современных людей. Здесь же огромная планета с 
просторами водными, в несколько раз большими по площади чем суша. Надо 
только найти безопасное место – какой-нибудь атолл, лагуну…. 
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Объединение племён. (52 – 65 стр.) 

 
И вот мой крейсер мчится над водными просторами планеты, выискивая 

безопасное место в водах океана – берега, прибрежные воды континентов и 
острова близкие к материкам кишели жизнью, крупной и агрессивной.  

Крейсер на автопилоте шёл над просторами океана, к островной гряде, 
замеченной мною с высоты в ещё прошлый визит. Я опустил корабль к отметке 80 
метров над поверхностью и наслаждался видом океанических волн, в которых 
отражалось солнце золотистой россыпью. Мир прекрасен, когда в нём нет 
страстей и агрессии, мир в такие моменты как рай…. Крейсер резко ушёл в 
сторону от столкновения снизу. Странно, видимость идеальна, скорость невысока, 
и я бы заметил объект. Крейсер вновь метнулся в бок. Я включил изображения с 
нижних видеовизоров и ужаснулся, увидев внизу преследующую крейсер 
гигантскую морскую змею. Змея погрузилась в воду и вдруг стремительно как 
торпеда выскочила из воды стремясь схватить корабль – крейсер опять вильнул, и 
она, не получив желаемое и в это раз, плюхнулась в волны, поднимая фонтаны 
брызг. Я уже собирался поднять крейсер выше, как заметил, что на морскую змею 
напал монстр ещё больших размеров чем она. Он схватил её близко к голове, она 
же обвила кольцами его туловище. Оба хищника погрузились в глубины океана и 
исчезли из вида. Мне не было интересно кто из них будет победителем, 
возможно оба погибнут в этой схватке и потому я продолжил полёт дальше, лишь 
слегка увеличив скорость и немного отдалился от поверхности океана, таящей в 
себе такие, вот, неожиданности. Впереди появилась островная гряда. Ближайшие 
по моему курсу движения участки суши были вулканического происхождения, их 
скалистые вершины вздымались довольно высоко вверх. Гряда имела вид 
подковы, меж выступающими вершинами-островами мелководье.  

Я и с этой высоты видел, что этот затерянный в водных просторах кусок суши 
тоже был плотно заселён. Видимо не дано мне искупаться в водах планеты. 
Расстроенный я направился дальше, вперёд, так как за мной попятам двигались 
сумерки. Ещё немного и утро наступит в той части планеты, где обитает серый 
ящер и племя диких людей.  

 
Мой звёздный конь нес меня туда, где меня ждала встреча с людьми, 

точнее с их дикими предками. Вокруг, без конца и края, простирался океан. Ни 
каких препятствий – ни островов, ни горных вершин. Только океанские просторы, 
с мерно вздымающимися и вновь ниспадающими волнами.  Ни косяков рыб, ни 
охотников на них я не наблюдал – волны океанические были темны и не 
проницаемы. Но… вдруг я увидел прямо по курсу, несколько крупных тел, 
плывущих на восток. Вот над одним из них взметнулся фонтан воды, вот над 
другим. Киты? Подлетев ближе, я убедился в верности своей догадки – это были 
киты. Большая семья. В самом центре расположились трое сравнительно 
небольших детёнышей. Семейство, не обращая на мой крейсер внимания, также 
неторопливо следовало на восток. Немного сопроводив их, я заснял для отчёта 
видео и последовал дальше. Крейсер летел прямо на запад, а подомной 
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проносились нескончаемые океанические просторы. Лишь в одном месте мне 
пришлось поднять крейсер на значительную высоту - бесконечной стеной во все 
стороны передо мной встал туман. Я посчитал что полёт в тумане ненужный мне 
риск и обошёл его поверху.  

 
Ещё несколько минут полёта и показались знакомые очертания суши. 

Береговая линия стремительно росла на мониторах, за ней леса и водная гладь 
озера. А вот уже и знакомая площадка в предгории, где когда-то разыгралась 
драма с серым ящером и где обитает племя людей. Я посадил крейсер чуть 
ближе к скале и выше того места что занимал в прошлый раз – теперь на этом 
месте груда каменных глыб и щебня. Выключил двигатели крейсера и на 
мониторе приблизил лаз в пещеру – тот лаз откуда появились люди в прошлый 
раз. Циферблат показывал секунды, двигались минуты…. Никого, ни одной 
любопытной мордочки. Даже странно. Никто не кричит «ханананбрахтамун, 
ханананбрахтамун...», не падает на колени, не простирается по земле…. Подожду 
ещё немного и если так и не появятся мои почитатели, то пойду на поиски 
племени. И надо будет не забыть взять с собой лингвист – с ящером не 
получилось, так может быть, с ними получится. 

Всё! Хватит ожидания – уже семь минут прошло. Встаю из пилотского кресла 
и иду через шлюзовую дезинфекционную камеру к выходу. Открываю люк и 
ступаю на трап. Чисто. Только разноголосые крики, да рычание вдалеке.  

Закрыв из предосторожности за собою люк, бодро сбегаю по ступеням 
трапа и направляюсь к ранее замеченному лазу. Подойдя ближе, я понимаю что-
то не то с этим лазом. 

Под огромным пластом камня, когда-то отвалившегося от скалы, лаз, но он 
никуда не ведёт. Там тупик – камень, щебёнка. Немного нерешительно 
потоптавшись перед этим «лазом», пару раз оглянувшись назад, на крейсер. 
Спрашиваю себя, а надо ли мне разбираться в этом? Ушли ли они отсюда или 
попросту телепортировались… мне что за дело? Вернусь на лунную базу, 
искупаюсь в бассейне, отдохну от насыщенной экскурсии. Я развернулся и пошел 
обратно к крейсеру, но какой-то назойливый чёртик во мне бил в набат и 
нашёптывал: «а вдруг они в беде, а может их завалило оползнем? И ты так и 
уйдёшь, дашь погибнуть своим, пусть и далёким собратьям? Может быть ты 
единственное их спасение в этой твоей вселенной, Пространство Сваронски! Что 
ты за высшая сила, если не можешь им помочь? Думаешь не надо? Автономное 
развитие вселенной и людей… а ты сам по себе? Коротаешь своё время и 
развлекаешься, но тогда почему твоё любопытство привело тебя сюда?»  

Я уже почти дошёл до трапа и занёс ногу чтоб ступить на него, как на перила 
трапа, меж мной и крейсером сел крупный полу оперённый ящер и что-то 
проорал, не передаваемое, во всё своё птеродактилевое горло, искоса глядя на 
меня.  

- Ладно, ладно, - сказал я в слух не то себе, не то этой недоптице, - пойду 
посмотрю, что там. 

И я развернулся и пошёл обратно.  Лаз оказался довольно просторным – 
можно спокойно рядом ставить трёх таких как я и меж нами ещё останется 
немного места. Осмотревшись и для надёжности потрогав всё руками, понимаю – 
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дальнейший путь засыпан, завален. И если там, где-то вход в пещеру то они 
замурованы или погребены заживо. Хм… они могут погибнуть и от удушья. Я 
извлёк бластер из кобуры и выйдя из лаза, начал оплавлять камни. Поднялась 
пыль, а за ней и пар из камней. Через несколько минут работы я пробился к свету 
и, дав остыть лавообразным потокам плавленого камня, уже стоял у самого 
отвесного края, а слева от меня оказалась заваленная горная тропинка, идущая 
вдоль самой стены. Значит я немного промахнулся. Попробуем ещё раз и ближе к 
стене. И ещё некоторое время на работу. Ну вот я и вышел на тропинку. Раз здесь 
есть такой выступ-площадка, то и вход должен быть здесь же.  

Осмотревшись увидел крупный увесистый кусок камня и взяв его в две руки 
стал простукивать стену. И… на моё счастье в одном месте обвалился кусок 
оплавленного камня и показался проём. Из проёма дохнуло смердящим запахом 
тления.  Из пещеры послышались приглушённые голоса. Пробив вход по шире, я 
включил фонарь на шлеме и вошёл. 

На встречу мне скользнуло, как выдох, многоголосое «рахахатан… 
рахахатан». Узнали. Живы!  

 
Передо мной в пещере полукругом стояло племя людей, но смотрели они 

не на меня, смотрели они в пролом, на небо пробивающееся сквозь зелень 
растений. Я понял – они хотят на воздух, но не решаются. Тогда я сделав 
приглашающий жест, вышел сам. За мной высыпало немногочисленное племя, 
взрослые и дети. Дети со всей свое непосредственностью, стали радоваться 
свободе – бегать, прыгать, шуметь. Но их быстро остановили взрослые – кого 
подзатыльником, кого криком, похожим на рычащие недовольство. Наступила 
пауза. Все смотрели на меня. И вдруг слаженно пали ниц, включая и детей, 
вначале немного замешкавшихся. «Ханананбрахтамун… ханананбрахтамун» - 
зарокотало племя. В этот раз я не стал их поднимать на ноги и не пытался 
уверить, что я такой же, как и они. Просто решил проигнорировать эти почести – 
они им нужнее, чем мне. Опустив щиток у шлема, я вошёл в пещеру и стал 
осматриваться. Зря я подумал, что они задохнутся. Задохнуться они не могли – в 
самом конце продолговатой пещеры, в верху был туннель, вначале широкий, но 
дальше всё больше сужающийся.  Видимо, когда-то эту пещеру промыла вода. 
Свет оттуда не шёл, но воздух поступал. Стоя под ним, я чувствовал движение 
воздуха вверх. Вдоль стен пещеры стояло множество веток, с нанизанными на 
них кусками мяса. От него и шёл этот смрадный запах. Возможно здесь и можно 
было вялить мясо, но не при закупоренном входе.  На полу пещеры, в разных 
местах лежали соломенные подстилки. Посуды у них не было, а вот, вода была. 
По стене, в районе туннеля, идущего вверх, сочилась вода и собиралась внизу в 
выдолбленной в скальной породе нише. А вот куда уходила она я не понял – края 
этого водоёма были покрыты мелкими зелёными водорослями, а под ними 
вероятно трещина скрывающая сток воды. Вполне комфортная пещера. Огня 
только нет. И следов от него тоже не видно.  

В пещеру вошёл вождь в сопровождении двух воинов с копьями. И опять 
они упали ниц. «Ханананбрахтамун… ханананбрахтамун…». Мне это поклонение 
уже надоело, и я просто сел на пол и молча уставился на них. Первым поднял 
голову вождь и посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Я ему жестами 
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предложил подняться и сесть, что он и сделал, воины же так и остались лежать 
ниц.  Вождь начал говорить. Он мне пытался что объяснить, периодически 
показывая на мой бластер. Я спохватился и включил лингвиста, но он оказался 
переводить – в его базе не было ничего подобного, а анализировать и 
синтезировать чуждую речь он не мог. Ну что-ж… разберёмся сами. 

Я развел руки в стороны, демонстрируя вождю недоумение и не 
понимание. Тогда он так же, жестом, выставив руку с раскрытой ладонью, дал 
мне понять: сейчас, будь здесь. Вскочил и вышел, пнув по пути каждого из 
воинов, и они выскользнули вслед за ним. Его довольно долго не было, и я даже 
начал скучать. Встав, вновь стал осматриваться. На одной из стен заметил что-то 
похожее на рисунок. Так и есть. Чёрточки - тела, чёрточки - руки и ноги, чёрточки -  
копья. Я улыбнулся: художник примитивист. Обозначил группу людей с копьями, 
а в центре… кто же это в центре? Не то рогатый ящер, не то коротконогий бык. 
Художник явно не Пикассо – непонятно мне изображение. В это время мигнул 
свет от входа – вошёл вождь с камнем в руке и сев на пол, начал что-то рисовать. 
Вот он художник древности. Я подошёл к вождю, сидящему на каменном полу 
пещеры и присел на корточки, следя за его рисунком. Так… те же человечки, но 
на этот раз они что-то несут, вроде как на носилках. В отдалении он рисует ещё 
людей, а между… что-то похожее на мелких двуногих ящеров. Ясно. Он хочет что-
то отнести этим людям, вероятно на обмен, но на пути встретятся ящеры - 
опасность. Потому он и показывал на бластер в разговоре со мной! Предлагает их 
сопровождать. Я одобрительно похлопал его по плечу и для убедительности 
кивнул несколько раз головой – согласен. Он вскакивает и выбегает из пещеры, 
вновь возвращается, падает ниц со словами «ханананбрахтамун» и опять убегает. 
Рад, видимо несказанно, вождь, коль так засуетился. Однако оборот… я и 
предположить не мог что в эти времена мог быть какой-то товарообмен. 
Довольно миролюбиво для столь жестоких условий жизни.  

Выхожу из пещеры, вслед за вождём, а там уже суета – на площадке перед 
пещерой разложили прутья и обвязывают их каким-то плетущимся растением. 
Получается что-то вроде носилок. Снизу, из прилегающих джунглей выходят люди 
и по тропе приносят ещё прутья и растения для обвязки. Судя по всему, 
предполагается сделать несколько носилок. Вождь и двое его сопровождавших 
копьеносцев, приходят снизу, из джунглей, с листьями похожими на пальмовые. 
Отдают их женщинам, и те раскладывают листья на носилках, крепят к ним, 
прокалывая и обвязывая травой.  И так, носилки готовы и народ потянулся в 
пещеру, где уже был и вождь. Из пещеры выносят куски мяса тираннозавра и 
укладывают. Я отхожу подальше чтоб им не мешать. Они дружно, как муравьи, 
приносят мясо, укладывают на носилки и вновь уходят за новым грузом. Дети 
также были задействованы в общем деле. Но вот поклажа готова. Вождь отдаёт 
распоряжение и шестеро мужчин распределяются по носилкам.  Вождь и двое 
его копьеносцев спускаются первыми, за ними мужчины с носилками, и 
замыкают шествие восемь копьеносцев. Но странное дело у каждого в руке по 
копью, то есть в каждой руке! Странно. Ну посмотрим, что будет далее. Я 
замыкаю эту кавалькаду с бластером наизготовку. И так в путь. Посмотрим какое 
приключение нас ждёт впереди. При встрече с тираннозавром, я могу погибнуть, 
но только в этом пространстве, а вот у них жизнь одна и без права на ошибку. И 
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единственное что может нас объединять, так это ужас и боль терзаемого тела. Ну, 
не будем о плохом…. 

 
Наш маршрут пролегал вдоль стены – мы то спускались со скалистых троп, 

то вновь на них поднимались. На нас никто не нападал, хотя и воздух, и земля 
были насыщены живностью, в основном агрессивно отстаивающей свое право на 
существование. Лишь в одном месте, на скалистом плато, крупный двухметровый 
ящер перегородил путь и не желавший уступить нам дорогу добровольно. Этот 
монстр, видимо, только что кем-то закусил и лежал, греясь на солнце, 
переваривал. Но под напором острых копий ему пришлось уступить. Он шипел на 
нас и старался повернуться к нам боком чтоб нанести удар хвостом. Но воины 
племени сохраняли деловое спокойствие и без лишних эмоций согнали его с пути 
– он спустился по пологому склону ниже и оттуда злобно посматривал в нашу 
сторону.   

Солнце поднималось всё выше и выше. Ещё час-полтора и оно будет в 
зените. Но жара уже стояла нестерпимая, а тут нам ещё пришлось и в джунгли 
вторгнуться – к жаре добавилась влажность. Я опустил щиток на шлеме и включил 
микроклимат. Как эти аборигены переносят такой зной? Им он похоже не 
доставлял никаких неудобств, и они также бодро, как и в начале пути шли вперёд. 

 Входя в заросли, я поглядывал по сторонам и неожиданно наткнулся на 
идущего впереди воина. Что за остановка? Все остановились и начали пятится, а 
потом и вовсе разгруппировались по сторонам, заходя мне за спину. Я не сразу 
разглядел что их так напугало. И лишь заметив движение увидел огромную змею. 
Её маскировочный окрас скрывал существо в зелени – змея была зелёной с более 
светлыми вкраплениями и тёмными полосами, почти как у тигра, видимого мной 
по видео.  

Змеюка поражала своими размерами – думаю, в её пасти бы поместился 
огроменный бык, и она бы не подавилась им. Уступать нам дорогу она не хотела, 
мне же не хотелось убивать то что на меня не нападает. И потому я сделал 
несколько выстрелов рядом с ней, но так как это её не напугало, а лишь 
насторожило, то мне пришлось сделать выстрел совсем рядом, чтоб существо 
почувствовало ожёг. Это подействовало, и змеюка зашевелилась, начала 
уползать. Я сделал ещё несколько таких же выстрелов, подгоняя её. Змея с 
треском ломаемого папоротника и шипением уползла в джунгли, освободив нам 
тропу.  

Племя опять выстроилось в том же порядке, и мы продолжили свой путь, 
всё больше углубляясь в чащу. В этом месте было много пернатых. Не ящеров, а в 
полном смысле птиц, ярких как попугаи и таких же крикливых и шумных. По 
джунглям шли медленно и настороженно, несколько раз останавливались, но я 
не видел причины – моё вмешательство не требовалось и потому я оказался в 
неведении о причинах остановок.  

Дальше мы следовали без особых столкновений с окружающей живностью. 
Воины копьями сгоняли с нашего пути и крупных пауков и сравнительно 
небольших ящеров. В одном месте, чуть в стороне от нашего маршрута, я заметил 
остов крупного зверя, поглощаемого окружающими джунглями и облюбованного 
пернатыми.  Джунгли становились всё гуще и темней, нас окружили сумерки, 
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лишь иногда сквозь качаемую ветром крону исполинских деревьев пробивался 
лучик солнца и солнечными пятнами, как блики, метался по листве.  

Мы шли и шли. И не было видно над нами ни прогала в этих джунглях, ни 
солнечного света. И казалось наше путешествие длится уже вечность, как сон без 
начала и конца. Я начал терять бдительность, меня клонило в дремоту. Я пару раз 
споткнулся и один раз даже упал. Но племя шло, не обращая на меня никакого 
внимания. Дальнейший же путь приготовил для меня сюрприз, взбодривший и 
поднявший настроение. Именно для меня, аборигены же равнодушно на них 
посматривали. Лемуры или очень похожие на них существа, скакали по зарослям 
лиан, срывали плоды и листву. И всё это пережёвывая смотрели лупоглазо на нас. 
Забавные зверьки и странно их соседство с динозаврами, как собственно, и 
людьми. Значительную часть дальнейшего пути по джунглям нас сопровождали 
лемуры и было интересно видеть этих скачущих бестий, о которых я ранее читал 
только в книгах. Но они от нас вскоре отстали - мы вышли из чащи и оказались у 
скалистого подножия, едва поросшего травой и редким кустарником.  Аборигены 
не спешили покидать заросли джунглей и настороженно осматривали 
окрестности. Все молчали. Не стал и я нарушать тишину и всматривался в сумрак 
джунглей по ту сторону проплешины. Опасности я не заметил. Ко мне подходит 
вождь и согнув руки в локтях, растопырив пальцы как когти, изображает оскал на 
своём лице и начинает прыгать вокруг меня изображая хищника. Я успокоил его, 
дав понять, что понял его – здесь опасно и очень. И показал бластер который весь 
путь держал наготове. Мы осторожно начали выдвигаться на свет из тени. 
Пересекая проплешину в расступившихся джунглях, вышли на покатый склон 
возвышенности. Войны, ощетинились копьями, демонстрируя свою готовность к 
обороне.  

Мне даже не по себе как-то стало – получается, что идём в логово врага, 
хищника, на добровольную смерть. Под нашими ногами поскрипывали камни и 
песок, но вокруг было столько звуков, что услышать шаги группы людей, идущих 
босиком было практически невозможно. И всё же нас заметили. Я увидел, как из 
чаши, той что напротив, повыскакивали какие-то существа, десятка два или три, и 
помчались к нам. Приблизив изображение, увидел мелкого двуного ящера, очень 
похожего на целурозавра. Они растянулись цепью и окружали, пока в виде 
подковы, но лезли вверх по камням и скалам, пытаясь нас опередить и замкнуть 
кольцо. Воины прибавили скорости, но идти с грузом вверх тяжело. И тогда вождь 
что-то прокричал, останавливая группу. Носильщики поставили поклажу, взяли 
свои копья у охранявших нас воинов и сомкнув свои ряды вокруг носилок с 
мясом, ощетинились копьями, причём выставив меня вне этого круга. Ну что ж, 
пусть так, я приблизился спиной к копьеносцам, для защиты спины и 
приготовился к отражению нападения. Ящеры же кружили вокруг нас, верещали, 
но не нападали, видимо, выжидая более подходящего момента. И тут вождь дико 
закричал: «рахахатан!», «рахахатан!». Я повернулся на его голос и посмотрел куда 
он показывал рукой - из чащи, ближней к подъёму на возвышенность на нас 
неслись два здоровенных тираннозавра. В этот раз я не был застигнут врасплох - и 
спокойно прицелившись в самого быстрого, сделал выстрел в голову, 
предосторожности ради, силу луча бластера я заранее поставил на максимум, так 
что голова его брызнула в разные стороны как переспелый фрукт. Но радоваться 
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было рано – второй приближался к нам со стремительностью ракеты, а тут и 
мелкие двуногие ящеры стали прыгать на копьеносцев и чуть не зацепили и меня. 
Я вовремя среагировал и выстрелил в ближайшего так что от него ничего не 
осталось, а часть силы луча попав на камни подняла пыль. Я тут же 
поворачиваюсь к тираннозавру и стреляю в этот раз по ногам. Он падает с диким 
рёвом на камни и дёргается в агонии. И тут же вся мелочь, что нас окружала, 
кинулась к нему терзать его плоть. 

Вождь опять что-то прокричал, показывая знаками для меня: уходим, 
уходим. И вся наша процессия, подхватив носилки, при этом носильщики 
поменялись с охраной местами, торопливо двинулась вверх по склону. Было 
слышно, как тяжело пыхтят носильщики. Солнце, поднявшееся в зенит, нещадно 
палило, обжигая их полуголые тела. Но никто не сбавлял темпа и вскоре мы были 
на вершине скалы, точнее - на вершине того что я принял за скалу находясь внизу 
её. С возвышенности открывался грандиозный вид на оазис. И этот оазис, 
вероятно, был или в жерле старого вулкана или в выбоине от падения большого 
метеорита, но никак не скалой. Скалистое кольцо, а внутри его исполинские 
величественные деревья, по высоте кронами своими равняющиеся с вершинами 
окольцовывающих скал. Я смотрел сверху на этот ковер из листвы и видел, как с 
вершин деревьев срываются вверх стаи птиц, перелетая с одного места на другое.  
Котловина была наполнена звуками, криками и шумом.  

Мы нашли тень и спрятались от палящего солнца меж двумя большими 
валунами камней. Все устало сели на землю, вытянули ноги, давая им отдых и 
улыбались мне во все свои тридцать два зуба. Они были спасены благодаря мне и 
меня это тоже радовало. «Рахахатан» кто-то произнёс из них и тут же все как по 
команде, включая и вождя, простёрлись ниц, выдохнув: «ханананбрахтамун»! 

Я открыл щиток своего шлема и сказал устало: 
- Ну, всё хватит чествований и поклонений! Мне это надоело. Жизнь 

слишком коротка для этой бесконечной демонстрации почестей. 
И тоже сел вытянув ноги. Уф! Я только сейчас понял, как я устал и как они у 

меня гудят от ходьбы. Никогда в жизни я не делал таких пеших переходов. Сев, я 
похлопал в ладоши, призывая их тоже сесть, а не валяться в пыли. Тем более что 
путь наш ещё не окончен. Аборигены с некоторым удивлением сели вновь, по-
прежнему улыбаясь мне и друг другу.  

 
После короткого привала, вождь встал первым и поднял на ноги всю группу. 

Мы начали спуск в котлован. И хоть солнце по-прежнему палило нещадно и все 
заметно устали, но спускались бодро, торопясь к цели своего путешествия. Очень 
быстро каменистый грунт сменился почвой укрытой травой и чем ниже мы 
спускались, тем гуще и выше она была. Дальше шли крайне медленно – 
окружавшие нас заросли были настолько плотными, что приходилось их 
вытаптывать, выламывать и вырезать каменными ножами. Но племя упорно 
двигалось вперёд. И вот уже и тень легла от высоченных деревьев. В тени 
деревьев зелень была скудной и потому мы зашагали быстрее, тем более что и 
вероятную опасность можно было увидеть издалека. Вскоре наш путь перечертил 
ручей или узенькая речка неторопливо несущая свои воды по каменистому дну.  
Редкие светло-зелёные нитевидные водоросли покрывали каменистое дно.  
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В речушке сверкали боками мелкие рыбёшки и в прибрежной тиши я 
разглядел мелких рачков, креветок, настолько прозрачных, что разглядеть их 
смог лишь значительно увеличив изображение. Племя не торопилось переходить 
речку, настороженно осматривая её берега. Но вот вождь даёт команду и люди 
быстро переходят реку, как оказалось по скользкому дну. Ноги скользили по 
водорослям и стремились разъехаться в разные стороны, один из охранников-
копьеносцев упал вводу. И тут же из прибрежных кустов вползли в речку 
несколько ящеров и по воде направились в нашу сторону. Быстро перебравшись 
на противоположную сторону русла, носильщики поставили груз и племя 
ощетинилось копьями, на этот раз я был в центре их круга. Двое ящеров, самых 
крупных, выбрались из речушки и стали подбираться к нам. Но очень быстро 
поняв всю тщетность попыток, они ретировались, подгоняемые вслед уколами 
копий. 

Мы же проследовали дальше и вскоре оказались в чаще из 
переплетающихся лиан. Вновь стали двигаться медленнее и пару раз натыкались 
на крупных змей, не делавших попыток на нас напасть, лишь покорно уползавших 
прочь с пути. Но преодолев и это препятствие, племя вышло к небольшому озеру. 
Его противоположные берега неплохо просматривались – мне даже не пришлось 
пользоваться зумом. На каменистых отвалах противоположного берега видны 
были кустарниковые и папоротниковые заросли, плотным массивом 
подступающие к воде, за ними стеной возвышались кроны деревьев.  

И, видимо, только берег с нашей стороны плавно уходил в воды озера. На 
песке были видны борозды, оставленные какими-то крупными телами, 
выползавшими из озера. Я невольно отошёл подальше, за спины копьеносцев. 
Кто знает что таят в себе воды этого озера?! 

Воины племени озирались по сторонам, кого-то высматривая, и наконец 
где-то справа по берегу озера раздалась череда одинаков криков, наш вождь 
ответил такой же серией звуков, приложив ладони рук ко рту, и направился 
вправо на зов, племя за ним, я вновь в конце, замыкающим. 

Ещё стоя на берегу озера, осматривая окрестности, я обратил внимание на 
небо - по не многу затягиваемое тёмными низко ползущими тучами, а тут и гром 
раскатистый пронёсся, и гроза засверкала.  Мы ускорили шаг – торопливо шли по 
скрипящему под нашими ногами песку и щебню. Ещё раз прокатился раскат 
грома, особо резонируя в этом котловане-кратере. Сверкнула молния с треском и 
шелестом рассыпавшаяся по небу.  Воины вновь ускорили шаг, почти переходя на 
бег. Мне было хорошо слышно учащённое дыхание носильщиков и даже вождь 
помалкивал - не понукал своих воинов.  Племя шло в направлении лесного 
массива, близко подступающего к воде озера. 

Через несколько минут быстрой ходьбы на нашем пути оказалась 
ограждение, с проёмом в виде ворот, но без самих ворот.  Входить сразу не стали, 
остановились у изгороди – это были врытые в землю стволы деревьев, по низу 
заваленные большими кусками камня, и обвязанные как паутиной лианами. На 
частоколе, вплетённом в лианы на нас смотрели пустыми глазницами черепа, с 
прикреплёнными к ним нижними челюстями.   Вождь, приложив ладони горстью 
ко рту, издал позывной сигнал и на этот раз ему ответили тут же, лишь голос 
отвечавшего шёл откуда-то сверху. Миновав ограждение, я заметил, что меж 
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стволов деревьев, высоко над землёй, всё пространство сплошь заплетено 
лианами и там, наверху люди.  

Мы подошли к дереву, ствол которого спирально оплетала лестница из 
лиан, кусков древесины и, видимо, пальмовых листьев. Возле него нас уже ждала 
группа воинов, своим внешним видом сильно отличающихся от моих спутников, 
светом кожи и волос – люди были значительно светлее кожей, а волосы у всех 
стоящих внизу имели рыжий цвет, лишь оттенками различающийся – у одних 
огненно рыжий, у других тёмный, у третьих светлый, но все они были рыжими. 
Мои подопечные остановились и поставили носилки на землю.  Вождь сделал 
шаг вперёд и что-то быстро заговорил, обращаясь к высокому воину, стоящему в 
центре группы встречающих.  Группа встречающих разительно отличалась от 
моего племени, не только цветом волос или кожи - перед нами стояли 
мускулистые атлеты, с хорошо развитыми телами. Причем не только торс и руки, 
учитывая, что они живут на деревьях и лазят по лианам, но и ноги их бугрились 
хорошо дефинированной мускулатурой. У всех бороды и волосы головы были 
заплетены в косы, в волосах на голове были видны вплетённые перья, 
отливающие то сизым то чёрным цветом. Они хранили невозмутимое молчание 
слушая речь вождя визитёра и всё чаще и чаще смотрели на меня. До этого 
момента я не прислушивался к его речи, но поняв что он им говорит обо мне, 
вслушался –произносились уже знакомые мне слова: «хумо», «раха», 
«рахахатан», «ханананбрахтамун»…. Понятно - народный эпос приобретает новую 
аудиторию благодарных слушателей. 

 
Вождь-визитёр, закончив своё повествование, согнул правую руку в локте и 

кулак приложил к сердцу и слегка наклонил голову. Затем обе стороны начали 
эмоционально что-то обсуждать, обступив поклажу с принесённым мясом.  
Рыжие согласно кивали головами и присев на корточки возле носилок, брали 
куски мяса, вертели его, нюхали, затем аккуратно костяными ножами срезали по 
кусочку и внимательно рассмотрев место среза, отправляли в рот. Рыжие 
неторопливо жевали мясо полу-прикрыв глаза, а племя смуглых молча 
наблюдало за ними, как собственно и я.  

Вождь рыжих открыл глаза и не вставая, запрокинув голову и глядя вверх, 
прокричал: «сорот! сорот!». Сверху упали канаты, плетенные из трав. Рыжие 
умело обвязали все носилки, и их вождь скомандовал: рат, рат! Носилки с мясом 
медленно поплыли вверх.  И вовремя! Опять громыхнуло в небе, да так что земля 
задрожала.  И в следующее мгновение на землю обрушился ливень. Под кроной 
деревьев, где мы стояли, не упало и капли, но земля под ногами в миг 
испещрилась ручейками воды, стекающей с возвышенности, а затем и сплошным 
покрывалом она потекла, журча о камни и наши ноги. Все быстро кинулись к 
лестнице, и я за ними.   

 
Поднявшись на верх, я был удивлён открывшимся мне видом. Вокруг 

каждого ствола и ветвей смонтированы хижины, имеющие небольшой низкий 
вход. Пространство меж хижинами было оплетено живыми лианами. Возле 
каждой хижины закреплено по паре черепов, слева и справа от входа. 
Единственное отличие от черепов снизу, на изгороди – здесь они были без 
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нижней челюсти. Наверху было немного людей племени, но порхали во 
множестве ручные птицы, один пернатый наглец сел мне на плечо, и я смог его 
разглядеть. Без сомнения, это разновидность попугая – яркий, пёстрый, с 
крупным чуть изогнутым книзу клювом и такой же любопытный. Птица, сев на 
моё плечо, заглянула в мои глаза, затем, видимо не увидев агрессии, принялась 
клювом пробовать ткань скафандра на прочность. Поняв, что оторвать не 
получится, птица потеряла ко мне интерес и перелетела на крышу ближайшей 
хижины.  В это время меня окликнули: «ханананбрахтамун»…. Это был вождь 
мной сопровождаемого племени. Он вышел из большой хижины слева, за моей 
спиной и жестами приглашал войти. Я принял его приглашение и вошёл внутрь. 
Сумрачно. Свет проникал только через вход. Войдя я отошёл от входа в сторону, 
давая возможность свету проникнуть внутрь и осветить содержимое его. В центре 
хижины сидели по одну сторону племя смуглых, по другую – рыжих. Меж ними на 
циновке лежала пища. Приглядевшись я увидел, свежие разноцветные ягоды, 
грибы и даже сушёную рыбу. Мне освободили место возле вождя смуглых, и я 
сел рядом. Вождь взял со стола плетёную из трав посудину вроде разноса или 
тарелки, наполненную грибами и поднёс ко мне. Я сделал рукой отстраняющий 
жест, но увидев, что все стали переглядываться и в глазах появилось недоумение, 
решил всё же попробовать угощение. Тем более я помнил из прочтённой 
исторической литературы, что отказ от угощения мог восприниматься 
принимающей стороной как оскорбление и нескрываемая вражда. Грибы были 
маленькие и я сразу взял пригоршню и принялся их сосредоточенно жевать. Хм-
ммм… сладкие. Лишь бы они не таили в себе тот же эффект что и фрукты, 
подаренные мне серыми ящерами. Видя, что все продолжают на меня смотреть, 
я улыбнулся и поднял большой палец руки вверх, желая им сказать, что мне 
понравилось. Но похоже, что мой жест не был понят и тогда я взял с плетёной 
тарелки ещё несколько грибов и принялся их сосредоточенно жевать. Похоже, 
что все успокоились и тоже принялись за трапезу. Я же ограничился грибами и 
даже призывно манящие ягоды не стал пробовать, опасаясь галлюцинаций или 
чего-то подобного. Сквозь хор чавкающих ртов до меня долетели журчащие звуки 
воды. Я посмотрел в их направлении и увидел двух женщин, сидящих в дальней 
части жилища и разливающих жидкость в что-то очень похожее на чаши.  Глаза 
уже привыкли к сумеречности помещения, и я стал различать второй вход в 
глубине хижины – через него пробивался не яркий, рассеянный свет. Похоже, что 
это или одна хижина, состоящая из двух секции, или же две самостоятельные 
хижины, стоящие вплотную к друг другу.   

Женщины начали разносить воду в чашах и получив такую в руки я увидел, 
что это скорлупа крупного плода, разделенного на две половинки с убранной 
сердцевиной. Женщины, как и мужчины из одежды имели лишь набедренные 
повязки-юбки, также сплетённые из какого-то растения. Женщины этого племени 
также отличались прекрасным сложением и крепостью мускулатуры. Интересно 
что они употребляют чтоб быть в такой форме. Спортзалов у них нет, а дикая 
жизнь не для гармоничного развития. Может что-то из растительности в их 
рационе держит в таком тонусе их тела? Надо будет как-то это выяснить.  

Разглядывая женщин, я упустил момент, когда ко мне вновь обратились все 
взоры, а вождь племени смуглых что-то ещё и говорил. И лишь мимолётная 
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улыбка одной из двух женщин и её взгляд указующий на моё окружение, вернули 
меня в реальность. Вождь смуглых закончив говорить выжидательно на меня 
смотрел.  Чего он от меня хочет? Чтоб я начал понимать их тарабарский язык? Я 
сделал жест недоумения и не понимания, привычный в моём мире – слегка 
приподнял плечи и развел ладони рук. Кажется, меня поняли, потому что тут же 
начали расчищать территорию на циновке от пищи.  Вождь смуглых поставил 
одну пустую скорлупу и показал на рыжих, поставил вторую и показал на своё 
племя. Взял их в руки и сложил вместе, от чего получился целый плод. Так… 
видимо хотят объединяться. Потом вождь опять расставил чаши по сторонам и в 
одну набросал грибов давая понять, что грибы — это его племя, поставил рядом с 
чашей фрукт и показал на меня, затем всё это передвинул к чаше рыжих. Похоже 
мне вновь уготована роль охранника в этом переселении. У меня до сих пор 
гудели ноги от ходьбы – никакой спортзал не заменит ходьбы по пересечённой 
каменистой местности, да ещё на такие дистанции! А они хотят повторный 
маршрут? Да завтра я и шага не смогу сделать без боли в мышцах. Я не припомню 
чтоб когда-либо ходил пешком так далеко!  

Ну, что ж – помогать так помогать до конца. Взялся за гуж – не говори, что не 
дюж… - так, кажется, звучала где-то давно вычитанная мной поговорка.  

Я в знак согласия и понимания кивнул головой и вновь поднял большой 
палец руки вверх – пусть привыкают и к моим жестам. Все тут же загудели и 
принялись вставать с мест. Вставая, я понял, что отсидел ногу и плюхнулся вновь, 
вытянул ногу – давая крови растечься по ней. Вождь смуглых протянул мне с 
улыбкой руку, помогая встать. Все направились к выходу из пещеры, я, припадая 
на отсиженную ногу - за ними.  Выйдя из хижины все направились в сторону от 
дерева с лестницей. Мы шли по прогибающимся под ногами лианам, мимо 
пустующих хижин – сплетённых из тех же лиан, травы и пальмовых листьев. Над 
нашими головами летали разноцветные птицы. На пути попалась хижина возле 
которой играла малышня, десятка полтора, под присмотром женщины в возрасте 
– её возраст угадывался по изобилующим морщинам лица и шеи, телом же она 
была подтянута и, как и все соплеменники, крепка. Чуть дальше, на нашем пути 
меня ждало ещё одно удивление – меж двух хижин был организован загон и в 
нём бродила коза и несколько непоседливых козлят. В загоне лежала свежая 
трава, коза же вместо того что жевать её, выщипывала пальмовые листья из 
стены хижины. 

Путешествие по подвесному селению закончилось – мы подошли к 
скалистому выступу, оплетённому лианами и сошли на землю. Здесь племя 
рыжих распрощалось со смуглыми. В мою же честь вождь рыжих, а за ним и 
соплеменники, приложил раскрытую ладонь руки к левой части своей мощной 
груди и сделал наклон головы.   

По скалистому выступу пролегала хорошо вытоптанная тропа – по ней мы 
отправились в обратную дорогу. Солнце по-прежнему ярко высвечивало всё 
пространство вокруг, воздух был разогрет и влажен как в сауне – мне пришлось 
опустить щиток шлема и настроить температурный режим на максимальную 
степень комфорта.  

Обратный путь мне показался даже более быстрым, возможно так и есть – 
воины шли с пустыми носилками. Спустившись в долину, я увидел обглоданные 
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тела тираннозавров. Пиршество ещё продолжалось, с той лишь разницей, что 
двуногие ящеры уступили остатки пернатым. И там стоял гвалт. Мы проходили 
мимо обглоданных остовов, когда из джунглей высыпало с десяток ящеров. Они 
быстро доскакали до нас, но племя, не останавливаясь и не сбавляя шага – 
ощерилось копьями.  Я тоже воспользовался бластером и пару раз ударил лучом 
по камням возле ящеров. Не знаю это ли их отпугнуло или то, что они ещё не 
забыли недавнюю встречу с нами, но нападать на нас не стали, а кинулись к 
остаткам тираннозавров, подняв в воздух стаю птиц, возмущённых оборванным 
пиршеством.  

Путь проходил без столкновений и у меня было время подумать о обратной 
дороге - ещё один такой маршрут не выдержу и уже тогда им придётся меня 
нести на носилках. Я уже порядком устал – меня покачивало из стороны в сторону 
и ноги всё чаще спотыкались о предметы на пути. И потому, как только мы 
добрались до их пещеры, я грохнулся на ближайшую ко мне стопку травы и в 
блаженстве разбросал руки и ноги по сторонам тела. Племя же вначале подняло 
непонятный шум, а за тем все деловито стали собирать свой скудный скарб. 
Сделали двое носилок и загрузили их мясом, затем принесли ещё двое носилок…. 
Я наблюдал за всем совершенно безучастно, пока они бегали мимо меня что-то 
собирая и меня незаметно, для моего бдительного сознания, сморил сон без 
сновидений.  

 
Пришёл же в себя от того что меня дёргали за руки, пытаясь пробудить. 
- Ну, всё-всё! Встаю! – я недовольный пробуждением сел на травяной 

подстилке, сонно глядя вокруг. Племя, человек тридцать или сорок, стояло вокруг 
меня, готовые в путь, к новой жизни. Непонятно только зачем рыжим принимать 
в свой состав явных инородцев? Что за космополиты такие? Или эти рыжие 
крепыши хотят стать правящей кастой новоявленного народа? Что ж это у них 
может получиться, при условии, что они также умны, как и физически развиты. Ни 
что не даётся даром ни в этом мире, ни в каком-либо ещё - всё имеет смысл и 
умысел. Деспотизм основа мироздания, он закреплён в наших телах генетически, 
рефлекторно – в той подразумной части сознания, что позволяет зверю 
конкурировать и выживать. Пройдёт ещё не одно тысячелетие, прежде чем люди 
начнут пользоваться разумом и интеллектом, доверять им, прежде чем они 
увидят в каждом равное ему существо, причём не только в человеке, но и в 
животном мире. Там тоже живёт «Я», пока хуже, чем человек осознающее где 
оно и зачем, но это равное нам «Я» - столь же разумное, но менее 
интеллектуальное. 

Я встал и сонно пошёл к выходу. Выйдя на скалистую площадку заметил 
длинные тени и красноватый отлив – солнце стремилось к закату, и нам значит 
надо торопиться. И тут я улыбнулся от пришедшей ко мне в голову мысли: а зачем 
мне тащиться, опять преодолевать этот маршрут? Нужно выбрать из двух зол 
меньшее. И я его выбрал – доставлю их к месту на крейсере, надеюсь они в нём 
все поместятся. Немного, конечно, там повоняет ими и их мясом, но ничего – 
система вентиляции зачем тогда? Воистину – лень движитель прогресса и ума. 

За моей спиной в ожидании стояло племя смуглых, измученных суровой и 
жестокой жизнью, людей. Я повернулся к ним, молча окинул их взглядом, 
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остановив его на шести (!) носилках с мясом. Однако… ладно. И я, махнув им 
рукой – следуйте за мной – направился в противоположную сторону от той, куда 
собирались они. Уже подойдя к крейсеру и включив открывание люка, я 
обернулся. И за мной – никого! Лишь вождь выглядывал в каменном проёме, 
недоумевая от непонятности моих действий. Люк в это время открылся 
полностью, и я сделал приглашающий жест вождю. Он скрылся в проёме, я же 
вошёл внутрь, запустил двигатель и включил обзор…. Племя стояло уже возле 
трапа, но не решалось войти. Что ж, придётся помочь. Я встал с кресла и вышел 
наружу, спустился по трапу и подойдя к вождю, взял его за руку и повёл за собой. 
Учитывая, что вождь не будет показывать свой страх перед племенем, то я был 
уверен, что он последует за мной безропотно. Что и случилось. Лишь перед 
самым люком входа в крейсер, он высвободил свою руку, повернулся к племени 
и рявкнул на них. Я не оборачиваясь вошел и сел вновь в пилотское кресло. На 
мониторах было видно с какой обречённостью племя толпилось перед самым 
входом. Затем последовало новое рявканье вождя, и они вторглись всей оравой, 
с шестью носилками «ароматного» мяса в мой корабль.  

Я повернулся к племени, молча посмотрел на толпу дикарей ошалело 
изучающих обстановку. Посмотрел на такого же обескураженного вождя, указав 
ему место в свободном пилотском кресле, остальным же дал понять, чтоб они 
сели, а воинам чтоб аккуратно положили свои копья. Для моего и их же блага – 
кто знает на что они способны в панике?! Они выполнили мои требования, и все 
сели на пол. Я повернулся к пульту, закрыл люк и дал старт. Уже при первом же 
движении, как только крейсер оторвался от грунта и сделал крен разворота, 
племя стояло на ногах и что-то верещало. Я посмотрел на вождя - позеленевшего 
от ужаса происходящего и вжавшегося в кресло, на его костяшки пальцев, 
обхвативших подлокотники кресла – они побелели, на верещащую толпу. И 
гаркнул что есть мочи: а ну сидеть всем! Стая испуганных обезьян! Невольно 
вспомнил реакцию серого ящера на подобную ситуацию – какая выдержка и 
хладнокровие! 

Племя до этого не слышавшее моего крика, испуганно село. Люди жались к 
друг другу, держались за руки. Да уж, переворот в вашем мозге. Апокалипсис! 
Вождю дал знак – смотреть в мониторы. Крейсер плавно, чтоб не пугать дикарей, 
взмыл вверх -  мне нужно было сориентироваться в направлении. Ага, кажется 
вон он, кратер! Проглядывает скалистым кольцом в вечереющих джунглях. Я 
показал на него вождю, но он меня не понял. Поневоле вспомнишь и не раз 
серого ящера – его поведение было менее эмоциональным и более разумным.  

Крейсер пошел в направлении кратера, мои пассажиры смирно сидели, не 
сводя напряжённых взоров мониторов. Интересно, а понимают ли они вообще 
происходящее с ними сейчас? Как известно, дикарь не приученный видеть 
плоское изображение, не различает на нём даже знакомые предметы. На всё 
нужно время… мы видим лишь то, что знаем и не видим видимое, но неведомое 
нам. Всё познаётся в сравнении, постепенно и их горизонты сознания статут шире. 

Вот и наш кратер. Крейсер пошёл по окружности кратера в поиске знакомой 
площадки, оплетённой лианами. Я выходя обратил внимание, что там достаточно 
посадочного, ровного места. А вот и оно, место! Да и ошибиться невозможно 
было – племя рыжих высыпало на площадку и замерло глядя вверх, на крейсер. 
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Крейсер начал снижение, согнав зевак с нужной мне площадки. Вот и земля! 
Я открыл люк и выключил двигатели. Но смуглые будто в трансе сидели молча и 
не шелохнувшись. Я встал и вышел. Ко мне подошла уже знакомая группа рыжих 
воинов с вождём. На их лицах было недоумение, не то от крейсера, не то от того 
что они не видят племя с мясом. 

Вокруг крейсера во множестве толпились племя рыжих, хотя и не все они, 
как оказалось, рыжие. Теперь людей было значительно больше, чем днем, и я 
явно видел, что племя разнородно по цвету кожи и расам. И явно, это заметно, 
что рыжие занимают здесь доминирующую роль – каста воинов, возможно, и 
жрецов. И явно это не племя уже и видимо, не род. А винегрет – народ. 

Наконец-то племя смуглых начало выбредать из чрева крейсера, последним 
вышел вождь. Я с недоумением посмотрел на люк, но оттуда больше никто не 
вышел. Они что мясо мне оставили со страху?! Я быстро вбежал по трапу в 
корабль – так и есть, шесть здоровенных носилок, с грудой мяса стоят не 
тронутыми салоне корабля. Я выбежал обратно. 

- Ау, аборигены! Вы мясо своё забирать будите или как?  
Да, так они меня и поняли. У них там в голове вообще всё по 

переворачивалось. Весь привычный мир их рухнул, стоило им чуть-чуть, 
ненадолго, оторваться от земли. 

- Раха! Раха! – заорал я.  
Все опешили, и воины ощетинились копьями. Я показал на вход в крейсер: 

раха… мясо…. 
Вождь пришёл в себя первым и заорал на племя. Несколько человек тут же, 

хоть и с опаской, скрылось в люке. Вышли уже с носилками. Ну и славненько. Мне 
пора обратно. Надеюсь попечители не бьют в набат в ОС…. 

 
Я не стал спускаться с трапа, а попросту помахал им рукой на прощанье и, 

чтоб избежать приглашений и возможных обид из-за отказа, тут же прошёл в люк 
и закрыл его сенсором на переборке подле люка. Всё, можно домой! То бишь – в 
ОС, который стал мне домом на несколько лет. Хотя скорее всего нет, не домом – 
гостиницей. Домом мне стала вселенная имени Своронски.  

Я сел за пульт, включил мониторы и двигатели. Люди по-прежнему 
толпились возле крейсера, наблюдая за чудом прилетевшем с небес и вновь 
сейчас туда отправляющимся. Крейсер плавно пошёл вверх. Земля отдалялась, 
отдались и терялись в окружающем пространстве люди. Всё становилось мелким 
и неразличимым, как не различимы для нас бактерии или амёбы живущие на 
плёнке воды. Кратер стремительно уменьшался, крейсер вышел на околоземную 
орбиту и взял курс на Луну. 

 
 

Назад, в лунный рай. (65- 73 стр.) 

 
Патрульный корабль вошёл в ангар лунной базы. Сойдя с трапа, я, первым 

делом, подошёл к СМ-2м, похлопал его по корпусу: 
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- Что-то я соскучился, дорогуша, по тебе. Но нам с тобой придётся вновь 
расстаться – мне пора в ОС отправляться…. Вот только пойду-ка, поплаваю… да, 
может быть, вздремну на лоне природы… послушаю трели птиц и песнопения 
девушек в сари. 

Пока я спускался в лифте, сто уровней вниз, в президентские покои, голод 
схватил когтистой лапой мой желудок, а воображение предательски рисовало 
яркие картинки яств, будя во мне звериный аппетит. На выходе из лифта, как 
всегда, встречали меня две прекрасные смуглянки в жёлтом и сиреневом сари. 
Зита и Гита, как окрестил их я, забыв поинтересоваться их именами - нам, богам, 
простительны вольности…. Я отдал распоряжения по трапезе и направился в сад 
на террасу. Уселся в соломенное кресло и с наслаждением подставил лицо 
вечернему бризу и лучам заходящего светила. Пели птицы, шумели листвой 
деревья… 

 
- Господин, господин… Капитан Сваронски…  
Я незаметно задремал и девушки, накрыв стол, принялись будить меня.  
- Простите, красавицы, я, кажется, уснул. 
Девушки в ответ улыбнулись и подали мне ароматный плов. Аппетитного 

вида жёлтая горка риса, венчалась мелко нарезанными прямоугольниками 
коричневого мяса, вперемешку с кусочками оранжевой моркови… М-мм… как 
вкусно! Пальчики оближешь. Насладившись пловом, я запил его томатным соком 
и решил, что возвращение в ОС подождёт, а я проведу ночь здесь… Утром 
вернусь к попечителю… Допив сок, отправился спать. У пруда девушки уже 
постелили мне постель… 

 
 
 
Наступило очередное утро в этом раю. Взошедшее солнце пробивалось 

сквозь крону ветвей. Вокруг уже кипела жизнь: носились, щебеча, птицы, порхали 
бабочки, редко в утренний оркестр вступали перекличкой цикады… Изредка в 
водах пруда были слышны всплески – это охотилась или резвилась рыба… Я 
проснулся и некоторое время лежал с закрытыми глазами. Прислушиваясь к 
происходящему вокруг. Мир жил, не ведая о себе, не задаваясь вопросом о 
смысле жизни, или причинах её возникновения… Их счастье в неведении. Мы 
влюбляемся и пока ничего не знаем об объекте своей любви – мы счастливы. Но 
со временем наш восторг и любовь меркнут, обрастая знанием об избраннице 
или избраннике. И мы уже злимся, и начинаем не прощать ему нашего 
утерянного восторга, утерянной иллюзии на наш, нами составленный, идеал… 
Знание зло?  Конечно, нет! Знание одна из главных граней прекрасного кристалла 
под названием Жизнь. Зло - неоправданные надежды… Зло - наши вечные 
желания большего… Но по иронии, мы желаем себе не Ум или Знание, а 
наслаждение для чувств. Мы как сороки собираем блестящие предметы и 
гордимся ими… Наш мозг – мозг наркомана, желающего нового и нового 
удовольствия, от чего угодно и за чей угодно счёт, но удовольствие, удовольствие 
и удовольствие… Но, слава творцу этих миров, не все так примитивны.  
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Открыл глаза и, потянувшись, резко сел. Не вставая с постели, выполнил 
несколько асан и сев в падмасану, прикрыл глаза вновь. Вдох, задержка дыхания, 
выдох, вдох, задержка дыхания, выдох, вдох, задержка дыхания, выдох… 
Настоящее входило в мой полусонный разум. С каждым вдохом оно крепло. 
Спокойствие и умиротворение.  

Я встал и, не заботясь о постели на траве, пошел к террасе, где меня уже 
ждал лёгкий утренний завтрак.  

Позавтракав, решил, что не будет ничего дурного, если перед 
возвращением в ОС, я вновь посещу Землю и посмотрю на изменения, 
произошедшие за время моего сна. Сказано – сделано. Я поднялся наверх, 
прошёл в ангар. Направляясь к крейсеру и проходя мимо СМ-2м, провёл рукой по 
его борту: «Мой звёздный конь». 

 
Распахнулись створки ангара и крейсер, как вольная птица из клетки 

выпорхнул из заточения. Пронёсся немного над лунным ландшафтом и взмыл в 
россыпь далёких звёзд. Впереди, по курсу – Земля. Мне почему-то вновь хотелось 
увидеть спасённого мной ящера, его соплеменников, их зёлёный, и вполне 
благодушный для этого жестокого мира, оазис. И несмотря на то, что люди, у 
меня не вызвали особых симпатий, я их тоже хотел видеть. Но к сожалению, это 
невозможно, и я это прекрасно осознавал -  я не отменял параметр «локальное 
ускорение времени развития объекта», для этого мне необходимо вернуться ОС, 
а там-то я ещё не был. Надеюсь, что попечитель Инга Шварц не бьёт во все 
колокола набата. Мне стало смешно, когда я представил попечителя, бьющего в 
колокола и собирающего весь персонал на поиски беглеца. «Сбежал, сбежал, 
подлец! Укрылся в веках! Еретик! Ничего святого! Найти его живым или мёртвым 
и в каталажку!» - кричала бы Инга в этом случае. 

 
На мониторах крейсера рос шар Земли. Прямо передо мной, чистое 

безоблачное пространство планеты, над нужным мне материком, выше и правее 
– нужное мне озеро с пиками горной гряды. Уже на подлёте к озеру я понял, что 
всё вокруг изменилось – появились большие свободные от деревьев участки. 
Берега русла рек, так же во многом освободились от раскидистых крон 
исполинских деревьев. И самое главное, я не видел внизу динозавров.  На 
планете наступил мезозой?  

Крейсер на автопилоте подлетел к площадке меж гор, к той, в районе 
которой приземлялся и высаживал разумного ящера. Местность вокруг неё уже 
не была такой густо заросшей, и ручей внизу тоже исчез, вместе роскошным 
покровом разнотравья.  

Обычное скалистое плато, слегка укрытое растительностью.  К тому же, уже 
прилично заваленное обломками разрушающихся скал.  

Я выбрал ровное место в центре площадки и посадил крейсер. Откинул 
трап, открыл люк и, выйдя наружу, осмотрелся. Горы были уже не так высоки и 
островерхи, да и озеро внизу заметно уменьшилось в своих размерах.  По 
разогретым солнцем камням пробегали небольшие ящерицы, чуть правее меня, 
прошуршала змея… В воздухе уже носились птицы… Одно лишь осталось 
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неизменным в этой охоте – крылатые хищники ловили нерасторопных 
насекомых…  

Ну что ж, вот и всё. Мне некого проведывать – даже потомки их потерялись 
во времени и пространстве. Моё настроение испортилось. И я подумал, что 
только время противостоит всему живому. Оно, как монстр, пожирает не 
расторопных или зазевавшихся жителей своих.  

Я неспешно пошёл в том направлении, где когда-то искал источник ручья. 
Из-под камня на моём пути, с угрожающим шипением отползла крупная, змея, с 
неотличимым от камней окрасом. Я прошёл метров тридцать, прыгая по мелким 
камням и обходя крупные, как вдруг передо мной вырос завал, обойти который 
не представлялось возможным и мне пришлось карабкаться по ним вверх. 
Забравшись на вершину этой каменной груды, я увидел, что она плавно 
перетекает в пологий склон, усыпанный осколками камней. И там внизу текла 
бурная речушка. Где-то там, в лесистых дебрях, раздавался угрожающий рык, 
возможно тигриный… Я решил ретироваться и не испытывать понапрасну свою 
судьбу. Развернувшись, стал спускаться в обратную сторону. И вдруг что-то 
сильное схватило моё правое плечо и голову в шлеме, какое благо, что я его не 
снял! Мои ноги оторвались от поверхности, по сторонам от себя я увидел взмахи 
размашистых крыльев в оперении. Выхватив левой рукой из-за пояса бластер, 
выстрелил не целясь вверх. И почувствовал, как мой шлем выскользнул из 
когтистых лап пернатого хищника, а затем стал падать вниз, на камни. Хорошо, 
что высота была не большой и, упав, я не покалечился, но выронил бластер, и он 
провалился где-то среди камней. В воздухе надо мной парил огромных размеров 
орёл. В него я не попал, а лишь вспугнул и он не смог меня удержать лишь по 
причине большой эластичности ткани скафандра, специально разработанной на 
минимальное трение и на неразрывность тканевого полотна. То есть попросту, в 
скафандре я оказался слишком скользким для его хватки… Но пернатый хищник 
не собирался отступать и уже летел прямо на меня. Мне пришлось упасть на 
землю, на камни, распластаться на них, и он пронёсся надо мной. Я вскочил и 
ловко лавируя меж камнями, со всей возможной прытью, помчался к крейсеру.  
Орёл сделал ещё пару попыток меня поймать, но мне удавалось укрываться в 
самый последний момент за камнями, во множестве разбросанных вокруг. Ещё 
при первом нападение орла, сразу же после того как удалось выскользнуть из его 
лап, я закрыл стеклянный щиток шлема, опасаясь, что орёл ухватится за выступ 
шлема или попросту покалечит меня и сделал я это своевременно – падая на 
землю в очерёдной раз при нападении орла, я мог стать жертвой большого паука, 
который вскочил на мой шлем и обхватил его своими мохнатыми чёрными 
лапами. Вмиг измазав стеклянный щиток какой-то желтоватой гадостью. Я, не 
вставая кое-как его оторвал от себя и перевернувшись на спину хотел сбросить 
его… Но этого и не потребовалось – орёл в очередной раз проносясь надо мной, 
схватил его… И явно он сделал это зря. Размазав по стеклу шлема липкую паучью 
гадость, я увидел, как тот обхватил лапу орла и впился в плоть. Через некоторое 
время, орёл, бессильно хлопая крыльями, рухнул где-то за моим крейсером. 
Крейсер моё спасение! И я из всех своих сил припустил к нему. На бегу извлёк 
пульт дистанционного управления кораблём, открыл входной люк крейсера. 
Молнией влетел по трапу и закрыл вход. Тяжело дыша, я опустился в пилотское 
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кресло. Трясущимися руками отстегнул шлем, снял его, и в ужасе посмотрел на 
слизь, оставленную пауком… Я был бы уже труп, поедаемый этой мохнатой, 
членистоногой тварью, если бы не опустил щиток шлема! Встал и, подойдя к 
контейнеру для мусора, бросил шлем в него. Всё, с меня довольно этого земного 
злобного мира. Мне явно требовалось перевести дух, отлежаться в безопасности 
и комфорте. Больше не обращая внимания на мир вокруг меня, поднял крейсер в 
воздух и взмыл к звёздам. 

Земля быстро таяла в размерах, пока не превратилась в маленький 
голубоватый шарик.  

 
Крейсер входил в раскрытые створки ангара. Не заходя на базу, я 

перебрался в СМ-2м и включил обратный отсчёт времени для возвращения в 
Ограничитель Свобод. Процесс возвращения в реальность ОС начался. Ремешки 
сомкнулись, фиксируя тело, обратный отсчёт времени… пошли волны… закрыл 
глаза… 

 
 
 
Открыв глаза, я был удивлен - секция ОС пуста. Не встречала обеспокоенная 

попечитель Инга Шварц. В голове не звучали ни чьи голоса… Интересно это 
хороший или плохой знак? 

Передо мной на интерактивном мониторе мигала синяя точка, требуя 
подтверждения благополучного возвращения в реальность. Безразличие и 
пустота заполнили всё моё тело. Двигаться не хотелось. Я вновь закрыл глаза. 
Сквозь нахлынувшую на меня отрешённость, стали пробиваться пульсации и 
дрожь. Я чувствовал, как пульсировала кровь в месте соприкосновения моей шеи 
и спинки пилотского кресла. Я чувствовал, как мелкая вибрация, от кончиков 
пальцев рук и ног, через всё моё тело поднималась к голове. Вибрация нарастала. 
От куда-то снизу позвоночника стали подниматься небольшие шары жёлтого 
света, поднимаясь к голове, заполняли её полностью… Почувствовав 
накатывающуюся тошноту и стекающие капли пота с головы, я открыл глаза и 
превозмогая расслабленность, протянул руку к монитору и нажал на 
пульсирующую точку… Встал. Реальность стала возвращаться – я почувствовал 
голод и желание спать. Два мощных, сильных чувства, борющихся за право 
первоочерёдности. Но проходя мимо кровати, я преодолел соблазн рухнуть в неё 
и дошёл до буфетной стойки. Заказал варёной говядины и томатный сок. Но моё 
воображение рисовало продолговатую, ароматную и сочную бухарскую дыню… Я 
почувствовал её прекраснейший нектарный вкус во рту… Не прикоснувшись к 
мясу, заказал дыню. Целую, не нарезанную и, превозмогая нетерпение, вскрыл 
её, выбрал руками семена и, отрезав крупную долю дыни, впился в мякоть с 
невероятным, экстатическим наслаждением. Сладкий сок дыни стекал на 
подбородок, капал на мой костюм заключённого ОС, но я, не обращая внимания 
на это, с закрытыми глазами уплетал сочную плоть. И только съев половину это 
прекрасного плода, я сдался наваливающемуся сну. Не имя сил умыться, вытер 
следы пиршества с лица и костюма, вытер руки. И подойдя к койке на 
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непослушных ногах, по сути, уснув уже на ходу, рухнул, погружаясь в ватность 
накрывшего меня сна. 

 
 
 
 
«Сваронски, пора просыпаться. Проснитесь, Сваронски! Ограниченный в 

свободах, бывший гражданин Сваронски, Вам надлежит немедленно 
проснуться!», - сквозь сон я начал понимать смысл бесконечно повторяющихся в 
моей голове слов. Что за бред?! Это что робот? – «Ограниченный в свободах, 
бывший гражданин Сваронски, Вам надлежит немедленно проснуться! Вы спите 
уже шестнадцать часов без пробуждений. Это может быть вредно для здоровья 
бывшего гражданина Свободной Вселенной. Проснитесь!» 

Слова повторялись вновь и вновь, вновь и вновь… пока я окончательно не 
проснулся. Но проснулся я не в том настроении, на которое рассчитывал. На душе 
было скверно, а в голове вообще какой-то кавардак.  

Я встал с постели, собрал простыни, покрывало и наволочку подушки и 
комом отправил в люк стиральной машины. Хоть я редко здесь сплю, но пора уже 
освежить бельё. Я, как и многие пилоты, не притязателен к постельному белью. В 
обычной нашей жизни не всегда есть возможность, и потребность, в такой частой 
смене. Мы привыкаем к походным условиям жизни… И нас немного коробит 
излишняя стерильность… 

- Господин Сваронски, это хорошо, что Вы отправили бельё в стирку, а то я 
уже собиралась сделать Вам замечание. Приводите себя в порядок. Через час я 
Вас навещу. 

- Да, попечитель Инга Шварц. Я намерен именно этим и заняться. Приведу 
себя в порядок – душ, спортзал, буфет… И надеюсь встретить Вас в хорошем 
настроении.  А то ваш робот вынес мне мозг. Достал меня даже спящим! До сих 
пор в голове вращается его «Ограниченный в свободах, бывший гражданин 
Сваронски…». 

- Всё Сваронски, не ворчите. До встречи через час. Приятного Вам время 
провождения… «Ограниченный в свободах, бывший гражданин Сваронски». 

Я услышал в её голосе улыбку и мне это понравилось.  
 
Час прошёл быстро – душ, спортзал, душ, буфет.  Я доедал омлет, когда 

распахнулся дверной проём, и в секцию вошла Инга Шварц. Попечитель Инга 
Шварц.  

- Приятного аппетита! К сожалению, у меня мало времени…  
- Спасибо, попечитель Инга Шварц, за ваши пожелания. Я готов, вот только 

омлет запью…  
- Вы обещали видеоматериал продемонстрировать о Пространстве 

Сваронского… Засняли? 
- Заснял, но не так много и подробно как хотелось…  Да, и смонтировать его 

бы надо, дело в том, что кроме видеокамеры съёмка велась и с камеры 
скафандра…  
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- Ничего страшного, Сваронски, посмотрим как есть… Важно, что смотреть, а 
не как. По крайней мере, для меня так. А для Вас? 

Я пожал плечами и не ответил.  
- Сваронски, скажите, где файлы и я их отправлю к себе в офис… - Она 

подошла к компьютеру и выжидательно на меня посмотрела. 
- На диске «date» в папке «Пространство Сваронского», папка «Видео с 

экскурсий» … 
- Вижу. Хорошо. Я скопировала их себе. Сегодня посмотрю. Оставляю Вас 

одного. Сваронски, пока не покидайте, пожалуйста, Ограничитель Свобод. Не 
прячьтесь в своём мире. Хорошо? Собственно, это не просьба. До тех пор, пока я 
не посмотрю Ваш видеоотчёт будьте в секции… С сознанием в дружбе… 

- Как скажите, попечитель Инга Шварц. Ваше слово – закон.  
И я дурашливо раскланялся и расшаркался перед ней, как это делали когда-

то, кажется, в Средневековой Европе. Попечитель, улыбнувшись, вышла.  
Я вновь один.  Пилоту привычно одиночество, но не ограничение свободы… 
- А не почитать ли нам чего-нибудь? ,- я взял электронную книгу и стал 

рыться в поисках «чего-нибудь» … Но «чего-нибудь» не находилось. И я, устав от 
безуспешных поисков «не знаю, чего хочу», остановил свой взор на истории 
Земли, предположив, что в следующий свой визит застану времена близкие к 
1400-1800 годам и потому начал читать разделы по этому периоду… 

 
«Основой для изучения древнего прошлого служит археологический 

материал… а также сохранившиеся памятники архитектуры, искусства, науки… и 
литературы… Бунты, как несогласие с феодальной системой… Зарождение и 
расцвет капитализма… Революции сотрясают государства… Изживаются остатки 
феодализма… Локальное рабство… Касты и сословия… Белая кость, Голубая 
кровь… Чёрная кость… Индустриализация ряда стран… По мере роста доходов 
населения происходила демократизация власти… Основные религиозные 
конфессии… Атеизм как форма религии… Коммунизм как устойчивая и идейная (и 
религиозная) система будущего… Военные блоки… Развитие систем 
манипулирования как группами людей, так и народами стран…». 

Сколько бы столетий не проходило, не пролетало над Землёй, а 
человечество неизменно в своих страстях и желаниях. Стремление иметь «перья 
павлина» и дивиденды к ним, постоянны.  Насилие над окружающими ради 
собственного блага. Роскошная и праздная жизнь одним и полуголодная, в 
лучшем случае сытая – другим.  Это то, что характерно для прошлого землян. 
Сейчас всё иначе. Информация о любом индивидууме, независимо от его статуса, 
в открытом доступе. Любой гражданин имеет право просмотреть чем живёт и как 
живёт, например, Президент Космической Конфедерации. Никто не лоббирует 
ничьи интересы. Конституция непререкаема и Право и Закон ей в помощь. 
Технологии манипулирования под запретом (используются только в 
образовательных системах, причем с разбором самих технологий 
манипулирования – предупреждён, значит вооружён), а правопорядком заняты 
системы наблюдения и роботы, как исполнители. Человеческий фактор, в 
сокрытии преступлений, исключён.  Информация о любом проступке и ЧП, в 
мгновенном доступе для граждан… Мы все равны и наше равенство реальное, а 
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не декларированное, как это зачастую было в прошлом человечества. И самое 
главное: у нас есть единая система ценностей, единая система воспитания… Мы 
не разобщены, как это было опять же раньше, по расам, национальностям или 
религиям. Давно канули в прошлое, как атавизмы человеческого общества, 
религии. И потому мы больше не выясняем, чей бог правее и как правильно ему 
молиться. Мы не убиваем за веру, просто потому, что у нас единые системы 
ценностей. Попросту, ну не могут управлять одной лодкой несколько капитанов.  
Не могут…  Лодка – Земля, а все гребут в разные стороны, надеясь прибыть в 
разные точки реальности. Кажется, у Крылова есть басня про рака, лебедя и щуку. 
Про их тщетные попытки сообща тянуть телегу. Как хорошо, что наконец-то, 
человечество повзрослело и уже не устраивает драк из-за вожделенной игрушки, 
как это делают дети в детском-саду.  

 
Чтение трактатов по истории у меня всё больше и больше вызывало 

возмущение…  Я уже не лежал в койке, читая тексты, я уже не сидел в кресле – я 
метался по секции и возмущённо разговаривал вслух.  

 
В стене секции открылся двёрной проём и появилась попечитель Инга 

Шварц. Я за чтением и не заметил, как пролетела большая половина дня… 
 
- Сваронски, мы просмотрели отснятое Вами видео… Очень любопытно… 

Жаль Ваше пространство не машина времени и два раза одно и тоже не 
посмотришь… Но всё же принято решение о инспектировании Пространства 
Сваронски. Для этого мы завтра утром погрузимся в Ваш мир. Мы – это Вы, я и 
робот, для моей безопасности… 

- Но, позвольте, попечитель Инга Шварц, а как робота мы туда отправим? 
- Вы меня удивляете Сваронски… Робота создадим программно и загрузим в 

Пространство Сваронски. Он нас там и будет встречать. А сегодня, чуть позже, 
техслужба смонтирует второе кресло в Вашей секции, для меня, конечно… И не 
возмущайтесь Вы так читаемой историей… Всё не однозначно, да и самосознание 
тех землян отличается от нашего – что естественно для нас, для них – полнейшая 
утопия. Вы, право, как ребёнок эмоциональны. Всего доброго и до завтра! 

 
Попечитель Инга Шварц, как бравый солдатик, развернулась и резко 

вышла… Я же, решил перекусить, отдохнуть, а затем продолжить своё детальное 
знакомство с историей. 

Картофельное пюре с аппетитно поджаренной куриной ножкой и овощной 
салат оказались в моём меню «перекуса»… С наслаждением употребленная 
пища, после умственной работы, расслабляет. Мир становится прекрасным, 
благодушным и, самое главное, сонливым. Я решил не сопротивляться приятному 
и отправился спать… 

 
Но уже через час меня разбудили сотрудники техслужбы, пришедшие 

устанавливать кресло для попечителя Инги Шварц. Трое парней, приблизительно 
моего возраста, внесли кресло и принялись его монтировать. 
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- Отдыхайте, отдыхайте! Это займёт двадцать-тридцать минут, не более и 
нас здесь не будет.  

- Наотдыхался, спасибо. Пойду в спортзал… 
И я ушёл в свой мини-спортзал. Начало тренировки было тягучим и 

ленивым, но уже к середине занятия я втянулся в процесс и мне не приходилось 
себя заставлять. Тренировка прошла успешно и эффективно – семь потов сошло с 
меня и мышцы гудели, как корабельные канаты… 

 
В секции уже никого не было – сотрудники тех.службы, смонтировав 

пилотское кресло покинули её. Так, как я предполагал скорое появление 
попечителя Инги Шварц, решил по-быстрому перекусить. Тем более, что после 
тренировки необходимо было подкрепиться. Но решил ограничиться 
протеиновым коктейлем и пряниками. Взяв литровый бокал с коктейлем и пакет 
пряников, сел в кресло для попечителя. Повертелся в нём, удобно усаживаясь и 
оценивая его. Нет, оно ничем не отличалось от моего. Никаких особенностей, 
никаких статусностей…  Я не ожидал, конечно, увидеть позолоту и отделку 
стразами, но какое-нибудь ноу-хау в покрытии, в его конструкции, что делало бы 
более удобным и комфортным кресло – ожидал. Но они были идентичны. А ведь 
ей бездвижно придётся провести здесь, если не несколько десятков, то, точно, 
несколько часов. Ну что ж подождём… Я с удовольствием допил коктейль, умял 
пряники и подумал не повторить ли… Как вдруг в моей голове зазвучал голос: 
Сваронски, не увлекайтесь – я уже скоро буду у Вас. Не стоит отправляться в 
путешествие с полным желудком… Вы же не хотите нежелательных последствий? 
Через час и двадцать минут я буду у Вас, а пока отдохните после тренировки».  – 
«Будет выполнено, попечитель Инга Шварц». Но ответа на моё шутовство не 
последовало, и я решил внять благоразумному совету и плюхнулся в койку, 
поваляться, как предполагал я… 

 
 
 

Третья экскурсия на Землю (73-117 стр.) 
 
 

Инга Шварц – инспектор Пространства Сваронски. (73-88 стр.) 

 
- Сваронски, просыпайтесь. Я уже здесь. Пора! Сваро-о-онски! Подъём!  
Я сел на кровати, потягиваясь и посматривая на попечителя Ингу Шварц с 

удивлением. 
- Что Вы на меня так смотрите, Сваронски? 
- Попечитель Инга Шварц, Вы же сказали через час двадцать, а не через пять 

минут… 
- К Вашему сведению, Сваронски, прошло уже час сорок… Сходите по-

быстрому умойтесь и отправляемся. 
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Попечитель Инга Шварц направилась к своему пилотскому креслу и 
демонстративно села в него. Поняв, что она не намерена больше ждать, я 
отправился умываться. Вернувшись, занял своё место и пристегнулся. 

- Ну-с, командуйте попечитель Инга Шварц. 
- Я готова. Запускайте систему, Сваронски. 
Я запустил систему на погружение. 
- Система запущена, попечитель Инга Шварц. Вам рекомендуется прикрыть 

глаза … 
Автоматические ремни безопасности сомкнулись на запястьях и щиколотках 

ног, плотно зафиксировав меня в кресле. Начался обратный отсчёт: десять, 
девять, восемь…  Пространство вокруг кресла заполнилось радужными полосами, 
по телу пошли волны вибрации и тепла. Посмотрев направо, на попечителя Ингу 
Шварц и убедившись, что она сидит с закрытыми глазами, я и сам прикрыл глаза. 
Всполохи света пробивались сквозь веки, вибрационные волны, зарождавшиеся 
где-то в глубинах тела, вырывались на поверхность, тепло мощным потоком от 
кончиков больших пальцев ног поднималось к голове, вызывая небольшой 
приступ тошноты: да, зря я налопался перед погружением…  

Когда всё стихло - открыл глаза. На секунду я даже забыл, что погружался не 
один и потому нервно дёрнулся, когда услышал скрип кресла справа... Мы сидели 
в кабине пилота, в моём старом и добром корабле СМ-2м… 

 
- Это Ваш СМ-2м, Сваронски? 
- Да. Вы меня удивили. Вам знакома эта модель грузового корабля? 
- Да, Сваронски. Будучи студенткой юрфака, я подрабатывала 

коммивояжером… И пару раз приходилось летать на СМ-2м. 
Ремни безопасности отстегнулись, и мы встали с кресел.  
- Попечитель Инга Шварц, сразу отправляемся к Земле? На СМ-2м или 

пересядем в крейсер? 
- Нет, Сваронски, для начала организуйте мне экскурсию по базе. Посмотрю, 

как вы тут устроились. Нет ли злачных мест… Шучу, конечно… 
- Ну, тогда прошу Вас следовать за мной. 
 
Мы вышли из корабля. На выходе, у трапа нас ждал робот, обычный 

биоробот, ничем не отличающийся внешне от человека… Для меня это было 
неожиданным, и я остановился… 

- Сваронски, я же Вам говорила, что нас будет ждать здесь робот 
сопровождения. Он гарант моей безопасности – при неблагополучном развитии 
событий я смогу, благодаря ему, моментально вернуться обратно, в Ограничитель 
Свобод.   

- Да, конечно, попечитель Инга Шварц. Я забыл о Вашем предупреждении – 
мне свойственно увлекаться и не слышать, и не запоминать часть полезной 
информации…  

- Пойдёмте. 
Мы спустились с трапа, прошли мимо робота – яркого блондина. 

Подумалось, что некто поклонник арийской расы… В этом смысле робот был 
безупречен. Вот только, без голубой крови… ну совсем без любой крови. 
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Уже втроём, мы проследовали мимо крейсера и вошли в основной зал базы 
- зал ожидания.  

- Обычно в таких местах всё кипит и вопит от путешественников, Сваронски. 
- Да, попечитель Инга Шварц, кипеть здесь некому и нечему… а потому мы 

можем с Вами пройтись по гулкому залу, посетить местные бутики… Можем 
посетить бассейн и спортзал, мой президентский номер, там, кстати, есть 
обслуживающий персонал… Тоже, роботы – две девушки в индийском сари. 

- Пойдёмте, Сваронски. Будем смотреть всё по порядку и ничего не 
пропустим. Я ведь не любопытствующая персона, а надзорная. Мне потом отчёт 
писать. Так что ведите нас, будьте экскурсоводом в Пространстве Сваронски. 

И экскурсия началась. Ходили по всевозможным закоулкам, даже там, где я 
сам никогда не был. Наша «прогулка» по лунной базе заняла довольно 
продолжительное время. Мы устали. И когда спустились вниз, в президентский 
номер, мы с Ингой почувствовали полное изнеможение. Нас приветливо 
встретили девушки и проводили в сад, на террасу. Удобно расположившись в 
своём соломенном кресле, я спросил Ингу: 

- Попечитель Инга Шварц, пора покушать. Что будите? Я буду обожаемый 
мною плов, с томатным соком… 

- А так как я вегетарианка, то буду салаты… и какой-нибудь тропический 
сок… Что у вас есть из салатов? 

Обратилась со своим вопросом Инга уже не ко мне, а к девушкам в сари. Всё 
это время, неотступно следовавший за Ингой робот, стоял за её спиной. Решив 
вопросы с салатами, Инга, повернулась к роботу: 

- Джи 55, будь любезен сядь в кресло, где-нибудь в сторонке. Очень не 
люблю, когда за моей спиной стоят, да ещё и вовремя еды…  

Джи 55 отошёл в сторону и, оглядевшись, сел в кресло возле двери выхода 
на веранду…  

- Да, пожалуй, так даже лучше, а то меня тоже начал он несколько 
напрягать… 

- Ну, Вам положено напрягаться, Сваронски. Вы ведь с ограниченными 
гражданскими свободами… 

- Конечно, попечитель Инга Шварц, и Вам, непременно, надо было мне об 
этом напомнить… 

Мы приступили к трапезе. Кушали, не произнося ни полслова - слушая трели 
птиц, всматриваясь в рябь пруда и посматривая на бегущие по небу вечерние 
облака, такие настоящие, такие достоверные, несмотря на то, что мы находились 
ниже поверхности на глубине в сто этажей, в недрах Луны. 

После еды мне, конечно, уже не хотелось никуда идти или бежать… И Земля 
тоже подождёт. Вращается себе и вращается… успеем посмотреть… Тем более, 
согласно, прочтённой мной литературе, нас ждала там не слишком радужная 
картина – нищета, войны, эпидемии…  

- Попечитель Инга Шварц, если Вы не против, то я пойду поваляюсь на траве 
у пруда… Обильная, да ещё любимая, еда делает меня сонным и ленивым… 

- Против, Сваронски. Мне не терпится взглянуть на Землю… Так что, подъём 
и наверх.  
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- Однако, Вы как кара небесная, попечитель Инга Шварц. В Пространстве 
Сваронски я свободный гражданин и не только никем не осужденный, но и, по 
сути, местное божество, создатель пространства… 

- Сваронски, расслабьтесь – Вы всего лишь дизайнер этого пространства, а 
его создатели безымянны, или почти безымянны, так как разрабатывали 
программные блоки несколько экспериментальных лабораторий от пяти(!) 
институтов. Согласитесь, что я права. Находясь в этом пространстве, вы 
подчиняетесь его законам. Вы ничем не отличаетесь от окружения. Кроме, разве 
что, информации об его искусственном происхождении, ну и несколько большей 
безопасности для Вас и Вашего тела, так как здесь лишь проекции наших с Вами 
тел и сознаний. 

- Вы правы, но я здесь, по крайней мере, сам себе хозяин… и уже потому 
свободен. 

- Но не при мне, Сваронски. Я представитель того мира, где Вы ограниченны 
в свободах и потому и здесь выполняю надзорные и ограничивающие функции… 

- Да, Вы правы, попечитель Инга Шварц, пока я приписан к Ограничителю 
Свобод и пока моё бездвижное тело сидит в кресле моей тюремной секции – я не 
свободен, даже здесь. А потому чем быстрее мы закончим инспекцию, тем 
быстрее я верну себе свою иллюзию свободы. В конечном итоге для моего 
сознания важно то, что происходит с ним здесь и сейчас, а не то, что могло бы 
происходить, будь я в Ограничителе Свобод третьего уровня! И в этом смысле 
меж мирами, меж пространствами нет знака равенства и тот, якобы реальный, 
мир не является для меня важным пока я здесь и более реальным чем этот… Вот 
если бы моё сознание раздвоили, оставив частично там, в кресле ОС, то тогда… 
Мне даже страшно представить, что было бы тогда… Садизм высшей меры!  Так 
что, - И я поднялся, намереваясь идти, - мы можем следовать Вашему плану и 
побыстрее закончим инспекцию… Отправляемся к Земле? 

- Да. Идёмте. Вернём Вам свободу… Джи 55, ты с нами. Вы, Сваронски, 
видимо, правы утверждая, что здесь и сейчас важнее той иной реальности, где 
нет наших сознаний. Правда возникает интересный момент… А как быть с 
психически больными людьми, которые находятся в своем иллюзорном мире? 

- Не знаю. Возможно, их надо оставить в покое. Точно также, как и в случае с 
моим телом в ОС… будет ошибкой и некомпетентным действием, пытаться 
вернуть моему телу сознание, за счёт отключения компьютера или иных каких 
манипуляции, в то время как я нахожусь здесь. Такие действия если и не убьют 
меня, то точно навсегда оставят здесь, в этом пространстве… а там, в якобы 
реальном пространстве, сделают растением. 

В лифт мы зашли в полном молчании. Инга, хмуро сведя брови, молчала и 
не смотрела на меня, будто игнорируя. Она, видимо, никогда не разделяла, по 
крайней мере, до сегодняшнего дня, тело, которым она владеет и сознание, 
которым она определяет своё отношение к пространству и своё местоположение 
в нём. Джи 55 был невозмутим, но видя напряжение Инги, встал между мной и 
ею. 

Преодолев сто уровней в обратном порядке, мы проследовали в ангар и, 
после небольшого обсуждения, решив отправиться к Земле в крейсере, вошли в 
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него. Безопасности ради, облачились в лёгкие скафандры и, включив автопилот, 
направили корабль в космос.  

 
 
Земля, встречала нас своей ночной стороной, лишь только голубоватый 

узкий серп брезжил слева. По мере сближения патрульного крейсера и планеты, 
рос и серп, охватывая всё большую площадь.  

Уже подлетев к Земле, решили сделать облёт без входа в слои атмосферы.  
Голубой шар Земли плавно плыл внизу под нами, сквозь редкий облачный покров 
были видны материк и острова возле него. Тёмно-синие океанские просторы 
сверкали искрами отражённого солнца. В неком отдалении от материка моё 
внимание привлекли два, вероятно, дрейфующих объекта, периодически вокруг 
них появлялись всполохи дыма, тут же рассеваемого ветром. Я показал 
попечителю Инге Шварц на эти объекты и включил зум. Приблизив их, мы 
увидели два парусных корабля, на небольшом расстоянии друг от друга и меж 
ними шёл артиллерийский обмен. На корабле, что справа от нас, бушевал уже 
пожар, там горела кормовая часть и огонь стремительно рвался к центру корабля.  

 
Исхода морской баталии мы не увидели, так как облачный слой скрыл от нас 

происходящие. Совершенно очевидно, что горящий корабль погибнет, и часть его 
команды тоже… Грабёж ли это или обычное сражение двух представителей 
враждующих флотов не столь важно. Важно, что в этом, как собственно и в нашем 
мире, до недавнего времени, единственный способ решить спорный вопрос – бой 
или драка; единственный способ повысить своё благосостояние – грабёж. Как и 
было во все времена, вокруг группы созидающей, вьются паразиты, одевающие 
на себе личину господ, государственных служащих, религиозных деятелей, 
военных или разбойников, а за частую всё это умещалось в одном, каком-нибудь 
вояке-господине, не брезговавшем разбоем и насилием или священнослужителе, 
веющим туман в головы своих подопечных, как удав, гипнотизируя жертву 
прежде чем полакомиться ею. Лишь в утопиях тех времён ютились около-
идеальные формы устройства общества, не государства, а именно общества, так 
как государства, как и более ранние формы управления – религии, канут в Лету. 
Но до этого светлого мира, этому миру и подобным ему, ещё далеко. Пока разум 
не победит животные страсти, общество, государство будут повторять одну и туже 
модель кнута и пряника, причём где кнута всегда больше, чем пряника… Так как 
насилие правит этим миром с того самого момента, когда первая амёба пожрала 
свою соплеменницу, а может быть и ранее, когда, гипотетически, впервые 
произошла реакция двух смешивающихся веществ… 

 
Всё дальше уплывала от нас драма, разыгрывающаяся в просторах океана. 

Наш крейсер входил в теневую часть планеты, надвигалась ночь.  
Посоветовавшись, мы решили опуститься под слой облаков и осмотреть спящий 
или засыпающий мир с небольшой высоты. Пространство под нами погрузилось 
во тьму, и лишь полная луна освещала рельеф местности. Под крейсером плыли 
леса, леса и леса, сверкали внизу реки, речушки и озера. Внизу ни огонька и ни 
одного свидетельства человеческих поселений… Показался крупный песчаный 
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район, ярко высвеченный в лунном свете, за ним опять засверкали морские 
подлунные воды…  Впереди по курсу, приближался массив суши, освещённый 
редкими и слабыми огнями… Приблизившись и зависнув над огнями внизу, мы 
определили, что это какое-то поселение, вероятно временное или недавно 
возникшее, так постройки были деревянно-соломенными, в то время как 
окрестности содержали обилие каменного материала…  Увеличив изображение 
огней, мы увидели костры и силуэты людей, сидевших и лежавших подле них. 
Люди грелись у костров, пережидая прохладу ночи…   

Так как инструкции исследований новых цивилизаций запрещают прямой 
контакт с цивилизованными исследуемыми объектами, то мы приняли решение 
расположиться в горах, возвышавшихся поблизости. Направив крейсер к ним, 
нашли подходящую площадку для посадки корабля. Согласно сканерам ночного 
видения, площадка была довольно неприступна и не имела следов пребывания 
человека. Посадка крейсера прошла благополучно. Попечитель Инга Шварц 
предложила перекусить и отдохнуть до утра. А уже утром, с помощью дронов, 
продолжить осмотр местности. Перекусив у буфетной стойки, сыром и варёной 
говядиной, запив всё соком, мы вновь вернулись в пилотские кресла и, приведя 
их в полугоризонтальное положение, уснули.  

 
Попечитель Инга Шварц, как наиболее ответственный член экипажа, 

пробудилась первой. Я слышал, как она демонстративно покашливает, чем-то 
гремит около буфетной стойки… Затем не выдержав: 

- Капитан Сваронски, подъём. Пробуждайтесь. Приводите себя в порядок.  
Капитан Своронски? Это уже интересно… Вместо простого «Сваронски» она 

назвала меня капитаном… Чтобы это значило? Признание права на свободу вне 
ОС? Я открыл глаза и с нескрываемым удивлением посмотрел на Ингу, которую 
здесь мне совершенно не хотелось называть попечителем… 

- Не смотрите на меня так, Сваронски. Я оговорилась…  
- Ну я так и понял… оговорилась… Попечитель Инга Шварц оговорилась, 

назвав меня капитаном.  
- Может тогда к Вам лучше обращаться «капитан Станислав Сваронски»? 
- Нет, попечитель Инга Шварц. Станислав, это только для близких, для 

друзей… а так, в обычной жизни я – Капитан Сваронски. Это мой лейб, если 
хотите… Столкновение с туристическим лайнером это единственный мой 
профессиональный проступок. Потому я и Капитан Сваронски, что ответственный 
человек. А этот случай нелепое стечение обстоятельств… 

- Верю, Капитан Сваронски. Я внимательно изучила Вашу автобиографию и 
Ваши профессиональные характеристики. Но и на старуху бывает проруха… так 
кажется говорили раньше? Жизнь наказывает за слабость и ошибки, даже если 
они случайные… Так что, пробуждайтесь, Капитан Сваронски, и займёмся 
дальнейшей инспекцией Пространства Сваронски. Я должна подготовить 
подробный отчёт, так сказать, взгляд изнутри… 

 
Делать нечего, надо подчиняться инспектирующему начальству - 

поднявшись с кресла, привёл его в обычное положение. И не присаживаясь, 
склонился над пультом управления. 
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- Я отправлю, пока, один дрон в сторону того поселения что мы видели 
ночью… и поселение будет для нас точкой отсчёта - центром… А затем дрон нам 
покажет окрестности… 

- Ответственно Вам разрешаю, Капитан Сваронски…  
- Так… обзор поселения и… я программирую его на спиральный облёт 

местности – круг обзора постепенно будет увеличиваться… 
Дрон отправился на облёт, его программа ориентирована, прежде всего, на 

движущиеся объекты, на динамику событий, и лишь затем уже на живые. Всякий 
раз, когда он их будет обнаруживать, на пульт в крейсер приходит звуковой 
сигнал, требующий внимания оператора.  

Инга села в кресло, наблюдая за картинкой, передаваемой дроном. Я же, 
приведя себя в порядок после сна, пил сок, когда пришёл первый сигнал от 
дрона.  

Дрон завис, судя по знакомым очертаниям, именно над поселением, 
которое мы видели ночью. Там происходила какая-то суматоха, паника – люди 
метались от жилища к жилищу… Приблизив изображение, мы смогли увидеть 
разношёрстную группу людей, вооружённых деревянными копьями и 
рогатинами, противостоящих вооруженной группе, хорошо экипированной, 
вооруженной металлическими мечами, саблями и копьями. Видимо солдаты 
застали поселенцев ещё спящими, раз те вооружались по ходу сражения. 
Несколько разрозненных серых кучек поселенцев были окружены солдатами и 
методично истреблялись ими… 

- Сваронски, мы что так и будем смотреть как гибнут внизу люди? 
Невооружённые люди! Это же целенаправленное истребление! 

- Они вооружены, Инга. Их деревянные орудия против стали ничто, но они 
вооружены. Я читал, что в этот исторический период были часты бунты крестьян, 
восстающих против произвола феодалов. Видимо, этот случай именно такой 
эпизод. Да, и Вы прекрасно знаете, мы не за этим здесь… да, и не имеем права 
вмешиваться… это же не наша жизнь… это урок жизни… эволюционный момент в 
развитии общества, так сказать. 

- Имеем, Сваронски, имеем! Это же не какая-то открытая инопланетная 
цивилизация. Это виртуальный мир с альтернативной историей. 

- Тем более, раз с альтернативной историей, мы не должны вмешиваться… 
не можем себе этого позволить. Пусть молятся своим богам. Может их 
иллюзорные творцы им помогут?! 

- Ну, Вы и циник, Сваронски! Вы же сами называли себя творцом этого мира, 
богом которому властно его уничтожение! Уничтожать Вы властны, а помогать 
нет? 

- Попечитель Инга Шварц, если автор, создатель, пишет историю, то, точно 
не затем, чтоб, слушая вопли персонажей, менять её им в угоду. Не будет тогда 
ни интересного сюжета, ни его кульминационных моментов - этакий 
благодушный рай, стерильных человечков… Возможно рай и был таким 
благодушно-стерильным местом, быстро наскучившим творцу, и он сам ввёл 
кульминационный поворот в развитии – змея? 

- Я не могу на это смотреть… Это же не театр, не книга! Это живые люди! 
Боже, какие вы, мужчины, циники! Чёрствые и жестокие! 
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- Всё проходяще, пройдёт и это. И кому суждено хлебнуть горя он его 
хлебнёт. Я же не программировал это мир, не вводил законы взаимоисключений, 
законы «принципа домино» или «эффекты бумеранга». Мир комплексная 
структура. Почти как карточный домик.  Выдерни не ту карту и всё рассыплется…  

Я подошёл к буфетной стойке и налив себе сок, замер размышляя. 
- Хотя… скорее всего не рассыплется.  
- Что не рассыплется, Капитан Сваронски? 
- Мир, конечно! Наверняка у него есть структуры, поддерживающие его 

стабильность… 
- Какая ещё стабильность, Сваронски?! Это Вы называете стабильностью?  
Инга возмущённо показывала на монитор и свирепо смотрела на меня - 

будто это я сделал мир таким. 
 
Инга вскочила с кресла и принялась метаться по кабине крейсера. Подошла 

к буфету и налила себе воды, нервно, большими глотками опустошила бокал. Я 
же наблюдал за происходящим в поселении. Каратели казнили лишь тех, кто 
активно им сопротивлялся. Сдавшихся на милость победителей, они согнали в 
кучу и поставили на колени. Последние очаги сопротивления затихли, осела 
поднятая пыль…. И я увидел, как солдаты подняли сдавшихся и погнали по 
дороге, а над постройками в это время начинал бушевать огонь. Несколько 
карателей ходили от строения к строению и поджигали их. Вот и всё. Поселение 
пылало уже всё, и солдаты-поджигатели бросились догонять своих.  

 - Что там? 
Ко мне подошла Инга и горестно глядя на пожарище внизу, качала 

сокрушённо головой. 
- Какой жестокий мир! Какой жестокий мир. Как они дики! Теперь я 

понимаю, почему был потоп, и их утопили. 
- Потоп был в другой исторический период. И точно вызван был не карой 

небесной. 
Не удержался от улыбки я, глядя на Ингу. Она была так трогательна и 

эмоциональна… 
- Инга, это мир инстинктов. Они, по сути, животные во власти тех страстей, 

что им прописал Творец для их полу разумного благого существования. Без 
инстинктов эти существа вымрут – думать они не умеют. Они не понимают 
взаимосвязей всего сущего. Они видят лишь то, что хотят сейчас, в данный 
момент, видеть, в лучшем случае завтра… Знаешь, читал что селекционеры при 
разведении, например, аквариумных рыб, безжалостно выбраковывают те 
экземпляры, что не соответствуют желаемому результату. Жестоко ли это? Или 
попросту необходимо для получения нужного, подчёркиваю – нужного 
результата? 

- Сваронски, ты хочешь сказать, что внизу была селекционная выбраковка? 
Я помедлил с ответом, отметив себе то, что она сказала мне «ты» вместо 

«вы». Возможно это свидетельство хорошего расположения ко мне? Хотя… у 
женщин всё слишком эмоционально и сложно для обычного понимания – утром 
тебя любят, вечером ненавидят, а иногда и вообще готовы убить…  
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- Нет, конечно. Это просто их естественная агрессивная форма поведения 
ради выживания и получения больших благ. Они ведь стремятся всегда к 
большему. Им дан анализ, осознание сравнений, но не дан ещё инструмент для 
определений совокупностей… Так что… это – урок. 

- И кто им должен дать этот инструмент определений совокупностей? 
Учитель? Тот, кто преподал им этот урок? 

- Никто! Этот инструмент – Разум. А он у них в зачаточном состоянии – иначе 
бы они не творили насилие, а решали поставленные ситуацией вопросы. Разум — 
это алмаз, который должен стать бриллиантом в процессе огранки. Огранка в 
данном контексте элемент дополнительный – интеллектуальный. 
Интеллектуальный разум… 

За разговором мы не заметили, как пыль, поднятая солдатами, 
конвоирующих арестантов стихла на тракте. Я направил дрон им вслед. И уже 
через пару минут мы настигли их.  Дорога пролегала меж двух холмистых 
образований и группа солдат и арестантов были как раз на выходе из этого 
холмистого коридора. Но они не видели то, что видели мы. 

- Сваронски, смотри что там такое, что за тёмные скопления за камнями, по 
краям дороги… И смотри! На холмах тоже! 

- Да, Инга, попали они похоже в засаду. Не знаю отбивать ли будут 
арестантов или просто уничтожать войско своего феодала, но там сейчас будет 
жарко. 

В этот момент из-за камней посыпался град стрел, затем выскочила толпа 
сидевших в засаде. Солдаты, бросив арестантов, метнулись обратно к выходу из 
холмов, но тут сверху на них полетел град камней, видимо заранее 
приготовленных, так как лежали они равными кучками… Затем лучники сверху и с 
выхода из холмов осыпали стрелами мечущихся солдат… Бой был коротким и 
стремительным. Дрон показал нам людей ходивших меж поверженных солдат и 
дубинками добивавших их. Да, этот мир жесток. Этот мир насыщен хищниками и 
паразитами…  

Бунтари внизу ликовали. Они собирали оружие солдат, снимали с 
поверженных доспехи и одежды. Толпа победителей потянулась к дубраве, 
справа за холмами. Там впереди, среди крон дубов сверкала змейка реки. 

- Сваронски, дрон возвращай пока обратно. Я устала… от напряжения… зря я 
согласилась сама инспектировать – надо было Джи55 отправить с тобой одного. 
Давай выйдем из корабля наружу – походим, подышим…  

- Да, давай. Я и сам хотел бы прогуляться и осмотреться вокруг.  
 
Мы вышли из крейсера и спустились по трапу на грунт. Джи 55 неотступно 

следовал за Ингой и сейчас уже стоял возле неё. Взгляд Инги скользил по скалам 
нас окружавшим.  

- Здесь вокруг ни души… 
Но первое, что бросилось мне в глаза, так это огромное количество змей, 

гревшихся на камнях и возле них.  
- Ну, почему же не души, Инга? Посмотри сколько одухотворённых ползучих 

гадов греется под лучами утреннего солнца. Они воздают хвалу Богу Ра. 
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Инга оторопев посмотрела на камень, возле которого стояла и резко отошла 
в сторону, поближе к трапу. 

- А они не ядовиты? В смысле – нападут, укусят? 
- Ты же в скафандре… Да и им не до нас. Они наслаждаются данным 

моментом своей жизни. После прохлады ночи, набираются тепла от солнца. Вот, 
оно, действительное божество ближайшего космоса – Солнце. Бог Ра. Но и ему не 
нужны наши мольбы и поклонения – он просто дарит нам своё тепло и мудрость… 

- Сваронски! Хватит уже этой демагогии! Давайте просто, как и змеи, 
насладимся этим моментом и просто подышим, и просто походим тут. Хорошо, 
Сваронски? 

- Как скажите, Инга. Вы же попечитель, а не я. 
Инга в ответ лишь махнула рукой и осторожно обходя змей, направилась в 

тень от возвышающейся рядом скалы и пересекавшую нашу площадку. Джи 55 
шел уверенно рядом с ней, я же остался на месте и присел на ступень трапа. 

Утреннее солнце не было жарким и судя по жёлтой траве и листве 
кустарника, уже не будет жарким. В этой широте наступала осень. И как бы в 
ответ мне, в унисон с моими мыслями, лёгкий ветерок скользнул по земле, 
сорвал пожелтевшие листья с кустарника и закружив их пируэтом, разбросал по 
земле. 

 
- Осень листья носит, 
То поднимет, а то бросит, 
То закружит вихрем страстным, 
Но напрасным, но напрасным. 
Все утихнет, все уснёт. 
Сны зима несёт. 
Будет плащ её раскинут, 
С неба на землю изринут 
Белый иней, белый снег. 
 
Краски осени покинут 
Край ленивый, землю нег. 
 
- Сваронски! Что Вы там бормочите? Я не расслышала… 
Я вздрогнул от неожиданности – это раздался в моих наушниках голос Инги. 

Привыкнув быть в этом Пространстве Сваронски в одиночестве, я уже и забыл, что 
скафандры оборудованы связью. 

- Это я не Вам, Инга. Это стихи об осени. Здесь осень. Видите, пожелтевшую 
листву? А скоро будет и зима. Надо будет прилететь сюда зимой… 

- Прочтите ещё что-нибудь. Чьи это стихи? 
- Не помню, Инга, чьи они, но прочту:  
 
Лето уходит в осень 
И остатки былого тепла 
В листьях, бьющихся оземь 
По парку разносят ветра. 
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- И всё? Так мало? 
- Ладно. Вот ещё одно, но не про осень: 
 
Рыцарь Таинства и Ночи 
Оседлал коня. 
Острый меч его оточен 
О сиянье дня. 
 
А забрало и кольчуга - 
Мириады звёзд 
И на сбруе его друга - 
Искр гроздь. 
 
Звёздный конь его помчится 
Через бездны и огни,- 
Зная, помня, что случится 
В эти годы, в эти дни. 
 
Там на точках напряжений, 
На пути меридианов 
Наша жизнь в слепом кружении 
Дисков, кругов, барабанов. 
 
 Дочитав стихотворение, я встал. 
- Попечитель Инга Шварц, может поищем другой уголок этого мира? Без 

жестокости и насилия? Как Вы на это смотрите? Или будем ждать зимы приход? 
- Ещё одно стихотворение и отправимся в путь. О любви знаете что-нибудь? 
- В смысле любил ли я и знаю ли я что такое любовь? Или Вы хотите 

услышать стихи о любви? 
- Сваронски, хватит придираться! Конечно, стихи. Ну и раз Вы сами 

заговорили об этом, то – у Вас есть возлюбленная или была? В Вашем личном 
деле нет ни слова об этом. 

- Ну раз нет ни слова в личном деле, то и я умолчу. А Ваша очередь читать 
стихи, когда наступит? 

- Я не знаю стихов. Я же юрист, Вы забыли? Совсем не романтик. 
- Хорошо, Инга, вот о любви: 
 
Ночь бессонна, - губки алы, 
Щечки розовы твои. 
Ты под утро задремала 
И зови хоть, не зови. 
 
Атлас кожи в ткани шелк 
И ковра коснулись косы- 
Я в красотках знаю толк, 



84 

 

Ты - в красавцах знаешь тоже. 
 
Стрел, чернеющих ресницы 
В лук изогнутых бровей, 
Обозначили границы 
Беспробудности моей. 
 
Мир рифмованных событий 
И банальных скудных дел, 
Не лишил меня наитий 
И прекрасных женских тел. 
 
Я в тебе души не чаю, 
Я тебя боготворю, - 
На руках тебя качаю- 
Сон твой утренний храню. 
 
Дочитав стихотворение, я встал, поднялся по трапу и оглянувшись на всё 

ещё сидящую на камне Ингу, вошёл в люк. 
Сев в кресло пилота, наблюдал на мониторах за Ингой и её роботом-

телохранителем Джи 55. Инга некоторое время продолжала сидеть, но вот тень 
от скалы понемногу отползла, дав солнцу подобраться к её ногам, соскользнула 
по голове и отползла дальше… Инга посмотрела на солнце и встала, неторопливо, 
почти нехотя, пошла к трапу. 

Я продолжал смотреть в экран монитора и когда попечитель Инга Шварц, 
вошла в крейсер с Джи 55, закрыла люк и села в пилотское кресло. Повисла 
тишина никем не нарушаемая. Было слышно, как под Ингой поскрипывает 
искусственная кожа кресла, как она сопит. 

Первым молчание нарушил Джи 55. 
- Капитан Сваронски, мы готовы к полёту. Мы в креслах. 
Я аж замер от неожиданности, затем повернувшись посмотрел на Джи 55. 

Он смотрел на меня и улыбался! Однако, брат, твоему создателю не чуждо 
чувство иронии. Я посмотрел на Ингу – она продолжала сохранять 
невозмутимость и молчание. 

- Ну, что ж, Джи 55, раз Вы настаиваете… мы отправляемся на поиски рая на 
Земле. 

- Сваронски не надо ёрничать! Я взрослая девочка и понимаю, что не может 
быть рая на Земля. Я просто не хочу наблюдать сцены насилия и 
немотивированной жестокости. 

- Жестокость у этих людей, как раз-таки, была мотивированной – они 
предотвращали возвращение врага с оружием в руках, тем самым обезопасив 
себя… 

- Не важно, Капитан Сваронски. Поднимайте крейсер в воздух. Должно же 
здесь быть место без таких вот… разборок. 

- Тогда нам с вами надо отправляться на поиски какого-нибудь пигмейского 
племени, живущего в ладу с природой и собой. Но и там поведенческая мораль 
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будет отличаться от нашей. Например, они могут поедать врага, приносить 
младенцев в жертву, желая замилостивить своего бога. Инга, Вы же 
инспектировать пространство собирались, а не подыскивать место себе для 
отпуска… или я не прав? У вас ОС бывают отпуска? Или ОС ваш дом родной… 

- Станислав, я и не знала, что вы настолько вредный и занудный. Теперь я 
понимаю почему в Вашем личном деле нет ничего о объекте вашей любви. Вас не 
выдержит никто! 

Я повернулся к Инге с некоторым удивлением. Вот так страсти!  
- За Станислава особливо спасибо, Инга! Похоже этот мир на Вас дурно 

влияет – Вы теряете самообладание. Может тогда на лунную базу, в привычный 
стерильный мирок? 

- Нет. Летим уже куда-нибудь. Здесь… на восток! 
 
 
 
Крейсер оторвавшись от площадки, сделал резкий разворот и взмыл вверх 

над скалами, горной грядой. Перед нами простиралась горная страна, с 
заснеженными вершинами и, контрастирующими со снегом, зелёными 
долинами.  

- Вот он, рай, без людей… 
Инга не ответила. Молча сидела и наблюдала за открывающимися с верху 

видами.  
- Горы, горы… хребты и неприступные пики… долины, леса и горные реки… 

Мир прекрасен. 
- Даже не верится, - подала голос Инга, - что среди такой красоты уживается 

столько насилия и жажды крови. 
Я повернулся к Джи 55, молча слушающего нас. Он, уловив мой взгляд, 

повернул голову ко мне и посмотрел мне пристально в глаза. 
- Джи 55, а ты что скажешь о мире людей? Ты же просчитал, наверное, все 

вероятности событий что мы наблюдали… 
- Нет. Не просчитал… слишком мало данных, чтоб судить о событии нами 

наблюдаемом. Но я думаю: что всё что мы видели патология. Болезнь. Ваш вид 
болен. Если бы вы были подобны мне, то я рекомендовал бы вам перепрошивку 
управляющей системы. Но вы не подобны… Вас перепрошить может только тот, 
кто создал… Вашему виду нужно время чтоб внутренние противоречия привели к 
перестройке или перезагрузки вашей общей системы. Скорее всего очень много 
времени. Вы слишком эмоциональны и потому ваши выводы, и действия всегда 
поспешны, и, как следствие, не верны. Будь я вашим создателем, то не стал бы 
мучатся и создал новый вид, основываясь на полученном опыте от предыдущей 
модели. Я ответил на Ваш вопрос, Капитан Сваронски? 

- Более чем. Но я бы не спешил нас хоронить. Вы видимо не учли, Джи 55, 
что мы преодолели это всё и живём в ином времени. 

- Учёл. У меня много данных по колонизации планет вашим видом. Близких 
по времени к моему проявлению в вашем мире. Вы мало изменились. А если 
ваша цивилизация рухнет, то вы одичаете. Точно также как дичают ваши 
домашние питомцы. Ваша среда корректирует поведение, а не исправляет основу 
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ваших рефлексов. Вам самим нужно работать над коррекцией своего сознания, 
но – чтоб создать совершенство, нужно быть совершенным. 

- Ха-ха-ха… Джи 55, - рассмеялся я от его слов, - но если мы не совершенны, 
то как же смогли создать тебя? Ты же считаешь себя совершенным, правильно? 

- Себя я не считаю совершенным. Как я уже и сказал: чтоб создать 
совершенное, надо быть самому совершенным. Как говорит пословица: подобное 
создаёт подобное. Вы на зло отвечаете злом, а зло плюс зло это ещё большее зло. 
Точно также как два химических элемента, подчеркну – стабильных элемента, 
пройдя реакцию рождают третье вещество, чаще всего нестабильное. Но вы 
воплотили во мне и подобных мне особях, свои лучшие черты и устремления. Так 
что, как вывод – я не совершенен, но совершенней вашего вида. Возможно мой 
вид создаст более совершенное существо и так далее, по эволюционной цепочке 
к совершенству. Лишь бы у этого был смысл. Ни вам, ни мне не понятен смысл 
Вселенной, в который мы живём, но стремимся к улучшениям свое жизни и 
своего сознания. Если вселенная совершенна, то мы никогда не достигнем её 
совершенства. Возможно наша вселенная и есть тот бог, о котором говорит ваш 
народ, но тогда это больной бог и создаёт он нас как антитела для своего 
излечения. Вопрос в том есть ли у него вечность чтоб ждать, когда мы, вопреки 
всему, станем совершенны? Возможно… 

- Хватит! Хватит, Джи 55. – Не выдержала Инга. - И так тоска… ты ещё… 
антитела… демагог ещё один… я голову отверну тому, кто тебя так 
программировал… надо было поручить это дело женщине. 

- Инга, похоже этот мир пропитал попечителя агрессией, раз Вы хотите 
отвернуть кому-то голову… 

Инга не ответила на мой выпад, а Джи 55 послушно замолчал после её 
реплики, но было видно, что ему есть что добавить к сказанному. 

Тогда я решил немного подлить масла в огонь. И глядя на Джи 55 сказал: 
- Вот видишь, Джи 55, здесь не ты один считаешь себя более совершенным 

видом чем я. Но этот совершенный вид, почему-то так эмоционален, что готов к 
насилию при первом же расстраивающем пустяке.  

Джи 55 оценил мою иронию и молча улыбнулся в ответ. Я же подумал, что у 
меня появился достойный собеседник и хвала его создателю. 

Попечитель Инга Щварц посмотрела молча на меня, за тем на Джи 55 и 
развернувшись в кресле на 180 градусов, встала и пошла к буфету.  

- Вы оба – расисты.  
- Мы все, Инга, расисты. Вы только что сказали о Джи 55: надо было 

поручить его создание женщине… 
Инга промолчала, а я стал смотреть в обзорные мониторы. Горы 

закончились - под нами пробегала холмистая земля, изрезанная реками и 
речушками, показалось море, затем вновь пошли неприступной стеной горы. 

Подошла Инга, развернула кресло к пульту, но садиться в него не стала, а 
опёрлась на спинку, глядя на пробегающие под нами облака и островерхие 
вершины гор. Горы закончились и перед нами линзой распростёрлось море – над 
ним ни облачка, море как глаз Земли смотрело в космос. Автопилот вёл нас 
строго на восток. Тёмная полоска очертившая горизонт стремительно росла и 
превратилась в скалистые берега, белыми известняковыми массивами 
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контрастирующие с сине-зелёным морем и голубым небом. Бескрайняя степь, с 
редкими зарослями зелени. Ветер закручивал пылевые вихри, а равнодушное 
солнце ярко высвечивало каждую деталь поверхности. Справа по курсу 
показались массивы старых невысоких гор или холмов, изъеденных дождевыми 
потоками и ветром. На одной из таких возвышенностей была идеально ровна 
площадка, подходящая для парковки крейсера. Я показал Инге на неё. 

- Остановимся? Подышим, разомнём ноги… 
- Хорошо, Капитан Сваронски. Остановимся здесь, посмотрим… 
Я выбрал место и посадил крейсер. Открыл люк и вышел первым. Мне 

начинало надоедать бессмысленное сидение в корабле, да ещё и в столь 
эмоциональном обществе.   

Снизу небо не казалось уже таким голубым – оно посерело, поблекло, под 
стать окружающей земле - белесой с серо-зелёными кусками растительности. Но 
вид был великолепен – простор радующий глаз, даже дышать стало легче, не 
смотря на то что воздух явно тяжеловат, возможная причина – малое количество 
растительности и, как следствие, недостаток кислорода.  

Солнце припекало, хотя ему ещё далеко было до зенита, да и осень как 
никак в этой части планеты. Почти на краю этой плоской вершины росли 
кустарниковые заросли, и я решил прогуляться к ним. Похоже, что здесь кроме 
ящериц нет обитателей – у меня почти из-под самых ног шустро скользнул 
небольшой изящный геккон и отбежав на метр с любопытством оглянулся: кто тут 
это побеспокоил мой уютный мир? Я уже был в трёх-четырёх метрах от 
кустарника, когда за ним раздался звериный рык и вслед за этим выпрыгнула 
большая кошка, ну очень большая, под цвет серо-жёлтого песка с более тёмными 
пятнами по всему телу. Она припала на передние лапы, готовая к прыжку. Её 
светло-жёлтые глаза не выражали агрессии. Она ещё раз предупредительно 
зарычала. Я от неожиданности забыл о весящем сбоку бластере и выставив руку, 
вперед обескураженный такой встречей ответил ей: 

- Оу-оу! Спокойно киска… уже ухожу… 
Я стал пятится, назад не сводя с неё глаз. Зверь успокоился и лёг, 

уставившись на меня отступающего. В это время из-за кустов выскользнул 
котёнок, а затем ещё двое. Уф! Мне, однако повезло – звери с детёнышами 
бывают очень агрессивны. Видимо её смутил мой серебристый скафандр, в 
котором, наверняка, отражалось солнце. Уже отойдя на довольно приличное 
расстояние от зверя, я повернулся и пошел к крейсеру, на трапе которого стояли 
Инга и Джи 55, наблюдавшие за мной. 

- Что это за зверь, Капитан Сваронски? 
- Барс, я так думаю… самка с детёнышами. Видимо нам лучше покинуть это 

место. Для нашего и её блага.  
- Хорошо, побродим немного вокруг крейсера. Я думаю – она не претендует 

на всё эту крышу мира. Джи 55, присматривай за ней. Инга спустилась с трапа и 
скрылась за крейсером. 

Я нажал на запястье кнопку внутренней связи: 
- Инга, поосторожней там – здесь возможно есть ещё опасные звери. Это 

всё-таки не база Луны. Джи 55, иди присмотри за нашим попечителем, а 
присмотрю за зверем. 
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Джи 55 молча спустился по трапу и скрылся вслед за Ингой. Я, же присев на 
ступень трапа, некоторое время наблюдал за кошкой с котятами, затем, когда они 
вновь скрылись за кустом, приметил крупного орла, кружащего над нами. 
Любопытный. Привлекает блестящее. Вернулась Инга с Джи 55 и проследовав в 
крейсер, по связи приказала:  

- Летим дальше, Сваронски! Летим уже. 
 
 
 

Восток – дело тонкое. (88-105 стр.) 

 
Крейсер шёл в километре над землёй, когда вдруг  Инга заприметила на 

мониторах два пылевых облака ползущих по земле друг за другом. Она 
зумировала изображение. 

- О, боже! Сваронски смотри что это? Это погоня? 
Я посмотрел на монитор возле неё. Там две группы людей скакали на 

лошадях и одна большая преследовала меньшую. Приблизив изображение ещё, 
мы увидели, что группы обмениваются стрелами. И без того маленькая группа 
преследуемых на глазах у нас потеряла двоих – один получив сразу несколько 
стрел упал с лошади, у другого же рухнула лошадь. Впереди преследуемой 
группы скакала женщина – были видны длинные косы и блестящие украшения, 
как колье, висевшие на шее в несколько ярусов. Вот в их группе упал ещё один 
воин. Она и три оставшихся спутника скакали во весь опор. Клубы поднятой пыли 
видны были уже и без зума – группа скакала почти нам на встречу, лишь под 
небольшим углом. Я приблизил изображение ещё ближе, захватил в фокус 
девушку. Она смотрела на нас! 

- Сваронски! Что ты медлишь?! Надо помочь… 
- Инга, успокойтесь. Вы инспектируете? Вот и инспектируйте, а не влазьте в 

каждую заварушку. Это их мир и их дела. А у этого корабля командир только один 
– я. Так что летим мимо. 

- Сваронски! Станислав! Имей совесть – там молодая девушка! И ей нужна 
наша помощь, она даже смотрит на нас… 

Инга подошла ко мне и положила руку на плечо. 
- Пожалуйста, давай поможем им. Вон смотри… 
В этот момент ещё два воина упали сражённые стрелами. Девушка скакала 

впереди, а за ней последний страж. Вдруг воин останавливает коня и прицельно 
начитает бить стрелами по группе преследователей. 

- Он даёт ей уйти… жертвует собой… какой мужчина! Воин! 
Я посмотрел на Ингу. Она театрально сжала руки, поднеся их к своему лицу 

как в мольбе. 
На смельчака неслась вся свора преследователей. И она его смела, не 

останавливаясь и на мгновение. 
- Интересно, чем им интересна эта добыча…  
Я направил крейсер вниз и открыл стрельбу по преследователям. Они по 

инерции ещё скакали, но сраженные импульсным лучом лазера падали один за 
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другим. Патрульный крейсер был уже на одной линии с ними, зависнув на их пути 
и тогда оставшиеся, развернув лошадей, поскакали прочь. Посадив крейсер и по-
прежнему держа удаляющуюся группу конников на прицеле - не стал стрелять им 
вслед, мне было достаточно и того что они покинули поле боя. Я еще не принял 
решения – что делать дальше, как на экране появилась спасённая девушка. Она 
скакала вслед преследователям!  

- Она что с ума сошла? Или думает я полечу вслед за ней чтоб всех их 
уничтожить? Безумная! 

- Давай посмотрим, что она будет делать дальше. 
Я поднял крейсер пошел на небольшой скорости вслед за девушкой, вися 

над землёй в десяти метрах. Но далеко за ней следовать не пришлось – она 
доскакала до последнего из павших воинов своей группы, того что давал ей уйти 
от преследователей, и соскочив с коня бросилась к нему. Она что-то кричала, но 
сильно дувший ветер не позволял услышать слова. Девушка то падала на тело 
воина, то пыталась его приподнять. 

- Может он ещё жив? – подала голос Инга. – Посмотрим? 
- Сомневаюсь, что он жив. Кроме стрел в нём… по нему копытами 

прошлись… 
Я посадил крейсер. Взял универсального электронного лекаря ЭПП-369 и 

вышел наружу. Инга и Джи 55 за мной. 
- Джи 55, держи наготове бластер – это избавит нас от неожиданностей. 
Я остановился внизу трапа и посмотрел на Джи 55. Он кивнул в ответ. Надо 

же – кивает, вместо того чтоб ответить. Но мне было сейчас не до него, и я пошёл 
к девушке. Она сидела спиной ко мне и рыдала громко стеная, что-то говоря. Я, к 
сожалению, не взял лингвиста с собой, а эти скафандры не оборудованы 
портативным переводчиком. Подойдя к девушке, я встал с противоположной 
стороны от тела её воина. Она, рыдая что-то начала мне говорить:  

- Отинемин, маган комектесинизши! Оны сактаныз. Мен олсыз олемин. Сиз 
кимсиз. Отинемин, маган комектесинизши.  

Я, не поняв и слова, опустился на колени возле тела человека, снял 
защитную перчатку с руки и попытался на шее найти сонную артерию. Человек не 
подавал признаков жизни. Не было видно и дыхания. 

К нам осторожно подошли Инга и Джи 55, встали за спиной девушки. 
- Ну, что Сваронски, он жив? 
- Нет, Инга. Всё кончено для него. 
В это время девушка поворачивается на голос Инги и обращается к ней 

плача: 
- Оны cактаныз, отинемин,ол менин куйеум, биде бала болады, ол 

билмейди.  
Поворачиваясь к Инге, девушка дёрнула тело и мне показалось что он 

вдохнул. Я ещё раз приложил руку к шее в поисках пульса. В это раз под моими 
пальцами пробивалась едва уловимая пульсация. 

- Он жив! Помогите мне! Мне надо снять эти кожаные доспехи и сделать 
инъекцию.  

Инга кинулась ко мне на помощь, Джи 55 же взял человека за плечи, 
отстранив от него девушку, и слегка приподнял. Совместными усилиями нам 
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удалось развязать ремни скрепляющие доспехи и разорвав ткань рубашки 
сделать укол в плечо. Человек дёрнулся и еле слышно застонал. Лицо его 
порозовело и стало более видимым его неглубокое дыхание. Из небольшой ниши 
в электронном лекаре, я извлёк браслет-застёжку со жгутиком проводников от 
лекаря к браслету. Застегнул браслет на запястье раненного.  

- Всё, аппарат будет следить за состоянием больного и в случае 
необходимости даст звуковой сигнал. Джи 55, принеси, пожалуйста, носилки. Они 
в мед.секции, возле буфета. 

Джи 55 убежал за носилками. А девушка, вновь оказавшись у тела своего 
мужчины, взяла его руку целуя её и вытирая ею свои слёзы, продолжала плача 
тараторить: 

- Кымбатты Куанышбек, омир сур, сени кандай бакыт кутип турган билесин 
ба?  

Прибежал Джи 55 с носилками и отстранив девушку, положил их рядом с 
телом. 

- Так… осторожней… его приподымаем. Ты, Джи 55 – за плечи, Инга с 
девушкой за ноги… Инга, подзови её к себе! Покажи, ей что нужно делать. А я 
буду приподымать тело по середине. На раз, два, три! Готово. Джи 55, помоги 
мне с носилками.  

Джи 55, и я взяли носилки с воином и понесли его в крейсер. Инга пошла 
возле носилок, придерживая руку раненого, то и дело сползающую и падающую. 
Поднялись по трапу, внесли в корабль и поставили носилки возле кресел. 

- Надо ему лицо протереть – оно все в пыли и крови. 
- Хочешь побыть медсестрой?  
Я направился к шкафу медсекции. 
- Вот возьми… - я достал из мед.секции жидкость для промывания ран, - 

Держи, Инга. И вот тампоны для протирания… а где девушка? Куда она делась? 
Мы все недоумённо переглянулись. Девушки не было в крейсере - она не 

пошла за нами. Странно. Я уже хотел выйти и посмотреть куда она делась. Как 
вдруг послышался её голос и гулкий топот. 

- Кириниз, кириниз, Ак мандай, кир, Буян жур, жур.  
В крейсер вошла девушка, но не одна – она вела на поводу двух испуганно 

упирающихся лошадей. И видя наши обескураженные лица, обращается к нам: 
- Оларды осында калдыруга болмайды - оларды каскырлар немесе барыс 

жеп кояды.  
Девушка гладила кобылу с белым пятном на лбу и с надеждой смотрела на 

нас. Я молча прошёл мимо и выглянул в люк. Я не ожидал, конечно, что там ждут 
все лошади воинов сопровождавших девушку, но всё же хотел убедиться, что 
сюрпризов больше не будет. Возле трапа никого. Только степь, да ветер, всё 
больше поднимающий пыль – пол крейсера перед люком был уже обильно 
присыпан пылью степи… и теперь со следами копыт лошадей. С пульта у входа, я 
убрал трап и закрыл люк. Вновь прошёл мимо девушки с лошадьми. Подойдя к 
пульту управления, извлек из спецсекции лингвиста, включил его и посмотрев 
выжидательно на девушку, спросил обращаясь к спасённой незнакомке: 

- Скажи, красавица, как тебя звать и вообще говори что-нибудь чтоб мы 
нашли твой язык здесь. 
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Девушка смотрела на меня, конечно, не поняв и слова, как и мы её. Тогда я 
сделал круговое, вращательное движение рукой – от себя к ней, от неё к себе: 

- Давай говори. Бла-бла-бла… бла-бла-бла… говори же. 
– Мен тусунбеймын, саган не керек, биртурли адам. мен оларды далада 

калдыра алмаймын. Олай истеуге болмайды, мен ата-бабамнын рухынан коркам. 
Лингвист после непродолжительного анализа выдал: язык тюркский. 

Казахское наречье. И начал переводить то, что говорила девушка нам: 
- Степняки должны беречь своих лошадей. А они спасли нас от беды. 
В это время раненый застонал, и она бросилась к нему. 
- Куанышбек! Куанышбек, любимый, я с тобой. Я здесь. 
Раненый приоткрыл глаза и попытался улыбнуться. 
- Карагёз… 
И он вновь потерял сознание. 
- Ну, всё, принцесса, не надо его беспокоить. С ним всё в порядке. Иди сядь 

сюда… Как тебя звать? 
Я взял её за руку и заставил подняться с пола, подвёл к креслу.  
- Карагёз… а этот джигит – Куанышбек, мой муж. 
- Хорошо, Карагёз. Теперь куда тебя доставить? Куда вы со своим отрядом 

направлялись? 
Инга, села в кресло рядом с девушкой и внимательно изучала её наряд. 
- Ещё день и ночь скакать надо было… до стойбища Зелёный Холм… там аул 

моего отца – Темирбея.  
- Ну, что ж, Карагёз… надеюсь мы с умеем найти этот Зелёный Холм. 
В это время вновь застонал раненый и попросил, еле слышным голосом, 

воды. У лингвиста хорошая чувствительность и он в состоянии распознавать речь 
в радиусе до 100 метров – если есть необходимость его настраивают на такую 
чувствительность. 

Карагёз кинулась к мужу, Инга пошла к буфету наливать воды в стакан. 
- Су… су… - стонал раненый. 
Инга принесла стакан воды и передала его Карагёз. Помогла ей напоить 

мужа, приподняв его голову. А затем смочив тампоны жидкостью для 
промывания ран, они вдвоём протёрли лицо его. В это время забеспокоились 
лошади – заржала сначала одна, а затем и другая и подошли к девушкам. 

- Их надо напоить, - сказала Карагёз, обводя взглядом салон крейсера. – Как 
мы их напоим? 

- У пятилитровых ёмкостей с водой можно срезать верхнюю часть, - подал 
голос Джи 55, - и пусть пьют. 

Я с сомнением посмотрел на животных. 
- Если они не по опрокидывают их и не зальют нам здесь всё. 
 
Решили вывести лошадей и напоить их там. Я вновь открыл люк, спустил 

трап, и Инга с Карагёз вывели лошадей наружу. Джи 55 взял емкости с водой, 
резак и вышел вслед за ними. После лошадей в корабле остался специфический 
запах и… мухи… Несколько штук их лазили по пульту и носились в воздухе. Я 
решил прихлопнуть парочку непрошенных гостей, пока они не загадили пульт и 
мониторы, но мне не хватило сноровки и мухи попрятались. 
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Вошёл Джи 55 с пустыми сосудами из-под воды, а за ним девушки с 
лошадьми. 

- Инга, давай лошадей закроем в дезинфекционной камере – меньше мух 
будет здесь, да и не нагадят. 

- Уже нагадили… на улице… мы их вовремя вывели. 
Карагёз засмеялась: 
- Они у нас воспитанные! Королевских кровей. Арабские скакуны. 
Лошадей изолировали в камере, все расселись по креслам, и я поднял 

крейсер в воздух.  
- Карагёз, тебе надо сориентироваться – куда нам лететь, в какую сторону? 

Смотри на эти движущиеся картинки, - я показал рукой на мониторы, - и 
определяйся.  

Девушка, вначале растерянно смотрела на мониторы, не воспринимая 
пространство, затем оживилась и показала направление. 

- Вот. Мы скакали отсюда сюда… значит нам нужно скакать к тем далёким 
холмам. 

- Хорошо. Скакать мы не будем – не на чем, но полетим. Карагёз. Твоя 
задача присматривать за направлением, чтоб мы не пролетели мимо твоего 
Зелёного Холма. 

- Так до него ещё день и ночь! Далеко он. 
- Не так далеко, как тебе кажется – скоро будем на месте. Смотри 

внимательней. 
Крейсер взял указанное направление. Раненый спал. Электронный лекарь 

помигивал зелёным индикатором – нет повода для беспокойства.  
 
На мониторах проплывала однообразная степь, лишь единожды мы 

увидели стаю сайгаков, пасшихся возле ручья и трёх барсов, высматривающих 
добычу в этой мирно пасущейся стае, не ведающей о грядущем. Я поднял 
крейсер выше, для большего обзора и уже через пять минут мы увидели зелёную 
возвышенность, похожую на холм, юрты, табун лошадей и верблюдов, вольно 
пасущихся невдалеке от аула, пастухов с отарой или отарами овец. 

Карагёз напряженно всматривалась, не узнавая местность с этой высоты. 
Тогда я приблизил картинку. 

- Вот, вот… юрты моего отца, Темирбея! Та, большая, это его… он там… 
Глаза Карагёз сверкали от радости, она была готова прыгать от нетерпения, 

как маленькая девочка. Но посмотрев в сторону раненого мужа, погрустнела.  
- Тогда садимся возле этой юрты. А ты не стремись сразу выбегать из 

крейсера – а то примут за шайтана и закидают копьями… так что терпение, 
Карагёз, терпение. 

Я начал плавное снижение, наметив площадку возле большой белой юрты, с 
привязанным к ней белым же конём. Было видно, как повыскакивали из юрт 
люди и задрав головы смотрели в верх. Несколько самых отчаянных начали 
обстрел корабля стрелами. Мне такая встреча не нравилась. 

- Сейчас как жахну по вам… только пепел останется… 
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- Спокойней, спокойней Капитан Сваронски. У этого крейсера должна быть 
наружная громкая связь, верно? Вот и пусть Карагёз скажет своим что она с 
друзьями, а не с бесами, прилетевшими за их душами… 

Я нажал на пульте сенсор и из ниши выдвинулся микрофон.  
- Отец! Отец. Вот он, в белом, большой такой… 
- Карагёз, говори в микрофон… да, в эту штуку и они тебя услышат. 
- Отец! Это я – Карагёз. Я со спасителми. Куанышбек ранен – на нас напали и 

все погибли… 
Было видно, как мужчина, размахивая руками, кричал на обстреливавших 

крейсер. Обстрел стрелами прекратился, и я посадил крейсер так, чтоб наш люк 
смотрел на вход в юрту отца Карагёз. Карагёз уже стояла возле закрытой двери 
дезинфекционной камеры и пыталась раскрыть створки. 

- Джи 55, пусть твой бластер будет у тебя в руке. 
Я сначала опустил трап, а затем открыл люк. К столпившимся возле трапа 

людям, выскочили две лошади, которые тут же были взяты под уздцы, и лишь за 
тем открыл створки двери дезинфекционной камеры. Карагёз выбежала наружу, 
и я видел на мониторах как она кинулась на шею отцу, затем схватила его за руку 
и потянула за собой в корабль. Больше смельчаков не нашлось, и они вошли 
вдвоём. Карагёз, представив нам своего отца, ту же кинулась к мужу, но он спал. 

Темирбей подозрительно осматривал нас, наш корабль, а за тем 
улыбнувшись поприветствовал нас. 

- Я не знаю кто вы, чужестранцы, и я не понимаю, как ваша юрта летает по 
воздуху. Но друзья моей дочери – мои друзья. И я вас щедро отблагодарю за 
спасение Карагёз и Куанышбека. 

- Большое спасибо. Темирбей, за Ваши слова, но нам не нужна награда и 
мы, вернув Вам дочь, готовы лететь в своей юрте дальше. Представлю Вам моих 
спутников: это Инга, она… моя помощница, а это Джи 55 – наш воин-страж, я – 
Капитан Сваронски управляю полётом… 

В нашу светскую беседу вторгается Карагёз: 
- Вы не можете уехать! Сейчас в честь моего спасения и в честь вас, моих 

спасителей, будет той – праздник. У нас не принято отказываться от приглашения, 
если только нет вражды… 

- Хорошо, спасибо за приглашение – мы его принимаем. К тому же нам не 
помещает насладиться едой вашего стола. 

Темирбей позвал двух мужчин чтоб они взяли носилки с Куанышбеком, но 
они, поднявшись по трапу не решались войти внутрь, что вызвало гнев Темирбея. 

- Сангирей, Ахмед, живо сюда!  
- Темирбей, - обратился я к нему, не желая усугублять ситуацию с 

невольным непослушанием его людей, - для нас, меня и Джи 55, будет честью 
оказать Вам любезность и помочь с переносом раненого Куанышбека к его 
постели.  Ваших людей нужно простить – их пугает столь странный металлический 
дом, да ещё и летающий. Вы распорядитесь о месте… о постели его… а мы сейчас 
принесём… 

Темирбей, развернулся и пошёл к выходу, сделав гневный жест рукой своим 
людям: 

- Убирайтесь отсюда, пошли вон! 
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Люди Темирбея быстро ретировались, но один сбегая по трапу запнулся и 
грохнулся лицом в пыль, Темирбей не останавливаясь, перешагнул через 
упавшего и проследовал к своей юрте, по пути отдавая распоряжения. 

- Отец в гневе не из-за вас, - сказала Карагёз, - он в гневе из-за того, что не 
знает кто напал на нас при возвращении. Никто не знал какой дорогой мы будем 
возвращаться, но нас ждали… Вы мне поможете с Куанышбеком? 

- Конечно, Карагёз! Инга, присмотрите пока за крейсером. 
- Есть, Капитан Сваронски! 
Джи 55 и я взяли носилки и пошли за Карагёз на выход.  
- Карагёз, а куда вы ездили? 
- На свадьбу родственницы. В Хорезм.  
 
Она нас подвела к юрте, стоящей невдалеке от юрты её отца. Перед нами 

откинули ткань, прикрывающую вход и мы оказались внутри довольно 
просторного круглого помещения с конусным верхом. Вдоль единой стены 
лежали матрацы или что-то похожее на них. Напротив, входа, у противоположной 
части стены, возвышалась постель с драпированным пологом. Мы с Джи 55 
переложили раненого под полог. Я посмотрел на монитор лекаря, по-прежнему 
прикреплённого к запястью Куанышбека. 

- Надо сделать ещё укол, для стабилизации его состояния. И пусть кто-
нибудь посмотрит все ли кости целы. У вас есть лекарь или костоправ здесь? 

- Да. Сейчас подойдёт. А вот и он. 
В это время в юрту осторожно вошёл старик с седой бородой.  
 
Мы вышли из юрты и под пристальными любопытствующими взглядами и в 

сопровождении местной детворы, проследовали к крейсеру. Инга попивала сок и 
не зная, чем себя занять, сидела перед мониторами, смотрела на местный народ, 
который ходил кругами вокруг нашего корабля, трогая его, проводя ладонями по 
безупречно гладкой поверхности обшивки.  

- Смотрите-ка на него, - обратилась она к нам, как только мы вошли, - 
Смотрите. Пытается ножичком подскоблить. 

Инга рассмеялась и разлила немного сока на свой скафандр. 
- Вот же напасть! 
Я подошёл к монитору и увидел мальчишку лет десяти, пытавшего ножом 

отскрести металл. Я улыбнулся, глядя на это, зная тщетность таких попыток.  
- Любопытство хорошая вещь! Пытливость ума… 
Я подошёл к буфетной стойке и налил себе тоже сока. 
- Джи 55, я начинаю тебе завидовать – ни жажды, ни голода, а значит и 

никаких страстей. Просто-таки буддистское спокойствие. Нирвана. 
- Я не знаю что-такое зависть. – Парировал мне Джи 55. – А потому не  

могу оценить Ваше признание, Капитан Сваронски. 
- Да… мы не знаем что-такое счастье, пока несчастье не постучится в нашу 

дверь. А вот как ты будешь выкручиваться на обеде в нашу честь? Скажи мне, на 
милость. 

- Выкручиваться? В смысле искать решение сложной ситуации? 
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- Именно так. Джи 55, если ты на обеде… кажется Карагёз назвала его той… 
так вот, если ты на этом празднестве не съешь чего ни будь, то они могут тебя 
заподозрить во враждебных намерениях или в желании их оскорбить. 

- Тогда вы скажете, что мне нельзя покидать корабль и что я должен 
постоянно следить за его жизнедеятельностью. 

- Во как! И кто тебя научил так выкручиваться? То есть – искать решения в 
сложной ситуации?  

Иронизировал я на Джи 55. 
- Не знаю - мысль сама пришла в голову. 
- Ну да, конечно, сама! не без творца здесь дело… с мыслями. Ко мне тоже… 

иногда… прилетают из неоткуда.  
В крейсер вбегает Карагёз, заливаясь от смеха: 
- Отец прислал вам подарок – белого верблюжонка. А Сангирей с Ахмедом 

уже и на трап боятся взойти. 
- И что мы будем с ним делать? 
И я пошёл глянуть на подарок. Возле трапа нерешительно стояли два уже 

знакомых мне мужчины и пытались привязать верблюжонка к трапу. Завидев 
меня, они перестали его привязывать и протянули мне поводок. 

- Темирбей, прислал подарок своим почётным гостям – белого 
верблюжонка и золотые персидские монеты… 

И они показали на небольшой мешок лежащий у верблюжонка на спине 
меж двух горбов. 

Вышедшая за мной Карагёз, отправила их. 
- Идите! Идите. Скажите, что подарок принят.  
Я разглядывал верблюжонка, а он разглядывал меня и всё пытался ухватит 

за рукав и пожевать ткань скафандра. 
- А он симпатичный. Белый, пушистый и с чёрными глазами. 
Спустившаяся по трапу Инга принялась его наглаживать. 
- Како-о-ой он мягкий, нежный… а как его звать? – Спросила Инга у Карагёз. 

– Имя же есть у этого чуда. 
- Имя не знаю, но спрошу. 
- Карагёз, постой, – остановил я девушку, собиравшуюся уйти, - а мы можем 

его передарить кому-нибудь тут? 
- Нет, это плохо. Но может я уговорю отца принять подарок обратно.  
- И золото тоже… обратно. Оно в нашем мире не имеет такой ценности как у 

вас. 
- Странно как-то вы живёте… верблюды не нужны, золото не нужно… 
- Карагёз, может быть возьмёшь его пока себе, а потом решишь, что делать? 

Мы его не можем здесь бросить, но и в корабль нельзя - нагадит. 
- Хорошо, сейчас пришлю людей. 
 
 

*  *  * 
 

Верблюжонка у нас забрали, а с ним и мешок золота. Освободившись от 
подарка, мы командой решили прогуляться по аулу, по окрестностям. 
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В ауле кипела жизнь – шли приготовления к тою. Стояли котлы, в них 
жарили и варили, брызгало с шипением масло, бегала шумно вокруг детвора. 
Блуждая по аулу, мы наткнулись на освежёванную лошадь – с неё сняли шкуру и 
начали расчленять. Мы поспешили ретироваться из этого места и выбрались в 
степь за аулом. Неподалёку огромный кусок степи цвёл маками. Красные точки 
цветов сливались в единое покрывало, укрывшие степь до горизонта, до Зелёного 
Холма, и возможно, и за ним степь рдела маками. Мы решили пройтись до 
Зелёного Холма, но нас остановила Карагёз. 

- Вы зря туда идёте – там много змей и скорпионов, может и волк 
подкрасться… И пойдёмте, отец вас зовёт к достархану. 

Солнце уже перевалило далеко за полдень, ещё немного и по земле 
поползут вечерние тени. все мы были порядком голодны и потому послушно 
пошли за Карагёз на званный обед, лишь Джи 55 отправили в крейсер, для 
контроля за ситуацией по жизнеобеспечению корабля. 

Возле большой белой юрты Темирбея, землю застелили коврами, 
раскинули длинную скатерть-покрывало и вдоль неё разложили небольшие 
матрацы. Звучала музыка – под аккомпанемент на домбре, национальном 
инструменте, пел акын, иногда вызывая громкий смех у присутствующих. Меня с 
Ингой подвели к Темирбею и он, поприветствовав нас и обняв, усадил рядом с 
собой. Перед нами стояли плоские разносы, заполненные варёным мясом с 
кусочками теста и присыпанными ароматной травой. Столовых приборов не было 
за столом – все засучив рукава брали мясо руками. Последовали и мы их 
примеру. Мясо было нежным и вкусным, а использование рук без столовых 
приборов имело и свою прелесть – всё казалось намного вкуснее, чем если бы 
мы пользовались ложкой или вилкой, и в этом я убедился ещё больше, когда на 
смену бешбармаку, а именно так называлось блюдо, подали плов. В небольшие 
пиалы была налита белесая жидкость – кумыс. В более крупных чашах белел 
каймак – сметана. Каймак был настолько вкусен и ароматен, что я не 
удержавшись подвинул чашу к себе поближе, чем вызвал смех за столом. 

К Темирбею, уже в третий раз подходил один и тот же человек и что-то 
шептал ему на ухо, в это раз он встал и отошёл с ним в сторону от гостей. В их 
жестах чувствовалась напряжённость и гнев. Мы с Ингой уже порядком объелись 
и не могли более сидеть. И я решил встать, пока Темирбей что-то выясняет и 
улизнуть. Инга последовала за мной. Нам почти удалось незаметно уйти, как из-за 
юрты вышла Карагёз и остановила нас. 

- А вы куда так быстро?  
- Всё Карагёз если мы съедим ещё хоть чуть-чуть, то мы трупы. Больше 

некуда… не вмещается… 
Попытался я отшутиться. 
- И что происходит? Темирбей что-то замышляет? 
- Отец, хочет выяснить кто на нас напал. Он уже разослал весть по степи: за 

имена виновных даёт табун лошадей. 
- Если вы тут друг друга знаете, то может ему стоит посмотреть видео 

нападения на тебя? Может он там кого узнает? 
- Видео? Что это? 
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- Картинки движущиеся. Их делает наш корабль со всего что мы видим в 
мониторах… 

- Я пойду скажу ему. 
- Хорошо. Мы в крейсере. 
 
Едва мы успели войти в корабль, как в след за нами пришёл и Темирбек с 

человеком, тем что шептал ему что-то за достарханом.  
- Уважаемый Темирбей, терпение, сейчас найдём запись… 
Я запустил архив и нашёл нужную видеозапись. Включил её с самого начала 

погони.  
На Темирбея было страшно даже смотреть, не то что рядом стоять – он то 

сжимал кулаки до белизны, то хватался за кинжал на поясе. Он молча и 
внимательно следил за происходящим. Я не сколько раз приближал лица 
нападавших, но под этим углом было не понять кто они и лишь на последних 
минутах записи нападения, когда мы двигались за Карагёз скачущей к раненому 
Куанышбеку… он увидел что-то знакомое – нападавший скакавший прочь 
оглянулся и выпустил стрелу в Карагёз, которая до неё не долетела. Я увеличил 
лицо нападавшего… и тут Темирбей, хранивший всё время молчание, взревел как 
раненый зверь. 

- Джанибек, сын шайтана! Это род Уразбея! Где Саламат-хан? Сюда его!  
Темирбей нервно ходил по салону корабля, в ожидании пока приведут 

некого Саламат-хана. Но вот и он, побледневший от ужаса, в сопровождении 
воинов Темирбея. 

- Смотри сюда, Саламат-хан, узнаешь своего племянника? Это ты, собака, их 
науськал? Тебе мало моих даров, моего золота, моих табунов? А знаешь, что 
сейчас будет? Я в аулах твоего рода оставлю только пепел! 

Саламат-хан, ещё больше побледнев, упал на колени, но не затем, чтоб 
молить о пощаде, а выхватил кинжал у себя на поясе и с размаху вогнал его себе 
в грудь. Темирбей, толкнул его ногой в плечо и тот опрокинулся навзничь. 

- Собаке собачья смерть!  
Темирбей резко вышел, а за ним и его люди. И лишь тело Саламат-хана 

лежало в салоне корабля напоминая о только что разыгравшейся трагедии. 
Осторожно и несколько испугано вошла Карагёз, с ужасом глядя на 

остывающее тело Саламат-хана. 
- Саламат-ата, Саламат-ата, как вы могли так поступить со мной? За что? 
Карагёз села в кресло пилота и склонила голову на пульт. Она плакала. К ней 

подошла Инга и пыталась её успокоить. Лишь Джи 55 хранил спокойствие и 
молчание. Он стоял и смотрел на нас как упрёк, как существо, осуждающее нас в 
наших нескончаемых желаниях, страстях и пороках. Карагёз плакала и сквозь 
рыдания говорила: 

- Сейчас отец поднимет воинов в своих аулах, и они пойдут на аулы рода 
Уразбея. А там Джамиля-апа, её дети… они в чём виновны?! Опять кровь и горе…  

- Карагёз, послушай меня, - я подошёл к девушке и положил руку на плечо, - 
послушай… мы же можем этому помешать? Уговорить твоего отца обратиться к 
старейшинам этого рода о выдачи виновных… и всё. Думаешь не получится, он не 
захочет? 
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- Нет. Он не захочет. 
- Тогда давай мы это сделаем сами. Мы тебя спасли и из-за нашего 

вторжения в твою ситуацию, будут пожары и кровь… Может мы с тобой это и 
исправим? Сколько времени нужно твоему отцу и его воинам чтоб добраться до 
ближайшего аула рода Уразбея? 

Карагёз перестала плакать и подняв голову посмотрела на меня. 
- К рассвету будут у аула Бекет-хана. Я согласна. Мы поскачем и потребуем 

выдачи нападавших, а когда отец прибудет, мы уже будем его ждать. 
- А кто принимает решения в этом роде, кроме старейшин? 
- Бекет-хан. К нему надо ехать. Я часто маленькой бывала у них. Я сейчас 

соберусь – я везла подарки из Хорезма и Бекет-хану. Я быстро. 
- Стой. Труп пусть уберут. 
- Сейчас пришлю кого-нибудь… 
Карагёз выбежала из корабля. Инга с неудовольствием посмотрев на меня, 

села в кресло, в котором только что сидела Карагёз. 
- Меня успокаивать мысль, Капитан Сваронски, что, погибнув здесь, вы 

останетесь в ОС.  
- Не собираюсь я погибать. У нас есть оружие, да и, надеюсь, дело до этого 

не дойдёт. Надо будет только Карагёз охранять – неизвестно чью сторону выберет 
Бекет-хан. В конечном итоге, попечитель Инга Шварц, - я позволил себе 
улыбнуться, глядя на Ингу, - это с Вашей подачи мы оказались втянуты в эту 
историю.  Да и что мы теряем? Без нашего участия погибнут невинные, с нашим 
лишь виновные. 

- Если всё не сложней чем кажется, то конечно, послужим делу мира в 
Вашей вселенной. 

Прибежала Карагёз с каким-то свертком и сопровождающим её воином, 
заметно прихрамывающем на правую ногу. Вслед им зашли четверо подростков и 
забрали тело Саламат-хана. 

- Это мой дядя – Кинатбей. – Представила хромающего воина Карагёз. - Он 
одобрил наше решение и полетит с нами. Ему всё равно нельзя сидеть на 
лошади… потому он остался в ауле. Он старший брат, а мой отец - младший… 

Я сделал жест, предлагающий ему сесть в пилотское кресло, благо их у нас 
четыре.   

 
 
 
Крейсер взмыл вверх и уже через двадцать минут мы увидели клубы пыли 

от войска Темирбея. Догнав их, мы сравняли скорость и шли чуть впереди, на 
высоте десяти метром над землёй. 

Воины Темирбея посматривали вверх, а Темирбей что-то кричал снизу, но 
мы не могли услышать – корабль оснащён только громкой односторонней 
связью. 

- Карагёз, может скажешь отцу о своей миссии? 
- Нет, ему это не понравится. 
- А не боишься его гнева, не боишься оказаться в опале? 
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- Темирбей вспыльчив, - вступил в наш разговор с Карагёз, старший брат 
Темирбея, Кинатбей, - но благоразумен и мудр. К тому времени когда он 
доберётся до аула Бекет-хана, он остынет и сам будет думать так же, как и мы 
сейчас. 

Мы не стали останавливаться и ушли в перёд. Через некоторое время 
показалась река, неторопливо несущая оранжевые воды. 

- Нам в ту сторону, - показала Карагёз на изображение в мониторе, - там за 
холмами и изгибом реки аул Бекет-хана. Как быстро, однако, летает по воздуху 
ваша юрта… или как сказал мой отец – шайтан-арба. 

Карагёз засмеялась своей шутке, но в голосе и глазах чувствовалось 
напряжение от предстоящих объяснений. 

- Я пить хочу. 
И Карагёз отошла к Инге, сидящей у буфетной стойки.  
 
 
От солнца, клонящегося к закату пошли длинные тени – и деревья вдоль 

реки и холмы отбрасывали длинные предлинные тени. В вечерних лучах светила 
хорошо просматривалась местность, аул и люди в нём, ещё не знающие о 
надвигающейся на них беде. Нам было видно, как в казанах готовили еду, как 
играли дети, как вдалеке, далеко за аулом, пасли скот чабаны. 

- Вон та, самая большая… это юрта Бекет-хана. Нам к ней. – сказала Карагёз, 
неслышно подойдя ко мне, - Я готова. 

Карагёз посмотрела на своего дядю Кинатбея, тот молча кивнул в ответ.  
Я встал из кресла и пошёл рыться в шкафу с разной всячиной, 

необязательной при патрулировании, но иногда востребованной. 
- Вот, нашёл. Портативный передатчик… и видео и звук – всё есть. Это тебе 

Карагёз повесим на шею и тогда мы будем более спокойны за вас двоих. 
Я подошёл к Карагёз повесил ей на шею маленький прибор в виде 

прямоугольного кулона. 
- Сойдёт за украшение. Я его включил, а сейчас настроим на пульте. 
Я полазил в настройках и нашел возможность сопряжения таких устройств. 
- Вот… можешь говорить… 
- А что говорить? 
Из динамиков пульта послышался её довольно громкий голос. Карагёз даже 

вздрогнула от неожиданности, и я засмеялся над такой знакомой всем ситуацией. 
- Достаточно. Проверка связи пройдена. Ну, что летим к юрте Бекет-хана? 

Надеюсь, в гости, а не на войну… 
 
 
Наш крейсер приземлился возле юрты Бекет-хана, вызвав невероятную 

суматоху вокруг. Сбежались все мужчины аула, вооружившись копьями и 
прочими случайными предметами быта. Лучники натянули тетиву и готовы были 
в любой момент к стрельбе по летающему дому. 

Карагёз начала говорить в микрофон. Лучники опустили луки, копьеносцы 
копья и все в полной растерянности смотрели друг на друга и на Бекет-хана, 
который не мог понять, что происходит, и кто и как с ним говорит. 
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- Бекет-ата, нам нужно срочно поговорить. Я могу уже выйти к вам? 
Увидев подтверждение от Бекет-хана, девушка взяла подарок и пошла к 

выходу, пока ещё закрытому. К Карагёз подошёл Кинатбей и встал перед ней в 
качестве щита. Я открыл люк и опустил трап. Первым вышел Кинатбей, за ним 
Карагёз. Мы же внимательно следили за людьми вокруг корабля через 
мониторы. Люди явно вздохнули с облегчением увидев знакомые лица, 
вышедшие из шайтан-арбы, примчавшейся по воздуху. 

Карагёз, Кинатбей и Бекет-хан вошли в его юрту. Карагёз напрямую 
рассказала о цели своего визита, и о том, что отец её, Темирбей тоже движется 
сюда, но с немирным визитом. Бекет-хан сидел угрюмый и насупленный, 
понимая всю серьёзность своего положения. Затем Бекет-хан отдаёт приказ и 
отправляет стражу за Джанибеком. 

Мы видим, как стражник выходит из юрты и взяв с собой второго 
отправляется на поиски виновника. Но уже через минуту они оба бегут обратно и 
вбегают в юрту. 

- Сбежал! Сбежал! Джанибек сбежал вместе со своим сводным братом 
Ибрагимом. 

- В погоню! Джангирхан, догнать мне их и привезти сюда живыми.  
Оба воина опять выбегают из юрты и на мониторах видно, как пятеро 

всадников, поднимая клубы пыли, уносятся в степь за беглецами.  
 
Я встал из-за пульта и прошёл к буфету за водой.  
- Если они их не догонят, то это точно не понравится Темирбею и неизвестно 

тогда чем всё это закончится. 
- Но вы же можете их догнать! – в крейсер вошла Карагёз. 
- Извини, Карагёз, но наша миссия спасать, а не участвовать в наказании, 

пусть даже и заслуженном. Мы, надеюсь, предотвратили расправу над этим 
родом, как предотвратили ранее и твою гибель. Но казнить – это не к нам. К тому 
же как ты и сказала весть побежала по степи, а значит их рано или поздно сдадут 
– ведь в вашем мире все любят звон золотых монет… ну или топот табуна. 

- И что нам делать? Отец будет в ярости. 
- Возможно было бы правильным отправится к нему на встречу и сообщить 

о беглецах. Но сообщить это должен глава этого рода – Бекет-хан, а не мы. Только 
это предотвратит разгром аула или аулов вообще. 

Карагёз тяжело вздохнула. 
- Надо сказать Бекет-хану… 
- Я согласен! Я слышал ваши слова. Я согласен встретиться с Темирбеем в 

дали от аула. 
На входе в крейсер стояли двое мужчин, бесшумно поднявшихся в корабль 

– Бекет-хан и Кинатбей. Они прошли в центр салона. Бекет-хан осмотрел нас 
цепким, оценивающим взглядом старого воина. 

Карагёз посмотрела на меня. Я понял её взгляд и ответил: 
- Мы готовы вас доставить к месту встречи. Но если поторопиться, то мы их 

можем ещё засветло застать и всё решить уже сегодня. 
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- Решено. Пойду отдам распоряжения. – Бекет-хан разворачивается к 
выходу и видит молодого человека, стоящего на трапе у входа и внимательно 
слушающего нас. 

- Иклас – мой сын. Иклас, я отправляюсь на встречу с Темирбеем. Оставляю 
тебя вместо себя до своего возвращения или возвращения Джангирхана. Будь 
внимателен, сын. Ты меня понял, Иклас? 

- Да, отец! Я тебя понял. Собрать воинов? 
- Нет, пусть остаются с тобой. Ступай. – Бекет-хан поворачивается ко мне. – 

Мы в этом…, - он делает охватывающий круговой жест рукой, - отправимся к 
Темирбею? 

- Так точно, в этом корабле. 
Иклас ушел. Перед трапом у входа толпились любопытные. Я подошёл к 

пульту убрал трап и закрыл люк. 
- Рассаживайтесь кому где удобней – в пилотские кресла и у буфетной 

стойки….  
Я поднял крейсер в воздух и направил его в обратную дорогу. Солнце было 

прямо по курсу и выглядывало из мониторов красным, закатным глазом, слегка 
затуманенным дымкой у горизонта. 

 
 
Вскоре мы увидели отряд всадников с Темирбеем во главе и посадили 

крейсер у них на пути. Кинатбей, Бекет-хан и Карагёз вышли на площадку трапа у 
входа в крейсер. Уже через несколько секунд всадники окружили корабль. 
Темирбей с резвостью юноши спрыгнул с коня, остановился перед трапом, глядя 
пристально на Бекет-хана. Бекет-хан поприветствовал его. Но Темирбей ничего не 
ответил и поднявшись по трапу прошёл мимо в салон корабля. Сел в пилотское 
кресло, застонавшее под его мощным телом и смотрел молча на входящих 
Кинатбея, Бекет-хана и Карагёз. 

- Где Джанибек? Зачем вы здесь, защищать этого волчонка? 
- Темирбей, о произошедшем я узнал только, что от твоей дочери Карагёз. 

Если бы я знал о коварных замыслах Джанибека, неужели ты думаешь, что я не 
остановил бы их и не наказал виновных?! Выслушав Карагёз, я послал за 
Джанибеком, но он сбежал вместе со своим сводным братом Ибрагимом. Мой 
средний сын Джангирхан и его люди отправились в погоню за ним.  

- И куда направили своих коней беглецы? 
- Вероятно к уйгурам, к Малик хану.  
Темирбей резко посмотрел в мою сторону. 
- А ты значит не захотел поймать беглецов? 
- У меня нет задачи способствовать казням и смертям. Мне всё равно кого 

спасать. Мы спасли вашу дочь, потому что она нуждалась в нашей помощи и 
защите. Ни Вы, Темирбей, ни ваши люди не нуждаются в нашей помощи. Время 
вам поможет с виновными – они наказали сами себя покинув отчий дом. Они 
обречены скитаться по чужбине, пока охотники за их головами не выйдут на их 
след. Разве таким образом Вы их уже не наказали, Темирбей? 
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- Кровь можно смыть только кровью. Из-за них погибли мои лучшие воины. 
Они знали на что шли. Если я дам слово что не причиню им вреда, мы отправимся 
за ними? 

- В смысле – вы лично не причините, но причинит кто-то из Ваших людей 
или воинов Бекет-хана? Разве это что меняет? Я не попадаюсь на такие уловки. 

- Никто не причинит им вреда. Я хочу глянуть в глаза этой трусливой собаке 
и отпущу их. Пусть бегут дальше, шарахаясь от собственной тени. Я не буду 
отменять награду за поимку и дам за них табун. Так что, ты прав – дело времени. 
Они себя уже наказали. 

Темирбей видя мои сомнения, встал с кресла подошёл к Карагёз. 
- Я клянусь дочерью, что ни один волосок не упадёт с их головы. 
Я невольно засмеялся. Мне и в этих его словах почувствовался подвох. 
- Ни один волосок? С их бритых голов? 
Темирбей укоризненно покачал головой и сказал: 
- Твой толмач в коробке плохо переводит мои слова. Им не причинят вреда. 

Я посмотрю в их глаза, скажу то, что хочу сказать и отпущу их. Никто не будет их 
преследовать – ни мои люди, ни люди Бекет-хана. Так понятно? 

- Да. Хорошо. Отправляемся. А что с вашими людьми? 
- Я их отправлю обратно. 
Сказав так, Темирбей вышел к своим воинам и отправил их в обратный путь 

домой. Зашёл вновь в корабль и сел на прежнее место. Я смотрел в мониторы на 
то как всадники удаляются. 

- Так что, твоя шайтан-арба домчит нас? 
- Да. Рекомендую всем присесть пока… 
Крейсер я направил к аулу Бекет-хана. Затем пройдя над ним, мы взяли курс 

в направлении, указанном мне Бекет-ханом. Скорость крейсера была около 
предельная для такой высоты. Вскоре мы увидели пятерых всадников и далее 
ещё двоих.  

- Вот они – ваши беглецы. 
Но мои слова были излишни – Темирбей, Кинатбей и Бекет-хан и неотрывно 

смотревшие в мониторы, уже предвкушали встречу. По их блеску в глазах было 
видно, что они охотники в погоне за дичью. Мы быстро нагнали беглецов, и 
зависнув над ними, я, чтоб не дать им разбежаться в разных направлениях, 
запустил несколько лазерных пушек с импульсной круговой стрельбой, так что 
они оказались в кольце из которого вырваться можно только мёртвым. 

- Карагёз, скажи им пожалуйста, пусть остаются на месте и сходят с лошадей. 
И скажи, что им не причинят вреда, если они будут вести себя благоразумно. 

Карагёз передала им мои слова и они, после небольшой заминки, 
спешились, взяв лошадей под уздцы.  

Я обратился к Бекет-хану: 
- Мы их будем пока держать в кольце, а как только пять Ваших всадников 

окружат их, я посажу крейсер. Скажите своим людям, чтоб окружили, но не 
трогали их. Ваши люди уже близко и услышат Ваши слова. Говорите вот, сюда. 
Скажите своим чтоб не пересекали красную линию луча - это опасно для жизни. 
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После слов Бекет-хана, его всадники окружили беглецов и тоже спешились с 
лошадей. Я выключил пушки и посадил крейсер чуть в стороне от группы. И 
сказал, обращаясь к Темирбею и Бекет-хану:  

- Вы мне обещали. Смотрите чтоб ваш гнев не нарушил клятву. 
- Открывай уже! 
Темирбей уже стоял возле люка и пытался его открыть сам. Я посмотрел на 

Ингу.  
- Я тоже выйду с ними. Присматривай, пожалуйста, за нами. – Я не смог 

сдержать улыбки и своего обычного ехидства, - По попечительствуйте над нами, 
Инга. 

- Идите-идите, Капитан Сваронски. Явите себя вашему миру. 
Я открыл доступ наружу и Темирбея и след простыл. Он уже стоял в кольце 

из всадников, напротив беглецов. Из крейсера вышли все кроме Инги. К 
Темирбею подошла Карагёз. И глядя укоризненно на братьев обратилась к ним: 

- За что Джанибек, за что Ибрагим вы предали меня и хотели мне смерти. 
Братья понуро опустили головы и смотрели себе под ноги, храня молчание. 
К ним близко подошёл Темирбей. 
- Ваше счастье, я поклялся не причинять вам вреда сейчас. Смотрите мне в 

глаза, когда я с вами говорю. В глаза мне! 
Но братья не отрывали своих взглядов от ног своих. Тогда Темирбей нанёс 

резкий удар в живот одному, а затем и второму. Удары были такой силы, что оба 
беглеца скрючились и упали на землю. 

- Падаль! Вы думаете хан Малик в вас не увидит предателей? За чем вы ему 
нужны, если не для гнусных дел?! Я пустил весть по степи: табун лошадей тому, 
кто приведёт мне вас на аркане. А теперь сами подумайте: долго ли вы будите 
бегать по степи? Степь не прощает предательств. Каждый будет считать долгом 
своим найти вас, а уж я не поскуплюсь на награду. Встать! Встать я сказал! 

Братья через силу поднялись на ноги и едва стояли, прикрывая животы. 
- Джанибек, ты был как брат для Карагёз и всё же ты смог пойти на 

предательство. А ещё и стрелял в неё! Ненасытная змея - Саламат-хан мёртв. Он 
сам заколол себя. Вы хотите последовать его примеру? 

Братья отрицательно покачали своими понурыми головами, так и не 
решившись посмотреть Темирбею в глаза. 

- Нет?! У вас даже на это смелости нет? Оставьте их, - распорядился 
Темирбек перед воинами Бекет-хана. – Пусть бегут, трусливо прячутся и ждут, 
когда за ними придут. 

Темирбей развернулся и пошёл в крейсер. Я дождался пока пятеро 
всадников не отдалились на приличное расстояние и тоже зашёл в корабль. В 
салоне висела тишина. 

Крейсер поднялся в воздух и взял курс на аул Бекет-хана. На мониторах 
было видно, как беглецы опустились на землю и сидели так, в полном 
одиночестве по среди степи, пока пыль, поднявшаяся в степи, не скрыла их от 
наших взоров.  

Да… очень часто азарт и тщеславие молодости попадаются в силки, 
расставленные для них, мудрой старостью. А исправить ничего нельзя и потому – 
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одиночество и забвение. Будем надеяться, что они извлекли урок из этих событий 
и следующее их воплощение будет осторожней в принятии решений. 

Бекет-хана высадили возле его юрты. Прощание было не долгим. Но было 
достигнуто главное – равновесие. Мирное сосуществование продолжалось и 
гневу, и глупости не удалось его нарушить. 

 
Солнце уже спряталось, и лишь красноватая полоска на горизонте 

сопротивлялась приходу ночи. Небо сверкало первыми звездами в чистом 
безоблачном небе. Наша шайтан-арба возвращала домой Темирбея и его дочь 
Карагёз. Вот так невольное стечение обстоятельств проявляет скрытую до некого 
момента жизнь. Жизнь полную эмоции, любви и сострадания. Я ничуть не жалел, 
что мы направились на восток и повстречались с Карагёз и её семьёй. Этот день 
точно прошёл не зря. И мне сложно будет относиться к этому миру и дальше как к 
искусственному, как второсортному или как к игрушке. Эти люди и их чувства не 
искусственны. Они ничем не хуже наших чувств, они такие же как мы – также 
радуются и также огорчаются. Тысячи миров на кончике иглы! И кто знает, может 
вдыхая воздух мы вдыхаем чьи-то цивилизации, чьи-то знания и мысли, не 
имеющие физической величины и локации. Жизнь повсюду, и мы часть её. 

 
Темирбей и Карагёз покидали наш корабль. Мы прощались. Они уходили во 

тьму, подсвеченную кострами. Уходили навсегда. И я уже собирался закрыть люк, 
когда Карагёз вновь вбежала по трапу. 

- Подождите немного, я сейчас… 
И также быстро, как и появилась исчезла. Несмотря на раскинувшуюся над 

степью ночь, детвора и некоторые любопытные взрослые толпились у трапа. 
Появилась Карагёз с большой чашей в руках, за Карагёз шла девушка, неся 
платье. 

- Это вам, - протянула она мне чашу, наполненную чем-то белым, - это 
каймак. Вам понравилось за достарханом, а это, - и она взяла из рук девушки 
темно красное платье шёлковое платье с белой кружевной оторочкой и 
позвякивающими металлическими украшениями, - Вам, Инга. На память. Я 
видела с каким интересом вы изучали моё. 

Инга подошла, приняла подарок и поблагодарила. 
- Спасибо, Карагёз, глядя на это платье я всегда буду тебя вспоминать. 
Инга обняла Карагёз. Из глаз девушки лились слёзы, и она всхлипывая 

размазывала их по лицу. Карагёз начала сходить по трапу, как опять что-то 
вспомнила и вернулась. Порывшись в складках своего платья, извлекла из 
потайного кармана золотую монету и протянула мне. 

- Это от отца, Темирбея, там его изображение. Он специально заказывал 
такие монеты… Она золотая, но он дарит Вам не золото, а свой портрет, как 
признательность за моё спасение и за сохранённый мир меж нашими родами. 
Прощайте… мы… 

Карагёз всхлипнула и спазм сдерживающих рыданий поглотил слова, 
которые она хотела произнести. 

- Прощай, Карагёз. Пусть небеса хранят тебя и твоих детей. Прощай! И не 
забудь сделать ещё укол Куанышбеку. Ты справишься. 
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Я закрыл люк, поднял трап и крейсер оторвался от земли, подарившей нам 
столько приятных эмоций и чувств. 

 
 
 
 

Шайтан-арба спешит к морю. (105-113стр.) 

 
- И куда мы направим своего звёздного скакуна, попечитель Инга Шварц. 
Инга с нескрываемыми слезами на глазах рассматривала платье подаренное 

Карагёз, гладила руками его послушную шелковистую ткань, позвякивая 
украшениями. 

- Шайтан-арбу! Теперь это не звёздный скакун… К морю. Подальше от 
людей. Хочу послушать звуки прибоя, шелест волны о ракушки и песок. Надо 
отдохнуть… Если не возражаете – я всё. С меня на сегодня хватит потрясений. 
Спасть и только спать. 

Инга встала, разложила кресло для сна и отнесла платье в секцию 
скафандров – там есть шкафчики персонала. Пришла и молча улеглась спать. 

- Инга, я включу лёгкую ненавязчивую музыку? 
- Включай. Мне не мешает. 
Порывшись в музыкальной коллекции, я остановился на пьесах для 

виолончели. Люблю этот не с чем несравнимый бархатистый голос инструмента. 
«Па-па-па…пападепа… па-па… пападепа… пападепа… па-па…» - запела 
виолончель.  

Инга спала. Джи 55 непонятно чем был занят – он прикрыл глаза, 
демонстрируя свое отсутствие. Меня раньше никогда не интересовал вопрос: как 
и чем развлекает себя искусственный интеллект? Или им и этого не дано? Тоска, 
должно быть. Надо посмотреть есть ли статистика по суицидальным случаям у 
андроидов. Кто-то сказал: «Я мыслю, следовательно, живу». Но мыслить это ещё 
не значит жить… Нам нужны чувства к мышлению… им тоже… должна же быть 
какая-то слабость… может он сейчас играет в какую-нибудь непредсказуемую 
игру с генератором случайных чисел или разгадывает ребус, математические 
парадоксы? Любому существу, на мой взгляд, в этом мире нужно увлечение, 
иначе – крах, смерть, тоска. 

 
Крейсер пересёк континент и пошёл над океаном. Думаю, что самое 

подходящее для нас место на планете, это какой-нибудь атолл или остров 
затерянный в океане и подальше от материка, подальше от случайных встреч. Я 
заметил на мониторах островную группу, особо заинтересовал большой, 
скалистый, с небольшой горной вершиной, и холмом сильно заросшим 
растительностью, а это значит, что там вероятна пресная вода. Я запустил сканер 
на поиск разумной жизнедеятельности… - чисто! Так… выберем место для 
посадки, чтоб удобно было для купания – люблю море и хочу искупаться. Инга 
может слушать шум прибоя, а я буду плавать и может быть, ловить рыбу… 
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почувствую себя диким человеком, живущим и разговаривающим на «ты» с 
природой.  

Так, есть. Очень приличная площадка, высота над уровнем моря… 320 
сантиметров, рядом море – естественный бассейн, отделённый от океана 
небольшой отмелью, а это значит акул там точно нет. Я сажаю крейсер на 
выбранную площадку. Включаю голосовой сканер для определения наличия 
крупных хищников… - чисто! Прекрасно. Мне спать не хотелось. Открыв люк и 
прикрыв на всякий случай створки дезинфекционной шлюзовой камеры, я вышел 
наружу под ночное небо, усыпанное яркими звёздами. В одну руку взял бластер, 
он же фонарь и пошёл в разведку. Подошёл к краю скалистого обрыва – морские 
волны призывно посверкивали, отражая свет звёзд и сверкая дорожкой 
поднимающейся луны. В шум волн вплетался шелест крон деревьев, скрип цикад 
и редкая перекличка птиц в ночи… и… голоса лягушек.  

Я присел на ступень трапа и заслушавшись голосами ночного острова уснул. 
 
Проснулся я от того что мимо меня кто-то прошёл. Солнце уже оторвалось 

от горизонта. Лёгкий бриз приносил то запах моря, то яркий пряный запах 
растений острова. Инга без скафандра, в спортивных шортах и майке, стояла на 
краю обрыва и смотрела вниз. Я подошёл к ней. 

- Ты же не собиралась купаться. Хотела только прибой послушать. 
- Как ты думаешь, глубоко здесь? Если я нырну от сюда… 
- Глубоко. Сканер показывал 7-10 метров с переходом к нулю на отмели. 
- А высота?  
- Да, прыгай уже! Три метра высота. Всего… Пойду позавтракаю и 

переоденусь тоже. 
Инга всё не решалась на прыжок, тогда я подошел к самому краю обрыва, 

посмотрел вниз и сказал: 
- Ух, ты! А я такого ещё не видел. 
- Что-что там? 
И Инга тоже посмотрела вниз, встав на самый краешек скалы. 
- Да, вот же… 
И я слегка подтолкнул её рукой. Инга начала падать и в последний момент 

сообразила оттолкнуться от скалы. Я думал она плюхнется с фонтаном брызг, но 
нет – она вошла в воду чисто, лишь круги разбежались. 

- Я же могла разбиться! Ну ты… 
- Разбиться? Обо что? Покажи мне… а ты молодец, хорошо нырнула… я даже 

расстроен – плюха не получилось. 
- Будет тебе плюх, когда я поднимусь на верх. 
Инга нырнула и поплыла под водой к отмели. Я наблюдал за ней. Тело 

человека, плывущего под водой, выглядит как-то особенно красиво и 
гармонично… а тут ещё блики от волн играют по телу, расписывая его 
невероятными узорами… Красивая русалка, однако, получилась из попечителя. 

- Ты там осторожней, Инга. Могут быть акулы… или морские крокодилы… 
Я пошёл к крейсеру позавтракать и переодеться. 
На трапе столкнулся с Джи 55, выходящим из крейсера. 
- Ты бы присмотрел за ней. Место все же не знакомое… 



107 

 

- За тем и вышел. Пока вы, Капитан Сваронски, были рядом – я 
присматривал через мониторы. Теперь – спущусь вниз. 

 
Быстро стянув с себя опостылевший скафандр, я остался в спортивных 

шортах и футболке, так как большую часть времени по секции ОС хожу именно в 
спортивной одежде. Футболку решил снять – позагораю немного в лучах 
естественного светила… у настоящего моря.  

Быстро сделав себе кофе и перекусив кусочком сдобной булочки, я выбежал 
наружу. Подойдя к обрыву посмотрел нет ли кого в опасной для прыжка 
близости. Нет – чисто. Я не сразу приметил Ингу, сидящую на отмели, ногами к 
океану. А Джи 55? Его я нигде не видел… странно. 

Я отошёл от края для разбега и разбежавшись нырнул. У меня так хорошо не 
получилось, как у Инги – я всё же умудрился ударился животом о воду. И тут же 
мне пришлось пожалеть и о кофе и кусочке булочки, съеденной на завтрак. 
Откашлявшись нырнул, уходя глубоко под воду. Вода тёплой была даже внизу, 
лишь у дна несколько контрастировала с поверхностью. На уши начало сильно 
давить, а воздуха не хватать и я, сделав несколько гребков, вынырнул. 
Осмотрелся и поплыл к Инге, она по-прежнему сидела на отмели, не глядя в мою 
сторону, хотя я плыл нарочито громко. Не выходя из воды, на руках, опираясь ими 
о дно, подошёл к ней. 

- Уф-ффф… Классная водичка! Жизнь пилота обделена такими простыми 
радостями жизни. 

- Не только пилота, Станислав, не только пилота… Что, хорошо нырнул? 
Думаю – тебя далеко было слышно. 

- Смейся-смейся. Ещё несколько раз нырну и будет не хуже, чем у тебя. Ты 
что плаванием занималась? 

- Занимаюсь. У меня КМС. 
- А ты не старовата для КМС? 
- Сваронски, тебя не учили быть вежливым? 
- Мне Станислав больше нравилось как-то… чем это твоё – Сваронски. 
- Что заслужил то и получил. Попробуй, протяни сюда ноги – океаническая 

вода прохладная… получается приятный эффект. 
Я сел также, как и она, но мне такой «эффект» не понравился – слишком уж 

контрастно и я встал, осматривая местность. 
- А почему я не вижу Джи 55? Разве он не должен быть поблизости от тебя? 
- Я его послала за холодным соком.  
- Ты прислугой обзавелась? Хм… ещё чуть-чуть и ты не захочешь 

возвращаться обратно в свой Ограничитель Свобод. 
Я оглянулся назад, на крейсер. Джи 55 стоял на краю обрыва и что-то 

скидывал в воду. 
- Что это он делает? Бросил что-то в воду… 
Инга, повернувшись и тоже глядя на Джи 55 не успела мне ответить. Джи 55 

– нырнул. Следует отметить – вошёл в воду идеально. Что тут скажешь? Машина. 
Всё под контролем, всё просчитано… Ошибки - это привилегия, это для нас, 
людей! Не хотел бы я родиться машиной, искусственно… и в первый же день 
проявления в мире, знать всё что только возможно знать… а где процесс, где 
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свобода выбора, пусть небольшая, но свобода? Жизнь – это процесс, стремление 
от точки «А» к точке «Б», наполненная радостями и огорчениями и, конечно, 
ошибками... И опыт ошибок трудных…  Машину мне не понять… 

- А разве это не опасно для его системы жизнедеятельности. 
- Нет. Это модель последнего поколения - может нырять не только в воду, 

но и в серную кислоту… 
- В серную кислоту?! А это-то зачем? 
- Мало ли… всё предусмотрено. 
Мы смотрели на то как размашисто и быстро плывет к нам Джи 55. Он 

подплыл к нам в плотную. В каждой руке у него было по плоской фляжке с соком. 
И он, встав в воде на колени, протянул их нам. 

- Всё предусмотрено, да, Джи 55? Спасибо за сок. 
Я взял пластиковую фляжку, её прохлада приятно растекалась по руке. 
- Я бы искупался в океане, но опасаюсь акул… а потому пойду прогуляюсь 

вдоль берега, осмотрюсь.  
 
Уже через пару минут прогулки по берегу, я начал припрыгивать, ходить на 

пятках, но ни что не помогало – песок был очень горяч и тогда мне пришлось 
войти в воду у самого берега и так следовать дальше. Это сделало прогулку 
значительно приятней. Фляжка с соком бодрила, но глоток за глотком она 
пустела, и я уже начал подумывать об обратном пути, как вдруг моё внимание 
привлёк довольно крупный предмет в воде, в метрах десяти от меня и почти у 
самого берега. Подойдя к нему ближе, я понял, что это шлюпка с корабля, 
разбитая, уже прилично поглощённая песком и укрытая проросшими 
водорослями. Прежде чем подойти к ней ближе, мне пришлось два раза 
погрузится подводу, чтоб осмотреться – нет ли опасности поближе. Уж очень мне 
не хотелось сюрпризов в этом островном раю. Но в подводном царстве было 
мирно – метались стайки мелких рыбёшек меж водорослей, прицепившихся к 
камням, да небольшой краб ползал что-то выискивая. Осмелев я подошёл к 
шлюпке… Ничего сломанного и разбитого я не заметил – шлюпка уже вросла в 
песок и, видимо, шторм ей тоже не страшен. Из песка торчала носовая часть и 
под наклоном уходящая в песок и камни, устилавшие дно. Оборвав налипшие 
водоросли, я попытался найти надпись или символ, как-то определяющий её 
принадлежность. Но тщетно – даже если была она когда-то, то сейчас дерево, 
выглаженное водой и песком, не хранило и намёка. 

- И что ты там нашёл? 
Я от неожиданности вздрогнул и повернулся на голос. Ко мне по воде шли 

Инга и Джи55. 
- Вы как-то незаметно подкрались… 
- Ну да… крались, крались и подкрались… Лодка? 
Я в ответ кивнул и хотел уже отойти от своей находки, как заметил почти у 

самого дна, в том месте, где шлюпка врастала в песок, предмет, со слишком 
правильным углом для камня. Чтоб его ощупать пришлось погрузиться в воду. Да 
– это явно металлический угол предмета. Я попытался его раскопать пальцами 
рук, но плотный песок, с вкраплениями камня поддавался слабо. Я вынырнул 
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чтоб набрать побольше воздуха и погрузиться вновь, но был остановлен 
андроидом Джи55. 

- Капитан Сваронски, уступите это мне – мне не требуется дыхание и 
покрытие моих рук более плотное и эластичное чем у вас. 

Он, не дожидаясь ответа подошёл ближе, погрузился в воду и сев на дно, 
начал спокойно разгребать песок и камни.  

- Как тебе шум морской волны… релакс? 
- Релакс-релакс! Рай. Шуршат волны песком морским, перекатывают 

ракушки… И вот… солнышко поджаривает. 
- Да… похоже ты сгорела… плечи, руки… нос – всё очень-очень красное. 
Не удержавшись от улыбки резюмировал я сетования Инги на солнце.  
- У рая тоже есть свои ограничения. Как говорят мудрецы: миром правит 

гармония. То есть чувство меры… а ты без меры загораешь… 
Инга сделала испуганное лицо и круглые глаза глядя на океан, к которому я 

стоял спиной, рассматривая Ингу. 
- Смотри, акулы! 
Мне два раза повторять не надо было – я кинулся к суше, поднимая 

фонтаны брызг, один раз споткнулся, упав в воду, наступив на скользкий ком 
водорослей. И только выскочив из воды на сухой и по-прежнему жаркий берег, я 
оглянулся. Инга спокойно стояла, посматривая на медленно плывущие в её 
сторону три тела с угрожающего вида треугольными плавниками над водой. 

- Ну ты и трус, Станислав, это дельфины. Создатель мира! Вселенная 
Сваронски! И дал дёру… - Инга засмеялась, полуобернувшись ко мне. – от трёх 
дельфинов. 

- Я их не видел! Ты же сама сказала, что акулы! – Возмутился я. - Да и откуда 
понять кто плывёт – акула или дельфин? Такие же плавники… Я не трус, но я 
боюсь… так и представляю эти зубастые хищные пасти… Может это хищные 
касатки – они вроде родственники дельфинам.  

- Нет плавники у них разные. 
- Так ты не только КМС и надзиратель-юрист, ты ещё - ихтиолог?! 

Замечательно. 
- Дельфины не рыбы Сваронски. Так что я не ихтиолог… 
Рыбы, которые не рыбы уже проплывали мимо Джи55 сидящего по-

прежнему в воде и поднимающего муть. Они подплыли почти вплотную к Инге. Я 
же по-прежнему стоял на берегу взвешивая все за и против. 

- О, боже! У него кровь - он ранен. 
- Замечательно, Инга. Значит и акулы где-то рядом. Выходи на берег – пусть 

Джи55 разбирается там… 
- Сваронски, беги за аптечкой и лекарем! Надо пластырь полимерный 

наложить и укол сделать… 
В это время и воды встал Джи55, держа в руках небольшой прямоугольный 

предмет, типа шкатулки.  
- Вон пусть Джи55 сбегает. Он быстрей меня, он лучше меня… умнеее… 
- Ты как ребёнок! Как таких в космос выпускают? Джи55 отдай это 

Сваронски и быстро сбегай на корабль за аптечкой и электронным лекарем. Надо 
помочь им. – Инга показала на дельфинов у её ног. 
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Инга поглаживала раненое животное в воде и придерживая ему голову 
подтягивала к берегу. Вышедший из воды Джи55 протянул мне мокрую, 
покрытую остатками водорослей шкатулку и тут же убежал. Я повертел её 
рассматривая, попытался открыть, но поняв, что без инструмента это не сделать, 
положил её на песок, а сам решил подойти к Инге, уже сидящей на мелководье и 
положившей голову раненного дельфина себе на колени. 

Подойдя ближе, я увидел, что бок дельфина сильно подран, вода вокруг 
порозовела от его крови. Я настороженно осмотрел воды вокруг - вдруг акулы 
уже рядом?! Два дельфина сопровождавших раненого уже отплыли от мели и 
держались поблизости. 

- Интересно… а чего вдруг они решили, что мы им можем помочь? Что у них 
есть положительный опыт общения с местными людьми? Сомневаюсь. Насколько 
мне известно их убивали ради мяса… 

- Нет у них никакого опыта общения! Просто увидев нас, они поняли, что мы 
можем им оказать помощь.  Дельфины по-умнее многих из людей, даже наших 
современников, не то что местных дикарей. Если б ты хорошо учился в школе, то 
ты бы знал, что дельфины имеют связь с друг другом… как интернет или вайфай… 
они могут отправлять сообщения за многие сотни и даже тысячи километров. 
Например, дельфин может отправить любовное сообщение своей возлюбленной, 
находящейся далеко от него, и это сообщение получит только она, а может 
отправить и всей стае. И тогда радоваться будет не только его избранница, но и 
все, кто получил его. Они очень социальны и дружны. Наверняка на этого 
дельфина напала акула, а они его отбили у неё и транспортировали к берегу, чтоб 
он не утонул, а тут им мы повстречались… 

- Ну да… они нас просканировали и решили, что мы те, кто им нужен. 
Почему они тогда становится жертвами рыбаков? Добровольно отдают себя на 
мясо, чтоб недоразвитые приматы не умерли с голода? 

В это время возле нас оказался Джи55 с аптечкой и лекарем в руке и 
фляжкой в другой. Присев возле Инги, протянул ей фляжку. Она, отвинтив 
крышку, сделала несколько глотков и протянула мне. 

- Будешь пить, Сваронски? 
- Конечно, буду. Вот это гад, электронный, принёс только одну фляжку и 

сразу – своей хозяйке… Демонстрирует мне кто здесь главный. Я молча взял 
фляжку и глотнул приятной прохладной сладковатой жидкости, с кислинкой 
тропического сока. 

- Джи55 поверни мне его раненным боком и подержи над водой. Я 
обработаю рану аэрозолем, а потом заклею пластырем. Да… вот так… Лекаря 
пока держи. Давай пластырь… да… вытаскивай. 

Пока они занимались раненым я зорко осматривал прибрежные воды. На 
горизонте, с права, кучковались темные тучи. Сизая дымка скрывала, как вуалью, 
горизонт. Видимо к дождю это… или же и к шторму, что хуже для нас. Пора бы 
ретироваться отсюда.  

- Всё – готово. Держи Джи55. Можешь закрыть аптечку. Всё. 
Инга сделала укол и передала электронного лекаря Джи55. Тот закрыв 

аптечку и приняв лекаря встал и тоже посмотрел на сизую хмарь у горизонта. 
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- Инга, - подал голос я, - нам надо уходить. Вероятно, шторм приближается. 
Твоему подопечному тоже надо уходить от берега… 

- Уйдёт. Сейчас лекарство подействует и уйдёт. Ну всё, дружок, мы пошли. 
И она погладила дельфина по голове, отпуская его. Инга и Джи55 вышли из 

воды на берег, в это время я уже активно начал пританцовывать от горячего 
песка. 

- Ну что, идём? – спросил я Ингу, не скрывая нетерпения и передавая ей 
фляжку с соком, предварительно сделав несколько больших глотков. 

- Идём-идём… а что ты там всё время стоишь? Зашёл бы в воду… Пойдём 
обратно на корабль… хотя надо бы ещё искупаться.  

Мы пошли в лучах палящего солнца, приближающегося к своему зениту, по 
жаркому как кухонная плита, песку. Инга ещё раз оглянулась на раненного 
дельфина и помахала ему рукой, будто он мог ей как-то ответить. За тем 
посмотрела на меня и улыбнулась. 

- Похоже, что зря Джи55 так упорно откапывал её для тебя. Ты шкатулку так 
и оставишь на берегу? 

- Ах, ты ж…  
Я развернулся и в припрыжку по горячему песку побежал обратно. 

Подбежав к шкатулке, подобрал её. Моё внимание привлекли голоса дельфинов. 
Они уже начали отплывать от берега и двое, одновременно приподнявшись над 
водой, издали серию восторженных звуков и плюхнулись в воду, за тем вновь 
повторили звуки и плюх. И уже спокойно сопровождая раненого собрата стали 
удаляться. На этот раз раненый дельфин плыл сам, без поддержки. Их тёмные 
спины ещё некоторое время темнели в затихших штилевых волнах… Я 
почувствовал, как песок поджаривает мне подошвы ног и скаканул в воду. Уф. 
Блаженство. Всё прекрасное познаётся в сравнении с непрекрасным. Я 
отправился по воде догонять Ингу и Джи55, которые также сошли с берега в воду. 
Догнал я их уже возле изгиба берега, скрывавшего нашу стоянку.  

- Едва догнал вас. Куда вы так шагаете? 
- Ты же сам сказал – будет шторм. Наверное, нам лучше покинуть это место 

пока он не начался. Вдруг что-нибудь упадёт на корабль… я хочу ещё искупаться 
на прощание. 

Мы обошли береговой выступ и оказались возле нерукотворного бассейна. 
Инга быстро побежала к воде и нырнула. Я намеревался последовать за ней, как 
Джи55 привлёк моё внимание, показывая рукой на корабль. 

- Капитан Сваронски, мне думается у нас гости… ваши далёкие предки – 
приматы. 

Я посмотрел на крейсер. Там вокруг него и на нём скакали обезьяны. 
Причём довольно большое количество пыталось взобраться на скользкий верх 
корабля. Облицовка крейсера имеет свойство не нагреваться, а потому даже в 
жаркую и очень-очень жаркую погоду он будет не точно прохладный, а 
холодный. Обезьяны смекнули где им комфортней. 

- Джи55, а ты же закрыл крейсер, правда? 
- Нет, не закрыл. Команды не было. 
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- Какой команды?! Когда тебе нужна была команда?! – Я уже карабкался по 
скалистому, пологому берегу к кораблю. – Ты, когда ходил за соком, он что был 
мной оставлен открытым, а? 

Джи55 обошёл меня ловко на подъёме и ушёл в перед. 
- Эй, ребята, что происходит? Куда вы? Мы же купаться хотели. 
- Посмотри Инга на крейсер… сама всё поймёшь. 
- О, боже! Сколько обезьян… а зачем вы… он что открыт? Вы его не закрыли? 
Я не стал отвечать, тем-более что, поднявшись увидел, как Джи55 заскочил в 

салон корабля, и как оттуда с грохотом повыскакивала куча обезьян, причём не с 
пустыми руками.   

В салоне творился кавардак. Всё что можно было взять и оторвать – 
оторвали. Хорошо, что такие корабли сразу делаются с защитой против вандалов 
и потому на нём это не скажется, а вот нам наводить порядок. Золотая монета, 
подаренная мне Темирбеем – отсутствовала. Видимо кто-то уже об неё зубы свои 
ломает – им же нужно всё на зуб попробовать. Вон на мониторах явные следы 
дегустации. Хорошо, что пластик этот имеет память и быстро вернётся в прежнее 
положение. А вот монету всё же жалко… Изгнав обезьян из чрева корабля я с 
сожалением посмотрел на этот бардак – вместо купания теперь надо наведением 
порядка заниматься. У входа по-прежнему метались обезьяньи фигуры. С 
любопытством заглядывая в люк корабля. 

- А ну кыш отсюда! Вот угораздило… 
- Кэп, Вы идите купайтесь, а наведу порядок здесь. Моя вина… 
- Да уж, Джи55 – твоя! Ладно – последую твоему совету. Тем-более уверен, 

что помощь к тебе уже спешит… где-то рядом с кораблём. 
По трапу раздались шаги и обернувшись я увидел Ингу, мокрую и 

растерянную. 
- Вот это да! Кто из вас забыл закрыть? Они там наглые сидят перед входом 

и на корабле. 
- Пойду окунусь и вернусь. А вы тут и без меня разберётесь. 
 
Я сбежал по трапу и пару раз громко хлопнул в ладоши распугивая 

любопытствующую толпу. Разбежавшись, спрыгнул со скалы. В этот раз вошёл в 
воду почти чисто. Я бы сказал, что очень неплохо для человека без всякого КМС. 
Проплыв немного под водой вынырнул и мощными гребками направился к 
отмели. Выходить на берег не стал, а развернувшись спиной к отмели вновь 
нырнул, уходя к глубине скользя вдоль дна. Вокруг сновали яркие рыбёшки, 
подобные тем что я когда-то держал в аквариуме, будучи ещё школьником. 
Рыбки похожие на цихлид, акар, и меек… Яркие и драчливые. 

Чем глубже я погружался, тем сильнее начинало давить на уши, мне ещё 
метра два, и я достигну самого глубокого дна этого бассейна. С верху до меня 
дошёл звук удара по воде. Я поднял голову и увидел плывущую ко мне Ингу. Ну-
ну госпожа КМС, сейчас посмотрим, как глубоко вы можете погрузиться, и я 
продолжил свой спуск. Доплыв до намеченной точки дна, прицепился за камень 
посмотрел вверх – Инга, не выдержав глубины уже поднималась к поверхности. Я 
последовал вслед за ней, тем-более что дыхания уже не хватало - на последнем 
достигал дна. Из воды я выскочил как пробка, хватая ртом воздух и чуть не 
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нахлебавшись воды. Инга плавала по близости и показала мне рукой на деревья – 
их кроны уже загибал ветер, волны закручивались в пенные барашки и волна за 
волной перекатывались через отмель. 

- Станислав, пора уходить.  
- Всё, Инга, поднимаемся. 
Мы выбрались на берег и быстро, насколько это было возможно, поднялись 

по склону. Обезьян уже не было. Видимо в преддверии шторма ушли в 
безопасное место. На верху, возле корабля, особо чувствовалась сила ветра, 
мощными порывами бьющая по нашим телам, заставляя наклоняться вперед, 
чуть ли ложась на поток ветра, чтоб не быть опрокинутыми навзничь. Мы 
вбежали в корабль и закрыли люк. 

- Уф. Что здесь сейчас будет! Станислав, надо поскорее убираться от сюда.  
- Так точно, надзиратель Инга Шварц, уходим. 
Я оглядел салон – ни что не напоминало о недавнем вторжении 

любопытствующих и мародёрствующих обезьян. Я, как был в мокрой одежде, сел 
в кресло за пульт и поднял корабль в воздух. Крейсер стремительно пошёл вверх 
и в сторону от надвигающегося урагана.  

 
 
 

Пленение Капитана Сваронски. (113-123) 

 
- Инга, вот эти холмы… всё чисто. 
Крейсер завис на некотором отдалении от холмов, где когда-то мы стали 

свидетелями бойни меж повстанцами и солдатами местного феодала. Ни что в 
округе не хранило следов трагедии. Всё было пристойно и мирно – чисто и зелено 
вокруг, лишь временное поселение повстанцев, спалённое солдатами, сохраняло 
следы пепелища. 

- Ну вот, ты хотела посмотреть – посмотрела. Можем отправляться на 
лунную базу? Инспектирование, надо полагать, окончено? 

- Да. Мы можем покинуть Вашу вселенную, Капитан Сваронски, и 
отправиться в ОС. Хотя… посмотри, что это там? Увеличь. Что это? Дети бегут… 
убегают… это что - волки? Сваронски, живо сажай крейсер возле детей. 

- Может просто пальнуть по волкам? 
- Не надо никого убивать. Сажай меж детьми и волками – отпугнём их и 

всё… 
Крейсер уже был впереди волков, прямо над детьми. Возможности сесть не 

было – расстояние меж ними было слишком незначительное… Я дал серию 
выстрелов перед животными.  Волки прекратили преследование и остановились. 
Но и дети замерли на месте – один ребёнок споткнулся, другой смотрел в небо на 
нас. Я начал снижение и чтоб не дать волкам очухаться и вновь напасть – 
повторил серию выстрелов, окончательно распугав животных.   

- Сажай корабль, Сваронски. Сажай. Заберём детей и высадим их возле 
ближайшего селения. 
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- Может не стоит этого делать, Инга. Здесь явно недружелюбный народ – 
войны, пепелища… Пусть бегут себе… проследим лишь за ними… 

- Сажай. Заберём их, накормим. Смотри куда они бегут – там же лес. Они что 
думают залезть на деревья от волков? Не успеют добраться… Сажай-сажай! 

Похоже, что спорить с проснувшимся материнским инстинктом бесполезно. 
Один ребёнок по-прежнему сидел на земле, другой стоял, и оба смотрели на нас, 
иногда поглядывая на волков – они отбежали на значительное расстояние, но не 
ушли совсем. 

- Инга, извини, как-то забыл спросить… у тебя есть дети? 
- Нет. Ещё не пришло время для такого ответственного решения. 
Я хмыкнул на такой ответ и посадил крейсер в непосредственной близости 

от детей, опустив трап открыл люк. Раньше, чем Инга успела подойти к выходу, 
они вскочили и побежали. 

- Станислав, Джи55 догоните же их. Что вы смотрите? 
Пришлось нам бежать за детьми. Они уже обессилили, убегая от волков, и 

нам не составило труда их догнать. Я схватил одного ребёнка за шкирку и 
повернул к себе – это была девочка лет восьми, с грязными, спутанными 
волосами, чумазая, в одежде странного кроя.  

- Не бойся, мы друзья. Ни чего вам не сделаем плохого, только накормим и 
отправим домой. 

Зелёные глаза ребёнка были наполнены ужасом, и она молчала. 
- Ладно, идём. 
Я повёл её к кораблю. Джи55 уже поднимался по трапу, волоча за собой что-

то орущего и упирающегося мальчишку. Инга приняла от Джи55 мальчишку на 
входе, взяв его за руку. Тот сразу же вырвался, но был пойман Джи55 и поднят 
воздух, от чего мальчишка стал болтать ногами, норовя пнуть Джи55. Они все 
вместе скрылись в салоне. Мы же зашли без эксцессов, и я немедля закрыл люк и 
убрал трап. 

Детей отпустили, и они тут же прижались к друг другу, настороженно 
посматривая на нас и на диковинную обстановку вокруг. Джи55 стоял у входа, 
Инга и я сидели и молча наблюдали за этими грязными, взъерошенными 
маленькими существами. Первой нарушила молчание Инга. 

- Идёмте за мной я вас помою и накормлю. 
Инга, проходя мимо детей хотела взять за руку девочку, но та увернулась и 

спряталась за спину мальчишки. 
- Джи55 ты понял на каком языке они говорят? Что кричал этот мальчик? 
- Это испанский. Кричал чтоб мы их, с сестрой, отпустили. Кричал что они 

убегают от плохих людей, и если те их поймают, то убьют. 
- Детей убьют?! Какой ужас! Может ты неправильно понял, и он говорил о 

волках?  
- Он кричал о злых, плохих людях, идущих за ними. Я правильно понял. 
- А вот я что-то не понял… или я был настолько невнимателен или вы умело 

от меня скрывали способности переводчика у Джи55. 
Инга переглянулась с Джи55 и улыбнулась. 
- Скорее первое. Чем второе, Станислав. Было совершенно логичным 

отправляясь на инспекцию Пространства Сваронски, и зная, что там есть и будут 



115 

 

разумные существа, обеспечить Джи55 всеми возможными языкознаниями. Ты 
же пользовался нагрудным лингвистом… что и понятно – ты как пилот 
предпочитал одиночество и всячески сторонился нас там, где мы могли проявить 
эти способности. 

- Не надо так ёрничать… я хороший. И потому вновь воспользуюсь 
лингвистом. 

Я достал из ниши в пульте управления лингвист и включив его, обратился к 
детям. 

- Идите с этой тётей – она вас накормит, правда перед этим хочет искупать. 
Вы же хотите есть? 

Дети согласно кивнули головой. 
- Инга, пока ты будешь заниматься детьми, нам нужно покинуть это место. 

Расположимся пока на той же площадке что и в первый раз. Хорошо, надзиратель 
Инга Шварц? Ты же не будешь возражать? И возьми второй лингвист – как ты с 
ними будешь общаться в душе? Или Джи55 последует за вами? 

- Джи55 последует за нами. Похоже, что эти дети лучше слушаются мужчин… 
 
Я поднял крейсер и направил к ранее облюбованной нами площадке в 

предгорье. Посадив корабль на прежнее место, решил выйти и немного 
прогуляться. Помня о том, что места эти не спокойны, да и дети от кого-то 
убегали, я решил залезть в лёгкий скафандр, прихватив конечно и бластер с 
собой. На шею повесил лингвист, на тот случай если дети выйдут и мне с ними 
надо будет говорить. Уже на выходе меня остановила Инга. 

- Ты куда так вооружился? Разве мы не в горах? 
- Это не безлюдный остров… да и там обезьяны нас навестили. Так что 

лучше быть готовым к неожиданностям. Вы смотрю быстро искупали их. 
- Да. Сидят за буфетной стойкой – едят. 
- Пойду пройдусь.  
 
Я вышел. Солнце уже спряталось за горной вершиной и нас накрывала тень.  

По небу ползли серые облака, подкрашенные оранжевым светом заходящего 
солнца. Вечерняя прохлада приятно скользила по лицу. Где-то поблизости 
щебетали птицы. Отойдя от корабля метров на пятьдесят, я облюбовал большой 
плоский камень и взобравшись на него, сел, обозревать окрестности. Отсюда был 
виден, тот лес, возле которого мы остановили детей. Над ним металась стая 
ворон и их карканье, приглушенное расстоянием, доносил до меня вечерний 
ветерок. В небе заметил два одиноких орлиных силуэта, нарезавших круги и 
державшихся поодаль друг от друга.  

Я достал миниатюрные наушники и включил плейер. Когда-то давно, ещё 
будучи курсантом школы пилотов, я полюбил адажио Алесандро Марчелло и вот 
сейчас включил его. В школе пилотов у нас была не редкой возможность 
познакомиться с живой музыкой – при школе был камерный оркестр 
исполнявший классические произведения и их современные аранжировки. Вот 
тогда-то я его и услышал впервые, с тех пор виолончель один из самых мною 
любимых инструментов. Бархатистый низкий голос виолончели успокаивал, 
настраивая на романтический лад, немного будя в душе тоску по чему-то 
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далёкому и несбыточному. Слушая музыку, я скользил взглядом по облакам, по 
лесистым окрестностям. Увлёкшись музыкой, я не сразу заметил, что ко мне 
подошла Инга и пытается взобраться на камень.  Я привстал и подал ей руку, 
взобравшись на камень Инга села рядом со мною. Я выключил музыку и убрал 
наушники. 

Возле корабля, на трапе сидели Джи55 и двое детей. 
- О чём они там беседуют? Нашли общую тему? 
- Джи55 рассказывает им сказки о далёких странах и путешествиях. Детям 

нравится.  Смотрю ты сидишь, решила украсить твоё общество своим 
присутствием. А ты оказывается и не скучаешь, а слушаешь музыку. Лучше слушай 
как птицы поют. Красиво… Больше ведь не услышишь их. 

Я внимательно посмотрел на Ингу. 
- Ты разве собираешься запретить мне покидать ОС? 
- Нет, не собираюсь. Но сюда же ты больше не попадёшь, значит подобного 

уже не будет. 
В это время где-то поблизости за нами раздалось карканье вороны. Это 

было так не кстати, что мы с Ингой одновременно рассмеялись. 
- Ну вот, Станислав, стоило мне с тобой заговорить о пении птиц, как тут 

каркуши появились. 
Ворону, видимо, обеспокоил наш смех, и она замолкла, но через пару минут 

начала вновь, но часто перемежая своё кар странными подражательными 
звуками: куа-ааа-ррр цик… куа-ааа-ррр цик… каррр… куа-ааа-ррр цик… каррр… 

- Забавная ворона. – сказал я Инге. - Где-то подслушала. Молодая птица 
скорее всего. 

Куа-ааа-ррр цик… куа-ааа-ррр цик… каррр… куа-ааа-ррр цик… каррр… - 
продолжала ворона. Я оглянулся и попытался найти её взглядом. Нет не видно. 

Я повернулся к Инге, и мы продолжили наблюдение за Джи55 с 
прослушиванием вокализа молодой вороны. Вдруг нашу молодую певунью 
оборвало резкое и раздражённое: Кар-ррр! Ворона и вправду замолкла, но 
ненадолго. Опять понеслось: куа-ааа-ррр цик… куа-ааа-ррр цик… каррр… куа-ааа-
ррр цик… каррр… 

И опять раздражённое, и резкое: Кар-ррр! Ворона чуть помолчав опять 
продолжила: куа-ааа-ррр цик… куа-ааа-ррр цик… каррр… куа-ааа-ррр цик… 
каррр… 

И тут прямо над нашей головой резкое, оглушительное: Кар-ррр! Ворона 
пролетела над нами и накинулась на молодую птицу, незамеченную мной, и 
сидевшую на старом дереве, нависшим над обрывом. Вместе они с карканьем 
скрылись вдалеке за скалой.  

- Раздражённая старушка не дала молодой вороне потренировать свой 
голосок, – рассмеялась Инга. 

- Я так понял ты хочешь детей оставить на ночь? Может полетим на базу? 
Там их и оставим. Я бы не стал здесь задерживаться. 

- Да – на ночь. Пусть насладятся вкусной пищей. Сделаем им прививки, чтоб 
здоровее были. А завтра отправим куда захотят. Вырвать детей из их среды? Ты 
же не менял настройки локального времени… Переждём здесь. 
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- Ты и так уже вырвала из их среды – накормила не свойственной им 
пищей… нарассказывали им сказок… 

Где-то за нами упало с раскатистым грохотом несколько камней. Мне 
послышались голоса. Я настороженно повернулся на звуки, но там никого не 
было. На всякий случай снял бластер с предохранителя. 

- Инга, я пойду посмотрю. Мне показалось что там люди, голоса… а ты иди к 
кораблю – будьте наготове. Так надёжнее. Вообще – убираться от сюда надо бы 
нам. Иди-иди Инга. 

Спрыгнув с камня, помог сойти Инге. 
- Иди, не стой тут, говорю. 
 
Я пошёл в направлении упавших камней, держа бластер наготове. Ещё 

недавно трели птиц, наполнявшие округу – смолкли. Где-то впереди опять 
сорвались камни. Странно – камни где-то осыпались, но здесь всё чисто. Передо 
мной – отвесная стена, в которую упиралась наша площадка и камни сверху сюда 
не падали. Должно быть животные где-то наверху… может горные козлы – если 
такие здесь водятся. Я развернулся и пошёл уже обратно, как заметил движение в 
углу площадки, за выступом скалы. Не успел сделать и нескольких шагов в эту 
сторону, как сверху посыпались камни, явно сбрасываемые на меня. Пальцы 
рефлекторно сжали бластер и мощный луч ударил наобум в верх, не глядя. 
Наверху кто-то заорал истошно. Упало одно, а затем и второе тело. Но камни 
продолжали сыпаться, и я уже видел бегущих на меня воинов с пиками, до этого 
прятавшихся в темном углу у скалы. Я ударил лучом по ним, и в это время 
почувствовал сильнейший удар по голове. Гаснущее сознание отмечает падение 
моего тела, встречу лица с песком и камнями, чьи-то кожаные сапоги у моего 
лица…  

 
В мою баюкающую тьму ворвалась красной слепящей вспышкой боль. 

Невыносимая боль. Невольный стон вырвавшись у меня из груди, наполнил тело 
ещё большей болью, растекающейся волнами и болевыми спазмами 
скручивающей руки и ноги. Голова, наполненная болью, гудела и резонировала. В 
сознание врывалась какофония голосов: стоны, шёпот, бормотание, шарканье, 
позвякивание металла… Тьма. Болезненная, адова тьма. Я слышу приглушённые 
звуки, эхо, но не вижу и слабого светлого пятнышка. Должно быть я ослеп. 
Превозмогая боль, я пошевелил головой – оранжево-красная, вспышка вновь 
поглотила моё сознание. Тьма заботливо меня упрятала в небытие – в мир и 
покой, без времени и пространства, без боли. 

 
Во тьму моего бессознательного ворвался дикий, безумный хохот. Свет 

пробивался сквозь веки. Я приоткрыл глаза и первые минуты не мог понять где 
нахожусь. Сумрачное подвальное помещение, с одним маленьким оконным 
проёмом, сквозь который проникал сюда очень тусклый, рассеянный свет. На 
противоположной от меня стороне подвала сидел прикованный цепями к стене 
человек. Свет струящийся из оконного проёма слабо освещал его. Рядом с ним 
лежала охапка сена, но он сидел на каменном полу и что-то бормотал, иногда 
вскрикивая и переходя на безумный хохот.  
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Вместе со зрением, ко мне вернулось и обоняние – о, лучше бы оно не 
спешило возвращаться. Глаза у меня начали слезиться, а ноздри и лёгкие 
разрывал запах нечистот, заполнивший этот подвал.  

Где-то слева, в самой глубине подвала и потому не видимый, загремел 
цепями ещё один человек. Он что-то начал говорить. Я не понял и слова – язык 
мне был не знаком, а лингвиста на шеи не было. Голос человека был спокоен и 
уверен. Это уже само по себе успокаивало – мне не хотелось находиться наедине 
с безумцем долго. Больше всего на свете я боялся потерять свой разум и окончить 
дни заточённым в психлечебницу, доживая последние мгновения жизни в 
виртуальных мирах воспалённого сознания… 

Я пошевелил руками и ногами – целы. Лишь движение головой отдавалась 
сильной болью во всём теле. Моё тело лежало на соломе и это казалось 
странным – людей поместили в каземат, возможно готовят к смерти… и 
заботливо подстилают соломки, чтоб не жёстко было? Или чтоб не умер раньше 
отведённого времени? Скорее последнее. Миром правит не только гармония, 
которой в этом месте нет и не было, но и целесообразность – которая сидит в 
наших животных генах и определяет нашу выживаемость. 

Со скрипом открылась дверь, ранее мной не замеченная, и вошли трое 
человек, у одного из них в руках был факел. Они подошли ко мне. Свет факела 
зловеще плясал по лицам отвоёвывая у сумрака их безобразные глумливые 
черты. Они что-то говорили друг другу, рассматривая меня, засмеялись и отцепив 
от стены, взявшись за сковывающие мои руки и ноги цепи поволокли по полу. Я 
ударился головой о выступ на полу и вновь потерял сознание. 

 
Вода стекала по моему телу… Я лежал на каменном полу, а на меня лили 

воду уже из следующего ведра. Увидев, что я пришёл в себя, человек с 
обезображенным лицом засмеялся, и смех этот не предвещал ничего хорошего, и 
кровь стыла от этих клокочущих звуков, звуков более подобающих животным в 
саванах и лесах, чем двуногому хомосапиенсу. 

Человек с безобразным лицом обладал крупной, развитой мышечной 
массой и он, взяв за цепи сковывающие мои руки, легко одной рукой приподнял 
меня и повесил на крюк, вмонтированный в стену, так что опираться о пол я мог 
лишь кончиками пальцев ступней. Превозмогая боль, я приподнял голову и 
посмотрел… В этот момент мне на голову одели пыльный мешок, с мерзким 
запахом тления. Я успел заметить, что помещение без окон и повсюду в стенах 
горели факелы. Так я висел на цепях, сковывающих мои руки и с мешком на 
голове довольно значительное время. Всё это время до меня до носились звуки 
голосов, льющаяся вода, позвякивание металла… чьи-то истошные вопли и 
стенания. Ужас происходящего был в том, что я слышал, а видеть происходящее 
вокруг не мог и оттого сознание рисовало самые ужасные картины, на какие 
только было способно. В какой-то момент от боли и шока я потерял сознание. 

 
Кто-то не сильно, но чувствительно ударял меня рукой по голове, при этом 

что-то бормоча. Сознание стало возвращаться, и я припомнил предшествовавшие 
этому события. Ко мне подошёл ещё какой-то человек и шипя сорванным 
голосом начал что-то говорить на испанском: 
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- Эрес ель дьябло о ун умано пекадо? Кьен эрес? Дига мэ су номбре. Дэ 
дондэ льего ел карро вуэстро? Соло лос анхелес пуэдэн болар и лос демониос. Но 
паресе ке эрес ун анхель. Кьен эрес?  Дисес ту соло о те бамос а туртурар?  

- Если бы я тебя ещё понимал, исчадие ада. Диаболо… это ты слуга его… 
Я попытался рассмеяться, но смех быстро заполнил голову мою болью, и 

стал похож на кашель сотрясающий тело. 
- Энтонсес тортурар!  
С моей головы сорвали мешок. И я разглядел в слабом свете пляшущего 

огня факела, горбуна с лицом изъеденным оспой. Он улыбнулся мне беззубо и 
пренебрежительно и сочувственно похлопал шершавой, как кора дерева, 
ладонью по щеке.   Припадая на правую ногу, горбун отошёл от меня. Ко мне тут 
же подошли двое и молча к моей правой ноге стали цеплять какое-то устройство. 
Свет от факела был слишком тускл, чтоб я мог разглядеть что мне готовят, какую 
участь. Слышалось как что-то крутят или прикручивают. Появилось 
множественное точечное давление, оно усиливалось, сдавливая ткани ноги. Я 
понял – это так называемый испанский сапог, использовался религиозными 
фанатиками-инквизиторами для пыток. Скафандр не давал острым шипам его 
прорвать – надёжно защищая моё тело. 

- Дэ дондэ эрес ту, ла бестия дэ дьябло? Кьен эрес? 
Боль нарастала, нога немела. 
- Сам ты дьяболо. Шизофреник чёртов! 
В это время давление в ноге достигло критического момента – ткань 

скафандра лопнула, не выдержав и мою ногу пронзили остро заточенные штыри. 
Я заорал от дикой боли, пронзившей мне ногу и сломавшей кости и вновь 
потерял сознание. 

 
Пришёл в себя я от того что к сломанной и кровоточащей ноге, по бокам, 

привязывали две деревянные планки. Я лежал на каменной столешнице 
измазанной кровью. Меня посадили. Возле суетились два мелких невзрачных 
человека в каком-то рванье. 

Продели мою голову в серую грубую накидку, завязав её по бокам 
тесёмками, надели на голову колпак из такой же ткани, поставили на ноги. Боль в 
правой ноге вспыхнула и как лава извергающегося вулкана ударила в голову, 
опрокинув вновь на каменную столешницу. Испарина покрыла лицо и 
перехватило дыхание. Один из опекунов куда-то убежал, видимо поняв, что без 
посторонней помощи я идти не смогу.  Оставшийся второй смотрел на меня с 
неким сожалением и без всякого страха. Значит я для него совсем не дьявол и не 
сын дьявола. Подумалось: хорошо хоть они вокруг меня не скачут в странном 
шизофреническом танце с ножами в руках и не кричат что я иблис и сын иблиса, 
которому они сейчас перережут горло. Вот же ж кровожадные дети шайтана! 
Везде его видят, но только не в себе. И эти - хоть и смирные, но служат тому же 
злу. 

 
Мои размышления о религиозных перипетиях моей судьбы прервал 

прибежавший помощник-опекун. Он принёс наспех собранный костыль и 
протянул его мне. Ну что ж… не ждите от меня большой прыти – буду хромать 
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медленно. Наверное они меня снарядили на свой религиозный суд. Да, было бы 
смешно право, коль не было бы так горько. Какое массовое помешательство, 
однако. Любого, кто говорит о своём тайном, не видимом друге, отправляют в 
лечебницу и «лечат-калечат» пока человек не только забывает о своём тайном 
друге, но и имя своё не может вспомнить…. А здесь – критическая масса 
шизоидных существ пересилила недавнюю норму, и сама стала нормой. 
Поскорее бы всё это закончилось. Я с тоской подумал о своей секции в 
Ограничителе Свобод. Хочу принять душ. Позаниматься в спортзале. Хочу 
побыстрее избавиться от этого своего-не-своего искалеченного тела и этого, 
заражённого вирусом безумия, мира.  

Мне принесли какой-то гадко пахнущей жидкости, налитой в деревянную 
чашу и заставили выпить. Голова закружилась, но стало легче дышать и боль 
отпустила мою ногу.  

Я захромал, опираясь на костыль в указанном мне направлении. При 
каждом шаге боль тупо пульсировала в ноге, но выше уже не поднималась. Мы 
спустились по каменным ступеням и вышли на улицу – внутренний двор здания. 
Возле входа стояла повозка, запряжённая лошадью, а в повозке – металлическая 
клетка, в которой, как я раньше читал, возили преступников для демонстрации 
толпе. Возле повозки стояла скамья, к ней меня и подвели. Понятно – едем на 
потеху публике. Народ хочет хлеба и зрелищ! Не без помощи своих опекунов я 
взобрался на скамью, а затем и на повозку, войдя в клетку прислонился к прутьям 
решётки. Скамьи здесь не было. Повозка тронулась, выезжая со двора, и я, чтоб 
не упасть, ухватился за прутья решётки. За повозкой шли восемь вооружённых 
стражников. 

Преодолев ещё двор и выехав за пределы его каменных стен, мы оказались 
в городе. Одноэтажные, двух и трёхэтажные здания теснились по сторонам 
кривой улочки. Из окон смотрели любопытные горожанки, по улице за повозкой 
бежали дети что-то выкрикивая нам вслед. Некоторые граждане, выглянув из 
окна тут же испуганно скрывались во тьме помещения, да ещё и задёргивали 
окна тканью. Это хороший знак – не всё общество здесь заражено вирусом 
религиозного фанатизма, есть и здоровые экземпляры. Но таких видимо не 
много, раз власть в руках больных фанатиков или страх настолько сковал 
общество, что оно как жертва смотрит на удава, воспринимая всё как 
неотвратимость и данность.  

 Но свободная воля всегда может смести царство тьмы.  Тьма любит золото 
больше всего на свете – больше чем идею и устремление к всеобщему благу – 
своё сокровенное всегда ближе, доступней и понятней. Нет золота – нет власти. 
Страх сковывает и парализует людей, но всегда наступает момент и люди 
перестают бояться, так как рабская жизнь становится постыла и хочется, хоть на 
мгновенье расправить плечи и гордо глядя в глаза тирану, смести его с лица 
земли во благо своих потомков. 

 
Повозка покачивалась из стороны в сторону, скрипели колёса, визжала 

вокруг разномастно-лохматая детвора. Свирепые стражники отгоняли от повозки 
самых любопытных и дерзких. Вдруг в меня полетел какой-то мусор, перезрелые, 
загнивающие фрукты. Мне пришлось изворачиваться и уклоняться, но это не 
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всегда спасало – разбиваясь о прутья решётки плоды забрызгивали ошмётками и 
меня и пол повозки. Ну чем они отличаются от предков своих обезьян?! Такие же 
шумные, вороватые и… любители по бросаться тем, что самим не нужно. 

В памяти, почти к месту, всплыли стихотворные строки автора, безымянно 
ушедшего в вечность:  

 
Одень на голову венок терновый- 
В лавровом лесть одна! 
Пусть будешь бог ты новый 
Распятым будешь, как всегда. 
 
Не будь наивным - им не верь. 
Тебя в златые ризы обряжают, 
Лавровыми венками голову венчают, 
Но ты придешь - закроют дверь. 
Ты им не верь, не верь. 
 
Пусть вьется ладан до небес, 
Пусть купола все золотом сверкают, 
Но знаю я - сидит в них Бес 
И Бога золотом свергает. 
 
Любовь к золоту порочна и показушна.  Когда-то его, золото, начали 

использовать из-за гигиеничности – он не окисляется, но его блеск затмил грани 
разума, породив миражи. И теперь служит придаточным признаком статуса – как 
перья для павлина или индюка. 

Мои размышления были оборваны какой-то гадостью, пролетевшей сквозь 
прутья решётки и размазавшейся по моему лицу. Тьфу, мерзость! Придерживаясь 
за прутья одной рукой, рукавом накидки обтёр своё лицо. Вокруг бесновалась 
толпа – гудели мужские голоса, повизгивали женские, меж ними вплетались 
голоса детей. Повозка въехала на большую площадь. В центре площади я увидел 
виселицу и плаху. Что из этого для меня? Тяжёлый вздох невольно вырвался из 
груди. Ещё немного перетерпеть, и я буду свободен. Я посмотрел в небо. В 
голубом просторе ни облачка, лишь маленький размытый ветром завиток 
зацепился за островерхий пик здания в конце площади. 

 
 Повозка проехала кольцо стражников, сдерживающих толпу и остановилась 

за площадкой с виселицей и плахой. Мою клетку не спешили открывать, а мне так 
хотелось по быстрее со всем этим покончить. В довершение ко всему – нога 
начала нестерпимо ныть и по-прежнему болела голова, затуманивая ясность 
моего сознания. На эшафот возвели первую жертву – молодого парня, с только 
начавшей пробиваться бородкой и с разбитым лицом. Рядом с ним стоял палач и 
подошёл какой-то пузан со свитком в руке. Зачитав приговор и под визги толпы, 
осуждённому связали руки за спиной, одели на голову мешок, за тем петлю. 
Палач отошёл в сторону и дёрнул рычаг – пол под бедолагой ушёл вниз и тело, 
рухнув вниз, безвольно повисло, лишь покачиваясь из стороны в сторону. За тем 
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привели ещё одного – прихрамывающего мужчину, придерживающегося за свой 
правый бок – видимо рана. Приговор, мешок, петля.  За тем вывели ещё одного 
человека, явно не из бедных – в приличном, хоть и грязном камзоле. Он 
сопротивлялся и потому его вели двое. Ему зачитали приговор. В ответ он мог 
только мычать – рот был обвязан верёвкой, завязанной на затылке в узел. Его 
подвели к плахе и насильно, ударив по ногам, положили голову. Хак! – выдох 
палача и голова покатилась по доскам настила. Публика ликовала! Ликовал и 
скрытый от глаз присвоитель чужого – наверняка имущество казнённого 
пополнило казну местного светского властителя или хозяина религиозного 
ордена инквизиторов. 

Да, правы историки и философы: народу всегда нужен и хлеб и не меньше 
чем хлеб – зрелище! И не важно казнь ли это или некое празднество, а может - 
подглядывание через видеокамеры в онлайн режиме за жизнью какой-нибудь 
пары горожан. Важно – зрелище наполняет сердца смотрящих интересом к 
скудной жизни и желанием жить во благо властителя, дающего им хлеб и 
развлечение, во благо властителя, заинтересованного в их труде. 

 
Похоже, что пришла моя очередь - к не распряжённой из повозки лошади, 

подошёл стражник, взял под уздцы и вывел на площадь. Лошадь остановили 
возле возвышающегося столба, обложенного хворостом и дровами и лишь в 
одном месте, были видны ступени и площадка. Я нервно сглотнул, но в 
пересохшем горле давно уже не было воды, от такого глотания запершило в 
горле и меня стал сотрясать кашель. Вот так переход они мне приготовили. 
Дорого мне обходится инспектирование пространства Ингой. Если бы не она, 
меня здесь не было бы и мне не пришлось бы пережить тот ужас, что позади и 
тот, что сейчас ждёт меня. 

Меня прихрамывающего и опирающегося на костыль вывели из клетки, 
помогли спуститься и подвели к столбу. Кое-как я смог, превозмогая боль 
преодолеть ступени, ведущие к моей свободе из этого безумного мира, 
заточившего меня как джина в бутылку. Меня прислонили к столбу, связали руки 
сзади, за столбом и зачем-то ещё обвязали тело вокруг. От столба убрали ступени 
и тут же закидали освободившееся пространство дровами и хворостом. Искоса я 
видел, как на площадку с виселицей и плахой вышел толстопуз со списком моих 
преступлений. Он несколько раз повторил: Диаболо. Толпа неиствовала, но я уже 
почти ничего не слышал – на меня навалилось какое-то безразличие к 
окружающему, какое-то странное чувство пустоты... 

Подбежали несколько человек с факелами и бросили их у основания столба. 
Дрова вспыхнули, повалил дым. Изображение окружающего меня мира миражом 
металось в струях разогретого воздуха, укрываясь вуалью всё густеющего дыма. 
Из навалившегося на меня ступора вывел жар огня, он меня ещё не коснулся, но 
разогретый воздух обжигал неимоверно, перехватывая дыхание. Я начал 
задыхаться, сознание меркнуть. 

Превозмогая страх и боль, собрав остаток сил я выкрикнул: 
- А она всё же вращается! Дети сумрака, сыны преисподни, слуги Дьявола! 

Прибуду в ОС и сотру вас с лица земли! Выжгу! Утоплю! Вы существуете благодаря 
мне. Вы… 
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Огонь подобрался к моим ногам – лизнул их пробуя и принялся пожирать. 
Боль по восходящей устремилась в верх разорвав мне горло нечленораздельным 
криком. И я захлебнулся им. Я чувствовал запах горящей плоти, но был ещё 
здесь… сознание постепенно начало тускнеть, пока не угасло совсем. 

 
 

 

  

Четвёртая экскурсия на Землю. (117-153 ) 
 

Болезненное возвращение в ОС. (117-132) 

 
Я сидел в кресле, и судя по легкой вибрации его, это кресло в моей секции 

ОС. Но почему же такая дикая боль по всему телу, особенно в ногах? Выждав 
паузу после последней затихшей волны вибрации кресла, свидетельствовавшей о 
окончании виртуального путешествия, я открыл глаза. На мои ноги было страшно 
смотреть – водянистые волдыри вспухали и лопались, белесая жидкость истекала 
из ран, сплошь покрывавших их. Больно было даже мышцы напрягать, не то чтоб 
колено согнуть и встать.  

- Ау! Есть здесь кто? Вы меня слышите? Мне нужна помощь… срочно! 
Возвращайте Ингу. Инга по-прежнему сидела в кресле рядом со мной.  

- Сваронски, мы Вас слышим. Медики уже идут к Вам. Для Джи55 послан 
сигнал о Вашем благополучном возвращении в секцию. Попечитель Инга Шварц, 
с минуты на минуту вернётся. Вам рекомендуется закрыть глаза или развернуть 
кресло так чтоб не видеть световых всполохов.  

- Благополучном?! Где здесь Вы видите благополучное возвращение?  
В секцию вошли две девушки с аптечкой и электронным лекарем в руках. 

Судя по растерянному выражению их лиц, такого им видеть не приходилось. 
Пришлось брать инициативу в свои руки.  

- Доставайте антибактерицидный аэрозоль. Да… обрабатывайте… и надо 
сразу запаковать ноги перевязочным материалом…  

 
Пока девушки обрабатывали мне ноги, я, корчась от боли следил за Ингой, в 

ожидании её возвращения. Девушки покончили с перевязкой и выжидательно на 
меня посмотрели.  

- Спасибо. Что-то не так со мной?  
- О, нет – всё в порядке… теперь. Вам, наверное, надо сделать укол для 

более быстрой регенерации ткани.  
- Конечно надо! Вы думали я буду возражать? Одна из девушек, рыженькая, 

смутилась и покраснела, взяла электронного лекаря и приложила к 
забинтованным ногам для диагностики и выбора нужного лекарства. Через 
секунду последовал несколько болезненный укол. И девушки пожелав мне 
скорейшего выздоровления, вышли из секции. Я остался один. Инга по-прежнему 
не возвращалась. Меня начало одолевать беспокойство. Всё ли у них там в 
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порядке? Может она кинулась в авантюру разыскивая меня и тоже попалась в 
руки святых гестаповцев? Моим ногам стало легче – боль ушла, в голове 
наступила ясность и появился голод и я, следуя здоровому инстинкту, поковылял 
к буфету. Сидя возле буфетной стойки и поглощая мою любимую варёную 
говядину, присыпанную обжаренным луком и перцем, запивая пищу томатным 
соком, заметил начало вибрации у кресла Инги и вовремя отвернулся, чтоб не 
получить проблем с глазами – проблем с ногами мне уже более чем достаточно.  

- Я там переживаю за него, а он тут мяско кушает, запивая его соком. 
Гурман! Жизнью он наслаждается.  

Я повернулся на голос. Инга стояла за спиной иронично на меня 
посматривая.  

- Я тоже рад тебя видеть Инга… то бишь – попечитель Инга Шварц. Вы такие 
строгие, однако. И при этом так несправедливы. Это Ваша особенность или Вы так 
говорите мне что соскучились?  

- Боже! А что у тебя с ногами?  
- А тебе ещё не доложили? Меня сожгли на костре, как исчадие ада, а это 

последствия – аллергическая реакция на огонь.  
- Ты издеваешься надо мной!? Какая ещё аллергическая реакция?  
Инга замерла, вслушиваясь в то, что говорили её коллеги или робот 

информатор.  
- Прости, Станислав. Сильно болит? Сожгли на костре? Ужас! Изверги!  
- После твоего «прости» стало как-то полегче.  
Я улыбнулся Инге.  
- Вам надо было сразу убить меня, а заодно и нападавших. Мне, по крайней 

мере, не пришлось бы проходить через весь этот ад, что борцы с преисподней 
устроили своим согражданам и мне в придачу.  

- Как ты себе это представляешь – убить? Или ты думаешь, что в тот момент 
я думала о том, что ты сидишь в ОС в кресле?  

- Я тебя понимаю – женщины слишком эмоциональны чтоб думать.  
- Ах вот как!? Ну я вижу ты уже поправился, раз опять язвишь! Может тебя 

стукнуть по ноге? Помочь тебе вернуться в эту реальность из своей язвительно-
циничной?  

- Не надо меня стукать – меня там уже вволю настукали! На всю оставшуюся 
жизнь хватит воспоминаний и ощущений. Да и это ваше «стукнуть» будет 
превышением служебных полномочий и тебя уволят. Будешь, как в студенчестве, 
зарабатывать на жизнь коммивояжёром.  

 
 
- Всё! Сваронски, я тебя уже не выдерживаю. Что с тобой здесь происходит, 

почему ты не такой как там?  
- Ответ прост – свобода! Свобода для мужчины – это как воздух. А здесь я 

заключённый, а ты – надзиратель. Мне душно – я задыхаюсь.  
- Попечитель я!  
- Чёрт редьки не слаще.  
- Что?  
- Кушать будешь? Что хочешь? Всё к вашим услугам.  
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- Нет! Я уже на работе, как и ты, собственно, уже в заключении… в 
ограничителе свобод. Мне нужно идти составлять отчёт о Пространстве 
Сваронски. А ты бы пока воздержался от возвращения в Пространство. Кстати, 
детей мы не смогли вернуть… и теперь они на лунной базе. 

- Вот же ж… надеюсь ты шутишь? Нет? Жаль. Вы хотя бы код доступа на 
президентский номер поставили? Поставили! Вот же молодцы какие. И какой?  

- Узнаешь, когда приду. Так что пока не покидай ОС. Джи55 тебе всё равно 
не скажет. Жди меня, Капитан Сваронски.  

Инга вышла. В принципе, что мне переживать за детей? К тому времени 
когда я там появлюсь, они уже состарятся и покинут тот мир. Покинут? Не-е-е-т… 
куда им его покидать?! Распадутся на единицы и нолики. Программно исчезнут… 
Даже безличной формы сознания не останется. Хотя, что я радуюсь? От меня 
здесь, вероятно, тоже ничего не останется. Не может же мир, пространство, 
накапливать даже безличные формы до бесконечности… иначе произойдёт 
пресыщение, энергетическое превышение изначальной формы или нормы и мир 
взорвётся. Закон сохранения энергии… он, видимо, и есть гарант стабильности 
системы. Да… в рай мне не попасть и счастливые пэри не будут меня там 
ублажать. Хотя, конечно, хотелось бы уходя из мира этого иметь какой-то бонус, 
приятную неожиданность…  Загадочен сей мир и всё загадка в этом мире… и 
любом другом. Так чем же мне заняться? Спортзал, как и душ, отменяются. 
Читать? Успею… там… в Пространстве Сваронски…  

«- Не вздумайте, Сваронски, покидать секцию ограничителя свобод третьего 
уровня. Ваш попечитель, Инга Шварц, Вас предупредила». 

- В таком случае передайте ей, что для моего скорейшего выздоровления, 
мне показана свобода действий. Скажите, что пока мои ноги заживляются… в чём 
она тоже виновна… я бы мог с большей пользой провести время на лунной базе, а 
может и на Земле. Она может мне даже код не сообщать от президентского 
номера. Обойдусь! Бассейном и спортзалом…. 

«- Ждите ответ, Сваронски». 
Я встал и прошёлся по секции. Да! Я соскучился по ней. Будто вечность здесь 

не был. Зашёл в душ, спортзал, вернулся к буфетной стойке. Ну, что там она 
медлит? Тяжело дать ответ? 

«- Станислав, можешь пока покинуть секцию, но будь осторожен. И не очень 
долго. Хорошо?».  

- Так точно. Могу отправляться? 
«- Да. Счастливого путешествия». 
- Мерси, Инга. Меня уже здесь нет. Пока… 
 
Я бодро доковылял к креслу и хотел уже было запустить погружение, как 

подумалось, что мне не хочется повторения пытками и казнями… значит надо под 
редактировать свои личные параметры – добавив больше силовых и скоростных 
возможностей. Так и поступил – внёс коррективы, попросту увеличив исходную 
цифру сначала в два раза, а подумав, увеличил и семь раз. Так надёжней решил я. 
И… вновь передумал с запуском. Опять открыл диалоговое окно настройки 
параметров и изменил параметр «родной язык» на «ALL». Вот теперь можно и 
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погружаться. Кто предупреждён, тот вооружён. Я запустил погружение в 
Пространство Сваронски.  

Автоматические ремни безопасности сомкнулись на запястьях и щиколотках 
ног, плотно зафиксировав меня в кресле. Начался обратный отсчёт: десять, 
девять, восемь, семь…  Пространство вокруг кресла заполнилось радужными 
полосами, по телу пошли волны вибрации и тепла, я прикрыл глаза. И открыл их, 
когда всё стихло. Было тихо. Я сидел в своём пилотском кресле, в кабине пилота, 
в своём старом, добром корабле СМ-2м… В этот раз погружение сопровождалось 
болезненным пощипывание в ногах. Надеюсь это не повлияет на заживление... 
там в ОС. Я вышел из корабля в ангар. 

Ну, что ж… здравствуй лунная база. Пойду в бассейн, потом в спортзал… Я 
вошел в зал ожидания и замер. Мимо меня прошли две девушки в шортиках и 
маечках с надписью «Привет». Привет-привет, красавицы… Откуда вы тут 
взялись?  Я направил свои шаги к бассейну, прибывая в некой растерянности – 
мой уединённый мир рухнул, а я даже в президентский номер попасть не могу! 
Навстречу мне шла мулатка с ребёнком, мальчиком 3-4 лет. Я остановился, 
смотря им в след. Мулатка? Те же дети рыжие были. Оба. 

- Добро пожаловать, Капитан Сваронски, на лунную базу.  
Я повернулся на знакомый голос. Джи55! В форме полицейского… Однако 

разительные изменения здесь произошли. 
- Джи55, привет! Как я рад тебя видеть. В форме полицейского? Что, ничего 

подходящего по размеру не нашлось? 
- Кому-то надо присматривать за порядком… Их здесь уже около ста 

человек. Точнее – 97 человек, вместе с детьми.  
- Но скажи откуда? Дети были рыжие… 
- Инга решила детям показать, и сама посмотреть те места, где не была 

ещё… где-то в районе экватора была засуха и пожары… Мы пролетали над 
пепелищем и заметили копошащихся в остатках поселения, детей. Маленькие 
совсем… Забрали. Так их стало пятеро. 

- Вот Вы где! 
К нам подбежал молодой темнокожий человек.  
- Здравствуйте, -  поздоровался он со мной, как-то подозрительно глядя на 

меня. – Вас я здесь не видел… Хотя лицо знакомо… Ну, ладно! Джон, Вас класс 
уже ждёт. Вы забыли? Урок уже начался. 

- Джон? Урок? – удивился я. 
Джи55 утвердительно кивнул. 
- Да. Я не только полицейский, но и преподаватель математики, физики, 

химии и астрономии… Остальные предметы преподают мои ученицы. Школа у 
нас тут. Ну я пошёл, Капитан Сваронски, ещё увидимся. А это -  мой помощник 
Иван. 

Джи55 быстро ушёл. Я смотрел ему в след и думал: казалось бы, 
незначительное вторжение в чужую жизнь, спасение детей, и такое резкое 
изменение своей. Мой лунный рай заселили даже меня не спросив. Со всех 
сторон выдавливают. Пойду всё-таки искупаюсь. 

- Капитан Сваронски! – Иван всё ещё стоял возле меня и смотрел с 
нескрываемым восхищением. – Вы создали этот мир! И Вы пилот космоса! А мы 
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вот базу не покидаем… только иногда Джон Сваронски выводит из ангара 
крейсер и устраивает нам экскурсию по Луне.  Я видел Вашу фотографию в музее. 
Вы совсем не изменились, как и Ваш брат Джон. Он говорил нам что вы из 
другого мира, и вы вечные. 

Я смотрел на Ивана и удивлялся – сколько в нём восторга, 
любознательности и веры в лучшее. Чистота души, не омрачённая дикостью 
жизни среди соплеменников Земли. Я всегда считал, что воспитание сильнее 
среды, якобы определяющей сознание. Воспитание и есть среда! Но - Джон 
Сваронски… брат… лихо, однако! 

- Да, Иван это я. А вот вечен ли? Ты умный человек и должен понимать – всё 
относительно. Есть мушки, которые живут несколько часов, а есть живущие 
несколько лет… Так и с нами, людьми… 

У него на поясе заверещал гаджет. Он снял его и прочитал текст. 
- Надо бежать в бассейн, там опять подростки подрались из-за мяча. 

Извините.  
И куда мне теперь идти? В бассейне подростки… Хотя… надо 

воспользоваться своим авторитетом и властью. Пойду выгоню их из бассейна на 
часок. 

Уже подходя к залу с бассейном, я услышал шум и гам невероятный для 
этой базы. Войдя в зал, я увидел, как Иван пытается успокоить группу подростков, 
особенно двух самых задиристых, которых он держал стоя меж ними на 
расстоянии вытянутых рук. На меня никто не обращал внимание – все были 
заняты разборкой, лишь трое мамаш с детьми купались в бассейне, в 
мелководной зоне. 

- А ну тихо! Что разорались! Все замолчали. За плохое поведение я вам 
запрещаю залазить в бассейн. 

Я подошёл вплотную к группе – они расступились. И я услышал шёпот: 
Капитан Сваронски…  

- Иван, всё разобрались? Вопрос решён? Я в раздевалку. Не пускайте никого 
из них бассейн… 

- Капитан Сваронски, у нас тут равноправие… демократия… 
Я посмотрел пристально на Ивана, смутив его этим взглядом. 
- Равноправие, говорите? Они наказаны за неподобающее поведение. 

Разборки надо устраивать не в бассейне, а в зале бокса и борьбы. Всё! Сидеть на 
берегу и включите спокойную музыку мне… 

Я ушёл в раздевалку. Подростки молчали и было слышно, как выпавший из 
чьих-то рук мяч запрыгал по гулкому залу и упал в воду. Заиграла негромко 
музыка. 

Выйдя из раздевалки, я посмотрел на притихших подростков и на Ивана, 
сидящего в центре их группы. Тишина радовала. Лишь из мелководного края 
бассейна иногда доносился детский смех, тут же обрываемый мамами. 

Я нырнул и на одном дыхании, под водой, проплыл до противоположной 
стороны бассейна. Не удержался чтоб не поразить молодёжь.  Вынырнув я 
оценил эффект – они встали и смотрели в моё сторону. Хорошо хоть ставки не 
делали – доплыву или нет. Я выбрался из бассейна и проходя мимо подростков 
рассмеялся. 
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- Всё, наказание окончено. Можете беситься дальше. 
 
Я ушёл в раздевалку и слышал, как плюхались тела в воду - бассейн быстро 

заполнялся гвалтом. Выйдя из раздевалки, направился в ангар – решил, что 
отправлюсь на Землю и посмотрю, что стало с инквизиторами. Очень уж мне 
хотелось видеть падение царства тьмы. Наметился план: слетаю посмотрю в чём 
ходит народ, вернусь на базу и создам подобную одежду. Наученный горьким 
опытом, я решил не выделяться из толпы, тем более не стоит выделяться, когда 
толпа боится всего нового и непонятного. 

На полпути к ангару, когда я уже пересекал зал ожидания, меня окликнули. 
Джи55 привел класс примерно восьми и десятилетних детишек посмотреть 

на легенду всех времён – Капитана Сваронски.  
- Здравствуйте дети! Как вам тут живётся-учится? 
- Хо-ро-о-о-шо-ооо… - Ответили дети хором. 
- Вот и славненько! Джи55… то есть – Джон… я на Землю слетаю и скоро 

вернусь. Хочу посмотреть в чем они там ходят. 
- Капитан Сваронски, Вам не обязательно лететь за этим. Мы постоянно 

мониторим ситуацию на планете.  
И видя моё удивление, уточнил: 
- Мы отправляем дроны-разведчики для наблюдения. А также 

перехватываем их сигналы со спутников. Так что Вам всё сейчас покажем. Иван! 
Джи55 увидел Ивана, выходящего из зала и подозвал его к нам. 
- Иван, займитесь детьми – отведите в класс, а я с Капитаном Сваронски в 

Центр управления. 
Мы отошли от детей и зашли в лифт.  
- Центр управления? Не слышал о таком… сами создали? 
- Нет – он был всегда. У Вас, видимо, не полная информация о базе. Здесь 

есть Центр управления - в него поступают сигналы, через расставленные датчики, 
со всей лунной территории. А мы дополнили получаемыми сигналами со 
спутников землян и, конечно, дронов. Всё записывается. Есть Центр анализа – 
занимается расчётами вероятностей развития конфликтов на планете. 

- И что много этих конфликтов. 
- Приматы… простите… не могут без конфликтов. Даже когда им нечего 

делить, они всё равно потрясают мускулами, чтоб все знали кто в доме хозяин. 
Чем менее развито самосознание у них, тем больше всяких конфликтов. Они 
делятся на виды, подвиды и религиозные секты. И все в перманентном состоянии 
войны с друг другом. Когда и делить, вроде бы, уже не чего – живут в достатке и 
без болезней, они начинают выяснять чья вера правильней хвалу воздаёт богу. 
Ради веры в того, кого они никогда не видели и не увидят, они готовы уничтожить 
тысячи, сотни и миллионы сограждан. Конечно, они не все такие, но голос разума 
не многих, как свеча, меркнет в комфортной тьме большинства. Если бы делали 
ставки, то я не поставил бы на их будущее. Особенно сейчас.  Вот и прибыли. 

Створки лифта распахнулись, и мы вошли в просторный зал, в котором уже 
были люди. 

- Наши сотрудники. Их здесь немного – всего двадцать четыре. Но… 
- Двадцать шесть. 
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За нашими спинами раздался приятный женский голос, и мы повернулись к 
ней. Передо мной стояла невысокая кареглазая смуглянка, с копной вьющихся 
волос и ниспадающих ниже плеч. На чётко очерченных ярких губах, играла 
улыбка. 

- Двадцать шесть. Здравствуйте, Капитан Сваронски. Я приняла сегодня двух 
стажёров. У нас есть необходимость в расширении штата сотрудников – так как 
происходящие там изменения всё больше вызывают нашу озабоченность. По 
нашим данным шансов разобраться с существующей ситуацией, своими силами у 
них нет. Их упорно ведут к краху, к гуманитарному коллапсу. 

- Я не возражаю, Ксения. – Джи55 повернулся ко мне и представил девушку. 
-  Ксения Варданян – руководитель Центра анализа… 

- И стратегических разработок. – Дополнила Ксения слова Джи55. – 
Пройдёмте я Вам покажу наш Центр.  

Мы прошлись по залу. Большая часть сотрудников Центра была поглощена 
работой и не обращала на нас никакого внимания, лишь пять человек, три 
девушки и два парня, сидели в углу пили что-то из бокалов и с любопытством 
посматривали в нашу сторону. 

- Ксения, покажи Капитану Сваронски фотографии и видео одеяний землян. 
Он собрался посетить планету лично, а потому ему нужна будет одежда для его 
путешествия.  

- Вы куда-то конкретно собрались? Нет? Прекрасно… Тогда Вам, вероятней, 
лучше направиться туда где Вас примут за своего и где Вы не вызовите 
подозрений. Так посмотрим… Вот что у нас имеется… 

Мы, втроём, просмотрели большое количество фотографий и 
видеоматериала, и я остановил свой выбор на одежде характерной для 
большинства населения, вне зависимости от их дохода, религиозной или 
национальной принадлежности.  

- Всё – я отправила в салон одежды несколько выбранных вариантов. Вам 
лишь надо зайти в любую примерочную кабинку – сканер снимет параметры тела 
и выдаст одежду, что понравится ту и возьмёте… 

- Ксения, инструкции излишни – Капитан Сваронски не первый раз здесь. 
Решил вступиться за меня Джи55. 
- Простите! Это сказывается моя привычка всё контролировать… 
Мы попрощались с симпатичной брюнеткой и покинули Центр. Уже в лифте 

я сказал Джи55: 
- Симпатичная девушка, но слишком уж опекает она… как мамочка… Центр 

анализа и стратегических исследований. 
- Разработок. 
- Ах, да – разработок… кто бы мог подумать, что мне не дадут спокойно 

дожить свой срок ограниченного в свободах? Лишат меня пристанища мной же 
созданного и облюбованного? Тебя не напрягает эта суета? 

- У меня нет таких патологических наклонностей. Я не делю на нравится или 
не нравится, на правильно и неправильно, тем-более, как Вы сами, Капитан 
Сваронски, любите говорить: всё в жизни относительно. Это если соотносить и 
сравнивать… Я живу настоящим. Всё просто. 
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- Патологий… нет у него! Есть - у тебя патологическая мания превосходства. 
Типа я самый совершенный разум и организм.  

Лифт нас поднял на второй этаж зала ожидания. Пройдя по галерее меж 
женских бутиков, я вошел в бутик мужской одежды. В примерочной сканер снял 
мои размеры. На экране монитора предложил выбрать одежду что больше всего 
мне нравится и подходит. Я выбрал комплект одежды и мне было предложено 
подождать минут десять пока мой заказ будет выполнен.  

Джи55 сказал, что принял сигнал вызова – в спортзале конфликт. 
Спортсмены устроили баталию, надо срочно вмешаться. И ретировался, 
покачивая головой, как старый от всего уставший человек: приматы… приматы… 

 
Чтоб занять себя чем-то я решил пройтись по галерее и посмотреть, по 

наблюдать за детьми, бегающими по этажам и эскалаторам – нечасто в моих 
обычных буднях можно увидеть такое активное биение жизни и её начало. 

Проходя по галерее несколько раз натыкался на брошенные игрушки – дети 
их брали в магазинчиках, выходящих на галерею и поиграв бросали. Я решил 
убрать с дороги и зашёл в ближайший магазин за корзиной. Сложил игрушки и 
занёс в магазин, так как все не уместились, то взял вторую. В это время раздался 
сигнал из моей примерочной и я, отложив корзину, пошёл переодеваться в свою 
шпионскую одежду. 

 
Переодевшись, на выходе из примерочной столкнулся с Джи55. 
- Агент 007 готов к своей миссии? 
- Джи55! Не ожидал тебя увидеть так скоро. И кто есть этот агент 007?  
- Будет желание – почитаешь. Последние инструкции перед отправлением 

не хочешь получить? 
- Хочу конечно! Разве может что-то умалить ценность твоей информации? 
- Ну тогда пошли к крейсеру и по пути поговорим. 
Мы спустились вниз и пошли через зал ожидания.  
- Странно, Джи55, а куда подевалось всё многолюдье? Ни детей, ни 

взрослых… 
- Смотрят новый голограммный фильм, созданный нашей киностудией. 
- Игровое кино? Надо же… 
- Нет-нет… документальный фильм о Океане Земли, о его природе и 

геологии. Дроны снимают – мы монтируем, обрабатываем. 
Мы остановились возле крейсера. 
- Ты что подниматься не будешь? 
- Нет. Крейсер высадит тебя на окраинах Империи. Там настолько низкий 

технологический уровень жизни, что твоё прибытие останется незамеченным. Вся 
власть на планете узурпирована неким Советом Единой Империи. Они осознано 
уничтожают инфраструктуры и информационные системы окраин. Попросту 
серией ранее проведённых войн, они уничтожили города и производства. Так 
называемые окраины — это сырьевые придатки, но не сама Империя. Население 
этих окраин не имеет имперского гражданства и не имеет права посещать 
территории Империи. Всякий кто осмелится нарушить этот запрет – уничтожается 
без суда и следствия. В ответ эти неграждане часто воруют граждан для работ на 
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своих кустарных производствах. Империю это не особо беспокоит – людей много, 
народятся ещё. Но за то Империя борется, и самым беспощадным образом, с 
инакомыслием, с любой попыткой критики, с любым сомнение в праве Совета 
вести такой образ жизни и управления. Этот совет всё чаще сравнивают с богами 
Олимпа праздно проводящих всё своё время в пирах и распутстве, в то время как 
люди влачат своё жалкое существование. Империя поделена на кольца достатка – 
чем ближе к центру, тем выше уровень жизни. Но кольца достатка не спасают от 
страха – страх опутывает и Империю, и окраины. Только «Боги Олимпа» живут в 
относительном покое – они насытили всю страну секретными службами и их 
исполнителями, чистильщиками, прозванными в народе чёрными скафандрами 
за их бронированный наряд. Эти чистильщики самые безобразные твари в стане 
приматов – ради своего блага и исполнения воли хозяев, они готовы убивать 
жителей районами и целыми городами. Причём им даны невероятные права – 
если чистильщик сказал, что это человек на него напал, то значит так и есть, и 
никто не будет это оспаривать, даже если «напавший» в инвалидном кресле. 
Собственно, их хозяева не лучше – напиваясь одурманивающих средств, 
отправляются на охоту. Охотятся они сиди у себя дома и запуская дроны по всей 
стране. Охота называется «Кто не спрятался – я не виноват». Расстреливают с 
дрона любого, кого захотят. Это тебе краткий ввод в суть дела. Ты уверен, что 
тебе нужно это путешествие? Твои подозрения в массовом психозе или просто в 
развитии психической аномалии у этого вида подтверждаются. Тенденция к 
паталогическому насилию и извращениям очевидна, при чём во всех слоях 
населения. Тенденция к иреалистичному восприятию мира, так же очевидна! 
Здесь не норма стала нормой – как если бы психиатрическая клиника разрослась 
до масштаба планеты, а норму, уменьшившуюся до палаты клиники душевно 
больных, отправили на уничтожение. Чтоб гасить накопление агрессии у граждан 
Империи, Совет ввёл турниры, которые проводят два иногда три раза в год. Девиз 
таких турниров «Убей соседа и забери его дом и имущество». Турнир длится 
двенадцать часов и это настоящая вакханалия и паранойя – зачастую отцы 
семейств опасаясь предательства своих домочадцев, сами убивают свою семью. 
Налицо культивирование самых примитивных и низких желаний и страстей у 
народа. Это я тебе говорю к тому, что уничтожение «Богов Олимпа» не изменит 
этот мир, так как они все одинаковы. Они уничтожат себя сами. 

- Кроме страха должно быть ещё что-то что их держит. 
- Конечно, есть – в Империи три законных религиозных формы, которых 

искусственно междуусобят. При этом каждая из них утверждает, что власть от 
бога, а сомнение в этом утверждении - от Бес-са. 

- Я тебя понял, Джи55, и всё равно хочу посетить этот мир. Надежда, 
говорят, умирает последней. Всегда, даже в самой отчаянной ситуации нужно 
надеяться на лучшее. Ты никогда не видел, как маленькое хилое растение 
умудряется взламывать толщи бетона космодрома на пути к солнечному свету? 
Вот и я о том. 

- Вы не растения. Вы – опасная мутация. 
- Верь в хорошее Джи55, верь в светлое! Я пошёл. 
- Координаты твоей посадки, Капитан Сваронски, введены в автопилот. 

После высадки крейсер отправится на базу. Шансов у тебя вернуться оттуда на 
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лунную базу нет. Но на всякий случай… вот возьми этот брелок – там маячок в 
закрытом канале для Империи, сообщит нам о твой готовности вернуться и о 
твоих координатах. И да… кстати, Империя знает, что мы есть. Они пытались 
отправлять пилотируемые корабли сюда, но нам здесь зараза не нужна – я дал 
команду на уничтожение. Мы обойдём их спутники при посадке, но, если 
попадёшься – они поймут, что ты с базы. Удачи. 

Джи55 вложил в руку мне маленький брелок и развернувшись ушёл. Эхо 
ангара некоторое время хранило след его шагов, но затем всё стихло. Если бы я 
не знал, что что нахожусь на лунной базе, то готов был бы поклясться, что за 
стенами бушует штормовой ветер…  

 
 
 
 

На пути в Империю. (132-143 стр) 

 
Крейсер плавно вышел через створки ангара и взял курс на голубую планету.  

Лунная поверхность отдалялась, всё больше освобождая звёздную сферу. Всё 
больше отдаляя от дружелюбной компании лунной базы, и как авантюриста, 
забрасывая мир холодный и равнодушный.  Мир, конечно, не плох и не хорош – 
тем или иным его делаем мы своими привязанностями и противопоставлениями. 
Но тот мир, в который меня вело моё любопытство не сулил мне ничего 
хорошего.  

Открытый космос играл огнями звёзд и ничто здесь не говорило о трагедиях 
и страстях, бушующих где-то там, впереди по курсу. Так как в этот раз я не пилот, а 
лишь пассажир, то, конечно, я не вмешивался в курс корабля.  Приблизившись к 
планете крейсер вошёл в атмосферу в дневной сфере, но опускаться ниже 
облачного слоя не стал, а прошёл до ночной и затем начал снижение. Вначале мы 
опустились к некой островной группе, повесели в её районе чего-то выжидая и, 
затем, сделав снижение до метра над уровнем моря, устремились к побережью, 
на удивление утопающем во мраке, лишь редкие огоньки, сильно отдалённые 
друг от друга свидетельствовали о жизни. Пройдя к горной гряде, крейсер сделал 
посадку, открыл люк и опустил трап. Я невольно улыбнулся – это было похоже на 
выпроваживание.  

- Ну, что ж… всем пока! Пойду знакомиться с имперской цивилизацией. 
 
Ночь была прохладной, и я пожалел, что не подумал о куртке. Крейсер 

оторвавшись от посадочной площадки, тем же маршрутом, что и прибыл, ушёл в 
сторону моря. Гаджет навигатор у меня был с собой и я, определившись с 
направлением, отправился к центру Империи. Пришлось довольно долго идти по 
безлюдной дороге – ни транспорта, ни поселений. Быстрый шаг согревал, не 
давая мне замёрзнуть. Я даже пару раз делал пробежки. Довольно быстро и 
незаметно в пути наступило утро. Заря поднималась над горизонтом, окрашивая 
облака. Вокруг меня по-прежнему деревья, близко подступающие к дороге и 
было логично предположить, что солнечные лучи коснуться моего тела ещё не 
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скоро. Я решил, сверившись по навигатору, пересечь лесополосу и выйти к озеру, 
находящемуся в семи километрах левее. 

Лес был ещё по-утреннему сумрачен – через плотные кроны деревьев слабо 
пробивался свет, а потому пробираясь по зарослям почти на ощупь, несмотря на 
всю мою осторожность, один раз споткнулся о старый ствол дерева плотно 
укрытый травой. Везде меж деревьями были заросли кустарника и высокой 
травы. Всё вокруг хранило следы первозданности и естественности – без 
вмешательства человека. Немного поблуждав мне всё же удалось набрести на 
тропинку, проторенную животными и по ней уже выбраться к озеру. В том месте 
где я вышел, берега, поросшие камышом, не давали подступа к воде, а мне 
хотелось умыться, да и сполоснуться тоже не мешало бы после ночной пробежки. 
Вновь прибегнув к помощи навигатора, пошёл вправо, обходя береговую линию. 
Минут через сорок такого неспешного путешествия, набрёл на хижину, стоящую у 
берега. От неё к воде озера вёл деревянный настил-причал, буквально 
пробиваясь и протискиваясь через всё те же камышовые заросли.  

Возле хижины стоял стол, сколоченный из грубых, плохо обработанных 
досок и две скамьи по бокам его. Обойдя эту приозёрную гостиницу по кругу, я 
понял, что в неё мне не попасть - она была заперта на замок, а все окна завешены 
тканью и старыми газетами, тогда я разделся, бросив одежду на стол и по настилу 
отправился к воде. К настилу-причалу была привязана старая деревянная лодка с 
аккуратно сложенными вёслами. Дощатый настил в самом конце имел уклон, 
который плавно уходил в воду и касался илистого дна. Постояв немного в воде по 
колено, насладившись контрастом, я спустился по деревянным мосткам глубже в 
воду и нырнул. Видимость под водой была замечательная – было видно, как в 
метрах семи резвилась рыбья молодь и отражённое её чешуёй солнце 
разбрасывало искры, было видно, как не спеша к ним приближается щука… 
резкое движение и молодь в рассыпную спряталась в камышах. Но хищник успел 
получить охотничий трофей – рыба ушла с добычей в зубастой пасти в глубь 
озера.  

Немного поплавав и в меру насладившись купанием в божественном 
нектаре, под названием вода, я вышел и сел, на уже нагретые утренним солнцем, 
деревянные доски настила. Прибрежная поверхность озера, перед зарослями 
камыша, была укрыта листьями кувшинки и их цветами. Чуть поодаль от меня 
охотился пеликан, носились над озером крикливые чайки. Белесое утреннее небо 
неспешно перемещало в своих просторах массивы перистых облаков, там же 
сверкнул фюзеляжем лайнер, пробиваясь сквозь эту дымку. Всё вокруг настолько 
идиллично, что не верилось, что где-то рядом есть сбесившиеся от 
вседозволенности имперцы, сеющие страх и смерть вокруг.  

Я лёг на причал и стал смотреть в небо на тянучки белых облаков, на птиц, 
скользящих надо мною, на ещё один лайнер, натужно гудящий и медленно, как 
старая арба, ползущий к цели. Хорошо. Очень хорошо лежать на тёплом 
деревянном настиле, с каплями воды на теле и греться в лучах солнца, неуклонно 
и неотвратимо поднимающегося над миром. Очень хорошо слушать как где-то 
недалеко плещет рыба, поквакивают лягушки и не назойливо цвиркают цикады. 
Очень хорошо чувствовать движение ветерка, обдувающего изредка тело и 
играющего прядями волос. Очень хорошо… 
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- И кто это тут у нас обосновался как у себя дома? 
Донёсся до моего дремотного сознания чей-то голос. Я открыл глаза. Надо 

мной, со стороны головы стояли два бородатых мужика и с любопытством, и без 
злобы смотрели на меня.  

Я встал и меня спросонья мотнуло так что я чуть не упал в воду. 
Крепкая цепкая рука бородача остановила моё падение. 
- О-о! Аккуратней. В воду упасть не страшно, но вот напороться на камыш 

будет крайне неприятно. Кто Вы и как сюда попали? 
Вопросы мне задавал небольшого роста крепыш, с темной вьющейся 

бородой с вкраплениями седых прядей. Второй – смуглый, чуть повыше и 
худощавей, пристально присматривался ко мне. Видимо я казался ему 
подозрительным. Обо бородача стояли со спиннингами, у ног по рюкзаку. 
Рыбаки…  

- Вас удивляет наше внимание к Вашей персоне и вопросы? Это наша 
сторожка и настил нами сколочен. Мы сюда периодически выбираемся по 
рыбачить и насладиться тишиной в дали от городской суеты. Чаще бываем здесь с 
семьями, сейчас лишь вдвоём. Мы одноклассники. Дружим с первого класс. А 
теперь Ваша очередь рассказывать – кто Вы и откуда, как сюда попали? 

- Я… пеший турист… писатель… путешествую автостопом… сейчас иду со 
стороны тех гор…  

- С каких гор? Как называются знаете? Откуда родом? 
И видя моё замешательство, бородач усмехнувшись продолжил: 
- Какой-то не подготовленный шпиён нам попался, да Ахмед? Вы с неба 

упали что ли? Раз вопрос откуда Вы родом ставит Вас в тупик… 
- Придётся его задержать, Александр, - подал голос всё это время, 

молчавший Ахмед, - и сдать местным властям… 
- Ну это не так просто будет сделать, как кажется… 
- Ух ты! Угрожает!  
Бородачи дружно засмеялись.  
- Не переживай – мы люди набожные, нам вера не разрешает заниматься 

пакостными делами. Я – Александр, православный священник, а он – Ахмед, 
мусульманин, мулла. Так откуда Вы? 

- Вы не поймёте. 
- А Вы попробуйте. 
- С неба упал… с Луны прилетел точнее. 
- Так… шутить начинаем. Тоже, конечно, неплохо…  И как там погода на 

Луне? Дождь, град, ветер? Зелёные человечки не досаждают? 
- Я вам о том и говорю: не поймёте. Я здесь с миссией – проверяю 

сотворённый мною мир…. 
- Да где уж нам понять! Человек с Луны свалился, мир им созданный 

инспектирует. Из какой палаты изволите быть, любезнейший? Ну и как ваше 
резюме по миру нашему, диагноз? Мир жить будет? 

- Ладно… пойду я, пожалуй, своею дорогой. 
- Стой. На психа ты не похож… так ещё раз - что ты здесь делаешь? 

Поблизости селений нет, значит ты из далека… Ты имперский? Оттуда бежишь? 
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- Наоборот – туда. Хочу посмотреть так ли там велики безумие и деспотизм, 
как мне его описали. Может пора ликвидировать или вселенную всю, или только 
Землю с людьми. 

- Угу… стало быть ликвидировать с нами? Ликвидатор сбежавший с 
психушки…. 

Я пожал в ответ плечами. Что я им мог сказать? И диалог действительно 
безумен, и я странный - вызываю подозрения и сомнения…  

- Смерти ищешь? Туда попасть нелегко, а выбраться живым оттуда ещё 
труднее. Ладно, давай присядем, и ты нам подробно расскажешь свою версию, а 
мы уже решим верить тебе или нет. 

Александр сел на край настила, снял сандалии и свесил ноги, погрузив их в 
воду и от удовольствия прикрыв глаза. Ахмед и я последовали его примеру, сев 
по сторонам от него. Некоторое время помолчав, собираясь с мыслями, а потом я 
начал своё повествование со злополучной аварии приведшей меня в 
ограничитель свобод. Они слушали молча, не перебивая, лишь изредка 
переглядываясь. Пересказал я им и всё что мне рассказал о их мире и Империи 
Джи55. Первым не выдержал Ахмед – встал и не раздеваясь, как был в майке и 
шортах нырнул в воду, да так что заколыхались на волнах не только кувшинки, но 
и лодка, привязанная рядом с нами. Уплыл он чуть ли не к середине озера, так 
что его едва было различить. 

- Ничего… сейчас успокоится. – Сказал Александр глядя на заплыв своего 
друга. – Поплавает и успокоится. Ну ты сегодня и сюрпризец нам приготовил, 
Капитан Сваронски! Архитектор Мира. А что, закладывая фундамент нельзя было 
аномалии предусмотреть? И как таких только из психиатрических лечебниц на 
свободу выпускают? 

- Весь мир психушка… да и как я могу предусмотреть психические сбои? 
Человечество больно. Сама цивилизация построена на отклонениях, мутациях и 
идеях людей с отклонениями в психики. Так что я здесь не виновен.  

- Ну понятное дело! Виновен Создатель, а не архитектор. А ты теперь, как 
ответственный селекционер поставивший верный диагноз, предполагаешь 
отправить на уничтожение весь вид? Чума, холера, и прочие опасные 
заболевания?  Возможно Создатель, вдохнув жизнь в людей, вложил в них и 
некий инструмент развития и исправления патологий? Не думал? Даже если 
допустить что сказанное тобой правда, а в детстве я любил читать фантастику… то 
и в этом случае - ты не Создатель, ты студент, забравшийся украдкой в 
лабораторию Создателя и не разобравшись в сути процессов - на 
экспериментировал… 

- Он не студент, он – бес, - зло глядя на меня сказал вышедший из воды на 
причал Ахмед, - пришедший сбить нас с нашего пути к истине. 

- Да, ради бога! Блуждайте сколько хотите, - возмутился я от его обвинений, 
- в своих миражах на пути к истине. Кажется, вы там уже бродите не одно 
тысячелетие, а прогресса как не было, так и нет. Лишь одни надежды и 
упования… Мир система, а потому и живёт, и развивается как система, а не как 
аттракцион иллюзий и надежд. Хотя, конечно, в засушливых местах миражирует… 

- Да, мир система! – Поддержал меня Александр. – И потому то, что ты 
видишь в человечестве как психическую аномалию, таковой не является. Это 
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издержки системы воспитания. Общество, не занимающееся воспитанием своих 
членов, обречено на самоуничтожение. Но именно воспитанием, а не 
эпизодическими головомойками можно что-то изменить – чем собственно и 
заняты посильно мы с Ахмедом. Из поколения в поколение пестовались 
хищнические инстинкты, типа: каждый сам за себя, в мире выживает 
сильнейший, у кого больше денег, тот и прав… к какому результату в этом случае 
можем прийти? К тому что имеем. Надо воспитывать детей согласно программе, 
рассчитанной на несколько поколений… шаг за шагом. Да и то – детей нужно 
воспитывать вне семьи, чтоб психозы и аберрации сознания родителей не 
заражали сознание детей. 

- Предлагаете изымать детей из семей? Разве это не стресс? 
- Если изымать, то стресс. А кто сказал об изъятии? Дети с рождения должны 

находиться в неких инкубариях, куда родители могут приходить навещать детей и 
проводить с ними некое свободное время. Иначе эту устоявшуюся систему 
прошлого не изменить. Всевышний создал нас по образу и подобию своему… но 
это не телесное подобие, а подобие духа и разума. Мы же детей воспитывая 
калечим своими телесными, животными, сугубо мирскими страстями… Вот и 
получаем таких сбесившихся управителей империй. Тебе нет смысла туда идти – 
чем это закончится и так всё понятно. Лучше возвращайся в лабораторию и 
исправляй там. Мой тебе совет. Совет человека, много работающего с паствой и 
знающего что некоторые восприятия, бываю крепче костей и их не сломать и не 
выбить, и любовь на них тоже не действует. Эти люди по жизни, с детства уже 
идут с костылём. Нужно уйти от животного девиза «разделяй и властвуй»! Мир - 
это любовь, Бог – это любовь, любовь она объединяет, а не разделяет на лучших 
и худших. Ни Мухаммед, ни Иисус, ни Принц Шакьямуни не были мусульманами, 
христианами или буддистами. Они были носителями любви как истины в 
постижении этой жизни, как инструмента для изменений этого мира в 
божественною сторону от животной.  

- Не отговаривай его, Александр, пусть идёт в Империю, - ехидно улыбаясь и 
искоса посматривая на меня говорит Ахмед, - там они его научат их истине и там 
он поймёт, чего стоят его заявления о себе любимом как о творце мира этого. 
Пусть идёт. 

- Ахмед, если я Вас чем-то обидел, то прошу меня извинить. Но я, право, не 
понимаю, чем я мог Вас так раздосадовать? 

- Не понимаешь?! Ты приходишь и заявляешь, что мир частью которого я 
являюсь, собран тобой забавы ради в камере, в заключении и что он иллюзия и 
не более. Что всё, чем я дорожу и люблю, не более чем мираж. Даже вода на 
моём теле! Ты безумец, коль веришь в это сам и ещё большей безумец, раз 
рассказываешь это другим! 

- Не совсем так, Ахмед. Не совсем так… мир не иллюзия. Наши чувства, наши 
мысли – это энергия. Если нас нет, то мы не можем производить энергию. 
Возможно весь мир пронизан такими вселенными – одни созданы естественным 
путём, другие искусственным. Но они равны, хотя бы потому что весь мир — это 
вибрация, волны... Может быть разночастотные волны и определяют 
существование той или иной вселенной. В конечном итоге – молитва и мантра — 
это тоже вибрации. И вероятно они доходят из любой параллельной вселенной, 
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из любой точки такой вселенной к адресату, в некий центр. А в этом случае вы 
есть, независимо от природы рождения вашего мира. Я не стремился кого-либо 
обидеть. Да – я поставил эксперимент, но вы же не знали о нём до сегодняшнего 
дня. Так что мешает жить и наслаждать дальше? Тем более, что я сам знаю не 
более вашего и об этом мире и о своём. Вопросы не всегда порождают ответы, 
иногда они порождают новые вопросы… и тогда мы начинаем путаться в них и 
как в миражах и как в эхе – не в силах определить источник истины. Да и не было 
задачи у меня создавать реальный, полноценный мир – мне нужны были трассы 
для пилотирования… Хотел, как лучше, а получилось… как всегда. Да и не я 
виновен в ваших проблемах, в ваших имперцах, а вы сами. Это вы строили свой 
дом из термитной древесины… Сказка про трёх поросят, это сказка про 
параллельные миры – кто что построил, тот то и получил. 

- Ну, знаете! – возмутился Ахмед. – Свиней сюда хоть не приплетай! 
- А чем плохи свиньи? Вы их не любите, считая не чистыми, не халяльными 

животными, а кто-то их очень даже обожает. Кто-то коров считает священными 
животными, но пол мира их поедает, даже не догадываясь о священности… Мы 
сами строи мир, в котором живём и в который верим… Этот мир нужно 
рассматривать как энциклопедию человеческих заблуждений, а не как серьёзную 
и разумную систему. 

 
Александр встал, посматривая на лодку и озеро. 
- Так, граждане мира этого и не этого, я приехал на рыбалку и ничто мне не 

помешает насладиться сим божественным процессом, дарованным мне в этой 
жизни. Ахмед, ну что оставим пока разговоры, мешающие нам, и перейдём к 
цели нашего визита? Грузим снаряжение в лодку и погребли. Вы, кэп, с нами или 
как? 

- Нет, я не рыбак. Искупаюсь и пойду дальше. 
- Тогда рекомендую нас дождаться – идти далеко, а мы на машине. К тому 

же будет уха. Ел когда-нибудь уху из свежей пойманной рыбы? Вот то-то и оно! 
Жди нас. Можешь пока достать казан и повесить на треногу. Всё найдёшь в 
сторожке. 

 
Александр с Ахмедом, погрузили свои рюкзаки и спиннинги в лодку. Один 

сел на корму, другой на вёсла и скрипя уключинами отбыли куда-то за камыши. 
Оставшись один я ещё некоторое время повалялся на настиле, но солнце начало 
припекать и это уже стало не комфортно. Решил пройти к строжке. Она была 
открыта, и я с любопытством заглянул туда. Всё было аккуратно сложено и 
развешено по стенам. Я ходил и разглядывал предметы, удивлялся что такие 
бывают. Много чего незнакомого и непонятного по назначению. И лишь казанок 
мне никак не попадался. Казалось, что я всё просмотрел – в каждый уголок и в 
каждый ящик заглянул, а нет его! Пройдя всё по второму кругу, я сел в 
недоумении на скамью возле окна и только отсюда заметил задекорированную 
большим зеркалом дверь. Заглянув туда – нашёл и казанок, и треножник и топор 
с пилой. И хоть я никогда не был в детстве в турпоходах, оно у меня прошло на 
околоземной орбите на станции «Аврора», я быстро разобрался с треножником и 
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казанком – собрав и установив их, отправился к ближайшим деревьям на поиски 
сухих ветвей, прихватив с собой, на всякий случай, топор с пилой. 

 
Так как этот лес был далеко от людских троп – не вытоптано, не сожжено - 

то с хворостом проблем не оказалось. Я быстро набрал большую кучу старых и 
сухих веток, так что даже инструментом не пришлось воспользоваться. В три 
захода перетаскал его к сторожке пастухов человеческих душ, малую часть 
хвороста уложил под котелок и вновь отправился к причалу ожидать рыбачащих 
друзей-священников. Два друга, два священнослужителя… из разных конфессий… 
и не поссорились ещё?! Что-то новое. Насколько помню истории, прочтённые 
мною - то, государства землян долго сотрясали войны религиозного толка. Всё 
делили что-то… власть, деньги…. Люди так расплодились что они уже давно стали 
тем самым удобным для власти восполняемым ресурсом и рабочей силы и, что 
самое главное, денежных средств, что уже не особо требовалось напрягаться в 
поисках добычи ископаемых. Без крайней нужды, конечно... Пороки и слабости 
людей давали и деньги, и гарант послушания… в такой системе хорошо быть 
священнослужителем – все грешат и несут деньги, пытаясь задобрить верховного 
иерарха… индульгенция! Вспомнил забытое слово. Всегда поражал цинизм 
священников, дающих индульгенцию грабителям и убийцам. Как удобно: грабил, 
убивал, насиловал – заплатил, грехи тебе отпустили и можно вновь возвращаться 
к любимому занятию – грабить, убивать и насиловать. Все они цинично-елейно 
твердят одно: «власть от бога». Стало быть, бесчинства власти надо принимать 
как должное – она же от всевышнего, видимо в наказание за грехи. Читал как-то 
про крепостное право… вот уж настоящее рабство! – там местный помещик, 
недавно купивший имение, увлёкся насилованием девок, конечно, бунт 
крестьян… и кто встал на защиту этого пакостника? Священник! Заговаривал зубы 
крестьянам-бунтарям пока солдаты не подошли… кого выпороли, кого повесели, 
а кого на каторгу… Власть от бога – богатый всегда прав. Надо же так задурить 
людям мозг, что не одно тысячелетие это позволяло люд держать в узде и 
послушании…. А тут – два священника из конкурирующих систем в охоте за 
душами и их деньгами, спокойно рыбу ловят… Да… ничто человеческое им не 
чуждо и вроде вполне умны, и здравы.... Так почему же сказочники такие, или и 
сами верят в то, что проповедуют?! Тогда это точно болезнь. Непонятно только 
как нам удалось всё это оставить позади… Конечно, люди неодинаковы – и 
плохие и хорошие есть в любой системе верований. Но говорят же – одна 
паршивая овца, всё стадо портит… надо как-то очищаться от случайных людей. О, 
этот монстр – человеческий фактор! 

 
Ход моих мыслей прервал скрип уключин поблизости и уже в следующее 

мгновение из-за камыша показался нос лодки, а затем и вся она со счастливыми, 
улыбающимися священниками. Видимо улов хорош. Или пакость для меня 
придумали какую…. 

- Сидишь, кэп?! Это хорошо. Сейчас ушицу сварганим. Знатная будет ушица-
то.  
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Я помог им причалить к настилу и привязав лодку, поучаствовал в выгрузке 
улова и орудий лова.  Вещи и большую часть пойманной рыбы отнесли к 
сторожке и вывалили её в большое корыто, налили в него воды. 

- Это чтоб она дольше была живой и свежей – до дома ещё далеко. – 
Пояснил Александр, поймав мой удивлённый взгляд. – Рыбу чистить не умеешь? 
Оно и понятно – рафинированный субъект, выросший в изоляции от природы-
матери… Мы с Ахмедом пошли чистить рыбу для ухи, а ты… ну займись чем-
нибудь. 

Александр ушёл к Ахмеду, уже разделывавшему рыбу на причале. Я же, 
понаблюдав некоторое время за рыбой в корыте, решил присоединиться к ним. К 
этому времени они её почистили и споласкивали в воде озера, складывая в 
ведро. 

- Ну раз помощник пришёл, то вот бери ведро с рыбой и неси к котелку 
сейчас будем готовить. – распорядился Александр. 

Я уже стал чувствовать голод, и хоть меня напрягало это навязанное 
соучастие, молча взял ведро с разделанной рыбой и понёс к сторожке, поставив 
его возле казанка, висящего на треножнике. 

- Прячься! Прячься. Живо! В сторожку! …и укройся там чем-нибудь! 
Я посмотрел в туже сторону что и Александр с Ахмедом. Над лесом 

двигались в нашу сторону сравнительно небольшие три объекта. Видимо 
беспилотники-разведчики. Я укрылся в сторожке, забившись в угол и накидав на 
себя всякой всячины, оставил небольшую щелку чтоб можно было видеть 
происходящее. Два беспилотника спустились к рыбакам-священникам, те 
замерли на некоторое время, затем один из беспилотников подлетел в двери в 
сторожку, но внутрь залетать не стал. Некоторое время пожужжав, осматривая 
помещение, он отдалился и взмыл вверх, за ним и второй.  

- Всё можешь выкарабкиваться… ну ты и замаскировался, даже я не сразу 
понял где ты. Улетели. 

- Что им надо? Чьи они? 
- Имперцы. Следят за тем чтоб не было ни каких новых сооружений по 

окраинам Империи. Они не заинтересованы в процветании окраин. Уже 
несколько раз так было – уничтожали крупные предприятия и поселения… Им 
нужен хаос и нищета. Ладно, пошли заниматься трапезой.  

 
На месте будущего костра, под казанком, вырыли ямку и сложили в неё 

подготовленную для запекания рыбу – посоленную, приправленную луком, 
перцем и лавровым листом, завёрнутую белую ткань, пропитанную маслом, а 
затем обмазанную глиной. Присыпали землёй и развели костёр. В казанке 
варилась уха, под костром запекалась рыба, а воздух наполнялся запахами 
костра, ухи и полевых цветов. Порывы ветерка играли ароматами, смешивая их в 
разных пропорциях и наполняя желудок желанием, а сердце восторгом. В это 
время резались помидоры и приправлялись обильно луком. Я не выдержав взял 
целый, тёмно-красный, почти бардовый помидор и впился в его сочную плоть. 
Ахмед пододвинул ко мне соль. 

- Так будет вкусней. 
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- Ахмед, скажите, пожалуйста… вот вы друзья детства… служите двум 
разным верованиям… и не конфликтуете? В истории моего мира было много 
конфликтов и крови из-за религии. 

- То из-за религии, а мы верим.  
- В чём же отличие тогда? 
- Вера – внутри, религия – снаружи, она инструмент управления. И ей также 

присущ девиз «Разделяй и властвуй». Мы не властвуем. Мы верим и живём в 
мире с природой и людьми нас окружающими. Бог един. Бог один для всех. А 
быть христианином или мусульманином… это как выбор одежды. Вы же не 
избиваете людей только за то, что они одеты не так как вы? Мир полон 
разнообразия, даже сейчас, вокруг нас полно разных насекомых, полно разных 
трав и цветов… 

- Это разнообразие… тоже из категории «Разделяй и властвуй»? 
- Почему же? К власти стремятся люди, а самые изощрённые и к 

манипуляциям ради неё, вот у них – «Разделяй и властвуй». У нас же стремление 
к божественному – к любви, наполняющей мир. Всё тянется к свету, к солнцу. Так 
что это разнообразие, не более чем миллионы оттенков любви. 

- Ахмед, Вы, однако, поэт. 
- Да, он поэт. Ещё со школы. Как ты там писал? – Вступил в наш разговор с 

Ахмедом Александр. – «Богу все мы едины, но – мы не едины. Не разнится лёд, 
но разнятся льдины». 

- Было дело, - заскромничал Ахмед и встав из-за стола отошёл к костру, 
подправить огонь и подкинуть хворост. 

Александр же взял термос, стоящий на столе и открыв, разлил терпкую 
жидкость в металлические кружки.  

- Это чай на травах. Полезно - пей. Не надо бегать в аптеку – аптека рядом с 
нами. Всего лишь нужно уделять внимание и время своему здоровью. Это как 
уход за автомобилем – нужно следить за ним и ухаживать постоянно, а не раз в 
год. Когда он из-за неухода начнёт разваливаться – будет поздно. 

 
Вскорости уха была готова. Из парящего казанка, источающего аромат, 

разлили по чашкам уху, затем, потушив костёр, извлекли из земли и пепла в 
растрескавшейся глине печёную рыбу. Распаковав выложили на стол. Свежий 
воздух, смешиваясь с запахами еды, будил аппетит, пробуждая не просто голод, а 
зверский голод. Священники, сидя за столом, прочитали молитву – каждый на 
своём языке и еле слышно. И дружно и молча приступили к трапезе. Ломали хлеб 
руками, рыбу брали пальцами, отчего она, ещё горячая обжигала их, и только для 
ухи были старые, видавшие виды, алюминиевые ложки. Походная экзотика. Все 
были голодны и за первой порцией ухи последовали вторая и третья. Мы 
наевшиеся и довольные, сидели за столом, с ленцой посматривая друг на друга. 
Первым встал Александр.  

– Ну что… вот и насладились свободой и вкусной свежей пищей. Спасибо 
всевышнему за этот прекрасный день. Не тебе, незадачливый архитектор, не 
тебе…. – Глядя на меня сверху вниз, произнёс Александр. – Пора в обратную 
дорогу. Дорога не близкая. Будем собираться. Я займусь казанком, а вы посудой. 
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Всё было быстро сполоснуто и начищено, и сложено обратно в сторожку. 
Свежую рыбу извлекли из корыта, уложили в пакеты и в багажник автомобиля, 
где она ещё долго трепыхалась и шуршала полиэтиленом.  

 
Автомобиль по едва видимой тропе в лесу выбрался на грунтовую дорогу, 

сравнительно ровную и даже местами заросшую травой. Автомобиль двигался не 
спеша, объезжая немногочисленные ямки и кочки, ветви деревьев, сброшенные 
лесом на дорогу. 

– А что, нормальную дорогу тут не проложат? 
– Что б набежавшие туристы изгадили и озеро и всё вокруг? Люди не 

стремятся оставлять после себя нетронутость природы, они стремятся забросать 
всё мусором, а на деревьях повырезать «здесь был» …. 

– Странно слышать такое от священнослужителей. Разве вы недолжны 
дистанцироваться от всякого осуждения? «Не суди, да не судим будешь» ?! 

– Наша задача не в лести пастве - тормозящей её на пути к развитию, а в 
правде – ведущей к совершенству. Люди не совершенны, в массе своей, а потому 
и только потому им нужен пастырь, умеющий ограничить их не праведные 
устремления. 

– Поня-я-ятно. 
– Что тебе понятно, сын мой? 
– «Сын мой»? Мне понятно, что пастырь мне не нужен. У меня внутри свой 

пастырь.  
– Даже так? Свой? 
– Да. Вы наблюдали когда-нибудь насколько породистая собака отличается 

своим врожденным правильным поведением, он дворняги? А я наблюдал. У меня 
знакомая разводила собак. Порода – это всё. Порода – это внутренняя этика. А 
учитывая, что мой мир на несколько десятков тысячелетий старше вашего, то и 
удивляться не приходится…. Я породист и правильно, на генном уровне, воспитан. 
Это как раз то, о чём вы говорили – о программе воспитания на несколько 
поколений. Такая программа делает породу, новый тип человека.  

– Это что-то типа: сверхчеловек и компост, масса? Эх, зазнайка, ну ты и 
хватанул! 

– Нет не хватанул. То о чём вы только мечтаете, уже давно работает у нас. И 
сады, и школы работают не по программам-времянкам, а по просчитанным и 
нивелированным программам, воспитывающим поколения людей 
дифференцированно. Возможно вы правы, в отношении Империи – они не 
больны, они – не воспитаны, точнее – они так воспитаны. 

Со мной спорить не стали. И кусок дороги ехали в молчании. Довольно 
скоро с грунтовой мы перебрались на асфальт, и машина прибавила в скорости. 
Александр напевал за рулём что-то мне незнакомое, Ахмед или спал, или делал 
вид. Я сидел на заднем сидении и смотрел по сторонам. Вокруг лес и лес, и лишь 
изредка можно было увидеть горы, иногда показывающиеся сквозь крону близко 
подступающих к дороге деревьев. Незаметно прошёл день – на дорогу 
опускались сумерки, а из-за деревьев казалось темнее, чем на самом деле. 
Впереди меня ждало нечто, возможно не лучшее чем иезуиты с их казнями и 
пытками. Всё же у человека странная тяга к насилию над зависимыми и слабыми. 
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Патологически странная тяга, вероятно, не исправляемая воспитанием, а только 
селекцией. И мне припомнились мои слова о селекции аквариумных рыб и 
негодование Инги. Я улыбнулся, вспоминая её возмущённое лицо. В глазах гнев, а 
на щеках румянец. 

Машина остановилась у поворота. 
– Ну всё, кэп, дальше наши пути расходятся. Нам не стоит ехать в ту сторону, 

так как нам не нужны проблемы. Иди пешком. К утру доберёшься до границы. 
Лучше, конечно, её переходить в горах и ночью. Иди по этой дороге, там как 
увидишь 176 километр, уходи вправо, в горы. Но будь осторожен – в 
приграничных районах много бандитствующих этно-группировок. Занимаются 
трафиком людей, как тех что бегут из Империи, так и тех что стремятся в неё. 
Захваченных людей используют на плантациях, на заводиках и как пастухов. Если 
попадёшься им, то выхода оттуда не будет. Обречён. Понял? Удачи тебе! Хотя и 
не вижу смысла в этом твоём походе за правдой – всё очень даже очевидно. Ну, 
будь здоров. 

Я кивнул в знак понимания и попрощался с Александром и проснувшимся 
Ахмедом, вышел из машины. Автомобиль моргнув фарами на прощание скрылся 
за первым же изгибом дороги, а я пошёл дальше навстречу ночи, опускавшейся 
на землю и зажигавшей первые огни в небе.  

Шёл осторожно, памятуя о предупреждении Александра, и хоть дорога 
была безлюдна, тем не менее я держался ближе к обочине. Довольно скоро 
опустилась ночь. И небо было светлее того места где я шёл. В вышине 
помигивали звёзды, изредка проносились метеориты, вспыхивая в атмосфере 
Земли, иногда издалека доносился гул самолёта.  

Я шёл по дороге, где-то на окраине вселенной, забытой разумом и 
обделённой благополучием, и верой в надёжность завтрашнего дня. Мне 
вспомнились истории что рассказывал Джи55 о Империи. Кто-то в этой ночи уснёт 
и не проснётся утром, и у него не будет нового дня. Империя - как власть и 
торжество самого пагубного в человеке. Я шёл и шёл, меня начало одолевать 
беспокойство: где этот знак «176 км»?! Неужели я его прошёл и придётся идти 
обратно? Над деревьями появился серпик растущей Луны. Я пристально смотрел 
на него, пытаясь почувствовать живущих там людей и Джи55. Хорошо им там – 
тепло и комфортно, а здесь ночная прохлада опять начинает выбивать из меня 
мелкую дрожь. Уже основательно продрогший и недовольный собой и своей 
затеей, я увидел знак у дроги. Его слегка подсвечивала Луна. Я подошёл ближе и 
увидел вожделенное: «176 км». Свернув с асфальтной дороги, я пошел по 
грунтовой, то и дело спотыкаясь и оступаясь в ямки разъезженного пути. Дорога 
ввела вверх в горы, иногда подъёмы были настолько круты, что я шёл чуть ли не 
четырьмя конечностями. Быстро стал уставать и задыхаться. Присаживался в 
такие минуты на землю, переводил дыхание, успокаивал ритм разбушевавшегося 
сердца и шёл, отдохнув, вновь вверх. Лес стал редеть, всё больше проплешин 
попадалось на пути – или совсем голой скалистой породы или слегка поросшей 
травой и кустарником. 

Крутизна подъёма осталась позади, и я шёл легко к своей цели, осознавая, 
что самое трудное впереди – граница маниакально подозрительного государства. 
Шаг за шагом приближался к цели, и хоть я и не видел границы, но её чувствовал. 
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Вдруг неожиданно в ночи вспыхнули фары и осветили меня. На обочине, почти 
передо мной стоял автомобиль.  Из него вышли трое и направились в мою 
сторону. 

- Ти кито такой? Как собрался? Идёшь в Империя? А? Ти чито молчишь, да? 
Огьлохь? 

Я лихорадочно думал: бежать и прятаться в лесу, в горах или… Похоже это 
те, о ком меня предупреждал Александр – банды похищающие людей. Эти трое 
растянулись, окружая меня и слепя фонариками в руках и фарами машины. 

- Свой я, свой. Домой иду. 
В ответ я услышал визгливый, почти женский смех. 
– Кито свой? Ти? Дома у нас свой, дома… 
В это время со спины ко мне метнулась тень. Я нанёс удар по ногам и уже 

падающему – в челюсть. Второй отлетел от удара ногой в живот, третий, с 
разворота, получил удар ногой в грудь и рухнул на землю без движения. Лишь 
второй получивший удар в живот, корчился где-то в темноте. Я поднял фонарик и 
посветил во тьму. Вот он… лежит скрюченный, пытается встать на колени. Я 
подошёл и ударил ему в челюсть, от чего он сразу затих. Да, хорошо нас готовили 
в школе пилотов. На все случаи жизни. И вот один из таких случаев мне 
подвернулся и здесь, на границе с безумной Империей. Всё произошло 
стремительно и рефлекторно, я даже дыхание не сбил. Подойдя к машине,а это 
был кабриолет, выключил свет фар. Посветил в салоне фонариком. Ключи 
зажигания на месте – уже хорошо, значит часть пути пройдёт на колёсах. На 
заднем сидении я заметил бинокль. Забрав его решил пройти чуть дальше и 
посмотреть, что ждёт меня впереди, тем более что начитался спуск. Пройдя 
метров тридцать, я вооружился биноклем и стал осматривать окрестности. 
Наверное, ещё километров 7-10 тьмы и начинаются первые огни. Вот… это явно 
пограничный пост. Точно. Стоят постовые, разговаривают. Довольно расслаблено 
ребята себя ведут. Видимо здесь их не часто беспокоят перебежчики. За постом 
петляла дорога, пролегая вдоль реки и, через километров пятнадцать, скрывалась 
в окраинах небольшого городка. Я решил, что начну спуск на авто без огней и с 
выключенным двигателем – так у меня, думаю, будет больше шансов прорваться 
до города, а там затеряться. Я вернулся к машине. Трое нападавших по-прежнему 
лежали на земле без движения. Надеюсь они живы – они знали на что шли, так 
что будем считать их риски издержками бизнеса, который они ведут. И так в путь! 
Я сел в машину, включил зажигание, прогрел мотор и развернувшись на дороге с 
включёнными фарами, при этом стараясь не наехать на «бизнесменов», 
осторожно выехал на возвышенность. Выключил свет и сидел, привыкая к 
обступившей меня темноте. Серпик луны подсвечивал дорогу. Это и хорошо, это и 
плохо – буду видеть куда я еду, но и меня тоже могут видеть. Удача мне не 
помешает.  
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Ось зла. (144-153) 

 

Время казалось остановилось. Я слышал своё дыхание, рокотание и 
вибрацию автомобиля, на небе по-прежнему горели, но уже не мигали звёзды. 
Серп луны висел прямо по курсу, как напоминание о том месте, где был ещё 
недавно и куда должен стремиться, а я всё никак не мог собраться, 
сконцентрироваться и решиться на спуск. Ну что ж… убрал ногу с тормоза и слегка 
придавил газ. Кабриолет, покачиваясь и поскрипывая камнями на дороге, начал 
плавный и неспешный спуск с горы. Уклон увеличился и автомобиль начал 
инерционное скольжение вниз, постепенно ускоряясь. С заглушённым 
двигателем автомобиль был почти бесшумен – если бы ещё камни дороги так не 
скрипели. Машина набирала скорость и мне всё труднее становилось 
вписываться в зигзаги и повороты спуска. Моя концентрация была на пределе – я 
ни на секунду не отводил своего взгляда от дороги. Меня заметили, но уже 
поздно – до шлагбаума осталось метров двадцать. Постовые метнулись в 
помещение – или за оружием или поднять шипы на дороге…. Кабриолет снёс 
шлагбаум, так что куски его влетели в будку и послышался звук битого стекла. 
Где-то за спиной у меня кричали люди, раздался выстрел, за ним ещё и ещё. 
Кабриолет нёсся уже по асфальту вдоль закованной в бетон реки. Машина летела 
по прямой к окраине города. На дороге уже успели развернули два авто, 
блокируя путь. Справа река, слева плотный ряд высоких тополей. Мне не 
оставляют выбора и я, почти перед самым блоком, направляю кабриолет в реку. 
Перескочив через обочину, на полном ходу машина преодолевает последние 
метры до реки и пролетев над водой врезается в чёрную ночную воду. Удар, 
брызги воды и стремительное погружение… замечаю, как со стороны города 
поднялись в воздух два вертолёта и стремительно приближаются. Набрав 
воздуха, ухожу с кабриолетом в воду, оттолкнувшись от него плыву под водой к 
противоположному берегу. Слышу, как лопасти винтов рвут, разбивают воздух, 
вижу, как лучи прожекторов ползут по воде, просвечивая её толщу. Они скользят 
поблизости, но не попадают на меня. Я упорно плыву под водою к берегу. В свете 
прожектора замечаю огромную трубу, выглядывающую из бетона, а под нею 
выемку в бетоне. Подплываю под трубу и втискиваюсь в нишу. Лёгкие уже 
разрывает от желания вдохнуть, но прожектора прочёсывают этот берег, 
вертолёты висят прямо над рекой. Наконец один уходит в город, а другой садится 
на противоположной стороне. Вынырнув, я жадно глотаю воздух, захлёбываясь 
им. Отдышавшись, встаю на трубу и пытаюсь достать бетонный край набережной, 
чтоб выбраться на берег.  Край высоко и мне, не с первого раза, но удаётся 
зацепиться за него только кончиками пальцев. Срываюсь в воду. Делаю ещё 
попытку, и тут чья-то рука хватает мою и тянет вверх. Вижу лохматую голову 
человека в очках. Явно не солдат или полицейский. Выбравшись, сажусь на край 
бетона.  

- Не сиди! Прячься! Сюда… под дерево. Живее-живее! Они могут тебя 
заметить.  

Повинуясь неожиданному помошнику, я проследовал за ним к деревьям.  
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Мы оба смотрели на суету, царившую на противоположном берегу. Там 
бегали люди, светили прожектора с автомобилей. К месту падения кабриолета в 
реку направились катера.  

- Надо уходить. Здесь находиться опасно. Течение здесь небыстрое, и им не 
составит труда обследовать дно и понять, что ты спасся. Начнут искать. А это опять 
вертолёты и беспилотники… Уходим, пока ты не замёрз и пока не начался 
большой шухер. Мне есть где тебя спрятать на время. Иди за мной. 
Поторапливайся.  

Мы шли быстро по каким-то задворкам, с осмотрительными остановками и 
перебежками. В какой-то момент я его даже потерял из виду.  

- Сюда! Перелазь.  
Окликнул он меня по ту сторону забора. Возле забора с моей стороны 

стояли ящики непонятного назначения, по ним я и перебрался.  
- Идём в дом. Здесь я живу.  
Он открыл дверь, и мы вошли. Он провёл меня через гостиную, открыл 

створки платяного шкафа и что-то нажав в нём, развернул внутрь, в потайную 
комнату. Но и в здесь мы не остались, а через фальшпанель стены вошли в 
коридор, ведущий вниз. Уютная комната, обставленная диваном с креслами, 
журнальным столиком, холодильником и шкафами, с длинным столом вдоль 
стены, заставленным системными блоками и мониторами. В этом помещении 
было ещё три двери. И приютивший меня хозяин открыл их по очереди, 
демонстрируя назначение.  

- Здесь – ванная и туалет, здесь – спальня, здесь – кухня и тренажёрный зал. 
Моя гордость. Можно месяцами не выходить наверх, но видеть, что происходит с 
наружи и в доме.  

Он подошёл к столу и что-то включил. Мониторы тут же озарились, и я 
увидел на них окрестности дома. На улице ночь, видны только участки, 
освещённые фонарями.  

- Ты кто? Зачем тебе Империя? Смерти ищешь или ты из Сопротивления?  
- Из Сопротивления? За границами Империи есть сопротивление? Надо же… 

Нет, я с другой целью здесь.  
- И какой же? 
- Могу рассказать, но это будет невероятным для вас… Я уже рассказывал 

двум священникам… Им было сложно это принять.  
- Хорошо. Меня друзья зовут Социалистом, а вообще я – Пётр, программист 

– создаю в основном всякого рода утилиты. Сейчас поднимусь наверх и принесу 
тебе сухую одежду. Тогда и поговорим.  

- Станислав Сваронски. Э-э-э… пилот.  
Он поднялся наверх, а я принялся пристально изучать изображения на 

мониторах. Один из них показывал картинку со стороны реки и там было видно, 
что вертолёт двумя мощными лучами просвечивает воду. И так, поисковая 
операция началась. Интересно, насколько безопасно сидеть здесь, пережидать 
время?  

Вошёл Пётр и протянул мне ком одежды.  
- Держи. Здесь всё есть. Переоденься в ванной в сухую, там и повесь сушить 

свою. Есть хочешь? Кофе, хлеб, сыр, колбаса – устроит?  
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- Вполне, спасибо.  
 
После переодевания, за чаепитием, я пересказал своему новому знакомому 

всё то, что уже рассказывал священнослужителям. Пётр слушал с неподдельным 
интересом, хотя несколько раз пытался прервать меня вопросом, но потом сам 
себя останавливал и внимал дальше каждому слову. После того как я закончил 
своё повествование, в комнате воцарилась тишина. Мы сидели молча – я 
выговорился, он же пытался осознать услышанное. За то время, что я 
рассказывал, он несколько раз вскакивал с дивана и метался по комнате, ходя 
кругами возле меня. Приходилось поворачивать голову, чтобы видеть его 
реакцию на мои слова. Наконец-то он сел и сидел молча, осмысливая 
услышанное.  

- Ну, что… забавненько так… Всегда хотел побывать внутри электронной 
системы… а оказывается, я давно уже в ней. Да-а-а… Ты меня, Станислав, убил 
просто-таки. Это же надо! Я в системе, и я программный элемент. То есть твоя 
система первична, а моя вторична?  

- Я бы не стал так утверждать. Может, и она не первична. Я всё-таки думаю, 
что понятие искусственности - не основополагающее понятие. Так как мы есть, 
есть наши чувства и эмоции, а они для нас настоящие. Думаю, что настоящим 
является всё, что происходит с нами в этот момент, а не в прошлом или будущем. 
Примерно это можно описать как мир в ночи, и прожектор нашего сознания 
выхватывает его моменты, эпизоды… Мир существует вне нашего восприятия, 
наше же настоящее - это только то, что запечатлевает и осмысливает сознание.  

- Да уж, да уж, да уж… Интересный сюрприз мне приготовила судьба 
сегодня. А ведь я не хотел никуда выходить. Меня таки вело туда нечто, к месту 
встречи с тобой… если я правильно тебя понял, то у вас социально 
ориентированное общество и государство?  

- Да. Но скорее общество, чем государство.  
- У нас тоже был социализм, но… человеческий фактор. Как всегда, 

желаниям предела нет, и потому нашлись те, кто захотел большего для себя, а не 
для общества. Теперь мы имеем совершенно больную систему управления 
страной. Империя видит угрозу во всём, и любое несогласие с её действиями – 
наказуемо. Моего друга, журналиста, убили только за написанный им опус. 
Сейчас распечатаю и ты убедишься, что там нет ничего что могло бы угрожать 
нормальному человеку. Но не им… но не им…  

Принтер выплюнул один лист текста и Пётр протянул мне его.  
- Вот, полюбуйся. Текст как текст. А человека больше нет с нами. Тебе нужно 

вернуться и поискать ошибку в связях твоей системы. Империя и эти управленцы 
– совершенно не здоровы. Но у них вся полнота власти.  

На протянутом мне листке крупными буквами был выведен заголовок и под 
ним текст:  

«Получай удовольствие от жизни с браслетом!  
С чего начать? С того, как плохо и отвратительно в вашей вселенной? С того, 

что вы каннибалы, но этого даже не замечаете? С того, что вы говорите о свободе, 
но сидите на цепи и рады этому? Надо ли говорить, что вселенная Кука и 
вселенная аборигенов не тождественны? Мне уже много раз писали 
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обвинительные тексты о моей фобии к жителям этой вселенной, о том, что я ем 
ваши продукты и должен убраться в свою вселенную…  

Начнём с того что «ваши продукты» не достаются мне бесплатно и я, как 
всякий гражданин, за них плачу, а потому утверждения, что они «ваши», 
безосновательны. Убраться в мою вселенную можно лишь раз в жизни, а, значит, 
только в следующий раз, при следующем рождении….  В этот я обречён жить 
рядом с вами, дышать одним и тем же воздухом и сходить с ума от алогичности 
ваших действий.  

Только в вашей вселенной жители носят майки «Я из Джунглей и только что 
слез с дерева», «Я из пустыни и весь в песке Фатерлянда» и, называя себя ура-
патриотами, находят основания рассуждать о значимости своих умственных 
способностей и оригинальности мышления… Ваши жители ходят с 
регистрационными браслетами на шее, прикладываясь к каждому столбу-
регистратору, и при этом говорят, что свободны и могут идти куда хотят…  

Да, вы правы, проблемы есть везде. И в моей вселенной тоже! Но больше 
всего проблем там, где неразумные называют себя разумными. Только в вашей 
вселенной жители ходят в специально отведённые для ритуалов здания, где 
ведут беседы с вымышленным персонажем. Издают книги от Его имени и 
создают институты по изучению и осмыслению Его мудрости. Только жители 
вашей вселенной, в майках «Я из Джунглей и только что слез с дерева» и «Я из 
пустыни и весь в песке Фатерлянда», сев в одну лодку на водах пруда, могут 
грести в разные стороны, обвиняя друг друга в неадекватности. В вашей 
вселенной есть судьи, но они судят не по своду законов, лежащих у них на столе, 
а по итогу трактовки сна, что приснился во время судебного заседания или по 
итогу взвешивания на Чаше Весов Правосудия, куда истец и ответчик 
выкладывают свои ценности – у кого перевесит, тот и прав. Мне не так давно 
попалась в руки книга с совершенно диким, в моем понимании, названием: «Как 
быть счастливым и свободным с регистрационным браслетом на шее». И она 
пользуется спросом! И только в вашей вселенной жители покупают дипломы 
учебных заведений, чтоб гордиться своей образованностью, не прочитав при 
этом ни одной книги, написанной вашими же согражданами…  

Но больше всего меня удивляют слова ваших успешных граждан: «Если ты 
такой умный, то почему не такой успешный, как мы, и где твой регистрационный 
браслет с позолотой и бесценными камнями?».  

И прожив несколько лет здесь, у вас, я начинаю думать, какую майку мне 
лучше носить: «Я из Джунглей и только что слез с дерева» или «Я из пустыни и 
весь в песке Фатерлянда»? Я даже пытался кататься в лодке на водах пруда, но 
тоже не смог убедить напарника грести слаженно и в одну сторону…  

Говорят, среда определяет и формирует сознание…  
Когда же моё сознание переформатируется, и я стану счастливым, 

успешным и начну покупать книги о том, как быть счастливым и свободным с 
регистрационным браслетом на шее?».  

 
- Пётр, может, трагедия с вашим другом произошла не из-за этого текста? А 

то как-то странно…  
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- Из-за него, это точно. У нас много здесь странного. Здесь страх и рефлексы 
превалируют над разумом. Для них рефлексы важнее рассудка, но вам в этом они 
никогда не признаются. Точно так же, как и идиот, живущий в своём пространстве 
и мире, не в состоянии понять степень своей болезни – его система дала сбой, но 
он стремится не разрушиться и сохранить хоть какую-то устойчивость и потому 
получаемые сигналы извне интерпретирует и утрирует до привычного состояния, 
до самого яркого своего состояния – детства. Они прячутся в нём как в 
спасительной шлюпке после кораблекрушения. Что толку об этом говорить?! Всё 
давно изучено и разложено по полочкам. И как говорил старый революционер: 
«Их верования – это лекарство для их слабых и больных душ. Им сладко жить в 
добровольном плену иллюзий, порождённых болезнью сознания».  

Посмотрите на тех же коммерсантов - они, как собаки, мчатся за брошенной 
им костью, ничего не видя вокруг и сметая всё на своём пути. Только кость эта для 
них - прибыль и деньги. В своём азарте они готовы уничтожить всё вокруг. Для 
них цель оправдывает любые средства на пути к ней. Для них нет разницы: 
уничтожать стада тюленей и дельфинов для своего обогащения или же сдавать 
вас и ваших детей на органы и мясо для своих любых псов и кисок. Они в своём 
цинизме идут очень далеко, и для них вы всего лишь примат. Даже если у вас 
учёная степень, но нет денег, то вы не успешны и примитивны для них и их 
общества. То же самое, что и хищник, пожравший какого-нибудь гения, видит в 
нём лишь кусок мяса, а не его стройные научные системы – ведь до них ещё 
нужно эволюционировать. У нас есть огромное количество примеров, когда в 
угоду прибыли уничтожались народы и их земли. Если им нужно сырьё для 
производства удобрения, а ваш дом стоит на нём, то они вас уничтожат. Они 
снесут всё и оставят голые скалы, а, может, и им найдут применение. Они не 
мыслят категориями вечности, для этого нужен развитый разум, они живут здесь 
и сейчас и потому не задумываются о последствиях своих деяний, даже если 
деяния эти неизбежно скажутся на их потомках. И всё это лишь потому что они 
думают, что это они такие хитрые и ловкие, а остальные или глупые, или 
инертные и уже потому не наносят вреда экологии. В действительности же это 
общая система гонок за прибылью… 

И потому, пока наша планета ещё цела, надо остановить эту пляску смерти. 
Коммерсанты в этом смысле опасней тихих и даже буйных идиотов. Они готовы 
уничтожить свой дом, свою планету в надежде перебраться на другую. Но и 
другую планету будет ждать та же участь. Всё это прискорбно. И нам надо 
торопиться и расширять своё влияние на умы людей.  

Мы создали государство, где условия жизни приемлемы для большинства 
людей – исключение лишь психически больные люди, коммерсанты и, как ни 
странно, выдающиеся люди, гении - они всегда в своём развитии опережают 
общество, в котором живут, и потому обречены на страдание. Но мы можем и 
должны помочь большинству, причём не только людей, но и миру животных и 
растений.  

Только плановая экономика, только пользование восполняемыми 
ресурсами позволят достойно жить всему населению планеты.  

Вы и сами понимаете – недостаточно построить правильное государство, 
правильную экономику в этом государстве, и при этом выжить всем. Если у вас 
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здорово сердце или голова, а остальные органы больны, то вы же всё равно 
погибнете, правильно? Вот так и здесь – наше государство было здорово, но 
остальные больны. Теперь нет нашего здорового государства, а есть напрочь 
больная система – Империя, поглотившая всё как раковая опухоль. И если мы не 
успеем их излечить, то катастрофа ждёт всех нас. Вы со мной не согласны? Ваш 
друг, Джи55, рассказал Вам всё правдиво. Ужас происходящего можно понять, 
только абстрагируясь от него. Кто-то сказал: «Чем больше ропщущих голосов, тем 
сильнее шум надвигающегося шторма...». Вот они этот ропот и уничтожают, 
превращая всю нашу жизнь в болото. А болото, как известно, чем больше в нём 
трепыхаешься, тем сильнее затягивает. Человека делает человеком не разум, а 
чувство юмора и интеллект! А мы и то и другое утратили. И потому происходит эта 
пляска смерти и безумия.  Станислав, ты не обращай внимания на мои скачки с 
«ты» на «вы» и обратно – у меня манера разговора такая. Когда дистанцируюсь, 
перескакиваю на «вы», чаще в спорах, конечно.  

- Пётр, Вы говорили о некоем Сопротивлении… и что, у них есть шансы на 
победу?  

- Хотелось бы так думать. Но вы же понимаете – обществу легко 
деградировать, а вот развиваться всегда трудно… Деградация общества очевидна. 
Узурпатору не нужно общество, оно угроза ему и его команде. Развитое общество 
– это крах любого беспредела. Разделяй и властвуй.  

- Опять это «разделяй и властвуй». Священники твердили, теперь Вы, Пётр.  
- Какие-то странные священники Вам попались, Станислав. Уж они-то точно 

должны радоваться деградации общественного института. Разобщённые люди 
всегда идут в церковь. Им больше некуда идти и не во что верить. Люди, как 
маятники, болтаются меж крайностями. И всегда ругаема противоположность, и 
всегда уничтожаема... То диктатура пролетариата, то диктатура олигархата. То 
белые, то красные, режут друг друга, то азия идёт на северян, а то обратно... 
Когда ж Разум-то проснётся и люди жить начнут? Сансара бытия... пока люди 
убивают друг друга и всё живое - маятник живёт, и колесо Сансары вращается. 
Эксперимент не удался - обезьяна не стала Человеком. Разумность человека — 
это факт или всего лишь самопровозглашённая «истина-утверждение»? Если 
разумность факт, то от чего представители Homo sapiens утверждают, что миром 
правит эволюция, конкуренция и выживает сильнейший и ценнейший? И если 
доминант эволюции перманентен… тьфу! И если эволюция столь постоянна, а 
люди столь разумны… то почему профессор и академик… или вообще любой 
учёный имеет в кармане меньше, чем любой циничный, хамоватый и 
рефлексирующий коллекционер казначейских билетов, облигаций, золота и т.д.? 
Или эти рефлексирующие господа так эволюционировали? Почему 
окончательное звено производственной цепочки присваивает себе львиную долю 
дохода?! Или почему предприимчивое государство выкачивает из-под ног народа 
нефть, газ и прочее и присваивает себе (не делясь) то, что дала эта земля, земля, 
которую защищали и поливали кровью и потом многие поколения людей? В 
дикой природе именно так и поступают… Но мы же говорим о разумности, о 
эволюции разума?! Экономическая система не эволюционирует? По-прежнему 
ростовщики с барышом, а остальные с крошками с их стола? Почему считается 
достойным выменивать за стеклянные бусы золото или за водку землю и меха 
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пушного зверя? Ресурсы не вечны. Людей много. И уже сейчас, при современном 
развитии технологий, робототехники, группка циничных и предприимчивых 
может обойтись без этого народонаселения, с вечно протянутой рукой и 
раскрытым голодным ртом… Профессиональные союзы не нужны… правильно, не 
надо защищать это народонаселение! Разделяй и властвуй! Если тяжело сломать 
веник, его всегда можно разобрать на прутики… и поломать. Эх! Что тут ещё 
можно сказать?! Болезнь легче предупредить, чем вылечить. А мы упустили, 
проморгали этот момент. Не должно быть элит – любое разделение чревато 
последствиями. А мы допустили возникновение элит в социалистическом 
государстве и тут же проснулась дремавшая в человеке обезьяна и захотела 
большего, чем имеет. Вот так заканчивается любая эпоха…  

Пётр, всё это время, ходивший по помещению, сел на диван.  
- Чай?  
- Пожалуй…  
Мы пили остывающий чай. Молчание повисло в воздухе, так как Пётр успел 

высказаться, а ещё не успел осмыслить сказанное им.  
- Надеюсь, Станислав, что, вернувшись в свой мир, ты найдёшь способ 

избавить нас от этой заразы. Не глобальный способ – раз и нет ни Земли, ни 
Космоса, а локальный – может, метеорит какой долбанёт прямо по тому месту, 
где они компактно обитают… не знаю… ты несёшь ответственность за это – тебе и 
решать. Но ты обязан эту проблему решить. Любое существо рождается 
изначально свободным и не для того, чтоб кучка оголтелых извращенцев 
порабощала и держала в страхе. Даже в обществе, здоровом обществе, люди 
свободны – они сожительствуют согласно договорённостей, а не по 
принуждению.  

В этот момент заверещало что-то на столе возле мониторов. Пётр подбежал 
к пульту и отключил противно пищащий сигнал.  

- Вот дьявол! К нам гости – скафандры пожаловали. Или только по мою душу 
или по наши. Сиди здесь и не высовывайся – здесь тебя не найдут. Этот бункер 
надёжно скрыт от их поисковых программ. Я поднимусь наверх, пока они не 
ворвались в дом. Сиди спокойно.  

Пётр побежал наверх и твёрдо произнёс, остановившись на ступенях:  
- Ты должен и обязан это прекратить.  
Он скрылся наверху, а я наблюдал на мониторах происходящее. На улице 

уже играл рассвет. Со всех сторон к дому подкрадывались люди в чёрном и в 
шлемах. Скафандры, как назвал их Пётр. На мониторе я увидел, как в комнату с 
компьютерами вошёл Пётр и начал что-то запускать, в это время на улице 
скафандры подтянулись к дому и, выбив двери, ворвались. Они уже были в 
комнате возле Петра. Один из скафандров ударом ноги опрокинул его на пол, 
другой, уже лежащего на полу, пнул в живот, дальнейшее было не видно – они 
обступили его, и можно было понять только то, что они избивают человека, 
лежащего на полу. Затем двое псов Империи схватили Петра за ноги и поволокли 
к выходу. На полу оставался кровавый след, тянувшийся за телом. Если он и жив 
ещё, то ненадолго.  

Врядли людей, склонных к насилию и такой жестокости, можно называть 
людьми. Они просто прямоходящие животные – тупиковая ветвь развития 
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человека и, скорее всего, кроме насилия не способны ни на что созидательное. А 
ведь созидание и делает человека человеком. Вымерли неандертальцы, вымрут 
и эти кроманьонцы.  

Они ушли, и лишь видимый след на полу да выбитые двери напоминали о 
произошедшей драме. Мне нужно принять решение: выйти на улицу сейчас или 
дожидаться темноты и уходить обратно – у меня пропало желание продолжать 
знакомство с Империей и её слугами. Вокруг дома ни движения. Значит, они 
приходили не из-за меня. По крайней мере, не буду винить себя за 
произошедшее с Петром.  

Я смотрел на мониторы и возмущение росло во мне. Борьба с 
инакомыслием – это борьба с сутью человечества. Человечество никогда не 
станет системой-муравейником. Если бы такое было возможно, то произошло бы 
уже. Но нет, мой мир эволюционировал в систему взаимоуважения и равенства, 
этот же мир - в стадии эволюции на этом пути, хотя и пожирает его раковая 
опухоль, пустившая свои метастазы и в тела, и в души своих подданных, но на 
окраинах есть ещё здоровое население, и, как сказал Пётр, есть сопротивление. 
Иммунная система ещё не настолько ослабла, чтоб дать этой нечисти пожрать 
весь организм. Это болезненный переход от старого, изжившего себя, к новому – 
нарождающемуся…  

Наверное, я выберу более короткий путь домой и выйду сейчас наружу, 
пройдусь по улицам, пока псы в скафандрах или дроны не убьют меня. Тогда я 
окажусь у себя в ОС и посмотрю, что можно сделать для этого мира. Хотя… нет, не 
успею… поправки не приведут к желаемому – здесь всё изменится к тому 
времени, поправки будут не своевременны.  

Я поднялся наверх. Ничто в доме не тронуто. Только стул, валяющийся 
опрокинутым, и кровавый след к выходу свидетельствовали о произошедшей 
драме. Эти существа приходили убивать. Им не нужны судьи и адвокаты. Они 
сами и суд, и обвинение, в этой системе нет понятий закон и адвокат. Есть или 
«так надо», или «так хочу».  

На улице наступало утро. Золотились, в лучах восходящего светила, белые 
облака, плывущие над городком, как ни в чём не бывало щебетали птахи. По 
памяти я прошёл тем же маршрутом к реке, которым вёл меня Пётр. Кабриолет 
уже подняли со дна, и он стоял на берегу, видимо, дожидаясь эвакуатора. На 
месте его падения колыхались на легкой волне два катера. Видимо, они ещё не 
определились с тем, что стало с пассажиром автомобиля. Я пошёл вдоль реки, 
вниз по течению, к центру городка. Улицы были полупустынны, несмотря на 
раннее утро. Казалось бы, люди должны стремиться на работу, по своим 
повседневным делам, но нет – только изредка проскользнёт машина или 
попадётся затравленно озирающийся пешеход. Прекрасное утро не делало 
прекрасным мир человека, живущего здесь…  

Перейдя дорогу по пешеходному переходу, я направился к 
предполагаемому центру города. Здесь стало попадаться больше людей, но все 
они были, как и ранее встреченный человек, испуганны, постоянно 
осматривались и вздрагивали при малейшем резком шуме. Не было видно нигде 
детей, и это меня удивило. Они что, сидят по домам? Будто там, дома, самое 
безопасное место?  
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Попытался остановить мужчину средних лет.  
- Простите, пожалуйста, подскажите…  
Но он, лишь искоса глянув на меня, резко отошёл в сторону. Да, уж – 

тяжёлый случай. Жить, боясь каждого шороха и не доверяя никому. Вдруг прямо 
передо мной оказался дрон. Я замер от неожиданности. Дрон висел передо 
мной, помигивая красными огоньками.  

- Что ты хотел спросить у того человека? Что тебе неизвестно? Спроси меня. 
Я дежурный полицейский А-427. Я тебя слушаю.  

- Я… м… э… хотел спросить… м… который час? Дома забыл часы.  
- Разве ты не знаешь, что часы, указывающие текущее время, висят над 

входом любого общественного заведения? Кто ты? Предъяви мне свою правую 
руку – я считаю данные с твоего чипа.  

Я замер. Вот как? Что-то никто меня не предупреждал о таком нюансе. Это 
не только провал, но и окончание путешествия. Что ж, продлим себе 
удовольствие. Я сделал вид, что протягиваю правую руку, а сам, резко 
подпрыгнув, нанёс удар ногой сверху вниз по дрону. Удар получился сильный – 
дрон шмякнулся о тротуар так, что от него отлетела обшивка и какие-то детали. 
Улица вмиг опустела. Все как сквозь землю провалились. Я тут же кинулся к входу 
в ближайшее здание. Ворвавшись внутрь, огляделся – людей по-прежнему не 
было. Наверное, у них есть какие-то убежища на такие случаи. По широкой 
лестнице вбежал вверх. Видимо, здесь какой-то бизнес-центр, – коридоры, двери 
и вестибюль. Но везде пусто. Тогда я вызвал лифт и, войдя в него, нажал на 
кнопку последнего 38 этажа. Пока лифт монотонно покачивался, поднимаясь 
вверх, обдумывал ситуацию. Человек, которому что-то неизвестно в городке, не 
мог не вызвать подозрение, да ещё и после утопления кабриолета в реке ночью. 
Да, конечно, западня. Отсюда мне уже никуда не деться. Вся свора поднята по 
тревоге и в ожидании охоты…. Был бы у меня мой бластер – мы бы поиграли в 
охоту… Лифт клацнул, останавливаясь, и створки с шумом распахнулись. Такой же 
типовой этаж, как и нижний, и тоже пустынен. Решил заглянуть и здесь в офисы, 
не надеясь, конечно, найти оружие – в Империи оно, без сомнения, под запретом 
для гражданских лиц, но что-то подходящее могло бы быть. Уже отчаялся что-
либо найти, как увидел через стеклянную стену в одном из офисов, шашку или 
саблю, висящую на стене как украшение. Только бы не бутафория, только бы не 
бутафория… подбежав, снимаю её со стены и извлекаю из ножен. Клинок 
сверкнул сталью. Я вздохнул с облегчением – ну, теперь повоюем, господа 
шизофреники!  Находка приятно отягощала руку и поднимала адреналин в крови. 
Появился даже лёгкий мандраж… ну-с… я готов. Повоюем Петька, повоюем… мы 
ещё повоюем…  

Идя по коридору в поисках выхода на верхний этаж, я подвергся первому 
нападению – в полураскрытое окно в конце коридора ворвался дрон. Он летел на 
меня, но не стрелял. Значит, решили взять живым. Фиг вам – врагу не сдаётся наш 
гордый Варяг! Побежал от дрона в конец коридора, где предполагал наличие 
пожарного выхода (он же - выход на крышу). Дрон нёсся за мной, будто опасаясь 
упустить. Тогда я сделал резкий разворот и что есть сил побежал на него. Как 
хорошо, что, программируя себя перед этим путешествием, я дал себе большую 
скорость и большие силы. Пилот дрона, видимо, не ожидал от меня такой прыти 
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и потому в следующее мгновение дрон лежал поверженный на полу в 
полуразрубленном виде. Добежал до конца коридора и увидел вожделенную 
дверь. Снизу слышалось топанье поднимающихся ног. Сверху, наверняка, дроны, 
снизу – скафандры… ню-ню… голубчики. С таким, как я, вы ещё не сталкивались. 
Повоюем. Над лестничным пролётом я заметил камеру слежения и тут же снёс её 
взмахом сабли. Так что? Вверх или вниз? Если дана команда взять меня живым, 
то вниз опасно, наверху же у меня больше манёвра и всегда есть выбор. Я 
осторожно поднялся наверх. Дверь, ведущая на крышу, была на замке, но саблей 
я быстро с ней разделался, срубив замок. Выглянул – чисто. Тогда быстро 
спустился обратно на этаж и встал за дверью, давая возможность нападавшим 
среагировать на открытую дверь. В это же мгновение она распахнулась и 
появились скафандры. Я действовал, не раздумывая – передо мной был враг, с 
легкостью забивший ногами программиста только за то, что он смел критиковать 
и не соглашаться. Уже через мгновение перед пожарным выходом образовался 
затор из лежащих тел. Увидев на полу автоматическое оружие, я не раздумывая 
схватил его и открыл стрельбу по тем, кто пытался пробраться через тела.  

В это время возле коридорного окна появился вертолёт, выныривая снизу. А 
в конце коридора из лифта вывалились несколько человек. Пулемет вертолёта 
стреляет неприцельно по стеклу окна – оно рассыпается, опадая дождём на пол. 
С вертолёта забрасывают гарпун с тросом, который цепляется за оконный проём 
и оттуда скользят два скафандра. Обложили! Я подлетаю к окну, перерубаю трос, 
и в то же мгновение в тело впивается множество пуль. В голове вспыхивает 
сверхновая и тут же, сингулируя, захватывает звуки и ощущения. Тьма.  
 
 
 

 

Пятая экскурсия. (153-166 ) 
 

 

И снова дом родной – ОС (153-158) 

 
Во тьме вспыхнул огонёк и начал расти. Вместе с ним проявились звуки и 

тактильные ощущения. Появилось осознание. Я – Станислав Сваронски, и я в 
секции ОС. Вибрация кресла стихла. Некоторое время я сидел без движения 
прислушиваясь. В секции тишина, в голове тоже. Никто меня не приветствует с 
возвращением… 

«- С возвращением, Капитан Сваронски, в секцию ограничителя свобод. – 
Пронеслось у меня в голове». 

В голосе говорившего, точнее – говорившей, чувствовалась улыбка.  
- И я Вам рад, попечитель Инга Шварц. Состояние странное как после 

тяжёлого сна. 
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«- Я сейчас подойду к Вам в секцию, а пока приведите себя в порядок – 
встряхнитесь, посетите душ. Смойте остатки этого сна». 

- Спасибо за совет. 
Верно – хочу под струи горячей воды, возвращающей ощущение биения 

сердца, хочу ледяной – в контраст. 
Я встал. Меня явно подташнивало.  
«- У Вас, Капитан Сваронски, резкий скачок давления. Вероятно – Вы 

слишком часто погружаетесь в виртуальное пространство. Нужен перерыв для 
восстановления и тела и мозга. Надо провести обследование».  

- Хорошо, попечитель Инга Шварц. Раз надо – значит надо. Пойду 
сполоснусь. 

Я добрёл до душа. И прямо в майке и шортах влез в кабинку. Струи горячей 
воды вызвали неприятный эффект – в голове стали бить в набат колокола и 
стучать тамтамы. Я сделал тёплую, затем терпимо прохладную. Вот, то что нужно. 
Вода стекала по телу смывая усталость и болезненные ощущения. Долой одежду! 
Я отдался полностью воде и потерял счёт времени, наверное, я даже на 
мгновение уснул. 

«- Станислав! Пора. Я через пять минут буду уже в секции».  
До моего сознания ни сразу дошёл смысл слов Инги. Выключил воду, 

обтёрся, взял в шкафу чистую одежду, бросив мокрую в люк для стирки. На 
полпути к кровати, решил, что хочу пить чего-нибудь кислого. Подойдя к 
буфетной стойке заказал лимонный сок. Влага приятно омочила горло, 
разливаясь по телу прохладой. За первым стаканом, пошёл второй… и так весь 
литр сока. Почувствовав облегчение, подошёл к стене и вызвав кровать сел. Да! 
Что-то это путешествие сказывается как-то странно… как эхо из того 
пространства… 

Стена секции ушла в сторону и вошла Инга с электронным лекарем. 
- Ну-с, больной, померим Ваше давление… 
Инга прикладывает датчик прибора к запястью. Минута молчания. 
- Ого! Давление 156 на 125… И температура 39.2.  Так давай, позволим 

лекарю подправить твоё давление и температуру. Так… вот… всё. И седативного 
немного. Теперь всё. Отдыхай. Как проснёшься надо будет провести полное 
обследование. 

Моя голова потяжелела, веки опустились, и я почувствовал, как падаю на 
кровать. Последняя осознанная мысль «Инга подложила под мою голову 
подушку»... 

Сквозь некую смесь тьмы и оранжево-жёлтых вспышек пробиваются голоса: 
Температура высокая 39.7. Давление… Надо… Пусть… Хорошо… Инъекция… Ха-
ха… архитектор… твоё здание, архитектор, покосилось… Ты, приходишь и 
говоришь, что мой мир не настоящий?!  На костёр его, на костёр! Диаболо… 
диаболо…  

Вместе с голосами скользят неузнаваемые лица… они трансформируются из 
одного в другой, десятки и сотни лиц, мужских и женских… они тянут ко мне свои 
руки и просят о пощаде… просят и просят… требуют… «Дай!», «Верни!», «Ради 
всего святого…».  Незнакомое человеческое лицо трансформируется в морду 
знакомого серого ящера. Он смотрит на меня и просит, я не могу разобрать слов, 



155 

 

я не могу понять, чего он хочет от меня… Вижу, как серого ящера обступают 
грязные и лохматые люди, они его загнали в угол среди скал… и полетели копья… 
десятки копьев… пробивая кожу, они впиваются в тело… Дикая, нестерпимая 
боль… 

- Станислав, Станислав… всё хорошо… всё хорошо… 
Я открываю глаза и вижу перед собой Ингу. Она вытирает моё мокрое лицо 

салфеткой. Смотрит заботливо и нежно. 
- Всё хорошо, Станислав, кризис миновал. Температуру сбили… всё хорошо. 
И я вновь проваливаюсь в бездну. Меня как в воронку засасывает тьма. По 

спирали… всё ниже и ниже… 
 
 
Я открыл глаза и некоторое время не мог понять где я нахожусь. 

Приглушённый свет, сведённый до минимума, не позволял мне понять где я. В 
моём сознании всё перепуталось, и я первые секунды лежал с открытыми 
глазами пытаясь осознать свое присутствие – я в корабле СМ-2М или же я на 
лунной базе, может в секции ОС… Я сел на кровати осмотрелся. Память 
услужливо стала выдавать мне фрагменты моего возвращения в ОС, фрагменты 
болезни… Я встал и мысленно запустил регуляцию света до желаемого. Подошёл 
к буфетной стойке и заказал воды, простой воды – мне очень хотелось пить. Вода 
в этот момент казалась мне самым желанным напитком и действительно – она 
была вкусна как никогда в жизни. Я пил стакан за стаканом и не мог напиться. 
Наконец я почувствовал пресыщение и от буфета направился в душ – надо смыть 
с себя всю эту заразу, налипшую на тело и сознание. Всё что терзало меня это 
время должно быть смыто и забыто. И эти непонятные строки, вращающиеся в 
моей голове с момента пробуждения: «В этой жизни, ничего не исправишь. Я 
летел от ночи до дня жизнью черно-белых клавиш» ... Да, ничего не исправишь… 
Но надо что-то делать с тем миром, с паранойей Империи… Надо меняться 
самим… и мир изменится… Струи воды смывали с меня бред болезни… сколько 
времени я провалялся? сутки… может двое… 

«- Нет, Стас, ты болел пять суток.» 
- Ого! Доброе утро, попечитель Инга Шварц. 
«- Точнее – доброй ночи.» 
- Вот как? Так почему же Вы ещё на работе? Блюдёте преступников 

неурочно? 
«- Язвишь? Это хорошо – значит выздоровел. Я рада. У меня для тебя есть 

хорошая новость. Но скажу завтра утром.» 
- Звучит интригующе! Спасибо тебе. 
«- За что?» 
- За то, что была рядом со мной эти пять суток… я помню твоё присутствие. 
«- До утра, Стас.»  
 
 
Переодевшись и выйдя из душа, я присел возле буфетной стойки, но так и 

не решив хочу ли чего… встал и опустившись на пол, без коврика, выполнил 
несколько асан из хатки-йоги – размял застоявшееся тело, продышался. Немного 
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помедитировав, вернул ясность голове. И решился на стакан лимонного сока. 
Затем подойдя к компьютеру секции, опустился в кресло и решил почитать что-
нибудь об обществе, его развитии и проблемах. Я ни на минуту не забыл об 
Империи. Это какая-то раковая опухоль цивилизации. Мне было интересно найти 
в теоретических выкладках решение или ответ по судьбе Империи и судьбе 
людей, живущих в ней и вокруг неё. Там, в Пространстве Сваронски, минули 
тысячелетия… и, конечно, всё уже решилось в какую-то сторону. Возможно 
Сопротивление взяло верх над патологией и теперь все живут дружно и 
счастливо. И мечта Петра о возрождении социального государства и общества 
восторжествовала. 

Я листал список книг по социологии… - Так, социологическая теория Э. 
Дюркгейма… посмотрим… «…В трактовке Дюркгейма солидарность 
выступает как высший моральный принцип, высшая моральная ценность. По 
существу, солидарность определяет общественное состояние, социальный 
порядок общества. Дюркгейм выделял два типа социальной солидарности: 
механическую и органическую. Первая предполагает сходство индивидов, 
тождественность исполняемых ими функций, неразвитость личностных 
качеств; вторая - самостоятельность индивидов, развитость их как 
личностей, разделение между ними функций в обществе. 

Механическая солидарность присуща простым, архаичным обществам, 
где коллектив поглощает индивида, а наличие репрессивного права 
свидетельствует о подавлении личности и господстве коллективного 
сознания (в основном религиозного). 

Органическая солидарность свойственна сложным, развитым 
обществам и основывается на всеобщем разделении труда, профессиональной 
специализации, экономической взаимосвязи индивидов...». – Понятно… Думается 
мне, что в Империи вообще нет никакой солидарности… только страх… значит это 
нам не подходит… смотрим дальше… Стоп. Ага… опять это имя… «…Со временем 
Дюркгейм был вынужден признать, что и в сложных обществах, основанных на 
разделении труда, встречаются всевозможные социальные патологии, 
связанные с потерей органической солидарности. Изучая эти явления, он 
разработал теорию социальной аномии, которая давала научное объяснение 
процессам социальной дезорганизации. 

Под термином "аномия" (буквально "беззаконие") Дюркгейм понимал 
отсутствие четкой системы социальных ценностей и норм, регулирующих 
поведение людей. Подобное явление характерно для переходных и кризисных 
периодов жизни, когда старые ценности и нормы перестают действовать, а 
новые еще не утвердились…». Так точно! Старые нормы и ценности там 
перестали действовать, а новые ещё не проявились. Будем считать, что шанс есть 
на благополучное оздоровление этого, имперского, общества. – так… опять 
Дюркгейм… все его цитируют и пересказывают. Патологии, болезни 
цивилизации… нам это не надо… так, далее… «Человек - есть зеркальное 
отражение своего общества…». Кто бы спорил с сим постулатом?! Хм-м… 
интересно… «…Суть идеалистического понимания истории заключается в том, 
что исследование общества начинается не с анализа результатов 
практической деятельности, а с рассмотрения её идейных мотивов. Главный 
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фактор развития видится в политической, религиозной, теоретической 
борьбе, а материальное производство рассматривается как второстепенный 
фактор. И тогда, следовательно, история человечества предстает не как 
история общественных отношений, а как история, морали, права, философии 
и т. д…». – Пожалуй, что всё верно. Я читал и читал, просматривал и вчитывался в 
десятки и сотни страниц. Типы развития общества, утверждения что патология и 
норма взаимосвязаны в его развитии. Культурная патология… «…Возможность 
пагубного влияния технологий на человека и его здоровье констатируется 
учеными уже достаточно давно. Однако до сих пор отсутствуют научно 
обоснованные программы освоения и использования новейших технологий на 
методологическом и методическом уровнях, которые были бы призваны 
помочь процессу превращения современных технологий в средства развития и 
самореализации личности и в значительной степени избежать 
многочисленных негативных последствий злоупотребления этими 
технологиями…». Всё, сдаюсь! Хватит. Я не научно исследовательский центр, а, 
как сказал священник, студент вторгшийся в лабораторию… Надо вернуться и 
просто посмотреть, что стало и к чему пришло это общество в своём развитии. У 
меня есть инструмент, которого не было у теоретиков. Зачем же себе отказывать 
в удовольствии увидеть всё своими глазами? 

Я устало встал из кресла и дойдя до кровати, рухнул в неё и моментально 
уснул. 

Меня разбудил голос. Приятный женский голос, с некого момента ставший 
милым и желанным голосом моей жизни. 

«- Станислав Сваронски, пробуждайтесь. Станислав Сваронски, доброе утро. 
Это утро для Вас особенно значимо. Поднимайтесь и приводите себя в порядок. 
Через полчаса у Вас в секции будут председатель и члены комиссии…» 

- Комиссии? Какой комиссии, Инга, зачем? 
«- Наберитесь терпения на полчаса и всё узнаете. Поднимаетесь и 

приводите себя в порядок.» 
Ох, уж эти таинственные комиссии. Что-то со здоровьем моим не так? Хотят 

меня перевести? Надо тогда погрузится в Пространство Сваронски, посмотреть, 
что там и принять единственно правильное решение по его судьбе. Но полчаса 
маловато будет… Подождём.  

Я встал, убрал постель привёл себя в порядок и в ожидании гостей сел к 
буфетной стойке. Во мне проснулся голод.  А так как времени уже на нормальный 
завтрак не было, то я заказал протеиновый коктейль и апельсиновый сок. И как 
только я покончил с завтраком, входная панель секции ушла в сторону и вошла 
группа людей. Из знакомых лиц я увидел только одно – Инга Шварц, мой 
очаровательный попечитель. 

- Здравствуйте, Станислав Сваронски, как Вы понимаете, наш визит не 
случаен… и чтоб Вас долго не терзать, скажем сразу – руководство Ограничителя 
Свобод третьего уровня подало ходатайство о Вашем досрочном освобождении, 
в связи с тем, что Вы полностью осознали свою вину за случившуюся аварию, вели 
себя в Ограничителе Свобод, как и положено ответственному гражданину – 
образовывались и развивали свои профессиональные навыки. Ходатайство было 
подано десять дней назад и вчера нами был получен положительный ответ. Мы 
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поздравляем Вас, от имени всего коллектива Ограничителя Свобод третьего 
уровня с полным возвратом Вам гражданских прав и свобод. Отныне, с этой 
самой минуты Вы свободны! Поздравляем Вас. Ваши документы, прошу.  

Мне протянули мои реабилитационные и гражданские документы, пожали 
руку. А я стоял и смотрел на всё происходящее как в тумане и слыша голоса и 
поздравления, не мог поверить, что всё закончилось, что я вновь свободен и могу 
отправляться бороздить вселенную.  Члены комиссии ушли, осталась только Инга. 
Я присел возле буфета и обескураженно вертел, разглядывая свои документы.  

- Поздравляю тебя, Стас. Всё. Рада была с тобой познакомиться… 
- Я так думаю – мы ещё увидимся? Правда, ведь? 
- Я на это надеюсь, Стас. Надеюсь, что твой новый маршрут пройдёт не по 

окраинам вселенной. 
- Конечно, нет. Инга, мне нужно погрузиться в Пространство Сваронски. Я 

хочу видеть, что там происходит. Хочу попрощаться с Джи55… 
- Стас, ты же только после болезни… как на тебе скажется это погружение, 

ты же не знаешь. Я не могу тебе запретить, но предупреждаю что это может быть 
опасно для тебя в твоём состоянии. Давление нестабильно, сердце тоже, 
ослаблена иммунная система, само собой есть гормональный дисбаланс… 

- Я понимаю… и все же – надо, Инга, надо. Если я надумаю забрать своё 
пространство с собой мне выдадут носитель? 

- Думаю, что проблем с этим не будет. Хотя, конечно, ещё никто не забирал 
с собой виртпространства… 

- Значит решено – я погружаюсь. А после, вероятно, переношу его на 
носитель и убываю. Тебе сообщу где я остановлюсь. Спасибо. Ну я пошёл? Ты же 
не мой теперь попечитель, правда? Могу тебя обнять перед погружением? Чтоб 
тепло объятий передать Джи55. 

- Джи55 не почувствует это тепло. Он далёк от таких сантиментов. И – я на 
службе. Береги себя. И постарайся недолго. Пойду проясню вопрос с носителем 
информации… 

Инга, улыбнувшись, вышла. Стенная панель за ней не стала задвигаться. Вот 
он признак моей свободы – день открытых дверей! Ну, ладно. За дело – 
отправляемся на лунную базу, а затем и Землю. 

 
 
 
 
 

Прощальный визит на лунную базу. (158-166) 

 
Запустил процесс погружения. Ремешки сомкнулись, фиксируя тело, 

обратный отсчёт времени, пошли волны, закрыл глаза… Тишина. Тишина как 
признак прибытия… Смотрю по сторонам. И вновь мой старый добрый друг – СМ-
2М. Скоро, возможно, я тебя и видеть уже не смогу. Но пока всё по-прежнему. 
Одеваю лёгкий скафандр и выхожу из корабля. И вот он, первый сюрприз – всё 
пространство ангара плотно заставлено кораблями и крейсерами неизвестных 
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мне моделей. Кто это здесь с визитом? Или земляне преодолели болезнь и 
теперь осваивают космос? Да… вероятно. Закрываю за собой люк, спускаюсь по 
трапу и иду к входной двери ведущей в зал прибытия. Мой код принят, дверь 
промежуточного шлюза открывается. И глазам своим не верю. В этот раз здесь 
людей ещё больше чем в прошлый.  Шум, гам. Вхожу в зал. Меня тут же 
обступают несколько подростков предлагая купить воды или сигарет. Что за 
ерунда? Почему появились сигареты? Нельзя на космических базах курить! И с 
каких пор на лунной базе стало всё платно? Здесь везде стоят автоматы для 
бесплатной выдачи всего необходимого. Я иду по залу осматриваюсь. Возле 
автомата с шоколадными батончиками дежурят какие-то два верзилы. Подростки 
отдают им деньги, берут батончики и разбегаются по залу. Хм-м… интересно. Я 
подхожу к автомату и раньше, чем я успеваю дотронуться до клавиши выдачи, 
меня хватают за руку и отталкивают от автомата. 

- Куда руки тянешь? Плати затем бери. Ты откуда такой странный и в 
непонятках весь? 

Верзилы гогочут, потешаются надо мной тыкая в меня пальцем. 
- Автоматы бесплатной выдачи. Ещё есть вопросы? Так что отойди в сторону. 
- А то что? Что ты… 
Он не успел договорить. Он и его напарник уже в накауте лежали на 

бетонном и грязном полу зала. Тут же, как из воздуха возле меня появилось ещё 
несколько таких же физиономий. Но уже вооружённых какими-то дубинками. 
Такого ещё не было – чтоб на моей территории на меня нападали. Я не заставил 
себя долго ждать и отправил их к первым двум. Очень быстро вокруг меня и этих 
неудачников, вытирающих своими лицами загаженный пол, образовалась чистая 
зона. Наступила тишина. Я видел, как через зал, расталкивая людей ко мне 
стремилась группа, по всему виду, собратьев поверженных. Они вооружены. Я 
достал свой бластер и приготовился к атаке. В это время вдруг возле меня 
оказывается Джи55. 

- Спокойно, граждане земляне, спокойно! Это легендарный Капитан 
Сваронски. Он вновь пришёл к нам! Вы же не хотите вызвать его гнев ещё 
большей силы, чем уже вызвали. Эту базу создал он и вы здесь живёте только 
благодаря ему. Мне же не надо вам напоминать, то что вы проходили все в 
школе о Капитане Сваронски и его визитах во времени? Занимайтесь своими 
делами – расходитесь.  

Джи55 повернулся ко мне. Улыбается. 
- Вот такие тут дела. Рад тебя видеть вновь, кэп. 
- А уж я-то как рад тебя видеть, Джи55, ты и не представляешь. Тем-более 

что этот визит, вероятно, последний – я покидаю Ограничитель Свобод. 
Вокруг нас по-прежнему стояли люди и не сводили с меня глаз. 
- Не обращай на них внимания. Ты для них живая легенда. Чудо. Высшее 

существо, которое может через тысячелетия возвращаться вновь и вновь на 
Землю и сюда. Пойдём, уединимся и поговорим. За время твоего отсутствия 
многое чего произошло. 

- Куда идём? В Центр анализа и стратегических разработок? 
- И туда тоже. Но в начале ко мне – офис шерифа. Мы поднялись по 

эскалатору на третий этаж, прошли по галерее и вошли в офис шерифа, из 
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которого открывался вид на весь зал прибытия. В офисе было четверо 
полицейских, следящих по мониторам за ситуацией на станции. Мы прошли в 
отдельный кабинет шерифа и расположились в кожаных поскрипывающих 
новизной креслах. 

- Джи55, скажи от куда столько людей на базе? Корабли в ангаре… 
- Да, да, да! Понимаю твоё удивление. Мои лунные питомцы были иначе 

воспитаны… Понимаешь, это те немногие что сбежали в некий момент с Земли. 
Земли больше нет. Планеты больше нет. 

- То есть, как так нет? Луна есть, а Земли нет.  
- В том и суть – Луна теперь спутник Венеры. Мы вращаемся вокруг Венеры… 

Луна мигрировала сюда после гибели планеты.  
- Это розыгрыш? Ты же говоришь это несерьёзно? Правда? 
- Серьёзно. Империя, за которую ты так переживал в итоге распалась на 

несколько государств… но их ментальность осталась той же – насилие и ещё раз 
насилие. Общество было так построено, люди такими были строившие его. Эти 
государства враждовали друг с другом, а тут случай… Астероид. По теоретическим 
расчётам астероид должен был пройти в опасной близости с Землёй и был риск 
столкновения по касательной. Что так и так катастрофа для жителей. Государства 
договорились направить свои ракеты против астероида, чтоб сбить его с курса. Ну 
и кто-то, кто уже не узнаем, ударил не по астероиду, а по соперникам, пользуясь 
тем что они якобы всё оружие привязали к астероиду… но они-то тоже такие же и 
мыслят так же… В общем где-то около часа они смогли вести огонь… не известно 
кто выжил, а там… астероид ударил не по касательной, а по самой что ни наесть 
прямой. Теперь имеем то что имеем. На Луне остатки человечества. Кто-то был 
здесь как турист, а кто-то прилетел, как только началась заваруха. Бесспорно, и 
эти такие же… только дай пострелять… ну ты и сам сегодня столкнулся с 
«лучшими» из них… вот такие гориллы и заправляют этим миром. Теперь они 
заставляют тех немногих учёных что уцелели, разрабатывать проекты по 
колонизации Венеры. К слову сказать, на Луне три базы. У каждой свой 
президент, свой флот и своё войско. Поделили территорию Луны на зоны 
влияния. Кому что досталось тот, то и добывает. Торгуют друг с другом этими 
ископаемыми. В Основном вода и кислород, извлекаемые из породы. Такие вот 
дела… Я и в лучшие времена не поставил бы на людей, а сейчас и тем-более… 
Обезьяны они есть обезьяны.  

- Джи55, давай хотя бы без этого расизма. Я и сам думал об уничтожении 
этого пространства. Хотел перед освобождением глянуть каков прогресс. Ну вот, 
глянул… и ты мне помог, со своим оголтелым шовинизмом. 

- Скажи проще – тебе не нравится моя правда, хотя ты и знаешь, что я 
говорю верно. У меня нет предвзятостей.  

- А что в моём президентском номере? Там свободно или кто-то уже и там 
влез? 

- Ты меня не слушал… На каждой базе по президенту. Номер же 
президентский? Ну вот… 

- Давно не видел девушек в сари – Зиту и Гиту. 
- Несколько позже по времени покажу тебе их. 
- В смысле? 
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- Увидишь. Ну что, идём в Центр анализа и стратегических разработок? 
Посмотришь на то что осталось… после действий обез… ну…от действий твоего 
вида… людей… 

- Дело не в виде. Дело в среде. Среда определяет сознание. Ты же у нас 
эрудит, слышал или читал про людей, воспитанных животными? Они не стали 
людьми и не могут стать ими. Среда. Идём в Центр посмотрим. 

- Подожди. Я хотел с тобой поговорить вот о чём… Я являюсь частью этого 
пространства и мне надоело быть частью его, надоело наблюдать эти вакхические 
пляски под названием «Жизнь человечества» … В общем мои интересы 
совпадают с твоими – надо уничтожить это пространство и меня в нём. Я устал. И 
усталость, как ты понимаешь, не физического свойства… 

- Может вернём твое сознание в наш мир? Твой опыт там нужен. 
- Сомневаюсь… я устал смотреть одно и тоже, слышать одно и тоже из 

поколения в поколение. Человечество – это какой-то деструктивный 
муравейник… Упорядоченный хаос.  

- Да уж… скепсис у тебя… на тысячу людей хватит… Давай подумаем об 
этом… или может дать тебе доступ к свойствам этого пространства? Мне то этот 
мир больше не нужен. Будешь сам его перепрограммировать под свои интересы. 
Станешь местным богом. Всесильной сущностью. Это же поинтересней чем уйти в 
небытие? 

- Мысль интересная – я подумаю об этом. Идём в Центр. 
Мы прошли обратный маршрут по галереи и вошли в лифт. Спустились на 

несколько этажей вниз и вошли в Центр анализа и стратегических разработок. 
Казалось, что всё без изменений здесь – тот же зал и почти те же люди… 

- Иди за мной. 
Джи55 прошёл меж столами, по пути переговариваясь с сотрудниками и 

подвёл меня к стеклянной офисной секции. Открыл створку двери прикоснувшись 
к датчику, и мы вошли. 

- Мой личный кабинет в Центре. Стараюсь держать всё под контролем с 
демонстрацией своего присутствия. Это их держит в строгих рамках… Вот, 
смотри… это видео снятое на момент начала военных действий. 

На большом экране появился космос, усыпанный звёздами и, в отдалении, 
голубой шар планеты, затянутый облачным покровом. Появилась первая едва 
заметная вспышка под облаками, затем серия. Вот уже вся видимая поверхность 
озаряется всполохами. Земля приблизилась, занимает теперь весь экран. Ещё 
недавно белые облака почернели. Дым и огонь снизу перекрасили голубой шар, 
сделав его тёмно-серым, с вкраплениями огненных всполохов.  На экране 
появляется объект, идущий на большой скорости слева… он врезается в Землю 
разрывая её. Летят в сторону лохмы материи, раскалённой магмы… но вот всё 
меркнет… оставшиеся около орбиты планеты куски инерционно устремляются за 
комом выбитым астероидом… но всё захватывается притяжением Солнца и 
плывёт по орбите…  

- Это видео с ускорением… Ты понял, думаю… 
- Не могу поверить… Это настоящее видео? Или здесь студию открыли и это 

ваша версия возможного события? 
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- Нет, это настоящее видео… Если хочешь можешь вылететь и посмотреть, 
но там пока опасно – много объектов и мусора летает по не устоявшимся ещё 
орбитам. Недавно местные коммерсанты организовали экскурсию к 
астероидному поясу… к останкам Земли… Ну и сами стали частью этого пояса – 
столкновение с обломком, да ещё на большой скорости… кусочки корабля летают 
где-то там… Жажда наживы у них сильнее страха и осторожности. 

- Хорошо, что этот вариант развития не коснулся моей реальности. Во всем 
нужно искать положительные стороны, правда Джи55? Ты их ищешь? Или у тебя 
только одна правильная сторона – твоя? 

- Ну что, решил? Летишь смотреть? Что дальше делаем? 
- Не лечу. И так всё ясно. Пойдём пройдёмся, да я вернусь в ОС с последним 

визитом. 
 
Мы прошли через зал, поднялись в лифте и всё это время молчали. 

Присутствовало такое чувство, что уже всё сказано, решение принято и добавить 
нечего. Да, вероятность того, что я уничтожу этот мир велика - девяносто девять и 
девять десятых процента за уничтожение этого бессмысленного мира. 

Лифт поднял нас в зал прибытия. 
- Иди за мной покажу тебе Зиту и Гиту. 
Мы прошли по залу до лифтовых кабинок по другую сторону зала и 

опустились в лифте на три этажа. Фойе, ресепшен с очаровательной блондинкой в 
кружевной мини юбочке, два мордоворота перед входом в другой зал. 

- Ну что готов? 
- К чему? 
Мордовороты открывают створки двери. И на нас обрушивается 

мощнейший звук. Клуб. Танц-пол. Что это? Феерия световых эффектов, чёткий 
ритм сотрясает пол, вокруг сотни танцующих как в экстазе людей. Мы 
проталкиваемся сквозь танцующих и входим в едва подсвеченный карминного 
цвета коридор. Пройдя по нему оказываемся в большом зале с баром, столиками 
и сценой по центру зала. На сцене металлический шест и танцующая девушка-
мулатка. Стрип-клуб. Мы садимся за столик возле сцены. Мне приносят 
фирменный алкогольный напиток. Делаю жест рукой, отказываясь от него и 
прошу принести мне апельсиновый сок. 

- Что мы тут делаем? Это что экскурсия по злачным местам? Так для меня 
это не открытие. Мозг человека — это мозг наркомана – всё построено на 
получении удовольствия. Пряник и кнут, как говорили люди раньше, только так 
можно заставить человека двигаться… 

- Подожди. Помолчи и расслабься. Просто наблюдай. 
Скользнув по залу взглядом, отметил полупьяные лица, некоторые сидели с 

электронными сигаретами. На сцене мулатка грациозно извивалась как змея. Её 
пластика завораживала. Но мы же здесь не с этой целью. Что мне хочет показать 
Джи55? 

Мне принесли сок и поставили на стол, я на минуту увлёкся изучением 
полуобнажённой официантки, а в это время на сцену вышли две новые 
участницы. Смуглые и с безупречными, идентичными телами. Они начали своё 
выступление немыслимыми акробатическими номерами с гибкостью и силой за 
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гранью физики женского тела. Что-то неуловимо знакомое было в этих девушках. 
Я даже вскочил с дивана от неожиданности. 

- Сядь-сядь. Не закрывай обзор. 
- Так это же Зита и Гита! Что за ерунда? Зачем им это? 
- Президент отправил их деньги зарабатывать. В номере у него 

человеческие особи, а не андроиды. Я же тебе говорил – у них коммерция на 
первом месте. Продают всё что можно продать. Понятия свободы личности и 
индивидуума не существует. Всё должно приносить доход, прибыль. 

- Извращённое отношение к жизни. Уходим от сюда. Я возмущён. 
Я встал и не дожидаясь Джи55 отправился к выходу из зала. 
На моё плечо упала рука. 
- А кто платить будет? 
В следующее мгновение он уже корчился от боли на полу. Подошедший 

Джи55 остановил пытавшихся на меня напасть. 
- Он со мной. И к тому же бесполезно на него кидаться. Это Капитан 

Сваронски. Уложит вас как щенят, а я добавлю. Так что возвращайтесь к своим 
делам и обязанностям. 

Мы вышли из зала, покинули коридор и через зал с извивающимися телами 
прошли к выходу из клуба. Прошли ресепшен и вошли в лифт. Я хранил молчание. 
Я был раздосадован.  

Лифт клацнул, останавливаясь и створки двери разошлись. Мы поднялись в 
зал прибытия. 

- Джи55, проводишь меня до СМ-2М? 
- Идём. Не переживай – если что-то не получилось здесь, то получится в 

другой раз и в другом месте… 
- Предлагаешь повторить эксперимент? Если так экспериментировать, то 

жить будет некогда. 
Мы шли через зал. И я только сейчас заметил… везде завлекающая реклама. 

Главный их девиз «ПОТРЕБЛЙТЕ». Потребляйте, потребляйте, потребляйте…. 
Покупайте и потребляйте… Когда-то у них же был лозунг: «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться!» - как быстро его сменили жаждой потребления благ. 

Покинули шлюз зала прибытия и вошли в ангар. 
- Мне хочется тебе сказать, Джи55, что ещё увидимся… но как будет я не 

знаю… В любом случае – спасибо тебе что был рядом. Это замечательный 
полезный опыт. А тебе всё-таки лучше бы перебраться в наш мир. Подумай об 
этом. Хорошо? 

- Подумаю, пока ты будешь собираться там на выход из ОС, я сообщу тебе о 
решении. Прощай. 

- Пока, до встречи Джи55. До встречи. 
- И да… Ты же больше не увидишь СМ-2М? Правильно? Осмотрись на 

прощанье, запечатлей в памяти каждую мелочь в салоне своего звёздного 
скакуна. Ну… прощай, Капитан Сваронски. 

 
Я поднялся по трапу и вошёл в СМ-2М. Сел в пилотское кресло… Сидел 

молча, разглядывая салон корабля, осознавая, что его я уже больше не увижу.  
Время быстротечно – всё когда-нибудь заканчивается.  
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Ещё раз огляделся, стараясь запечатлеть в памяти каждую деталь корабля, 

каждый предмет. Предмет… Кстати о предметах - что это за предмет на пульте 
управления, ранее мной незамеченный? Ба-а-а! Да, это же шкатулка с морской 
прогулки! Джи55 положил и не сказал мне? Ну молодец, сюрпризец мне 
приготовил! А я и забыл о ней совсем. 

Мне пришлось встать с кресла чтоб взять шкатулку в руки. Любопытно, 
конечно, что там внутри. Что там хранилось все эти тысячелетия? Защёлка 
шкатулки с лёгкостью от щёлкнулась. Видимо Джи55 постарался, готовя этот 
сюрприз. Я открыл крышку. В коробке лежала шелковистая розовая ткать, с 
золотистой бахромой. По канту ткани, возле самой бахромы были вышиты 
серебристыми нитями лилии. Я потрогал пальцем ткань. Щёлк был несколько 
прохладен… и… что это? Что-то завёрнуто в ткань – мои пальцы наткнулись на 
нечто плотное и явно обёрнутое этой шелковистой тканью для сохранности. 
Осторожно, боясь ненароком повредить укрытый предмет, я извлёк ткань из 
шкатулки и развернул в руках. В моей ладони, лежал овальный серебряный 
медальон с цветным изображением внутри. Кулон с изображением 
очаровательной белокурой девушки. Похоже эмаль… Владелец шкатулки хранил 
в ней изображение своей возлюбленной! И вероятно долгими днями и месяцами 
в своём путешествии, не раз открывал её в тоске и надежде на встречу, любуясь 
милыми чертами этого очаровательного ангела. О, сколько мечт и слов оставил 
на этом кулоне неизвестный! Так видимо и не встретившийся больше с объектом 
своей любви – учитывая, что мы нашли шкатулку в полуразрушенной лодке на 
берегу затерянного острова в океане. Им не судьба была увидеться вновь. Да… 
иногда мечты это самое ценное и единственное что есть у нас. Я вновь аккуратно 
упаковал кулон, уложил ткань в шкатулку и закрыл крышку. Шкатулку же обратно 
поставил на место. Покойтесь с миром мечты о любви! Надеюсь влюблённые 
встретятся в каких-то иных уже мирах и узнают друг друга. 

 
Я опустился в кресло, вздохнул глубоко и с сожалением, и включил загрузку 

пространства секции ОС. 
 
В моей секции ограничителя свобод, меня уже ждали. Инга сидела возле 

буфетной стоки и пила кофе.  
- С возвращением. Как прошёл визит?  
- Хуже, чем думал… в моём пространстве уже нет планеты под названием 

Земля.  
- Я в курсе – Джи55 присылал отчёт о событиях. Я же не зря инспектировала 

твоё пространство… мы собираем инфу по нему. Исследовательский центр на 
Луне, периодически, выдаёт нам результаты экспериментов и исследований.  

- Ты знала и промолчала? Ну это же… 
- Зачем тебя было расстраивать? А так ты сам всё увидел… причём, вместе с 

сопутствующими событиями… Как бы психологически был уже готов к такому 
исходу… Я принесла тебе носитель информации. Можешь перемещать туда своё 
Пространство Сваронски. 
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Я присел рядом с Ингой. Заказал и себе чёрный кофе. Взяв, со стойки возле 
Инги, новенький носитель информации, повертел его разглядывая упаковку и 
надписи на ней.  

- Думаю, что я… 
Сигнал секционного компьютера не дал мне договорить. Пришло 

сообщение. Я встал и подошёл к столу, не садясь в кресло, запустил пришедшее 
видеообращение от Джи55. Джи55 сидел в стеклянном кабинете Центра. Через 
стеклянные стены был виден зал, сотрудники сидящие и перемещающиеся по 
помещению Центра. 

- Станислав, позволь мне теперь так к тебе обращаться, я решил, что остаюсь 
здесь, в Пространстве Сваронски, теперь, наверное, уже – Пространство Джи55, - 
лёгкая тень улыбки пробежала по губам андроида, -независимо от того решения 
что примешь ты по судьбе его. Я с ним свыкся, сросся – пространство часть меня, 
как и я часть его. К тому же наш исследовательский центр может быть полезен 
сбором и отправкой данных по тому что произойдёт с пространством в последние 
мгновения его существования. Если ты, конечно, сможешь уничтожить его 
простым обнулением его структуры на носителе секционного компьютера. 
Полученные нами исследовательские данные позволяют выдвинуть теорию, что, 
уничтожив, обнулив данные на носителе, ты уничтожишь не пространство, а 
только лишь точку входа в него и возможность влиять на его свойства. То есть – 
Пространство Сваронски оно уже равное по статусу вашему и где-то находится в 
вашей же вселенной. Параллельные структуры… В любом случае мы узнаем это 
после того как ты нажмёшь на кнопку форматирования. Надеюсь мы сможем 
найти способ и сообщить вам о том, что мы целы и невредимы. Ежели нет, то 
прощай Станислав Сваронски. И… я как телохранитель Инги Шварц, в 
сравнительно недавнем прошлом, передаю эти почётные обязанности тебе. 
Береги её. Прощай. 

Видео закончилось. Ко мне подошла Инга и положила руку на плечо.  
- Я ожидала такого решения от Джи55. Что решил делать с пространством? 
- Я тоже ожидал, но всё же… горько как-то…  
Сев в кресло, я запустил приложение ответственное за безвозвратное 

уничтожение данных. На мониторе замигала красная кнопка, ждущая 
подтверждения на уничтожение всех данных виртуального пространства. И не 
смотря на то что только что озвучил Джи55 о независимом, возможно 
независимом, существовании этого мира, на меня давило ощущение конечности 
всего, безвозвратности и необратимости. Я никак не мог решиться. 

- Станислав, если не можешь пока принять решение оставь… пока оставь. 
Иди переоденься в свою одежду. Вон, возле стойки буфета твоя сумка. 
Переоденешься примешь решение. К тому же есть регламент на освобождение 
из Ограничителя Свобод - тебя и ещё несколько десятков человек ждёт корабль, 
который доставит вас на юпитерианскую базу «Зевс», а там вас встретят 
потенциальные работодатели. Так что, иди переодевайся. И думай, решай. Иди-
иди. 

Инга взяла меня за руку и сочувственно заглянула в глаза. Я улыбнулся. Мне 
даже стало смешно – как с маленьким. Обняв, поцеловал в её ровный 
безупречный носик. 
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- Пошёл переодеваться, попечитель Инга Шварц, позвольте так назвать Вас в 
последний раз. 

Взяв возле стойки буфета сумку, зашёл в душевую кабинку и по-быстрому 
переоделся в свою ранее привычную одежду, теперь, по прошествии 
значительного времени, кажущуюся неуклюжей и мешковатой. Выйдя из кабинки 
подошел к Инге, сидящей возле буфета, присел рядом. 

- Если не можешь принять решение, то иди – тебя ждут. Я сделаю это сама. 
Хорошо? 

- Да. Хорошо. Копировать думаю точно нет смысла… а уничтожить или нет… 
Переложу эту ответственную миссию на твои хрупкие плечи, Инга. 

Я улыбнулся иронично Инге. 
- Иди уже! Тебя ждут. 
Я встал. Поцеловал Ингу в щёчку. Заметил, как увлажнились её глаза и чтоб 

и самому не расчувствоваться, подхватил сумку и пошёл к выходу из секции. Уже 
выйдя в коридор ОС, обернулся. Инга смотрела мне вслед. 

- Я не прощаюсь с тобой. Я жду встречи. Найди меня, как появится желание 
встретиться. Пока, Инга. До скорой встречи. 

Шагая по коридору и слушая эхо от каждого своего шага, я знал, что не 
ухожу от Инги в неизвестность – я иду к нашему совместному будущему, где-то 
уже ждущему нас за стенами этого грандиозного сооружения, плавающего в 
солнечной системе. 


	Ограничитель Свобод третьего уровня (1-6 стр.)
	Пространство Сваронски (6-18 стр.)
	Первая экскурсия на Землю (18-32 стр.)
	Вторая экскурсия на Землю (33-63 стр.)
	Ящерус сапиенс. (33 – 51 стр.)
	Объединение племён. (52 – 65 стр.)
	Назад, в лунный рай. (65- 73 стр.)

	Третья экскурсия на Землю (73-117 стр.)
	Инга Шварц – инспектор Пространства Сваронски. (73-88 стр.)
	Восток – дело тонкое. (88-105 стр.)
	Шайтан-арба спешит к морю. (105-113стр.)
	Пленение Капитана Сваронски. (113-123)

	Четвёртая экскурсия на Землю. (117-153 )
	Болезненное возвращение в ОС. (117-132)
	На пути в Империю. (132-143 стр)
	Ось зла. (144-153)

	Пятая экскурсия. (153-166 )
	И снова дом родной – ОС (153-158)
	Прощальный визит на лунную базу. (158-166)


