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Тамара Квитко
ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ,

ИЛИ
ЛЮБОВЬ НЕЗЕМНАЯ
Фантастическая повесть

Книга Тамары Квитко «Эликсир бессмертия, или Любовь неземная» представ-
ляет собой трилогию, в которой рассказывается о внеземной цивилизации, от-
крывшей эликсир бессмертия и строящей гармоничное общество во всех сфе-
рах. Любовь переплетается с необходимостью следовать идеалам, а борьба за 
эликсир, омолаживающий и продлевающий жизнь, приводит к непредвиденным 
последствиям, в корне меняющим и судьбы героев, и судьбу самой цивилизации. 
Книга предназначена для широкого круга читателей.
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В прошлом? В будущем? Сейчас?

Я с трепетом думаю о том, как возьму в руки новое из-
дание книги Тамары Квитко. Когда в девяностые я прочитала 
рукопись «Правитель Вселенной за номером 2/32³» – хотя 
и напечатанную на старой пишущей машинке, с чернильны-
ми правками, но о неведомых сверхтехнологиях, о том, что 
происходит в далёкой Вселенной, – то сама оказалась в без-
граничном мире вне всякого времени. Где происходит дей-
ствие? Когда? В прошлом? В будущем? Сейчас?

Книга была написана так, что при чтении появлялось 
полное ощущение присутствия среди незнакомых людей, по-
томков или братьев по разуму (или, возможно, не братьев…). 
Интересно было осмотреться, понять, куда пришла их циви-
лизация, куда идёт наша.

Мы опубликовали рукопись в газете «Аномалия» (№9 
(47) – 13 (51) за 1993 год) как фантастику. Но прошло бук-
вально несколько лет, и уже к концу девяностых пришло по-
трясение. Увиденное и описанное Тамарой в фантастическом 
романе начало стремительно материализовываться в нашей 
земной реальности. Компьютерные игры, симуляторы и сти-
муляторы любовных утех, клонирование, дети из пробир-
ки, цифровые технологии и психотехнологии управления 
людьми, манипуляции через СМИ, энергетические напитки 
и «счастливая жизнь» для избранных. Мне тогда часто при-
ходилось рассказывать читателям о том, как мысль человече-
ская может ухватить нить ещё не происходящего и показать 
ему самому картину в целом.
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Как это назвать? Ясновидение, прозрение или как-то 
ещё? На мой взгляд, в каждом человеке происходит – от мо-
мента к моменту – раскрытие внутренних «комнат» вос-
приятия реальности. Можно сказать, эволюция представле-
ния, когда представление в целом – это многокомпонентный 
внутренний процесс, в котором соединяются и приятие 
(что более чем принятие), и внутренняя развёртка (что бо-
лее чем ясновидение), и отражение (что более чем сознание, 
скорее – осознание), и выход – в новую, более просторную 
«комнату-пространство» нового представления. Окружаю-
щая действительность: люди, события, изменения климата, 
семейные и политические декорации – тренирует нас быть. 
Так уж получается, что от нашего выбора, желания или не-
желания выбирать зависит это бытие и вектор приложения 
наших способностей. Как говорил джедай и учитель джеда-
ев Йода: думай, на светлую или тёмную сторону силы стано-
вишься.

Об этом я думаю, про это вспоминаю, когда листаю 
страницы романа в подшивке газеты…

Более двадцати лет мы не виделись с Тамарой, потеря-
лись старые связи. И вдруг случается чудо. В 2016 году вижу 
«лайк» от Tamara Kvitko на своей странице в Facebook. С 
надеждой, что это она, «та самая Тамара», отправляю со-
общение. Большая радость от виртуальной встречи, от того, 
что узнала: есть продолжение давней истории, которая все 
эти годы не выходила из головы, книга, в которой «Пра-
витель…» – только первая часть, и всё вместе называется 
«Эликсир бессмертия, или Любовь неземная». Благодаря 
Тамаре я прочитала эту книгу в бумажном варианте.

Интересное наблюдение: каждое издание – энергетиче-
ски другое. Подправленное слово, иллюстрация, даже то, что 
это уже не газета, а книга, вкупе дают новые ощущения. 
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Теперь выходит следующее издание! Что ж, буду рада 
осуществить новое путешествие в неведомое.

Всем бы рекомендовала читать роман Тамары Квитко, 
как когда-то читали Оруэлла и Лема. В нём – побуждение, вы-
бор, который регулярно делает каждый из нас. Любовь, со-
весть, правда, чистота – война, продажа, клевета, подлость. 
Даже если мы улетим с Земли на другие планеты, то – зачем? 
Колонизировать или осваивать пространство? Останется 
этот выбор. Убежать от плохих проблем? А получится ли?..

Какое мерило всему? Любовь. Я завидую вам, кто впер-
вые открывает книгу Тамары Квитко. Вас ждёт путешествие 
к себе, во Вселенную… 2/32, и всё это в кубе!

С любовью –
Татьяна Сырченко, 

редактор газеты «Аномалия» 16 сентября 2017 г.



Посвящается Татьяне Михайловне Сырченко –
моему первому редактору, необыкновенному, замечательному, 

любимому человеку.



Книга первая

ЛЮБОВЬ НЕЗЕМНАЯ,
ИЛИ ПРАВИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ЗА № 2/32³
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Идеи, о которых совсем не думают, нигде не существуют.
Этьен Бонно де Кондильяк

1

Маленький Вунд полулежал в биоквазотропе. Прошло 
много времени с момента, когда он перестал чувствовать 
своё тело. Сосредоточенность его достигла полноты. На 
экране его внутреннего зрения замелькали картины строй-
ной гармонии, поражающие тончайшими сочетаниями цве-
тового наполнения, возникающие во всё новых и новых 
великолепных вариантах. Он знал: нужно ждать, не рассеи-
вать внимание, максимально сконцентрировать волю – тог-
да произойдёт переход в неуправляемые голографические 
импульсы, и его мозг сможет сделать пространственно-вре-
менной срез истории развития планеты Грэдус.

Нужно запастись терпением, не допускать ни одному 
образу, присущему его «Я», прокрасться в этот таинствен-
ный процесс.

И всё же его связь с окружающим не была прервана 
полностью. Вошла Ло. Он понял: она взволнована. Он понял 
это по её неточному движению. Она прикоснулась к голубо-
му шару, затратив большее количество энергии, чем требо-
валось. Голубой шар побледнел. Ло, безукоризненно точная 
Ло, допустила ошибку! Это заметил маленький Вунд.

Ло тоже поняла свою оплошность. И тут же её испра-
вила, послав импульс гамма-частот своими лучистыми гла-
зами.
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Вунд медленно погружался в прозрачный резервуар, напол-
ненный бесцветным веществом. Через некоторое время веще-
ство активно окрасилось – произошло очищение. Ло прикосну-
лась к голубому шару, контролирующему наполнение резервуара, 
затратив большее количество энергии, чем требовалось. Голубой 
шар побледнел. Вунд погрузился в питательную среду… Лёгкое 
пощипывание доставило ему удовольствие. В груди завибрирова-
ло. Ощущение счастья, блаженства заполнило Вунда. Он летел, 
уносился в открытый океан Времени.

Ло передала сигнал: «Вернись, опасно!» И тут же ощу-
щение захватывающего блаженства покинуло Вунда.

Помогла ему Ло или наоборот? Что значит этот мощный 
посыл энергии? Желание его спасти? Если бы она на секунду 
опоздала, Вунд не смог бы вернуться? А может, это и есть на-
чало перехода?

Ло лежала на полу «Мирты» – искусственного дома-био-
квазотропа, сконструированного матерью. Сверху струились 
лучистые волны праноэнергии. «Мирта» возвращала Ло энер-
гию, затраченную на спасение Вунда. Ло рисковала жизнью…

Вунд склонился над ней. Безупречное создание приро-
ды: совершенство линий и форм, сияние Истины нашли своё 
воплощение в Ло… Маленький Вунд не мог оторвать от неё 
взгляда. На Ло можно было смотреть бесконечно. И здесь 
опасность подстерегала Вунда. Ещё одна проверка. Он это 
знал и всё же смотрел и смотрел, пока «Мирта» не послала 
сигнал недовольства. Вунд начал ощущать беспокойство: Ло 
не возвращалась к жизни. Она полностью израсходовала свой 
энергетический запас. Оставалось прибегнуть к запрещённо-
му: Вунд прикоснулся к виску Ло. Лёгкий треск – и он вошёл в 
её поле.
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Ло открыла глаза и мгновенно откинула голову.
«Маленький Вунд, тебе нельзя было этого делать. Ты 

рискуешь провалить испытание», – прочёл Вунд в её глазах.
– Если бы не ты, я бы его уже провалил, – переполнен-

ным благодарностью голосом произнёс Вунд.

2

Ралли предпочитала другим видам передвижения свой 
дископлан «Олмус». Конструкция его несколько устарела, 
но это её не смущало. Импульс-контакт с «Олмусом» отли-
чался взаимной симпатией. «Олмус» прекрасно чувствовал 
тончайшие настроения Ралли и с радостью выполнял все 
её волевые посылы. Они настолько хорошо понимали друг 
друга, что Ралли без волнения отправлялась в самые дальние 
путешествия. На этот раз она выбрала маршрут по поверх-
ности родной планеты Иксцефалус.

Мысль навестить Рутуса у неё появилась не случайно. 
Их встреча не казалась ей неожиданной. Её устроил Гено-
центр. Ралли в этом теперь не сомневалась. Она находилась 
на особом учёте. Ей предстояло дать жизнь ребёнку – пра-
вителю участка Вселенной за № 2/32³.

Ралли была воспитанницей Геноцентра и, ещё буду-
чи ребёнком, вышла из повиновения многим сложней-
шим механизмам, создававшим оптимальные условия для 
её развития. Её способности в области вычислительно-ма-
тематических операций превзошли все ожидания. Она на-
училась обманывать биосферорегуляторы, занялась их со-
вершенствованием и создала совершеннейший – «Мирту». 
«Мирта» заменит её, Ралли, даст её будущему ребёнку всё 
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необходимое, поможет ему в тяжкое и сложнейшее вре-
мя испытания на право правителя участка Вселенной за № 
2/32.

«Олмус» сголографировал встречу Ралли с Рутусом. 
Ралли увидела себя в эксфере поднятия жизненного тонуса. 
Через строго определённое время ей было предписано по-
сещать эксферу эмоционально-интеллектуального воздей-
ствия.

Она увидела себя с Рутусом. Он стоял настолько близ-
ко, насколько позволяло приближение их полей. Они наблю-
дали за меняющимися цветомузыкальными композициями. 
Возникая и как бы смываясь красками, за несколько мгнове-
ний перед ними пронеслись рождение и гибель планет, ци-
вилизаций,

Жизнь и Смерть. Точность данных не вызывала сомне-
ний. Самым сложным оказалось уловить момент разруше-
ния, понять причину гибели той или иной цивилизации.

Величие и масштабность происходившего захватили 
её. Глаза Ралли мерцали глубинным сиянием. Мелкая вибра-
ция завладела телом. Информационно-эмоциональная на-
сыщенность достигла предела. Она почти задыхалась. Вол-
на огромной силы страдания, боли, жалости захлестнула её. 
Ралли закрыла глаза.

…И вот она парит невиданной белой птицей в про-
зрачной светящейся голубизне. Крылья – упругие, сильные 
– уверенно держат её в огромном бескрайнем простран-
стве. Ощущение спокойствия наполнило всё её существо.

Эксфера засияла звонкой нежной голубизной. И тут 
она увидела другую прекрасную белоснежную птицу с то-
чёными, совершенными формами. Они плыли в спокойном 
свободном полёте, едва касаясь крылами…
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Рутус провожал Ралли взглядом, пока она не вошла в 
«Олмус». Нет, эта встреча не была случайной. Рутус, несо-
мненно, парил около.

Светящаяся волна Любви соединила их сердца, Ралли 
пребывала в невыразимом блаженстве.

…Не расплескать, не отпугнуть…  
Продлится состоянье неведомой доселе красоты…

Балета танец, музыка, поэма… Единенье с Всеяшним,  
Его величьем… Мирам, планетам, звёздам нет числа,  

и ощущение сотворчества, разлитости Любви во всём.  
Единый океан Любви безмерной, и в нём она…

Летит, взлетает птица. Влекут ступени вверх!

Слова бессильны, и она неспособна выразить словами 
нахлынувшее на неё чувство. Ралли была счастлива! И она 
ощущала это всем своим существом…

Нет! Случайностей на Иксцефалусе не могло быть.

3

Вед, управитель Геноцентра, пребывал в состоянии со-
зерцательной меланхолии. Его волновал участок Вселенной 
за номером 2/32³. Там творились совершенно непонятные 
вещи. Это начинало сказываться на временно-простран-
ственном фоне будущности Иксцефалуса и, в частности, на 
настроении Веда. Теория взаимосвязи целого с частным не 
нуждалась, в понятии Веда, в опытно-подтверждающей про-
верке. Она давным-давно была выверена математическими 
исчислениями. Это и настораживало Веда. Любые сбои гро-
зили ему неприятностями.
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Восемь мальчиков провалили испытание на правителя 
Вселенной квадрата под номером 2/32³. На очереди девятый 
– Вунд. На Вунда Вед возлагал последние надежды. Рассто-
яние в сотню световых лет вокруг Иксцефалуса находилось 
под строгим контролем научного центра. Вед поставлял пра-
вителей вовремя, а теперь… Ещё один провал – и Веда ждёт 
шар, вечное прибежище неудачников.

Вед отключил биостимулятор. Ему необходимо встре-
титься со своим естеством, заглянуть в себя. Тишина, абсо-
лютная тишина обступила Веда.

В чём же заключалась ошибка последнего претенден-
та на должность злополучного квадрата? Сначала всё шло 
нормально. Лори блестяще произвёл пространственно-вре-
менной срез планеты Грэдус. Он успешно рассчитал и выя-
вил причины гибели на ней живых существ, вычислил, через 
какое количество миллионов лет на ней снова сможет заро-
диться жизнь… О да! Он отлично с этим справился!

Потом он отдал приказ воспрепятствовать появлению 
новой жизни. Грэдус заслужила такую участь. После послед-
него взрыва на этой планете радиация и изолучистые смерчи 
ещё долго засоряли космическое пространство, сама планета 
едва не сошла с орбиты, и, если бы не огромные, титаниче-
ские усилия жителей Иксцефалуса, начались бы космические 
бури, влекущие за собой непоправимые изменения.

Тогда удалось ценой многих жизней восстановить нару-
шенный баланс. Вед это помнит. Лучшие из лучших, смелые, 
находчивые, умнейшие бросились на спасение Великого рав-
новесия Вселенной, и только благодаря их геройству удалось 
победить в этой неравной схватке. Погибших Вед знает по 
именам…

Так на чём же споткнулся Лори?
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Рэй появился бесшумно и включил биостимуляторы.
«Надо мной уже начался усиленный контроль», – поду-

мал Вед.
Так на чём же споткнулся Лори?
– Не думай, я зашёл случайно, а не потому, что ты отклю-

чил приборы.
– Вот как! Мне показалось, как раз потому. Мне не раз-

решается уйти из-под контроля? Мне запретили одиноче-
ство? Без чувства одиночества теряется ощущение индиви-
дуальности, что приводит к нивелировке личности. А нам 
всем с детства известно, как важно вырастить в себе лич-
ность! Только личность достойна и способна достичь бес-
смертия, космической вечности. Ради чего мы и выбиваемся 
из сил. Ради этого пресловутого бесcмертия! О котором так 
заманчиво нам вещают все средства информации, предназна-
ченные исключительно для таких, как мы. Неужели ты дума-
ешь, мне так легко остаться наедине с собой, со своим сущ-
ностным «Я» без допингующих систем, остаться со своими 
слабостями и своей тут же наваливающейся тоской? Ты глу-
боко ошибаешься. Намного легче пребывать в гармоничном 
состоянии равновесия и покоя, как предписано в наших цир-
кулярах. Но в конце концов это отупляет, появляется великое 
равнодушие, и тогда-то как раз и подстерегает тебя настоящая 
опасность.

– Вед, я повторяю: ты зря мне не доверяешь. Я зашёл 
случайно. Не пора ли тебе отправиться на Новое Рождение? 
Это займёт совсем немного Великого Времени.

– Пусть будет так, как ты считаешь, но только после на-
значения правителя на этот квадрат.

– Ты веришь в Вунда?
– Так же, как и в остальных.
– Они все настолько одинаковы?
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– Они все разные, но подготовлены с одинаковой тща-
тельностью и с максимальным учётом индивидуальных осо-
бенностей.

– Извини. Я не хотел тебя обидеть. Ты же знаешь моё 
к тебе отношение. Ничего не изменилось, – худое длинное 
тело Рэя с большой, круглой, блестящей головой без едино-
го волоса (последний писк моды) слегка дёрнулось, выражая 
тем самым тайное недоверие и некоторую недоброжелатель-
ность, что не ускользнуло от Веда, умеющего улавливать не 
только мысли, но и самые потаённые чувства собеседника, 
хотя лицо Рэя выражало полное и самое невозмутимое спо-
койствие и даже некое подобие симпатии.

Мимика считалась у иксцефалусовцев атавизмом и ука-
зывала на некую, хоть и самую махонькую, ущербность. Рэй 
не был ущербным ни в каком смысле, и поэтому выражение 
симпатии говорило о чрезмерном волнении, беспокойстве и 
внутреннем напряжении.

«Видимо, тоже отключал биостимуляторы, – подумал 
Вед. – Надо полагать, в высших иерархических кругах сверх-
духовных правителей не всё ладно».

– Ты прав. Этот квадрат волнует не только меня. Бес-
смертие – не самая прекрасная штука. Столько накопилось 
за Великое Время, что, как ни омолаживайся, легче не стано-
вится. Ты понимаешь, что я имею в виду… Приходится поль-
зоваться всё более и более мощными биостимуляторами и 
вкладывать огромные усилия и средства в биотехнологию. 
Но самое печальное – не остаётся никаких развлечений и 
удовольствий. Всё пресно, скучно, серо… Всё уже было, было 
и было… Интеллект не желает повтора, ему подавай всё но-
вую и новую пищу. А где её взять? Тем более ты по рукам и 
ногам повязан долгом, долгом и ещё раз долгом. О, это самая 
тяжёлая ноша – ответственность за сохранение Гармонии…
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– А тебе не кажется, что тебе это чувство навязано? 
Поэтому-то ты и отключаешь биостимуляторы? – Вед устало 
откинулся на спинку кресла, которая тут же услужливо при-
няла самую удобною форму для его моложавого и трениро-
ванного тела. Гениальное прозрение Веда, словно хлыстом, 
полоснуло уставший мозг Рэя.

– О-о-о! – по телу Рэя пробежала мощная судорога. – 
Ты, как всегда, прав, старина. Только Ралли могла бы мне по-
мочь, а они её…

– Да. Мы создали, на наш взгляд, безупречную систему. 
Но мы – не боги… Отнюдь, увы, не боги. Мы даже не мо-
жем до сих пор объяснить великую тайну появления Разу-
ма во Вселенной, тайну его биологического развития. И все 
наши самые замечательные учёные, не говоря уже о людях 
искусства, не могут отрицать божественного вмешательства 
Всеяшнего, и теория взрыва, пока никем не опровергнутая, 
лишний раз доказывает это, и мы только на самой первой 
ступеньке раскрытия Тайны Тайн, но уже поверили в наш 
единственно правильно сделанный выбор. И не только по-
верили, но и всеми силами стараемся оградить себя от твор-
ческого развития, необходимого движения, прилива новых 
энергий… Как будто мы напрочь забыли о Законе развития. 
Вернее, мы так порабощены самой идеей, что, отдавая ей все 
силы, не можем ни о чём другом думать… 

Я знаю, у тебя уже были мысли о моей замене, но и о тво-
ей начинают хлопотать. Мы с тобой в единой связке. Скорее 
всего, ты сам попросишь себя заменить. Не выдержишь. Но 
то, что мы знаем, наш ум, опыт не сможет постичь никто – 
как бы ни пытались считать с мозга информацию и вложить в 
мозг другого, создать на её основе искусственный интеллект. 
Информация, не приобретённая в результате биологиче-
ского опыта, остаётся мёртвой машинной технологией, как, 
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впрочем, и всё на нашей замечательной планете… Но в меня 
уже въелась эта идея, стала сутью, потребностью, смыслом, в 
конце концов. Думаю, и у тебя так же…

Информация, непережитая и непрочувствованная, так 
и останется информацией, вкладываемой в искусственный 
мозг. Это надо хорошо запомнить, а то как бы не натворить 
новых бед.

«Пришёл проверить и завис», – мелькнула мысль у Веда. 
Но как давно они вот так, по-приятельски, не сидели, и 

как им обоим этого не хватало. Они ведь давние друзья!
– Тебе бы помогла Ралли. Только она… Ралли сумела бы 

увести фон отрицательного воздействия, и ни одна машина 
не смогла бы уловить это.

– Ты же знаешь, что её осудили и изгнали за то, что она 
отказалась создать правителям макси-кейф, но таким обра-
зом, чтобы это никак не отразилось бы на их драгоценном 
здоровье… Но ей казалось, и в этом была суть: сделай она 
это – и увеличение концентрации может привнести особую 
долю благодушия в их настроение и таким образом превы-
сить степень допустимого равнодушия. Это была месть, месть 
– не более. Неоправданная месть… – Рэй снова вздрогнул 
всем телом.

– Придётся и им устроить контрольную проверку, а по-
том отправить на омоложение.

– Что будет, когда и тебя придётся отправить на омоло-
жение? Заменить тебя будет практически невозможно. Жаль, 
что это понимаю только я. Береги Вунда. Он наша последняя 
надежда. Не знаю, что сейчас для нас важнее. Во всяком слу-
чае, для тебя – этот квадрат. Если и Вунд провалит испыта-
ние… – тело Рэя как-то сразу обмякло, и кресло, в котором 
он сидел, показалось мелковатым для него, хотя и приняло 
самую удобную форму.
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– Я понял, – Вед мгновенно собрался. Внимание и сосре-
доточенность отразились во взгляде. – Спасибо, что зашёл. 
Мне тебя так не хватало!

– Не стоит благодарности. Долг службы. Мы ещё пово-
юем, старина. Если не помешаю, загляну чуть позже.

– Желаю бодрости и крепости духа.
Рэй исчез так же незаметно, как и появился.
Вед точным движением прикоснулся к отливающему се-

ребром шарику. Тут же увидел Ло.
– Слушаю.
Вед невольно залюбовался ею.
– Как Вунд?
– Отдыхает.
– Что-то произошло? 
Ло опустила глаза.
– В чём дело? – губы Веда слегка задрожали.
– Вунд был на краю гибели. Он вышел в открытый Кос-

мос и едва не исчез навсегда.
Вед почувствовал, как его тело налилось тяжестью. В 

голове слева за ухом раздался резкий пронзительный писк, 
прервавшийся хлюпаньем. «Нервы сдают, – констатировало 
его второе “Я”. – Пора отправляться на омоложение… Вунд, 
мальчик! Как ты мог?» – вспыхнуло молнией. Цифры, геоме-
трические фигуры, предметы разной величины и различно-
го назначения, странные образы, страшные чудища, какие-то 
рожи вихрем пронеслись перед ним. Хаос крутил и корёжил 
его мозг.

Покой, бесстрастность, нежеланье –
Суть атрибуты Времени лица.
Оно проходит, не имея знанья:
Рождения, расцвета и конца…
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– вспомнились строчки знаменитого поэта, которым в 
молодости был до обожания увлечён Вед. «Покой… Надо 
сохранять спокойствие. У меня, похоже, крыша поехала», – 
Вед посмотрел на табло. Его эмоционально-психическое со-
стояние было в пределах нормы. Просто он перешёл своим 
сознанием в область иносферы – в Великий океан Разума. Во 
всяком случае, так сообщали приборы.

Быть спокойным, безмятежным,
Словно Время…
Сравнивать себя с песком сухим
И безропотно нести любое бремя –
Ничего не делая своим…

Да, конечно… Ему ничего не нужно. Даже один из са-
мых новейших по конструкции и удобнейший биоквазотроп. 
Он ничего не может себе присвоить, ибо и сам он не принад-
лежит себе, только Времени и… возможно, Всеяшнему, если 
тот сочтёт нужным его принять. А в остальном – Времени, 
которое день за днём незаметно его изменяет, высасывает 
его силы, сушит мозг, подбираясь к его сущности. Ещё одно 
омоложение, и ещё, и ещё… Сколько их ждёт Веда? И поче-
му его так тяготит ответственность за то, что происходит или 
может произойти на их хрупкой и любимой планете? Что в 
нём самом не даёт ему покоя, того вожделенного покоя, к ко-
торому призывает поэт? Может, он и призывает потому, что 
сам не имеет этого покоя? Покой как отдых он бы ещё мог 
принять, но вечный покой в его долгой жизни? Хотя нет. По-
кой ему нужен, чтобы принимать верные решения. Верные 
решения… А кто может гарантировать ему их несомнен-
ность? Расчётно-вычислительные машины? Правители? Рэй? 
Восемь мальчиков один за другим провалили испытание. И 
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каждый раз он был уверен. И каждый раз принимал решение, 
кто, когда и в какой последовательности… И все они, один 
за другим, не сумели, не смогли, не выдержали! В чём причи-
на? Неудачи, неудачи подтачивают его, ослабляют силы, вно-
сят сумятицу в ум. Рэй к нему хорошо относится. К кому же 
ему ещё хорошо относиться, как не к Веду? Они дружны с 
детства, с колледжа. Белобрысая чёлка Рэя… Мамин взгляд 
всегда нежно-тревожный. Ма-ма… Ты не сможешь мне сей-
час помочь. А мне не хватает твоей любви, твоего грустного, 
понимающего взгляда, твоего тепла.

О, мама! Лучшая из всех на свете.
С тобою было так спокойно
И в колыбели на рассвете,
И ночью мертвенной – невольно
Жизнь убирала жути сети…
И счастье пряталось во всём.
И наполнялся Светом дом!

Что-то сегодня его не на шутку потянуло на поэтиче-
скую волну… Любовь, невысказанная, сквозящая в каждом 
повороте, в каждом взгляде, в паузе, волнении, которое мама 
пыталась безуспешно скрыть, когда он прибегал домой с раз-
битым от падения носом или просто у него что-нибудь не 
получалось и он дулся, и особенно в его успехах, от которых 
она приходила в восторг, – во всём, исходившем от неё, была 
одна любовь. Энергия этой любви оберегала его, давала по-
кой, защищённость, вселяла надежду… У мамы была малень-
кая нежная рука с удивительно мягкой ладошкой, и он пом-
нит мамины прикосновения, её поглаживания по голове, её 
прозрачно-голубые глаза. В них он мог прочитать про себя 
всё…
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А Рэй ему тогда нарочно подставил подножку, хотя по-
том отрицал это. Ах вот оно что… В нём где-то осталось ещё 
с детства недружелюбие, и сейчас оно скрывается, затёртое 
воспитанием, но в любую минуту, не дожить бы до неё, мо-
жет случиться… Нет! Это ненужные подозрения. Они ни к 
чему хорошему привести не могут. Кому ещё доверять, как 
не Рэю? Их отношения охладила иерархическая структура, в 
которую они быстро были вовлечены благодаря своим сверх-
способностям. Слишком быстро им пришлось стать взрос-
лыми. Вот и его мальчикам слишком быстро приходится 
взрослеть. Может, Вунду надо было дать больше свободы?..

Неожиданно перед ним возник Глаз, несколько раз мор-
гнувший и превратившийся в огромную воронку с мохнаты-
ми липкими краями – прообраз чёрной дыры… Вед ухватил-
ся изо всех сил за кресло, вцепившись в сиденье руками, как 
будто это могло спасти его.

«Всеяшний!.. Что же это?» – пронеслась мысль. И тут 
же из глубины воронки, вспыхивая и мигая самыми ярчайши-
ми красками, снова понёсся навстречу Веду огромный Глаз и 
застыл, глядя на него с бесстрастным ожиданием.

– Этого ещё не хватало. Откуда это послание? Чего надо?
Глаз смотрел на Веда настойчиво и внимательно. И от 

его бесстрастного колючего холода, сквозившего из ниотку-
да, Вед мгновенно пришёл в себя.

– Ладно, свободен. Благодарю за помощь. Я в порядке. 
Непомерная тяжесть начала отпускать его тело.
«Ну и нагрузочки. Не соскучишься. Кто там начал ша-

лить?»
Вед повернул голову и увидел, что его биостимулятор 

отключился сам. Лампочки погасли, кислородные мешки 
опали, шарики потемнели.
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«Не выдержали моей стрессовой нагрузки», – понял Вед. 
Это была последняя мысль, после чего он впал в глубокое за-
бытье.

4

Ралли увидела Рутуса раньше, чем «Олмус» успел при-
парковаться, мягко уткнувшись в посадочную площадку и опу-
стив прозрачные ступени для спуска. Она замерла от восторга. 
Рутус был великолепен в своём голубом блестящем костюме, 
издающем нежное мерцающее сияние. Они встретились взгля-
дом, и всё окружающее для Ралли исчезло, растворилось, уле-
тучилось, словно никогда и не существовало. Ощущение не-
изведанного счастья, покоя, блаженства накрыло её тёплой 
оранжевой волной с головы до пят. Ралли видела себя прекрас-
ной белой птицей, безмятежно парящей в прозрачной голубиз-
не, и с ней рядом – другая изумительная птица в едином про-
странстве Любви, взаимопроникновенного понимания, когда 
другой становится тобой… Проникновение в первозданность, 
вездесущность и бесконечность во всей полноте на мгновение 
явило бессмертие её души…

Она всё знала и ничего не знала. Она была всегда, и её никог-
да не было. Она помнила всё и ничего не помнила. Эта почти не-
уловимая грань между жизнью и смертью давала ни с чем не срав-
нимое чувство неизъяснимого и неизведанного доселе томления, 
проникающего в каждую клеточку её растворяющегося тела, 
наполняющегося звонкой вибрацией радости, тела, которое она 
вроде бы переставала чувствовать своим, но это оно, оно трепе-
тало, пульсировало, рассыпалось, теряя свою форму и вновь обре-
тая её. Неосознанное, что-то древнее и великое протекало по её 
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жилам: щемящая грусть, давящая тоска, вековое одиночество, 
миллиарды и миллиарды трансформаций бесконечных метамор-
фоз, и вдруг – в общем гудящем хоре она уловила своё рождение, 
рождение по плоти, с задыханием, боязнью, нежеланием, пере-
ходящим в ужас, с мгновенной смертью, предваряющей жизнь, и 
почти полный провал сознания до первого духовного рождения и 
второго – возрождения, которому она была свидетельницей и за 
которым наблюдала своим взглядом учёного. Она была готова к 
такому «перевоплощению» и не испугалась, но ждала, и… вот, 
словно молния, её пронзило и пронзало Светом… И в это мгно-
венье ей открылось ВСЁ! И тут же, передав полноту Величия, 
исчезло, стёрлось, забылось, оставив опыт неизъяснимого томле-
ния.

– О-о-о… – полились звуки голосов хора Вселенной, сливаясь 
в один бесконечный хорал: радости, любви, красоты…

Ралли начала осознавать своё присутствие рядом с Руту-
сом.

– Вселенная благословляет наш союз. Она исполняет Гимн 
любви, – услышала она. – Пора возвращаться.

– Ещё, ещё одно мгновенье.
– Они нас сейчас захватят и унесут в своё сладкозвучное 

пение. Нельзя быть такой счастливой…
– Но… меня это поглотило целиком. Это так прекрасно!
– Ты ещё успеешь выбрать для себя бесконечность суще-

ствования.
– Я его уже выбрала…
– Тссс… Ни мысли, ни звука, ни лишнего чувства. Раз уж 

нам дано насладиться друг другом, отдадимся этому безмер-
но…

Они спускались по блестящим прозрачным ступеням, 
ощущая духовное единение и родство как единство одного 
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и другого, раздельно и вместе, по ступеням, незаметно удли-
няющимся и открывшим для обозрения холл, гостеприимно 
встретивший льющейся со всех сторон музыкой, поразившей 
Ралли утончённой изысканностью цветового наполнения и 
подбором композиционно-плоскостных сферограмм, дающих 
простор сравнительно небольшому помещению сферической 
формы.

– Теперь ты дома. Смотри.
Рутус подвёл Ралли к композиции, состоящей из различ-

ных по величине и цветовой окраске шаров, которые тут же 
стали вращаться, издавая мелодичный звон. Свет в шарах заи-
грал различными бликами, сгустился, потемнел, и шары засве-
тились изнутри. Свечение усиливалось до тех пор, пока конту-
ры не исчезли совсем, и тут же в шарах начали возникать одна 
за другой объёмно-пространственные картины.

– История нашей планеты, разбитая на Великие периоды, 
– пояснил Рутус.

– Удивительно! – Ралли в восхищении затаила дыхание.
– Образование нашей планеты после космической бури… 

Планета – до Большой войны.
– Какие чудесные растения, птицы, животные! Я их виде-

ла только в эксфере поднятия жизненного тонуса.
– До Большой войны всё это обитало на нашей планете. 

Жизнь была как в раю.
– Почему никто не знает о твоей новой работе?
– Она не совсем закончена… Вот в этом шарике наша пер-

вая и, надеюсь, последняя война.
Ралли увидела несколько взрывов огромной мощности, 

следовавших один за другим. Планету окутал тугой грязный 
туман, разрезаемый светящимися всполохами. Когда он начал 
рассеиваться, стало видно, как огонь лижет своим шершавым 
языком останки растительности, строений, того, что ещё могло 
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гореть. Рушились здания, взлётные площадки, административ-
ные учреждения. Мощные строения корчились и рассыпались, 
как пачки старых газет, брошенных в костер. Жизнь прекрати-
ла своё существование раньше, чем начал рассеиваться дым.

– Это ужасно, – она отпрянула от явившегося ей, отки-
нула на спинку кресла словно выточенную гениальным скуль-
птором голову, прикрыла глаза, не желая видеть гибельную 
картину. – Наша планета – сплошное надгробие. Мы живём на 
планете Смерти. На планете, искусственно созданной, не пом-
ня, забывая об этом. И не хотим об этом думать, потому как это 
невыносимо тяжело. Вся наша история – побег к Смерти. Но 
почему? К тому времени мы были достаточно развиты, чтобы 
это предотвратить. Наука и техника достигли небывалых вы-
сот. Мы могли не только летать, но и осваивать другие планеты, 
если бы там обнаружились близкие к нашим условия. Жизнь 
стало возможно продлить настолько, насколько необходимо 
для дальнейшего развития науки. Уже тогда мы могли почти 
всё!

– Ты была неплохой ученицей. Да, мы действительно до-
стигли многого, но, как известно, чем больше узнаёшь, тем 
меньше знаешь… и понимаешь. Рывок в одном направлении 
даёт непредвиденную возможность упустить что-то в другом, 
пропустить, не заметить, не придать значения.

– Но ведь были же явные причины…
– Явные: желание всем без исключения получить право на 

бессмертие. Что-то вроде абсолютной демократизации, про-
цесса, начавшегося задолго до случившегося и носящего про-
грессивный характер.

– Понимаю. Препятствием оказалась теория пере н асе-
ления?

– Возможно и это. Я не имею достаточных фактов и не 
могу утверждать вполне.
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– Иллюзии, иллюзии. Мы продолжаем жить в иллюзиях.
– Для истории важны факты. Вымысел хорош, когда со-

чиняешь фантазию, сказку, стих. Я бы не рискнул что-либо 
присочинить, когда дело касается истории. От неправиль-
ного, искажённого взгляда делаются неправильные выводы, 
обманчивые, вводящие в заблуждение, что, в свою очередь, 
не даёт возможности правильным образом строить будущее, 
принимать более-менее правильные решения. А как тебе это 
удаётся?

– Работая над реконструкцией очередного биоквазо-
тропа, я как бы вижу проблему целиком в мельчайших дета-
лях, вижу всю схему, во всех плоскостных разрезах одинако-
во чётко – как в чертежах, так и в готовом виде.

– Но ты не можешь видеть так прошлое. Если бы могла – 
то там бы и оказывалась.

– Да, вспоминая, я не могу в прошлом присутствовать, 
но когда неожиданно ярко, со всеми подробностями – цвет, 
запах, вкус и тому подобное – всполохом ударяет в мозг, я 
могу поклясться: я в это мгновение – там. И там больше, чем 
здесь… Или, скорее, и там, и здесь одновременно, и это уди-
вительное чувство!

– Мы ещё так мало изучили само понятие «Время – 
Пространство», то, как Время меняет своё течение в ис-
кривлённом Пространстве, возможность путешествия в та-
ком Времени, перемещение в параллельные миры, не говоря 
уже о нашем, субъективном ощущении Времени, себя в нём, 
в каждую единицу его ускользающего течения, дающего из-
менение как нашего внутреннего, так и окружающего мира. 
Я чувствую в этом тайну, с пониманием которой откроются 
невиданные перспективы. Твои ощущения слияния прошло-
го и настоящего в единое мгновение очень и очень интерес-
ны и требуют тщательного изучения.
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– Но это не может происходить от моего желания, не за-
висит от моей воли. Я пыталась составить тренинговую про-
грамму, наподобие гимнастики для ума, но пока моё присут-
ствие в прошлом от меня не зависит. И потом, мне кажется, 
такое случается у каждого или…

– В большей или меньшей степени. Важность в яркости 
и уверенности, что это происходит не только в сознании.

– Я всегда была уверена: эта особенность принадлежит 
не исключительно моей психике.

– Ты уже сделала первый шаг, а он самый важный. Ты за-
фиксировала для себя процесс и даже пыталась «поиграть» 
с ним, выявить некие закономерности… Есть у тебя желание 
вернуться к истории?

– Огромное!
– Тогда волей случая остались в живых двадцать шесть 

жителей Иксцефалуса. Они вернулись из межпланетного по-
лёта, и катастрофа, обнаруженная ими, сделала их несчастнее 
погибших. Совет длился семь дней и ночей. Принято было 
решение: четырнадцати остаться на орбитальной станции, а 
остальным лететь в сторону Галактики в поисках пристани-
ща. Наши прародители остались здесь, те, другие, попали на 
Голубую планету.

– Но у тебя Голубая планета напоминает Иксцефалус до 
войны. Ты не ошибся в её изображении?

– Это исключено.
– Почему те двенадцать не остались на Голубой планете?
– Там оказался большой процент кислорода.
– И ничего нельзя было придумать?
– В то время это было очень непросто. Тем более в ситу-

ации после войны… Сейчас мы смогли бы создать необходи-
мую нам среду.

– Вот почему ты умалчиваешь о своей новой работе.



32 Тамара Квитко

– Да. Здесь назрели условия предкатастрофной ситуа-
ции. Можно ожидать всего. Золотой век Великой Гармонии 
на исходе. Ты сама дважды сумела отказаться настроить их 
биостимуляторы на макси-кейф. Они от тебя всё равно не от-
станут. Им необходимо продолжение иллюзии полного бла-
гополучия, иначе – паника.

– На Голубой планете обитали разумные существа?
– Нет, Ралли. То, что ползало на четвереньках и мычало, 

трудно отнести к разумным существам.
– Ты не можешь отрицать эволюционный путь?
– Почему нет? Данные говорят сами за себя. Но ино-

го выхода не было. Если бы не нашёлся способ обезвредить 
последствия, оставшиеся после войны, создав гравитацион-
ный шлем нашей планете, покрыв его свинцово-алюминие-
вой оболочкой, разумное существование прекратилось бы и 
у нас. В качестве экспериментаторов там пришлось оставить 
Ада и Эвви. К сожалению, я не могу с достоверной точно-
стью определить, что произошло в результате эксперимен-
та… Ад и Эвви жили в помещении корабля, изредка выби-
раясь на поверхность Голубой планеты, используя защитные 
скафандры. Они видели каких-то существ, умеющих общать-
ся между собой посредством звуков, совместно добывать 
пищу и обрабатывать её на огне. Но все их усилия вступить 
с этими существами в контакт ни к чему не привели. Ад и 
Эвви вскоре вернулись. Их присутствие и помощь здесь 
были важнее. Но им удалось взять на борт маленьких маль-
чика и девочку, вырастить их, дождаться детовоспроизводя-
щего возраста и вырастить несколько поколений, обучив их 
по возможности, дав им знания, открыв им многие сокро-
венные тайны.

– О, это удивительно! Они очень похожи на нас. А те, 
другие, необученные?
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– Ад и Эвви своих питомцев в целях безопасности посе-
лили на одном из островов и некоторое время наблюдали за 
ними. К тому времени численность их подопечных возросла 
до сотни и можно было без боязни их оставить на этом уеди-
нённом острове, но Ад и Эвви продолжали беспокоиться за 
своих приёмных детей и не раз просили разрешения об их воз-
вращении на Голубую планету, не заботясь о приёме, который 
мог быть им оказан там, если бы им удалось вернуться, несмо-
тря на то, что они возились и пестовали своих приёмных детей, 
как никогда не возились и не пестовали своих.

Однако разница была такая разительная, что между роди-
телями и детьми, несмотря на искреннюю любовь и привязан-
ность, разверзлась непреодолимая пропасть взаимного непо-
нимания. Родители мало чему смогли научить своих детей. А 
тем, другим, предстоял длительный путь эволюционного раз-
вития, путь ошибок, опыта, дурного повтора… Названые дети 
Ада и Эвви стояли по своему развитию и знаниям на несколь-
ко ступеней выше. Они получили язык, письменность, матема-
тику, геометрию, понятие об устройстве Вселенной, зачатки 
ясновидения, телепатии и многое другое.

– Я этого не знала, – глаза Ралли расширились, излучая 
мощную энергию: удивление и осмысление воспринятого 
было велико.

– Этого никто, кроме меня и тебя, не знает. Мне при-
шлось составить сложнейшую систему математических рас-
чётов и путём исключения получить результаты, позволившие 
восстановить реальность событий по энергетическим, маг-
нитно-волновым и биоимпульсам, уловленным новейшими 
приборами типа «Эрго», а также использовать секретные ис-
точники архивов, доступ к которым я случайно получил. И всё 
же у меня возникли кое-какие сомнения. Я связался с правите-
лем квадрата 2/32³ Рэком, и он подтвердил мои изыскания, но 
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вскоре неожиданно отказался от этой почётной должности и 
ушёл на заслуженный отдых. Комиссия изучила его состояние 
и дала заключение о резком и практически исключающем воз-
можность компенсации перерасходе энергетического потен-
циала.

– Так вот зачем мы понадобились! Я знала, что наша встре-
ча неизбежна, но не ожидала этого в ближайшем будущем… 
Мне пришлось оставить незаконченной свою научную работу.

– Да. Веду срочно потребовался ещё один претендент на 
должность правителя этого квадрата.

– Понятно. В последнее время я ни о чём не могла думать 
и не могла полностью сосредоточиться на работе. И даже на-
чала подстраивать свои биостимуляторы на более высокий 
энергетико-интеллектуальный уровень.

– Тебе так уж хотелось избавиться от мыслей обо мне? – 
Рутус улыбнулся одними глазами.

– Согласись, когда тебе что-то нужно делать, а ты пока не 
готова…

– Моя научная работа далека до завершения. Однако я 
нимало об этом не жалею… Я уже бесчисленное количество 
времени любил тебя и обладал тобою… Я знаю о тебе всё или 
практически всё.

– И я знаю тебя, как себя.
– Ты – само совершенство! В тебе соединились все мои 

мечты! Я ни разу не воспользовался услугами гетер. Ты всег-
да была со мною, и я ждал, всегда ждал только тебя, тебя, тебя, 
моя любовь!..

– О, Рутус! Ты сказал то, что должен был сказать. Я имен-
но эти слова ожидала услышать во всё долгое время разлуки… 
Я люблю тебя, – Ралли позволила себе полностью отдаться 
блаженному умиротворяющему чувству сладостного востор-
га, неизбежности, раскрывающей тайну зачинания нового 
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существа, тайну Рождения… Но была ли она готова вполне? 
Не только на духовном уровне?

5

– Может, наконец ты придёшь в себя? И прекрати отклю-
чать биостимуляторы. Иначе даже моё к тебе давнее располо-
жение не будет играть никакой роли. Я не в силах буду при-
крыть тебя, – Рэй просто вдалбливал Веду эти мысли, вбивал 
их, словно гвозди, в его мозг.

– Я не могу пошевелить ногами. Они налились свинцовой 
тяжестью.

– Да у тебя, старина, отрубились конечности! – вместо 
того, чтобы помочь Веду разомкнуть ноги, Рэй набросился на 
него и начал с силой давить на грудину, приговаривая: – Ниче-
го, знаю, как тебе помочь, недаром обучался различным техни-
кам.

В то время как Рэй трудился над его грудиной, Вед ругал 
его всеми возможными выражениями: «Фазанулся он, что ли? 
Да что он себе позволяет такое? По какому праву?» В конце 
концов, он, Вед, не какой-то там искусственник низшего звена, 
а как-никак управитель Геноцентра!

Вед продолжал ворчать подобным образом и не заметил, 
как его конечности сами, без усилий воли разомкнулись. Рэй 
отошёл от него и принялся подкачивать поле. Вед окончатель-
но пришёл в себя и с нескрываемой благодарностью взирал на 
Рэя.

– Ты в форме? – спросил тот. – Чудесно! Они снова здесь. 
Их уже значительно больше, чем в предыдущий раз. Что им 
надо? Попробуй вступить с ними в контакт. Они желают, по-
видимому, общаться только с тобой.
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– А, эти глазастики! Это они меня вырубили! Занятнень-
кое дельце. У меня, прямо скажу, не возникло особого жела-
ния лицезреть один-единственный Глаз.

– Это разумные существа из другой, неведомой нам 
Жизни.

Рэй явно устал. Его лицо и гладкий череп приобрели зе-
леновато-коричневый цвет.

– Неизвестно, что у них на уме. Перепарализуют нас 
всех, как тебя, и конец! Мне опасно оставаться с тобой. А 
ты, пожалуйста, займись Глазом. Пока они вырубили только 
тебя. Но, по-видимому, держат под прицелом всю планету. 
Там-пи-кам! Желаю успеха! 

Рэй исчез. 
«Там-пи-кам» было одним из сильных ругательств, и за 

него можно было понести наказание. Комиссия по чистоте 
языка и нравов строго следила за этим и расположила по-
всюду улавливатели – битструбы. Это было очень выгодно 
и с экономической точки зрения: со счетов любителей вы-
ругаться уплывали кругленькие суммы. Вед был очень недо-
волен. Счёт могут прислать – и, скорее всего, пришлют ему. 
«Что он себе позволяет? – в который раз эта мысль крути-
лась и крутилась в его мозгу. – Что-то неладно со мной. В го-
лове тяжесть и какой-то туман. Пожалуй, мне необходим от-
дых, но я не могу себе этого позволить сейчас…»

– Хватит волноваться… Счёт за несдержанность я беру 
на себя. И, конечно же, проведу соответственное очищение 
своего поля, прибегнув к услугам сервиса высшего разряда. 
Ты лучше посмотри: твой биостимулятор окончательно рас-
шалился, – проворчал Рэй, вернувшись и снова усаживаясь в 
кресло.

– Ты прав, – пробормотал Вед, вовсе не удивившись 
его возвращению, скорее наоборот. Он сам уже видел, 
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что шары беспорядочно крутились, стенки биоквазотро-
па морщились, бежала строка с сигнальной надписью: 
«Срочно примите меры…» Ещё немного – и раздастся 
резкий пронзительный писк.

– Чего застыл? Жми на рычаг! – дёрнулся Рэй всем те-
лом.

Вед быстро сорвал пломбу. Биостимулятор дрогнул, 
расправил свои стенки и мерно, едва слышно загудел. Сра-
зу стало спокойно, уютно, комфортно.

– Извини за выброс тёмных зарядов. Теперь я тебе 
точно больше не нужен. Займись, пожалуйста, биоробота-
ми! Если что, дай знать… Будь здоров!

И Рэй снова исчез.
Вед поудобнее устроился в кресле, решив немедля 

выйти на контакт. Он «взял» внимание, сосредоточился, 
ушёл в медитацию. Верхняя часть головы вскоре начала те-
рять очертания. Из неё потянулся мощный столб, светя-
щийся голубизной. Столб поднялся на четверть парсека и 
завис. Вед ждал. И вот он различил приближающийся ква-
драт. В квадрат был вписан треугольник, а в нём Вед раз-
личил точку. Вся фигура была вписана в круг. Странный 
символ приблизился, чётко себя обозначил, отпечатался в 
мозгу.

«Что бы это могло значить?» – не успел подумать Вед, 
как точка начала расти, увеличиваться, поглотив сначала 
треугольник, затем квадрат, зазияв чёрной дырой.

– Только и всего? Подумаешь, страсти-мордасти! – 
развеселился Вед. И вздрогнул от неожиданности: на него 
невозмутимо смотрел огромный Глаз. – Ну и дела. На этот 
раз я тебе так легко не дамся. Чего тебе надо? Э… Да ты 
неживой, оказывается. Ловкая эмитация. Ну, рассказывай.

Глаз помедлил и пульнул Веду геометрическую фигуру.
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– Это мы уже проходили. Замётано. Зафиксировали на 
всё оставшееся «бессмертие». Понятно. Расшифруем. Не 
лыком шиты.

Глаз со свистом начал удаляться, превратился в точку, и 
на бедного Веда вновь обрушилась геометрическая фигура, 
состоящая из квадрата, треугольника в квадрате и точки в 
треугольнике, вписанных в круг.

Эта фигура то наваливалась своей огромностью, то уно-
силась в пространство, сжимаясь и превращаясь в едва раз-
личимую точку. От этакой качели у Веда не на шутку закру-
жилась голова.

– Сколько можно? Идиотизм, да и только! – начал выхо-
дить из себя Вед.

Делать было нечего, и Вед, материализовав надоевшую 
ему фигуру, уловил момент и послал навстречу несущейся та-
кой же фигуре. Расчёт оказался точным: треск, вспышка – и 
Глаз уставился на Веда.

– Вот так-то оно лучше… Что ещё покажешь? Знай на-
ших, – не унимался Вед.

Глаз исчез. На месте его образовалась воронка с мягко 
колыхавшимися краями-присосками. Воронка угрожающе 
приближалась. Внутри её что-то хлюпало, фыркало, урчало.

– Такая красотка всосёт за здорово живёшь. Угроза на 
редкость внушительная. Главное, чисто и без следа. Понятно. 
Ты можешь заглотить и планету.

Вед материализовал огромный астероид, и «вороноч-
ка», увеличив тут же свои размеры, без труда его заглотила.

– Пожалуй, не стоит шутить с этим НЛО. Пославшие 
эти объекты не так уж глупы. Так что не стоит заноситься… 

Вед мог бы ещё покуражиться, просто так, для порядка. 
Но решил: мериться силами – мальчишество, да и недостой-
но глубокого ума. К тому же с биороботом.
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И снова появился Глаз, держась на почтительном рассто-
янии, выплюнул информацию: 2/32³… Вед смотрел на него 
с полнейшим презрением и безразличием. Глаз, покачав не-
сколько раз цифры, закончил свой визит, оставив Веда в глу-
бокой задумчивости.

6

Вунд совершал свою ежедневную прогулку по саду. Сад, 
сконструированный по типу вечного двигателя, запрограм-
мированный на бесконечность и неповторяемость движений 
биотрансформирующего «Глайзера», отличался чистотой, 
свежестью и новизной возникающих пейзажей, разнообра-
зием великолепной растительности. Флора и фауна были 
представлены в совершеннейшем изобилии: цветы пленяли 
своей неувядающей красотой, плоды – своими размерами и 
соблазнительным видом. Озёра, ручейки, родники, водопа-
ды – переливчатым цветом и убаюкивающим шумом, жур-
чанием, ритмичным плеском, птицы – оперением, окраской, 
размером и разнообразием производимых трелей. Сад был 
выполнен настолько искусно, что производил впечатление 
живой природы.

Прогулки предполагали не только насыщение положи-
тельными эмоциями, но и продолжение развития опреде-
лённых сторон интеллекта, тренировку памяти, приводили 
к полному покою и равновесию всех духовных сил, давали 
возможность отстранения, уводили в иные миры. Вунд по-
дошёл к скульптурной композиции, которая тут же начала 
менять свои формы, демонстрируя перед ним лучшие произ-
ведения искусства самых выдающихся скульпторов. Просмо-
трев две тысячи триста пятьдесят превращений, Вунд лёг на 
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траву (полистиролвиниловую поляну), закинул руки за голо-
ву, прикрыл глаза. О мощь Разума! О всепобеждающая сила 
самосовершенствования! О научный прогресс! Вунд был до-
волен собой. Он не терял времени даром. Ему вспомнилось 
стихотворение одного из знаменитейших поэтов, начавшего 
писать ещё до Большой войны и несколько раз отправлявше-
гося на омоложение:

И вдруг узрел в одно мгновенье
Единство неделимое начал.
В соединенье Смерти и Рожденья –
Законченности выстрадан овал.
Боль Смерти, боль Рождения – едины,
Уводят за орбиты всех светил.
Увидишь неизбежности картины
В трагичности потерянных могил.
О дни медовые, медовое страданье,
Наш иллюзорный макси-кейф.
Свобода, труд и созиданье,
Пурпурно-августейший шлейф.
Закат, восход, и ветрено, и знойно.
Блестящий шар и биочертежи…
Спокойно, рассудительно… Как вольно
Взмывали в синь небес стрижи!
Нам душно, одиноко в квазотропах,
Слабеют силы. Вымысел война?
Искусственные горы, и на тропах
Пространства тяжелеет кривизна.
Какая ширь, какие обороты?
И видятся пробелы – жути суть.
Откроются вновь Царские ворота,
Указан будет новый путь?
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Беспамятства вериги домовиты…
Зов Космоса – распятием стихий.
Творения Свободы даровиты –
Витийствуй, быль, из были фраз – витий!
Вспорхнула птица – связи устремленье,
И круглый глаз, и клювик, и крыло.
И ввысь стремит. Легко паренье.
Посмотришь – на душе светло.
Нам Разум дан и виденье… В сравненье
Уловлена ли сущностность начал?
Лик творчества – и вдохновенье,
Зажжён огонь и выстрадан кристалл
Не магии, но мистики всесильной,
Всеяшнего предтеча – ремесло…
Младенец несмышлёный и невинный,
И помощь свыше – Ангела крыло!
Цветут сады в искусственных постройках:
Птиц пение и аромат цветов…
Цивилизации в отходах и помойках
Учёные сбирают «мёд» трудов.
Познал я многое, но на душе тоскливо:
Усиливает знанье скорби груз.
Речение речей – многоречиво
И сладостно, как сладостен арбуз.
Полёт пчелы и розы запах нежный,
Я знаю и ценю природы смысл,
Но с каждым взглядом я – увы! – не прежний:
Напиток чаши – горько-кисл.
На помощь – стимулятор квазотропа,
И хорошо… И счастлив… И спокоен…
В себе понять, открыть мне нужно что-то,
И Зло уснуло в Змие… Пульс мой – ровен.
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Вунд задумался: «Почему поэт Кито поместил Зло в 
Змия? Зло – не может присутствовать в нас? Это символ – и 
только? Наша духовная работа над собой исключает полно-
стью это понятие по отношению к себе? И что такое – Зло 
во мне? Неприятие, пренебрежительное отношение к друго-
му? Но эти понятия утратили свою актуальность за ненадоб-
ностью. Чувство зависти? Но как можно завидовать кому-
то? Ведь мы делаем одно общее дело, и каждый, в меру своих 
способностей, усердия, работы над собой, идёт к цели и тем 
самым помогает другим, всему социуму подняться на но-
вый уровень, приблизиться к Всеяшнему… Что значит при-
близиться к Всеяшнему? Испытать неизъяснимое блажен-
ство? Продолжить своим участием Великое дело Всеобщей 
Гармонизации Космоса? Это всё сверхсверхдуховные поня-
тия. Мы уже вступили в эон духовного поля, и наше понима-
ние Зла настолько истончилось, что даже просто недобрый 
взгляд может нас ранить и вывести нашу психику из строя. 
Мы можем, когда себе это позволяем, читать мысли и улав-
ливать даже тень негатива, у нас открылись телепатические 
способности, телекинез, мы можем путешествовать в иные 
миры своим сознанием или используя астральное тело… Да, 
я чувствовал себя совершенно разбитым после последнего 
испытания. Я позволил завладеть собою, поддался стихиям 
Космоса. Заманчивое сладкозвучие обольстительного зова 
заворожило меня. Абстрактная образность духовных поня-
тий устарела, и Кито этого не осознал… Но мы не вырабо-
тали новых… А может, Зло уснуло в нас? Мы его усыпили, 
но не победили в себе окончательно? Может, любое недо-
вольство другим, даже не вполне осознанное его проявле-
ние, таит в себе злое начало? Но я так часто бываю недово-
лен собой. Мне всё время кажется, что я не в полную силу 
работаю над собой, у меня есть скрытый резерв, частенько 
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я уступаю своей лени… И мне как-то по-особому нравится 
Ло, не только как мой тренер, но… Чего скрывать, я увлечён 
ею, хотя мне об этом рано думать, и если Вед догадается, Ло 
могут заменить. Но Вед так погружён в свои проблемы. Ему 
и в голову такое не может прийти. Не должен ли я бороться 
со своим чувством? Не Змий ли во мне приоткрыл глаз?.. Что 
мы знаем о Зле вне нас? Война – Зло. Но в чём причина того, 
что одни хотят убивать других? Не в проекции ли своего Зла 
вовне? Или в желании уничтожить Зло вне нас? Но можно 
ли Зло уничтожить другим Злом – или тем самым лишь его 
умножить? В момент, когда поднимается меч на Зло, держа-
щий его начинает сам творить Зло. Я снова опустился в при-
родный мир, когда решающее значение имеет сила, а Зло бо-
ится только силы. Путь самоизживания Зла в себе труден и 
длителен, но встать нужно всем только на этот путь… Мои 
мысли не имеют своего развития. Я просто вспоминаю учеб-
ный материал. Но меня эта мысль задела… Духовные уров-
ни так эфемерны. Нам предоставлена свобода витания в их 
слоях, и легко запутаться, на какой уровень попал… Созна-
ние не может жить одним материальным и видеть в материи 
только способ своего поддержания для открытия духовных 
истин. Дух, пленённый материей, приобретая опыт в самых 
непредсказуемых его проявлениях, крепнет и пытается под-
няться на новый уровень. И всё же с возрастанием техниче-
ских средств, что неизбежно и остановить невозможно, да 
и не нужно, в чём-то становишься слабее, беззащитнее, и в 
иные минуты чувствуешь себя, как пишет поэт Кито: “По-
знал я многое, но на душе тоскливо: усиливает знанье скор-
би груз”. Я ещё только начинаю жить, а уже испытываю что-
то подобное. Может, это тоска по истинному совершенству? 
Мне надо уйти от этих мыслей. На сегодня достаточно. Те-
перь – полное расслабление, отдых, покой…»
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Когда отдохнувший, снявший напряжение мозг начал 
возвращать его к действительности, Вунд неожиданно уви-
дел Ло. Она была одна у себя и готовилась ко сну. Вот она за-
кончила делать последнее упражнение, потянулась, вошла в 
биоквазотроп, опустилась в приготовленный резервуар, в ко-
тором что-то булькало, шипело, пенилось, погрузилась в него 
с головой. Во рту у неё осталась трубочка, через которую она 
дышала. Вунд знал: можно обойтись и без трубочки. Можно 
и не дышать, даже полезнее, когда производишь очищение.

Тут он увидел, как лёгкая, прозрачная оболочка, повто-
ряющая один к одному восхитительные контуры тела Ло, от-
делилась и вылетела наружу, в то время как Ло продолжала 
спокойно покоиться в резервуаре. Оболочка же её подлете-
ла к турничку и застыла, ухватившись за него прозрачной 
рукой, слегка покачиваясь, словно воздушный шарик, с опа-
ской поглядывая на вентиляционное устройство. Вунд едва 
не вскрикнул от крайнего удивления, но вовремя сдержался, 
не желая прерывать восхительное видение.

Руки её наливались розовым сиянием, распространяющим-
ся изнутри, шея округлялась стройной, белоснежной полнотой. 
Из неё, цветком распускаясь, очертанья принимала голова – 
влажная и слегка в пене. И свежесть утреннего сада заструи-
лась от неё… Наливались щёки персиками из нежнейшей пло-
ти, и уже лучиться начинали очи с поволокой золотисто-синей. 
Волосы рассыпались, переливались и, сплетаясь дивными пучка-
ми, подобно венцу, над головой сияли. Губы нежными лепестка-
ми раскрывались, словно роза расцветала под утро. И уже обо-
значались грудки, из зыби обнажаясь в пене, и кораллами соски 
краснели. Округлялся живот яблоком спелым, и бёдра, твердея, 
лоно приоткрывали, раковину, увлекающую в бесконечность, 
и улыбка на губах сквозила, веки тонко-тонко трепетали 
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бабочкой, готовой вдруг взлететь. Обозначились колени, икры, 
ступни появились, и казалось – Ло рождалась вновь: сердце по-
таённое забилось, и дыхание созрело на губах…

К Ло подплыла его, Вунда, оболочка, и, любовно прижав-
шись друг к другу, слившись в единое целое, они начали совер-
шать какой-то замысловатый ритуальный танец…

И Вунд вспомнил свой неизменно повторяющийся сон, 
напоминающий только что увиденные игры. Нет, сейчас он 
не спал. Он был в состоянии мыслить, анализировать, сопо-
ставлять. Что ж, Вунд всегда немного побаивался Ло, а теперь 
ещё и убедился в её необыкновенных способностях весьма 
любопытно развлекаться. Она научит и Вунда, когда придёт 
время.

Предавшись размышлениям, Вунд не заметил, как над 
его головой появился бледно-розовый, почти прозрачный 
шар в тончайшей окантовке, идеальным образом уравнове-
шивающей внутренние и внешние пространственно-вре-
менные четырёхмерные поля. В шаре, раскинув по сторонам 
руки, находилась женщина в тёмно-вишнёвой одежде до пят 
с разлетающимися мягкими складками. Волосы, тёмно-каш-
тановые с золотистым отливом, обрамляли бледное лицо, пу-
шистой волной рассыпаясь по покатым плечам, удачно от-
теняли глубокие притягательные глаза. Фигура женщины, 
её глаза и раскинутые в стороны, словно распятые, руки вы-
ражали полную растерянность, безысходность и невырази-
мую боль. Вунд понял: она хочет передать какую-то важную 
информацию, от которой зависела её судьба, а может быть, 
даже не только её, а судьба цивилизации целой планеты… Да, 
да… Скорее всего, так. Не может женщина такого высокого 
духовного развития печься только о своём личном благополу-
чии. Но что же она должна передать Вунду? Шар колыхнулся 
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и опустился чуть ниже. Неведомые ранее страдание и скорбь 
наполнили его душу. Всё показалось ему бессмысленным: 
жизнь, смерть, предстоящие испытания, изнуряющая работа 
над собой. Для чего всё, если эта женщина так страдает? Шар 
начал медленно набирать высоту.

– Подожди! Я здесь! Я помогу! – Вунд протянул руки, 
напряг тело, готовый принять на себя боль и страдание этой 
страждущей души, но шар уплывал, становился всё меньше и 
меньше, потом стал едва различимой точкой, исчезнувшей в 
объятиях безмерной дали.

То, что это был телепатический сеанс, Вунд не сомневал-
ся, но он не видел этой женщины прежде, хотя сразу и навсег-
да ощутил с ней глубокую, неразрывную связь. Он помнил 
её до своего рождения, до осознания себя, она всегда была с 
ним, и он останется с ней навсегда…

– Ты опаздываешь на экспериментальный полёт, – скло-
нилась над Вундом Ло в спокойной, ожидательной, но одно-
временно и требовательной позе.

– Да, сейчас. Конечно!.. – Вунд приподнялся и вдруг, 
резко отвернувшись от Ло, неожиданно разрыдался, закрыв 
лицо руками, содрогаясь всем своим лёгким, гибким телом, 
ловя ртом воздух, царапая пальцами изумрудно-зелёный ис-
кусственный холод поляны.

Ло молча выжидала. Последний плачущий иксцефалусо-
вец был зарегистрирован две с половиной тысячи лет назад. 
Вунд посмотрел на Ло с нескрываемым смущением. Он сты-
дился за проявленную слабость.

– Ничего, малыш. Со всяким может случиться, – произ-
несла она, улыбаясь. Когда Ло улыбалась, её красота станови-
лась ослепительно-невыносимой. Ло повернулась и пошла к 
выходу из сада. Вунд послушно последовал за ней, слегка опу-
стив голову. Грустные мысли не покидали его.
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7

Рутус готовил напиток по собственному рецепту. Он 
был предельно сосредоточен. Малейшая неточность сочета-
ния свистрона с интименом могут дать противоположный 
результат: сконцентрировать силовое поле. В самый послед-
ний момент, как только поднимутся шипящие фонтанчики 
искрящихся пузырьков, надо влить тимозин. Он не мог по-
давить волнение.

Совокупляться на планете просто так, ради удоволь-
ствия, не позволялось. Да и какое удовольствие, когда за этим 
не стоят долг, ответственность, путь к совершенству. Вели-
кая Любовь давала на это право. Дети должны превзойти сво-
их родителей, взяв от них всё лучшее. Их интеллект, разум, 
сфера эмоций должны более приблизиться к вожделенной 
гармонии. Только в таком случае дети будут счастливы и пре-
кратится дурная бесконечность.

«Мирта» готова принять Вунда – их будущего сына. Он 
превзойдёт родителей. Рутус уже сейчас испытывал гордость 
за мальчика. Это не то что производить искусственный ин-
теллект. Или какого-то там биоробота.

Дать Вселенной новое, сознающее себя в себе сознание 
– величайший дар, который надо заслужить. Многое, слиш-
ком многое передаётся от родителей к ребёнку. При этом 
появляется абсолютно новая личность, но, так как новое су-
щество формируется исключительно по своим, ему опреде-
лённым законам наисамой сложнейшей сложности, в ней в 
непостижимом сочетании проявляются зачатки всевозмож-
ных характернейших черт родителей. Часто в совсем замыс-
ловатом сочетании.

Иксцефалусовцы к этому пришли через многие и многие 
времена неудач.
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Ещё во Время свободного рождения наступила эпо-
ха больших катаклизмов и несчастий. Более семидеся-
ти процентов иксцефалусовцев ощущали себя неполно-
ценными и не видели смысла в жизни. Планету охватили 
всеобщий разврат, жесточайшие насилия, убийства и са-
моубийства. Было даже организовано общество «Само-
убийство», имевшее основательно разработанную фило-
софскую платформу, смыслом которой являлось то, что 
смерть – это своеобразный призыв Верховного Всеяш-
него для пополнения Его энергетического потенциала, и 
в ней усматривалась героическая миссия самопожертво-
вания и прочий бред, на который, однако, многие слабые 
души поддавались, не видя для себя иного выхода.

Куда как не для слияния со Всеяшним, ещё стремить-
ся? Чем быстрее, тем лучше…

Общество «Самоубийство» тогда изрядно порабо-
тало. После чего и наступило Время предназначенного 
рождения. Экономика достигла небывалой высоты.

Однако царства Всеяшнего не наступало. Иксцефа-
лусовцы разделились на светлых и тёмных. Светлые даже 
воздвигли высоченную стену из прозрачного бетонина, 
чтобы наверняка отделиться, и их науки и искусства рва-
нули вперёд с невероятной быстротой и силой, расцвета-
ла нравственность, но…

Всё было бы хорошо, если бы не тайная вражда тём-
ных со светлыми. Тёмные хотели завладеть секретом омо-
ложения. Так как они остались верны природному ин-
стинкту свободного рождения, экономика у них начала 
претерпевать кризис. Они даже сумели выкрасть несколь-
ко учёных, но ничего от них не добились. Тем временем 
светлые всё больше их опережали. Быть светлым вошло в 
моду. Тёмные искусно осветлялись и проникали к светлым. 
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Подкуп оказался невозможен, и оставалось единственное 
– война.

Наращивание мощного военного потенциала про-
должалось. Тёмным нечего было терять. Ведь они не мог-
ли овладеть главным – бессмертием. В их стране начались 
недовольства, беспорядки, массовые самоубийства, тер-
рористические акты. Общество лихорадило, началась все-
общая паника. Тогда тёмные решились на массовое само-
убийство. Дошло до решения – уйти всем сразу: так менее 
страшно. Была пущена в ход философская концепция: луч-
ше сразу и вместе, чем порознь и долго. Вот так и произо-
шёл взрыв. Тайная вражда закончилась смертью. Погибли 
и светлые, и тёмные…

– Извини, что я тебе напомнил курс истории. Надо не 
забывать: она творится нами и согласно Злу в нас, которое 
мы не в силах бываем преодолеть в непонимании ни себя, 
ни тем более другого, – улыбнулся Рутус.

– Не понимаю, каким образом сознание начало выра-
батывать антивещество, разрушающее инстинкт самосо-
хранения – самый сильный из всех инстинктов? Никакая 
идея не может и не должна стать причиной саморазруше-
ния, самоуничтожения. В чём кроется загадка ужасной ка-
тастрофы? Отчего они впали в такое отчаянье? Ты открыл 
мне новый любопытный аспект.

– Это моя профессия. Я пытаюсь достичь в этом со-
вершенства. Всё это внешний ракурс, выраженный в об-
щем виде: кратком и поверхностном. Стоит задуматься о 
страдании одной личности, о том, что выпало на её долю, о 
её страхе, сомнениях, ощущении трагичности и безысход-
ности, о мгновениях проживания ужаса и своей беспомощ-
ности преодолеть страх, как сразу катаклизмы внешнего 
меркнут перед внутренними безднами, разверзающимися 
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перед каждым остающимся один на один с собой, со своим 
«Я»…

– Начало, исходя из самого себя, испускает самое 
себя в виде инакобытия, сохраняя терпение, спокойствие, 
бесконечность своей сущности. И ожидает… Всё же мне 
слишком многое непонятно. Как наши предки смогли допу-
стить войну? Они не учли того, что кто-то останется жить 
и будет испытывать невыразимые страдания от осознания 
тяжелейшей истории и от искусственности окружающего.

– Пропорции Добра и Зла в мире равны, и они в нас, 
в каждом, и каждый в ответе за свою долю Зла, и каждый 
изживает её во внутренней борьбе. Нам это делать значи-
тельно труднее, так как все понятия истончились. Мы вош-
ли в новый духовный виток нового эона, когда приходится 
следить за каждой мыслью.

– А как ты думаешь, духовный пласт, набирая мощь, 
может воздействовать на нас своей эмоционально-энерге-
тической силой? Невидимые силы способны воздейство-
вать на нас? Или они воздействуют, но мы недостаточно 
чутки для улавливания этого воздействия?

– Чем больше мы вбираем в себя духовной информа-
ции, тем более способны обнаруживать прорывы, как свои 
из нашего мира в мир иной, так и из мира иного – в наш. 
Входя в духовный эон, мы приобщаемся к мировому Духу, 
но у нас пока недостаточно сил пребывать в нём долго. Это 
происходит с нами в редкие минуты творческого подъё-
ма, особых, возвышающих событий, в минуты любовного 
сближения… У каждого есть такие моменты прозрения, 
и каждый ими дорожит более всего. Духовное тонко, едва 
уловимо, и непонятно, каким образом создаётся музыка, 
научное открытие, стихотворение. Я тебе прочту несколь-
ко строчек, выражающих эту мысль:
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   ОТКУДА являются МЫСЛЬ, ОБРАЗ, СЛОВО?
                           Творение из ничего?..
Приходят, уходят звуки,
           Снежинкой на коже тают.
                        Расплавит огонь олово,
                                  Стеклодув – вазу ваяет…
            РУКИ
                                 Связаны с Р А З У М О М.
                                                          Делают материальное…
ИНТЕЛЛЕКТОМ ТВОРИТСЯ – философичное,
          стихотворное, музыкальное, научное,
                              ни из чего – ДУХОВНОЕ…

– Замечательно. Это Кито? 
Рутус с улыбкой кивнул.
– Это один из моих любимых поэтов, – произнесла она, 

не отводя глаз от композиции из блестящих радужных ша-
ров. Голубой шар, Голубая планета… Сердце Ралли сжима-
лось от жалости. – Населяющие эту планету существа так 
слабы и беспомощны!

– Не стоит, Ралли. Их познания ограничены, и они не 
скоро смогут вырваться в возможные пределы для обще-
ния.

– Но Ад и Эвви многому смогли их научить.
– Эволюционный процесс у них, я думаю, происходит 

по шару. Вырвавшиеся с орбиты шарового вращения гении 
совершают витковый скачок, но достичь всеобщей упоря-
доченности не удаётся. Каждое новое поколение живёт за 
счёт предыдущего, прибавляя ничтожно маленькую толи-
ку своего опыта. И всё же им удалось сделать кое-какие от-
крытия, я бы сказал, нежелательные для них. Дифференци-
руя, расщепляя изучаемый предмет, они теряют сущность 
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изучаемого. Главное – каждый индивидуум не чувствует 
себя частью всеобщего. Отсюда – полное непонимание и ра-
зобщённость. Ладно бы разобщённость друг с другом, это 
ещё куда ни шло, но итог – разобщённость с природой.

– Что ж, они повторяют наши ошибки, как бы это ни 
могло показаться странным…

Под взглядом Рутуса Ралли приблизилась к искряще-
муся всеми цветами радуги напитку. На дне полупрозрач-
ной чаши она различила тёмно-вишнёвые розы. Они по-
являлись, распускаясь из бутонов, разрастались, медленно 
всплывали и, распадаясь на тысячи искринок, таяли, чтобы 
тут же возникнуть вновь. Рутус, переполненный нежно-
стью, наблюдал за своей возлюбленной.

– Ты сказал, они сделали открытия, нежелательные для 
них…

– Почему тебя это так волнует? Планета настолько уда-
лена от нас, что мы навряд ли сможем посетить её.

Рутус прикоснулся губами к прозрачной трубочке, по-
тянул из неё. Трубочка заполнилась светящимися искорка-
ми. Ралли последовала его примеру.

– Я чувствую связь, тайную связь с Голубым шаром. 
Что ему грозит? – быстро и решительно спросила она, оце-
нив необыкновенное очарование напитка и глазами пере-
давая своё восхищение.

– Ралли, я не хочу давать тебе сейчас эту информацию. 
Тебя ничто сейчас не должно отвлекать. Волнение тебе 
противопоказано.

– Меня может успокоить только знание. Знание! Что 
грозит Голубому шару?

Под действием напитка Ралли почувствовала, как начи-
нает плыть или лететь в неизведанное, но счастливое буду-
щее, обещающее полное блаженство.
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Голубой шар… Голубой шар… Что грозит Голубому 
шару? Гибель? Ему грозит гибель? Но она почему-то счастли-
во улыбнулась. Ей сейчас казалась нереальной чья-то гибель. 
Гибели не должно быть! Должно быть возрождение! Этот на-
питок разряжает не только энергетическое поле. Абсолютно 
божественный напиток…

Неожиданно Ралли увидела себя в тёмно-вишнёвом оде-
янии, летящей в шаре. Шар начал медленно опускаться, и она 
заметила маленькую хрупкую фигурку мальчика, лежащего 
на поляне. Сердце её забилось… Каким-то чувством она по-
няла: сын. Её сын, которого она пока не знала, сын, которого 
она должна родить. Мальчик протянул к ней руки и что-то 
крикнул, но она уже удалялась в своём удивительном шаре, 
возвращаясь сознанием из будущего в настоящее, к Рутусу, 
который протягивал ей руку, счастливо улыбаясь.

8

Вед открыл глаза. Где он? Неужели в центре «Омоложе-
ние»? А как же без него Вунд? Ему в ближайшее время пред-
стоит новое испытание! А впрочем, не преувеличивает ли 
Вед своё исключительное значение? Может, его давно соби-
раются заменить и только ищут подходящий момент? Самое 
удачное время от него избавиться – после испытания и когда 
наконец будет назначен правитель на этот злополучный ква-
драт, в котором находится небезызвестный Голубой шар… 
Нет, не время сейчас отправлять его, Веда, на омоложение.

Тогда где же он?
Внизу под ним ощущалась голубовато-белая пустота. В 

том, что он не спит, Вед тоже не сомневался. Что-что, а сон от 
бодрствования он умел отличать безошибочно.
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И ещё совершенно чётко знал Вед: никогда не надо ни-
чему удивляться. Если что-то и происходит с тобой, в этом 
есть высшая необходимость. Выдержка и терпение – глав-
ные условия любого успеха. Великое Время никуда не то-
ропится. Было бы глупо обгонять его.

Потом Рэй… Он не оставит его без помощи. Они дру-
жат с детства…

Вед осознавал себя отцом современной генетики. 
Огромное количество вариаций генетических кодов надо 
было перебрать, выбрать лучшее сочетание (то есть подо-
брать пары), а потом реализовать в наилучшее время зача-
тие. Да ещё так всё устроить, чтобы родители были готовы 
к любви и по возможности не знали о тайной запрограм-
мированности их необходимой встречи. Как такие пары 
любят друг друга! Вед блаженно улыбнулся. Он даёт ис-
тинное счастье истинно предназначенным друг для дру-
га любовникам… Это совсем не так, как когда на планете 
царил хаос разврата! Да, тогда процент гениев был боль-
ше, если учесть демографическую картину – активный 
прирост населения, но и процент рождённых с низким 
интеллектуальным уровнем возрастал. Общий интеллек-
туальный процент планеты начал резко падать. Высокой 
духовности грозила гибель. Высокие идеи, открытия, про-
рочества глохли, ненужные и невостребованные. Погру-
жённость в материальное, жажда развлечений, наслажде-
ний для тела, погоня за техническими новинками, уход в 
природно-родовое отъединяли друг от друга, озлобляли, 
ввергали в хаос. Это были страшные времена! Времена 
ожидания Апокалипсиса…

Но есть необходимость подумать и о настоящем. Упо-
рядочить и организовать мир вокруг себя – не это ли ос-
новная задача разумного существа?
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Вед попытался освободиться от невидимых пут. Позво-
лили бы хоть подняться, изменить позу! Неосознанный страх 
начал заполнять исподволь всё его существо. «Нет, мне ров-
ным счётом нечего бояться», – убеждал себя Вед. Тем более 
если чего-то бояться – оно обязательно сбудется. Таков не-
писаный закон. Он не раз его проверял на себе. Да и чего ему 
бояться? Он живёт настолько долго, что устал от всего. Это 
он себя уговаривал подобным образом для своего успокое-
ния, дабы быть готовым ко всему и остаться при любой си-
туации невозмутимо спокойным. Чего же всё-таки он сейчас 
боится? А… Этих глазастиков. Вот бы к кому он не хотел по-
пасть в лапы. И только Вед об этом подумал, как перед ним 
появилась едва различимая точка, начавшая быстро расти. 
Он различил овал, издающий красноватое свечение, и вскоре 
на него уставился в своём невозмутимом величии огромный 
Глаз – вполне симпатичный, взгляд умный. Радужная оболоч-
ка переливается всеми цветами и оттенками, какие только 
есть в природе и какие может различить глаз Веда. Ему стало 
ясно: он в плену у этого Глаза и должен получить информа-
цию. И пока он эту информацию не усвоит, его не отпустят. 
Мало того, ему придётся подчиниться и выполнить то, что 
этот НЛО считает нужным, а для полной уверенности ин-
формация будет внедрена в его подсознание, таким образом 
он окажется в полной зависимости и выполнит «задание», 
руководствуясь будто бы собственной волей. Почему у этой 
внеиксцефалусовской цивилизации сложилось такое низкое 
мнение о нём и о всех жителях планеты, что они решились 
пойти на такой шаг? Ему могли бы объяснить суть и предо-
ставить свободу решения. И есть ли возможность противо-
стоять этому насилию?

Перед ним возникли геометрические фигуры, которые 
превратились в две прямые линии, скрестившиеся в центре 
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квадрата со вписанным в него треугольником, заключён-
ным в круг. В центре пересечения пространство начало рас-
ширяться, и Вед увидел Галактику, Солнце и Голубой шар. 
Как же он сам не мог до этого додуматься. Так вот почему 
претенденты на право Правителя квадрата 2/32³ провали-
вали свои испытания! Они не могли уловить главного. Не 
генетический код давал сбой, а изменились условия на плане-
те! Придётся исправить ошибку! Более высокая цивилиза-
ция обеспокоенно наблюдает за их действиями и направила 
своих посланцев.

У Веда отлегло от сердца. Он-то думал… И всё же не 
мешает посоветоваться с Рэем. С ним вместе они ходили в 
зал на тренировки. Рэй увлёкся работой над своим телом 
и, по мнению Веда, явно переборщил. Он мог скручивать-
ся и в разных позах часами сидеть неподвижно, испытывая, 
по его словам, неизъяснимое удовольствие. Может быть, 
в душе Вед и осуждал Рэя за столь рьяное усердие, так как 
был далёк от подобных выкручиваний тела. Впрочем, чего 
осуждать? Против генетики смешно восставать. Он и не 
собирался. Сочетать генетические коды – другое дело. В 
этом Вед силён, как никто другой. Он так устал! Веду захо-
телось оказаться в спортивном зале и поработать над своим 
телом, повыкручивать его наподобие того, как это проделы-
вал Рэй.

Сколько раз он испытывал усталость и разбитость всех 
своих, кажется, последних сил, несмотря на периодические 
омоложения. Вед так долго живёт, что успел к этому привы-
кнуть. Он всегда заставлял себя снова и снова возвращать-
ся к делам, считая, что работа – спасение. Тяжёлое время 
проходило, и после небольшого отдыха он принимал необ-
ходимую форму. Но сейчас в нём начали просыпаться не-
изведанные и непонятно откуда берущиеся силы. Энергия 
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мощным серебристым потоком вливалась в каждую клеточ-
ку его утомлённого тела, и тело молодело, разглаживалось, 
мышцы становились упругими, кожа гладкой, бархатистой, 
издающей приятный аромат.

Он был уверен, что и глаза его заблестели юным бле-
ском, заискрились светом, льющимся изнутри, и начали из-
лучать энергию несокрушимой воли. Вед, привыкший во 
всём себе отказывать ради работы, привыкший героиче-
ски переносить страдание, понимая, что жизнь и есть само 
страдание, распространяющееся из него самого, из его от-
ношения к себе, а через себя – к окружающему, из-за слиш-
ком повышенного чувства ответственности, из-за одиноче-
ства, в котором он не признавался, но от которого страдал, 
из-за страха перед смертью, потому как чем дольше жил, 
тем больше привыкал к жизни, втягивался, влюблялся в неё, 
не желая никаких перемен, уверился в своих силах, в могу-
чести своего Духа, своей несокрушимой воли. Пусть так 
всё и идёт, как шло долгие и долгие времена… Но он отлич-
но знал: жизнь – движение. И движение творческое. Любой 
застой, замирание таят в себе начало распада.

И Вед почувствовал необычайную лёгкость в своём 
теле, такое с ним бывало только после очередного сеанса 
омоложения. Вскочив, он обнаружил себя в своём биоква-
зотропе, в рабочем кабинете. Чудеса, да и только! Он живо 
соединился с Рэем.

– Как дела? У тебя есть новости? – выжидательно смо-
трел на него Рэй.

– Дела? О делах потом. Мне нужен отдых! – бодро за-
явил Вед.

– Я как раз собирался тебе предложить его. Ты чуть 
опередил меня. Конечно, конечно… На твой вкус. Но… не 
забудь эротозал. Снимает любой стресс. Чао!
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Вунд капризничал. Ему было стыдно и неловко пе-
ред Ло. Он то и дело отказывался занять место в биоква-
зотропе, ссылаясь на некоторое недомогание, слабость, 
усталость и прочую чепуху. Вунд понимал, что именно 
его нежелание продолжить работу по проверочным ис-
пытаниям больше всего и выводит Ло из равновесия. Ло 
не имела права ни на чём настаивать, показывать своё не-
довольство, так как любое, даже опосредованное насилие 
над личностью экспериментируемого могло отрицатель-
но отразиться на его показателях. Она подняла на него 
свои проницательные синие глаза.

– Не надо, Вунд. Я не стала меньше тебя любить. Твоё 
состояние объяснимо. Это естественная разрядка после 
сильного напряжения. Ты готовишься на право правителя 
слишком усердно.

– Ты со мной совершенно откровенна? – Вунд затаил 
дыхание.

– Мне нечего от тебя скрывать. У меня нет от тебя 
никаких тайн, – невозмутимость Ло не делала чести Вун-
ду. Она считает его ещё недостаточно взрослым, чтобы 
полностью доверять ему. Вунд решил поразить Ло своей 
проницательностью.

– А что ты делаешь, оставшись одна поздно вечером?
– Я? – Ло растерянно опустила глаза. – Я?.. – повто-

рила она чуть тише.
– Да, ты, – Вунд наслаждался своей видимой побе-

дой.
– Разве ты научился уже? – беспомощно пролепетала 

она. – Я не буду больше.
– Как ты могла сомневаться во мне?
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– Я не предполагала, что это наступит так рано. Нам, 
созданным искусственным путём, это не дано.

– Зато ты делаешь то, чего я не в состоянии делать. И 
я надеюсь, ты этому научишь и меня.

– Нет, только не это. Не проси меня об этом. Те ма-
ленькие утехи, которые я себе позволяю, единственное 
моё развлечение.

– Почему в своих играх ты используешь одно из моих 
«Я»?

– Ты заполняешь полностью моё существо. До отка-
за. Мысли о тебе не оставляют меня ни на мгновенье.

– Ты ведь должна полностью подчиняться мне.
– Да, если твои просьбы не выходят за рамки пред-

писаний.
Вунд несколько помедлил, собираясь с духом. Он 

ошибся. Ло разговаривает с ним серьёзно, как со взрос-
лым.

– Тебя не обидит моя просьба?
– Меня обрадует любая твоя просьба.
– Я хочу видеть тебя обнажённой, – требовательно, в 

форме приказа произнёс Вунд. И замер в ожидании, ис-
пытывая незнакомую сладостную истому в своём теле.

– Хорошо… 
Ло поднесла пальцы к невидимой скрепке на сво-

ём плече, скрытой ажурной розой. И тут же легчайшие 
воздушные складки тончайшей ткани, сверкнувшие все-
ми цветами радуги, упали лёгкой волной к её ногам. Ло 
смотрела прямо в глаза Вунда. Потом взгляд её начал мут-
неть, тело плавно и мерно в такт только ею слышимой му-
зыки, словно в экстатическом танце, начало волнообраз-
но извиваться. Вунд, обомлев, некоторое время наблюдал 
за Ло, пока волна эротического экстаза не захлестнула и 
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его. Он, поддавшись вечному знанию своего инстинкта, 
одним движением сбросил с себя ставшей лишней одежду 
и поплыл к Ло исполнить совместный гимн Любви.

Они двигались рядом, находясь в разных биополях, 
лишающих их малейшей возможности соприкосновения, 
но это было и ни к чему. Для них достаточно было ощуще-
ния внутреннего единения.

…И, призывом робчайшим приопущенных ресниц,
Живописует голос плоти…

Движения тончайшие души…
Они нежнее наития и тоньше, тише...
И только ими души и живут…

Тело его, понял Вунд, хотело иметь свои, ему пред-
назначенные удовольствия, но оно было соединено с его 
душой и было с ней заодно, и именно это слияние и да-
вало такой возвышенный восторг, достигающий на своём 
пике экстаза невероятно сильных и сладостных ощуще-
ний, экстаза, в котором он уносился в блаженстве к высо-
там, ему неведомым доселе. Вунд потерял счёт времени. 
Ло, уже одетая, склонилась над ним, проверяя его само-
чувствие.

– Жду тебя на станции. Надеюсь, ты себя отлично 
чувствуешь?

– Как никогда. Готов проделать эти трюки бессчёт-
ное количество раз!

– Вот и прекрасно, но не забывай: во всём нужна 
мера! Нам необходимо продолжить работу. 

Ло скользнула по нему прощальным взглядом и вы-
шла. Вунд, помедлив некоторое время, с радостью поспе-
шил за ней на испытательную станцию.
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– Рут, ты здесь?
– Да, любимая.
– Сколько нам отпущено времени?
– Сколько ты захочешь.
– Ты же знаешь: это не так.
– Это так.
– Не надо, любимый… Я понимаю: тебе не хочется меня 

огорчать. Когда я была ребёнком и мне удавалось выйти из-
под контроля биостимуляторов… О, это было совсем не-
трудно. Биостимуляторы в то время занимались исключи-
тельно стабилизацией эмоций, а так как я была на редкость 
уравновешенной девочкой, мне не составляло труда давать 
более продолжительный отдых моим невидимым «няням», 
и я могла, подолгу оставаясь наедине с моим «Я», о многом 
поразмыслить. В уединении передо мной возникали картины 
будущего. И ещё тогда я поняла моё истинное предназначе-
ние: рождение нашего сына, создание «Мирты» и ты! Лю-
бовь!.. Потом – одиночество. Потом… Потом…

– Не надо, не говори больше ничего, – взмолился Ру-
тус. Ралли подняла руку вверх и описала длинным пальчиком 
окружность. Рутус содрогнулся от её невольного предсказа-
ния.

– Ралли! – выдохнул он, закрыв её глаза своей ладонью.
– Мы расстанемся после появления нашего сына. Это чу-

довищно несправедливо! Я так люблю тебя! Я так люблю на-
шего будущего сына! Его и тебя я любила всегда. И эти две 
любви нерасторжимы в своём единстве! Кому вздумалось 
их разделить, противопоставлять одну другой, взвешивать 
на чаше правосудия и справедливости? И кому вздумалось 
отъединять плоть от плоти во имя какого-то абстрактного 
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Высшего Разума? Надеюсь, на той Голубой планете не доду-
мались до этого?

– Любовь моя, в тебе сейчас взяло верх чувство. Пред-
стоящее материнство, изменяя химический баланс в твоём 
организме, вносит в твой мозг повышенное напряжение, что 
сказывается в твоей чрезмерной возбудимости. Эмоции для 
нас – пройденный этап. Разум и только Разум сможет приве-
сти нас к желанной цели.

– Разум, разум, разум! С детства мне твердили о нём! 
Мы зажали свои чувства, загнали их в подсознание и думаем: 
дело сделано. Мы перестали творчески подходить к пробле-
мам, следуя раз и навсегда установленным циркулярам. Но 
меняется мир, мы меняемся, подрастают новые поколения, а 
мы продолжаем верить в то, что устарело, требует реставра-
ции, иного взгляда!

– Но ты забываешь о нашей жуткой войне. Всё было пу-
щено на самотёк, и к чему это привело?

– В этом я согласна с тобой. Но я чувствую всем моим 
нутром: в сегодняшнем дне, в нашем дне – несправедливость, 
и кроется она в том, что мы закрываем глаза на проблемы, 
уходя в спокойствие, переходящее незаметно в равнодушие. 
Вот почему я отказываюсь подстраивать биоквазотропы на-
ших премудрых правителей. Они и так пребывают в состо-
янии довольства, отказываясь смотреть правде в глаза, и не 
хотят предпринимать никаких мер.

– А что они, по-твоему, должны сделать?
– Да много чего!
– И всё же?
– Начать хотя бы с искусственников. Они многим и мно-

гим недовольны. Возникает та же ситуация, как с тёмными и 
светлыми… А кому, как не тебе, знать, чем это всё тогда кон-
чилось.
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– Всё не так просто, всё не так просто… Ты предлагаешь 
открыть им эликсир бессмертия? Тогда из-за него возник сыр-
бор.

– Мы стали выращивать искусственников только потому, 
что нам тогда нужны были руки, много рук, но сейчас надо бы 
приостановить делать это. Не лучше ли перейти на обычных 
роботов?

– Хорошая мысль. А как же с гениями?
– Ты же сам знаешь, насколько тяжела участь гениев. Нам 

нет покоя, никакие макси-кейфы не помогают и не помогут! 
Совесть нас сжигает изнутри. Нас мучает чувство неудовлетво-
рённости. Мы хотим невозможного: чтобы каждый был счаст-
лив, каждому было хорошо, чтобы исчезло Зло и каждый день 
поистине приносил бы каждому свободу и радость выраже-
ния себя в творчестве ради другого и во благо всеобщее… Мы 
понимаем: Всеяшний нам даёт возможность раскрыть себя, и 
наша работа заключается в самосовершенствовании, в подня-
тии своего Духа навстречу устремлённому к нам Всеяшнему.

– Мы это и делаем!
– А как быть с искусственниками? Они – это вчерашние 

мы. Мы растём, творчески развиваемся, а им как быть?
– Они тоже развиваются, и неплохо.
– Все мы в итоге стоим перед лицом Смерти. Наше бес-

смертие – своеобразная фикция. Мы можем только омолажи-
вать и омолаживать организм, тем самым отдаляя её величе-
ство Смерть…

– Это и замечательно. Наши учёные тем временем найдут 
новые способы продления жизни.

– И ты веришь в бесконечность?
– Почему бы и нет? Приятная и облагораживающая цель. 

Вполне возможно, и после смерти Разум сможет себя осозна-
вать.
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– Упаси Всеяшний! Сознавать и не иметь возможности 
делать, поправлять, изменять, развиваться…

– Это область религиозно-теософская. Прозрения на-
ших святых разноречивы, и нам пока трудно себе предста-
вить определённо, что же нас всё же ждёт по ту сторону… 
Каждый выбирает наиболее близкий вариант для себя. И 
каждый хранит Тайну в себе.

– Согласна! Мы сами создаём своих богов. Из своей 
глуби! Из своего сущностного «Я», – лицо Ралли зарде-
лось, глаза сияли необыкновенным, вдохновенным светом. 
– Ты же знаешь: над нашей планетой образовывается ин-
формационно-энергетическое поле, нарабатываемое нашей 
цивилизацией. Чем оно чище, светлее, разумнее, тем более 
проникаемо божественностью Всеяшнего, тем легче совер-
шается обмен энергиями, и нам становится более понятна 
Великая Тайна бытия, приоткрывается сокровенное, нисхо-
дит благодать. Вот почему каждому совершившему просту-
пок – помыслить недоброжелательно, тем более выругаться 
– предписано пройти очищение. Не все до конца глубоко 
осознают, насколько это важно для каждого, ибо мы зави-
сим друг от друга и идём вместе одной дорогой. Возможно, 
наши правители, прося увеличить им макси-кейф, боятся за 
себя? И не только за себя… Они чувствуют, что нужны из-
менения, и начинают прогнозировать искривлённое буду-
щее? Чем сложнее философско-социальная надстройка, тем 
осторожнее надо быть в управлении.

– Да, Ралли. Управлять – слишком большая ответствен-
ность, тем более принимать решения. Если бы ты смогла на-
строить их биоквазотропы…

– Тогда они будут откладывать принятие решений 
на неопределённо-длинный срок. В закономерностях не-
ожиданностей кроется сама сущность Природы… Меня 
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волнует Голубая планета. Она погибнет? От чего будет за-
висеть жизнь или смерть?

– Наш сын будет знать всё, и ему решать.
– Ты веришь в него? Ты уверен? Он примет правильное 

решение? Мальчик! Какая сложная работа выпадет на твою 
участь! Какая ответственность! Наш сын…

Безропотно смирение. Рука ослабшая
Пространства не нарушит… Глаза, что
Смотрят в ночь, спокойно ждут расплаты…
Покорно сердце. Слышит ли оно готовность
Принять любое, даже больше Смерти?
Душа и ум в согласии… Надолго?..

– читал Рутус тихим бархатным голосом, желая рассла-
бить, успокоить, умиротворить возлюбленную.

11

Вед остановил свой выбор на эротозале, тем более на 
посещение последнего недвусмысленно намекнул Рэй. Экс-
пресс-информация подтвердила догадку Веда о том, что эта 
необыкновенная новинка сооружена для высших разрядов 
духовной элиты, отвергающей контактные отношения.

Сеанс был рассчитан на раскрытие мощных потенци-
альных возможностей мозга, обещал вывести из подкорки 
захороненные там сексоэротообразы, тем самым гаранти-
ровал обновление и очищение подсознания, а также пол-
нейший отдых и снятие любого стресса.

Вед набрал код своего банковского счёта и тут же полу-
чил пригласительный талон. Теперь осталось «фазануться», 
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как они выражались между собой, то есть перейти на терри-
торию расположения эротозала «Соло». Там жили, труди-
лись и развлекались искусственники.

Иксцефалусовцы, созданные искусственным путём, 
были куда надёжнее и экономичнее роботов. Их выращива-
ли на определённых биостанциях, давая им специальности, 
согласно индивидуальным способностям, и они прекрасно 
трудились и счастливо жили. Главное – все были довольны, 
никто не роптал, каждый знал своё место и отдавался ра-
боте со всей полнотой своих физических и эмоциональных 
сил. Они там что-то своё придумывали, как-то по-своему 
себя проявляли и даже вступали в экономические отно-
шения с управителями. Это были отношения, отдающие 
скорее дань традиции, нежели имевшие острую необходи-
мость, так как они обеспечивали всем необходимым себя, а 
заодно и остальных – духовную надстройку.

Вед зашёл в кабину, повернул шарик и очутился в эро-
тозале.

«Совсем неплохо. Грубовато несколько, нет совершен-
ной грации, изысканного изящества форм, но это даже сек-
суальнее», – констатировал он и почувствовал, как дурман 
ударил ему в голову. Неужели его тело ещё способно испы-
тывать подобное? Нет. Как только с Вундом будет ясно, он 
тут же подаст рапорт с просьбой отправить его на омоложе-
ние. Зачем лишать себя таких приятных утех?

Вед сам не заметил, как образ его мыслей резко изме-
нился, принял совсем другую направленность. Все помыс-
лы его были связаны с телом, с растекающимся по нему бла-
женством. Он не мог оторвать глаз от двух очаровательных 
особ.

«Это только начало», – мелькнула мысль. Хорошо, что 
он последовал совету Рэя.
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Всё, что произошло с ним потом, было как в полусне. 
Сквозь дурманящую истому Вед оценил притязательность 
подбора ритмично появляющихся эротических сферо-
грамм. Во время сеанса две девы находились рядом, не-
навязчиво наблюдая за Ведом, ловя каждое его движение, 
мысль, и мысли эти тут же находили своё воплощение на 
экранах. Время от времени девы чем-то ароматическим 
обрызгивали его, отчего всё более и более расслаблялось 
тело Веда, всё меньше и меньше мыслей оставалось в его 
голове.

И вот Вед поплыл навстречу восхитительным женщи-
нам, тянувшим к нему руки. Он забыл, где он, кто он. Да и 
он ли это? И потерял счёт времени…

Женщины исчезли. Осталась одна. Его идеал, та, ко-
торая затаилась в его подсознании и о которой он не дога-
дывался, – богиня! Она сладострастно тянула к нему руки 
и была далека, далека, как только может быть далека фан-
тазия. 

– Я – твоя жена! Я жду тебя! Жду и люблю! А ты ко 
мне не идёшь. Смотри, как полна я желанием, как расцвело 
моё тело, готовое принять тебя!..

Вед чуть не зарыдал.
– Я иду к тебе! Я твой навеки! – закричал он. – Я буду 

любить тебя по-настоящему, контактно, и у нас появится 
малыш! Я навсегда оставлю тебя рядом с собой. Мы будем 
неразлучны, – почти задыхался Вед. 

Ещё мгновение – и его сердце не выдержало бы, раз-
летелось на тысячу кусочков. Он был готов умереть ради 
любви, ради этой женщины, ради их будущего.

Тем временем его мечта, богиня, его женщина приоб-
рела недоступно-холодный вид и насмешливо-бесстраст-
но вещала:
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Зачем ты рвёшься не к душе, а к телу?
Любовь низвергнув на потребу ощущеньям,
К мирам иным относишься как к делу обычному
И высшее – оскудняешь превращеньем в телесное?.. Зане,

Распластанностью, вне полёта вверх,
Бледнеет Лик Пречистый и Превечный…
Хоть поцелуй воображаемый – не грех,
Но знак усталости нездешней,
Пригнувшей к земле цветок,
Как дождь, проливший
Прозрачную
С л е з у
Небес…

Вед очнулся, испытывая полное изнеможение и уста-
лость. Куда спокойнее сидеть у себя в кресле и размышлять о 
генетической предрасположенности!

От зрелища он ожидал чего угодно, но не такого сног-
сшибательного воздействия. Его внезапно осенила мысль: 
для него, Веда, оказывается, самое главное – иметь жену и де-
тей. И это, самое для него необходимое, было им же глубоко 
загнано в подсознание, им же отвергалось как ненужное, без 
которого легко можно обойтись! И оно дало о себе знать яр-
чайшей, ослепительной вспышкой чувства, перевернувшего 
его до основания.

На этот раз реклама выдала обещанное. Засевшие в под-
сознании мысли и образы были действительно выплеснуты 
наружу. Чем заполнится зияющая дыра в его подкорке – и за-
полнится ли?

Стоп! Эти мысли, выведенные из подсознания, будора-
жат его, сбивают раз и навсегда заведённый, чёткий настрой 
его разумного «Я».
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С инстинктами, страстью и другими проявлениями 
чувств давно покончено! С ними разобрались раз и навсег-
да. Всё чувственное конечно. Чувства, как и разум, требуют 
новизны.

Стабилизация и однообразие их усыпляют. Разум стано-
вится ленивым, чувства – вялыми, не дающими очищающей 
и обжигающей вспышки, предельной работы организма. Ис-
ходя из этого и действовали на планете. Любовь, как непро-
стительная роскошь, была оставлена для избранных, для по-
лучения качественного потомства. Вспышка, накал чувств, 
дошедших до предела, – зачатие – рождение. Вот смысл, в 
который без особых доказательств, рассуждений поверили. 
Затем пары необходимо разъединить, иначе они сгорят, как 
свечи. Остальным в удел – лишь эроторазвлечения. И все до-
вольны. Всюду царят порядок и «гармония».

Что же ты, управитель Геноцентра, сам создавший эту 
систему, так расклеился?

Что там говорить! В своё время он перечитал все выда-
ющиеся произведения, научные и философские труды, груду 
всякой всячины, прежде чем прийти к этим выводам! И при-
шёл: счастье – в истинной любви, но любви короткой, ибо 
влюблённые не могут выдержать стихийности чувств, их на-
пряжения, накала и, как правило, трагически гибнут. Осталь-
ные, вступившие в брак по лёгкой влюблённости, расчёту, 
необходимости и тому подобному, достаточно быстро на-
чинают тяготиться длительными отношениями, не связан-
ными, как правило, духовной общностью, и не испытывают 
первичности чувств, если таковые и были, поддерживают от-
ношения ради общего дома, детей, но отчуждаясь от обязан-
ностей по работе, по возможности выполняя её с наимень-
шими затратами сил, чтобы в полной мере отдать их детям, 
для которых, в сущности, только и живут. И дело даже не в 
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том, что были перепробованы разные варианты сожитель-
ства, пройден этап свободной любви, приведшей к разочаро-
ванию, разбитым сердцам, разврату, наконец! Вед хотел гар-
монизировать общество, дать спокойствие, защищённость, 
надёжность и возможность быстрого развития науки и тех-
ники, что, в свою очередь, быстрыми темпами улучшало бы 
качество жизни, вселяло надежду, избавляло бы от разочаро-
ваний и депрессий.

Стоп ещё раз! Эротозал обслуживает исключительно 
элиту. Значит, и в верховных слоях иерархии, посетивших сие 
заведение, возникают подобные мысли и чувства? Почти все 
они лишены права иметь жену и детей, как и он, Вед, по при-
чине недостаточно высокого уровня содержания гениальных 
«эринов». Он пересчитывал и пересчитывал их содержание, 
по их просьбе, но ошибки быть не могло.

И тогда…
Веда бросило в озноб… Рухнет его система! Но он уве-

рен в её исключительной необходимости. Из-за хитрой улов-
ки искусственников, а они знали, что делают, всё полетит в 
неуправляемую пропасть. Не рассчитал, недодумал. А Рэй? 
Что он думает по этому поводу? И без предварительной до-
говорённости Вед фазанулся прямо в кабинет к Рэю. Тот уже 
с нетерпением его ждал и протянул чашу редкой художе-
ственной работы:

– Выпей, легче будет. 
Вед одним залпом осушил чашу и сразу почувствовал, 

как приятное тепло разлилось по телу.
– Теперь ты понял, почему к тебе резко изменилось от-

ношение? Некоторые прямо уже высказываются о твоей за-
мене. Эротозал их прямо свёл с ума. Они начали страдать 
от одиночества, как и ты начнёшь, впрочем, вскоре, захоте-
ли иметь жён и детей, в общем – вернуться к старому. У них 
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что-то в голове помешалось, инстинкты повылезли наружу, 
видишь ли, там-пи-кам! Те, кто побывал всего раз в этом зале, 
– ещё ничего, не лишены здравого смысла, а те, кто был там 
дважды, настроены весьма агрессивно. На третий они уже 
вступают в контакт со своими воображаемыми жёнами, ко-
торые всего лишь гетеры-искусственницы. Чем это всё мо-
жет кончиться – страшно подумать! Я сам с трудом справля-
юсь с собой, чтобы не заявиться туда вторично. Объегорили, 
отомстили! Вторичное посещение стоит в сто раз дороже, 
следующее – соответственно, – сухо произнёс Рэй.

– Надо срочно запретить, закрыть зал, – твёрдо высказал 
мысль Вед, тут же поймав себя на том, что ему хочется ещё 
хоть разочек там побывать.

– Легко сказать – закрыть, когда большинство из наших 
там побывало, и не раз. Хитрость их в том, что эротозал сде-
лан исключительно для посещений высших иерархических 
слоёв. Свои-то у них вне опасности! А мы – поймались на 
удочку, на рекламу: новинка!.. Хорошенькая новинка, – с не-
скрываемым сарказмом произнёс Рэй.

– Нет, я не прав… Закрытие, как мы с тобой знаем, не 
панацея. Изменения начали происходить внутри, а изменить 
внутреннее – самая тяжёлая работа. Боюсь, мы на пороге но-
вых потрясений и надо ожидать всего. Информационно-эмо-
ционально-энергетическое поле начало изменяться. Вот по-
чему на нас с ужасом смотрят верхние цивилизации.

– Ты имеешь в виду Глаз? Чего ему надо?
– Нашего правильного решения.
– Надо оттянуть время, а это значит вызволить Ралли. 

Она подстроит биорегуляторы, наша острая потребность 
посещения эротозала поутихнет, и тогда…

– Хорошая идея. И я хотел тебе предложить её, но не ре-
шался.
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– Раз ты согласен, я начинаю действовать. Надо же! На-
валилось всё сразу! – Рэй переплёл ноги, максимально отки-
нулся в кресле, прикрыл глаза. По его телу несколько раз про-
шла волна, и он чуть слышно застонал.

Вед понял: Рэй посетил эротозал как минимум дважды 
и прилагает огромные волевые усилия, чтобы не заявиться 
туда вновь. Нет, не удаётся им достичь всеобщего благополу-
чия на их многострадальной планете.

– Возникает столько противоречий внутри нас и между, 
что нам предстоит время осторожности, самого вниматель-
ного отношения к себе и другому.

– Кстати, Вед, ты в Ло уверен? Других представителей 
на правителя этого квадрата их тренерши-искусственницы, 
оказывается, соблазнили.

– До определённого времени был уверен… – Вед вздрог-
нул, вспомнив последний контактный разговор с Ло, её при-
опущенные глаза.

– Возьми её под тщательный контроль! – Рэй нервно 
дёрнулся. Приступ желания снова скрутил его.

12

– Ралли! Ралли!
Рутус стремительно вошёл в холл и по привычке бросил 

взгляд на историко-голографическую композицию из шаров, 
где частенько можно было застать её, с грустной улыбкой ду-
мающую о чём-то своём. Последнее время она нередко гру-
стила, и Рутусу доставляло немало хлопот выводить её из со-
стояния, столь необычного для иксцефалусовцев. Тем более 
что Ралли наотрез отказалась пользоваться биостимулятора-
ми.
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– Я хочу почувствовать своё сущностное «Я». Биости-
мулятор лишает меня этой возможности, стабилизируя мои 
эмоции, создавая фон спокойствия, переходящего в равно-
душие… Я перестаю остро беспокоиться о будущем сына, а 
мне надо максимально быть готовой ко всему, иметь возмож-
ность оказать ему помощь. Это большая ответственность – 
стать матерью, дать жизнь новому существу, ввергнуть его в 
тьму существования, в наш несовершенный мир, мир стра-
дания и ужаса перед его чуждостью, ужаса перед смертью и 
неменьшего ужаса продолжения жизни посредством числа 
омоложений… Ведь всё равно это должно когда-то кончить-
ся.

– Что с тобой, любимая? У нас разумное устройство об-
щества. Наука и техника движутся вперёд с головокружи-
тельной скоростью, в ближайшем будущем, а оно не за гора-
ми, мы сможем вернуть нашей планете её прежний облик. 
Уже смодулированы тысячи животных, растений, завозится 
почва, и учёные только и ждут момента, когда экология будет 
возвращена к своему прежнему состоянию. Вскоре зацветут 
вновь природные сады, запоют птицы, и мы сможем оставить 
наконец биоквазотропы и гулять под открытым небом.

– А потом всё может повториться сначала.
– Но почему?
– Ты же историк. Мы сейчас достаточно успокоились, 

пребываем в состоянии довольства и, по своему малодушию, 
отворачиваемся от насущных проблем. Наше милосердие, 
сострадание, чувство жалости притуплены настолько, что мы 
не видим страха, тяготы жизни других. Ведь если правители 
хотят стать спокойнее, значит, они знают о грядущих изме-
нениях и не хотят испытывать по этому поводу неприятные 
эмоции. Нам не нравятся наши страхи, тревоги, предощуще-
ния опасности, и мы бежим от них в забытье, прячемся от 
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действительности, уходим, убегаем от своей совести, от сво-
его «Я».

– Понимаю, о чём ты говоришь. И согласен с тобой. Тебя 
волнует положение искусственников. Я выйду с этим вопро-
сом на общий совет. Обещаю тебе.

– Тебе самому такое положение вещей, мне кажется, не 
должно давать покоя… Или ты слишком углублён в свои науч-
ные изыскания, и у тебя не хватает сил уловить нависшую угро-
зу?

– Ты и в этом права.
– А не кажется ли тебе, что вся эта затея с Геноцентром на-

ходится ниже понятия «справедливость»?
– Об этом я думал и продолжаю думать. Тогда, после того 

как наши вернулись на планету смерти, планету, на которой 
нельзя было жить из-за радиации, срочно нужны были как ге-
нии, так и просто руки, много рук. Иначе и разумная жизнь по-
гибла бы на Иксцефалусе.

– А сейчас мы успокоились и не желаем менять устарев-
шие понятия. Наша духовность падает, и мы в затруднительном 
положении, о котором умалчиваем, не желая нарушать спокой-
ствия, тогда как наша самая важная задача – максимально облег-
чить жизнь каждому, уменьшить долю его страдания, охранять 
слабых, создать гармонически и творчески развивающееся об-
щество – теряет свою первоначальную остроту. А ведь мы ста-
раемся идти в этом направлении, но топчемся на месте.

– Да, мы движемся в этом направлении.
– Не напрягаясь особенно.
– Не забывай: мы привыкли к регулирующему допингу. 

Без наших биоквазотропов мы бы не выжили, и ты – самый ге-
ниальный учёный-конструктор.

– Мы напрочь лишены возможности испытывать 
что-либо другое, кроме удовлетворения собой и всем 
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окружающим… И я это как нельзя лучше осознаю, когда от-
ключаю их. Но ты не понимаешь моих волнений или не при-
даёшь проблемам должного значения. Нашему сыну придёт-
ся решать то, что мы проморгали, пропустили, недодумали, а 
у него и без того будет немало сложностей.

Это был их последний разговор. Рутус начинал волно-
ваться. Он не находил Ралли, и этот разговор, пока он ис-
кал её повсюду, вспомнился ему. Он настолько полно ушёл 
в воспоминания, что протянул руку, желая прикоснуться к 
пушистым волосам Ралли, и тут же очнулся. Где же она? Ру-
тус отправился к бассейну – ещё одно любимое место Ралли. 
Он увидел, как, быстро обнажившись, погружается в воду и 
стремительными, мощными движениями, рассекая её плот-
ность, приближается к Ралли.

– Ралли!.. – Рутус грезил наяву. Он давно уже мчал с од-
ного конца овального бассейна в другой, не находя её и здесь, 
утомляя себя до изнеможения. Наконец он вышел, накинул 
пушистый халат, сразу впитавший в себя всю влагу, и поспеш-
но поднялся наверх на приёмочную площадку, чтобы прове-
рить, на месте ли её дископлан. И сразу увидел: «Олмус» 
спокойно покачивался, уткнув нос в отведённый для него от-
сек магнитно-силового причала.

Последняя надежда объяснить отсутствие Ралли поки-
нула Рутуса. Он подошёл к видеофону и решительно нажал 
на клавишу. На экране появился Вед. Он был, как всегда, спо-
коен.

– Ты насчёт Ралли? – попал в точку Вед. 
Рутус кивнул.
– Могу тебя поздравить. У тебя родился сын – Вунд. 

Абсолютно восхитительный экземпляр. Он прославит имя 
отца!
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– Я счастлив! Спасибо… Как Ралли?
– Крепись, Рутус. Она… Не думай, что мне легко. Я её 

очень любил.
– Что с моей женой? – задохнулся Рутус. Ему показалось, 

что Вед сознательно тянет время.
– Она не прошла нормы стандартных показателей. Её 

эмоциональность выше. Ей предписано одиночество.
– Вед! – Рутус вложил всю энергию и волю. – Вед… Я 

хочу быть с ней. Я готов на сознательную изоляцию.
– Это невозможно. Ты разве забыл о великой клятве слу-

жения Идее? Всё ради Разума, всё ради развития Разума, всё во 
имя Великой гармонии! 

Глаза Веда излучали жёсткость и холодность.
– Я ухожу с поля боя! Не хочу! Отрекаюсь! Я достиг Ис-

тины и хочу служить одной Истине – Любви!
– Ты заблуждаешься, Рутус! Истина выше любви… Лю-

бовь помогает открыть Истину, но Истина – выше! Стремле-
нием к Всеяшнему – этим и только этим мы преодолеваем в 
себе свою низменную природу. Любое чувство конечно. Наш 
же Разум устремлён в Вечное. Там и только там откроется для 
нас сияние Истины!

– Но я страдаю! Невыносимо страдаю! Я не смогу этого 
вынести!

– Через страдание, через большое страдание приходит об-
новление и является Новое зрение — космическое. Тебе надо 
преодолеть себя в себе и выйти во всеобщее, где Исток и где 
наш Конец…

– Мне не до философствований… Скажи хотя бы, где она?
– Она заключена в шар на определённый срок. Не волнуй-

ся. С ней всё будет в порядке. И для тебя, и для неё так будет 
лучше. И у тебя эмоции начали зашкаливать. Ралли на длитель-
ный срок отключала биостимуляторы…
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– Она знала об этом…
– О чём? – Вед терпеливо ждал ответа. Рутус не хотел 

открывать тайну и молчал. – Я не хочу применять телепа-
тию. Не заставляй меня делать это.

– О том, что ей грозит шар, – Рутусу показалось, что он 
не должен об этом говорить с Ведом. Это их личное и для 
него слишком дорогое.

– Ралли гениальна! Вооружись терпением. Всё будет хо-
рошо! Смирись. Всё проходит…

– Но не моя любовь! – почти задыхаясь, крикнул Рутус. 
– И я не хочу, не хочу, чтобы любовь проходила! Я л-ю-б-л-ю!

– Ты счастлив, Рутус! Тебе дано испытать любовь! И у 
тебя есть сын! И Ралли! Она с тобой и в разлуке… Она тебя 
любит…

Связь прервалась. Рутус остался один.

13

Вед всё ещё наблюдал, как Рэй дёргался и сжимался в 
комочек. «Ишь как выкручивается. Вот тебе и супергим-
наст… У меня волны желания бьют внутри, незаметно для 
глаза, а этого всего поводит, – спокойно размышлял Вед, по-
тягивая тонизирующий напиток. – Золотая гармония где-то 
дала сбой. Найти и восстановить – сложное дело, а значит, 
разрушение идёт с геометрической прогрессией? Хорошо, 
если сбой незначителен».

Вед от своих рассуждений не пришёл в растерянность. 
Его воля сжала тело стальной пружиной. Мысль работала 
чётко, целенаправленно: «Необходимо проделать ревер-
сивный анализ. Только Рутус способен на это. Но он ушёл 
от дел, сидит у себя и тоскует по Ралли. Снова замкнутый 
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круг. Ралли нужно вернуть Рутусу, и тогда он будет в фор-
ме для подобных расчётов. Не исключено, что это вызовет 
недовольство, но надо объяснить, и, поняв, они согласятся 
с ним. Но как объяснить то, в чём он не сомневается, а для 
других это может показаться перестраховкой, и только. Хо-
рошо. Лучше десять раз перестраховаться. Он хорошо зна-
ет и понимает одно, другой – другое, и ему должны пове-
рить…»

Рэю удалось справиться со своим приступом, и он си-
дел как струна, расслабив только ноги и руки – результат 
длительных тренировок по саморегуляции.

– С ума посходили все. «Бессмертие» выходит боком. 
Ещё немного – и они всполошатся, бросятся к тебе за помо-
щью, будут умолять вывести их из этого ужаснейшего состо-
яния, наобещают, чего ты ни попросишь, но ты будь твёрд и 
неумолим. Единственное, что нам нужно, – Ралли! Нас мо-
гут не понять, как бы мы ни старались объяснить доходчи-
во, не поверить… Впрочем, чтобы вернуть себе блаженно-
покойное состояние, они не станут сильно сопротивляться, 
тем более ради Золотой гармонии, – Рэй окончательно при-
шёл в себя и не скрывал своего негодования. – Низшие до-
биваются одного – бессмертия!

– Наше поведение не соответствует представлению о 
бесконечном. Эротозал раскачал наши чувственные, при-
родные инстинкты, с которыми мы так тщательно и дли-
тельно боролись. У многих возникают мысли возврата к 
прошлому, а это вновь ввергнет нас в хаос неосознанности, 
сводя все наши открытия в области генетики, и не только 
их, на нет. Таким образом, мы вступим в полосу отчужде-
ния от Всеяшнего, обрекая себя на новые заблуждения. Ты 
был прав, Рэй, когда задолго предупреждал об этой опасно-
сти. Низшие хотят бессмертия, и они имеют на это право, но 
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зачем таким низким путём его добиваться? По их сведени-
ям, код шифра от сейфа, где хранится рецепт долголетия, у 
меня. И надо сказать, они недурно информированы. До сих 
пор вопрос о продлении жизни решался Высшим иерархи-
ческим советом, и только после рассмотрения, голосования 
и публикации указа вступала в силу действенность рецепта 
бессмертия. Парализовав верхи, искусственники вышли на-
прямую и могут диктовать свои условия. Мне сообщил об 
этом один из приближённых к правителям, не пожелавший 
называться. Неужели они надеются, что таким низким спо-
собом им удастся захватить дело в свои руки? Не объявлять 
же им войну? – и тут же Вед сжался от судороги, передёр-
нувшей его тело с силой, заметной для глаза. Его било и ко-
рёжило, и единственным желанием было очутиться в эрото-
зале: там и только там его спасение. Рэй напряжённо ждал 
окончания приступа. Когда Веду стало полегче, он заботли-
во отёр пот с его лица и участливо заглянул ему в глаза:

– Тебя тоже забирает, старина. Я переоценил твои 
силы. Моя ошибка, что я тебя туда послал, но иначе бы ты не 
оценил всей силы воздействия и сложности положения. Нас 
всех спасут Ралли и Рутус. Тебе срочно нужно закончить с 
Вундом. Готовь его на решающее испытание. Со мной мо-
жешь связываться в любой момент и по любому поводу.

– Да. Только они смогут помочь… А пока нужно сде-
лать замеры концентрации наполнения биостимуляторного 
фона и подготовить антикомбинационную систему для раз-
рядки и снижения наполняемости биоквазотропов.

– Я позаботился и об этом. Разрядка должна проходить 
незаметно, и её настройку сделает Ралли.

– Большей абсурдности я давненько не наблюдал, – Вед 
с силой надавил на переносицу, как бы избавляясь от нава-
лившихся мыслей. – Нам нужны входные коды.



80 Тамара Квитко

– Мы мыслим одинаково, – Рэй протянул едва различимый 
сверкнувший камушек, вправленный в круглую чёрную пла-
стинку.

– Это замечательно. Мы расстроим их биостимуляторы и 
объявим: без Ралли их не восстановить! – улыбнулся Вед, пряча 
пластинку в один из карманов на поясе.

– У тебя есть немного времени до начала наших действий. 
Начнём с биостимуляторов. Промедление смерти подобно, – и 
снова его начало корёжить.

– Да, конечно. Чем скорее, тем лучше, – прознёс Вед, от-
крывая бутылочку с тонизирующим напитком и протягивая её 
Рэю.

– Всеяшний с нами! Впереди сложная и упорная борьба, – 
слабо улыбнулся Рэй.

14

Вед вызвал Вунда для личного контакта. Встреча состо-
ялась перед звёздной картой – шарограммой, разделённой на 
светящиеся квадраты. Вед и Вунд стояли в центре на круглой 
площадке у пульта, снабжённого многочисленными кнопками, 
клавишами и просто ровными поверхностями с различными 
обозначениями секторов, квадратов, звёздных скоплений, пла-
нет. Вед нажал на одну из клавиш. Раздался пиликающий сиг-
нал, за которым последовала бесстрастно-космическая музыка, 
и квадрат за № 2/32³ отметился прерывистыми вспышками ус-
ловного кода. Площадка полетела навстречу квадрату или ква-
драт начал приближаться – трудно было определить. Вскоре они 
оказались в центре вызванного квадрата. Вед взглянул на Вунда.

– Скажи, что тебя больше всего здесь волнует?
– Голубой шар.
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– Можешь объяснить, почему?
– Пока нет.
– Я тебе помогу. Там находится жизнь в разумном своём 

проявлении. Это единственный квадрат, страдающий этим 
недугом.

Вунд удивлённо вскинул голову.
– Да, да, недугом. Ты сам скоро будешь так думать.
– На последнем испытании я увидел планету и был пора-

жён её красотой. Я… – осёкся Вунд. Он чуть не открыл свою 
тайну: он видел женщину. Нет, она совсем не была похожа 
на Ло, но он испытал то же таинственное чувство восторга и 
обожания. Он увидел её играющей на каком-то незнакомом 
инструменте. Лицо было прекрасное, озарённое вдохновен-
ной страстью любви к музыке. Он не мог открыться Веду и 
после паузы продолжил: – Мало того, там живут разумные 
существа, подобные нам.

– Ещё бы! Уровень развития у них ничтожно низкий… 
Ты это понял? И что же, назрела возможность самоуничто-
жения?

– Да, похоже…
– Я так и думал. Сначала у нас, потом Грэдус…
– Те существа – чрезвычайно хрупкие, похожи на нас.
– Контакт с ними возможен? – Вед с силой сжал тонкими 

бледными пальцами блестящие перила.
– Исключён полностью. Они не способны нас воспри-

нять.
– Но, может, есть какой-то путь?
– Не знаю. Не могу ответить определённо. Мне надо 

сделать несколько попыток…
– Тогда… Тогда… Тогда придётся…
– Мы не имеем на это права. Я считаю, мы не вправе вме-

шиваться.
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– Хорошо, мальчик, – Вед скрестил руки на груди. – За-
коны Гармонии Вселенной тебе известны. Ты восхищаешься 
ими. Они – проявление божественной сущности.

– Природа сама себя творит и разрушает.
– Природа творит и разрушает бессознательно, и в ней 

таится жизненная закономерность. Разрушение или обнов-
ление происходят ради созидания. Но когда разрушают при-
роду её же дети… Мы часть разумной Природы, мы её хра-
нители, и мы не можем допустить варварского отношения к 
ней. Ибо Природа – это мы.

– Но почему мы должны это делать?
– В зоне нашего внимания больше нет разумного прояв-

ления Природы. Вне нашего поля зрения, возможно, другие 
законы. Они нам неподвластны и на сегодняшний момент не-
понятны.

– А если и над нами установлен контроль?
– Вполне естественно. Поэтому мы полностью исключи-

ли возможность войны. С сегодняшней техникой – это без-
умие!

– Это нас спасёт от прихоти «высших», ты думаешь?
Вед не удивился провидению этого гениального маль-

чика, которого он рассчитал и который полностью оправдал 
его ожидания. Если он не сделает то, о чём так усердно хло-
почут «глазастики», этого уже не сможет сделать никто. И 
весьма продолжительное время. И всё же Вед ответил Вунду 
так, как должен был ответить:

– Чем выше духовная организация, тем более возрастает 
ответственность, а Разум и Дух – понятия совмещающиеся, с 
прорывом одного в той же степени происходит рост другого. 
Мы очень ответственно относимся к жизни в любых её про-
явлениях. И я надеюсь, твоё правильное решение даст нам 
возможность спокойно развиваться дальше.
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– Зачем? Ради чего? Чтобы рано или поздно тоже себя 
уничтожить?

– Понимаю, ты имеешь в виду нашу Большую войну… 
Для нас это хороший урок. Ты знаешь: бессмертие, если 
ты его недостоин, не готов к нему внутренне, – тяжелей-
шая обуза. Свобода и творчество в абсолютной Свободе, 
не ради себя, а для других, открытие бесконечных знаний 
о себе, о Всеяшнем, о мире, в коем пребудем, дают един-
ственный смысл и достойны удивлённого почитания. И 
идти к этому должен в своей Свободе каждый, не по при-
нуждению, по радости осознания необходимости. Всё – 
преходяще, всё – прах, всё не имеет значения в сравнении 
с этим…

– В змие дремлет Зло и не даёт нам осуществления на-
шей истины, пока каждый не научится его обнаруживать 
и побеждать в себе. Каждый не в другом, а в себе! Это не 
просто, – Вунд испытующе посмотрел на Веда.

– На этих постулатах мы и строим Золотую гармо-
нию, и нам казалось, мы близки к завершению. Башня Духа 
возвысилась, приближаясь к Всеяшнему, но мы не готовы, 
пока не готовы. В этом подъёме и видится смысл… Недо-
стижимая и Вечная идея даёт нам право и потребность на 
продление жизни. Мы хотим ещё здесь убедиться в нашем 
привильно выбранном пути и здесь насладиться духовной 
победой над Хаосом и Злом, дремлющим в змие. И я согла-
сен с тобой: работа не из лёгких.

– Я знаком с нашими духовными приоритетами, но не 
совсем уверен в настойчивом желании, упорстве каждого 
их применить к себе, со всей тщательностью и неустанной 
работой над собой без лени, по доброй воле, свободно и 
ежемгновенно, тем более – мы такие разные и так плохо из-
учили свой внутренний мир.
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Он прав, тысячу раз прав со своим свежим, юным взгля-
дом на мир. Вот в чём причина. Рефлекторное, чувственное, 
конечное не отпало окончательно, как отпадает хвост у яще-
рицы. Всему своё время… Не рано ли Вед открыл закон, обе-
спечивающий бессмертие? Заманчивая идея слишком много 
потребовала взамен. Нехватку счастья, беспокойство, страх 
– всю сферу чувств заполнили допингами, релаксаторами и 
успокоились: куда торопиться, если впереди – вечность? Как 
бы продолжая свои мысли, мгновенно промелькнувшие у 
него в мозгу, Вед произнёс:

– Не надо забывать о том, что наше пресловутое бес-
смертие не такое уж бессмертие на самом деле. В любой мо-
мент каждый может отказаться от очередного омоложения 
и тем самым подготовить себя к смерти. Но мы понимаем, 
как важно сделать то, ради чего ты пришёл сюда: выполнить 
своё предназначение и успеть совершить как можно больше, 
пока ты пользуешься материальной оболочкой, ибо там, по-
том, тебе останется только сожалеть о недоделанном и, со-
крушаясь, ждать…

– Ты имеешь в виду идею бесконечного повтора превра-
щений?

– Я имею в виду все философско-теософские течения, 
откровения – как поэтические, так и святых, всё, что мы на-
мыслили о Всеяшнем…

– Понимаю всю сложность вопроса и неоднозначность 
ответа на него. Ибо Великая тайна – прикровенна, – Вунд 
взглянул на Веда светло и просто и совсем по-взрослому му-
дро. «Он прекрасен, чист, блистательно умён», – отметил 
Вед с невольной гордостью, нажимая на новые клавиши.

– Посмотри! – Бесчисленное множество квадратов 
вспыхивали различными цветами, издавали кодовые сигна-
лы, приближались и снова удалялись. – Смотри, Вунд. На 
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тысячи световых лет вокруг нас мёртвая, неразумная приро-
да. Природа, не сознающая себя. Всё пусто. Мертво. Мы на 
своей искусственной планете. Искусственной! Грэдус – пла-
нета, уничтожившая себя благодаря Разуму, не нашедшему в 
развитии своём другого выхода, как самоуничтожение.

– Меня ни в чём не надо убеждать. Я знаю: зло есть зло, а 
добро – добро. И зло нельзя ничем оправдать, но, вступая со 
злом в поединок на его уничтожение, добро само превраща-
ется во зло, ибо уничтожение живого – зло.

– Что ж, давай ждать, пока обитель жизни не превратит-
ся в обитель смерти и будет уничтожен не только разум, не-
достойный так называться, по нашим понятиям, но и всё жи-
вое. Пока планета, ещё одна, не превратится в пустыню. И 
всё это из-за ненужных амбиций, из-за ставшего никому не 
нужным бессмертия, как у нас до нашей войны. Мы смогли 
начать сначала, но столько мук, страданий, ужаса, отчаянья 
и невыносимых волевых усилий нам пришлось вынести, что 
мне порой кажется: лучше бы и не делать этого.

– Как? Разве можно такое помыслить? Никогда не сда-
ваться! Преодолевать даже невозможное! Не это ли достой-
но Разума? Не этого ли ждёт от нас Всеяшний? – с удивлени-
ем и горячо воскликнул Вунд.

Он молод, у него много сил, завидных сил и желания по-
стигать, трудиться, открывать всё новое и новое, и ему ещё 
долго не понадобится омоложение. А он, Вед, устал. Про-
шлое давит на него, его знания, опыт, весь комплекс его пси-
хофизики, подточенной неимоверными усилиями, огромной 
обузой ответственности и бесконечными бдениями по но-
чам в тщетных попытках открыть то, что сокрыто, но дрем-
лет тёмным знанием в его глубинах, там, где с ним в редкие 
мгновенья говорил Голос из блистательного «Ничто», Го-
лос Всеяшнего, вплетённый в его сущностное «Я», и тогда и 
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только тогда его, Веда, покидало чувство невыносимого оди-
ночества… И потом, позднее, он понимал, насколько он оди-
нок, оставаясь один на один с собой, сокрушаясь о своей по-
кинутости… 

Так было и с другими. После войны новое поколение на-
чало страдать утяжелёнными формами депрессий, обострён-
ностью восприятий, невозможностью выносить к себе лю-
бое другое отношение, кроме бережно-любовного. Каждый 
остро чувствовал свою индивидуальность, неповторимость, 
хрупкость, а также и неустойчивость во всём, ненадёжность, 
удручающую бессмысленность от понимания краткости жиз-
ни, предстояния лицом к смерти, готовой ворваться в любое 
мгновенье и прервать боль осознания, но и радость ощуще-
ния: быть! Инстинкт жизни не был утрачен. И тогда возоб-
новились старые идеи, зародились новые. Необходимо было 
дать пищу для ума, хотя бы приблизительно объяснить ми-
роустройство и назначение Разума, придать распадающим-
ся под натиском чувств понятиям смысл жизни. До Большой 
войны многие иксцефалусовцы стяжали огромные богат-
ства, строили в честь себя дворцы из драгоценных камней, 
одевались в роскошные одежды, соревнуясь, демонстрируя 
друг перед другом неимоверно высокие цены на потребля-
емые товары. Чувства любви, сострадания, милосердия вы-
теснялись из обихода, заменяясь себялюбием, стремлением 
к обогащению любыми путями, получению удовольствий не 
духовного плана… К чему это привело, Вед и все другие зна-
ют. Неправедное направление сил привело к гибели – и гибе-
ли реальной, не только духовной. Иксцефалусовцы, хорошо 
помня уроки истории и не желая повтора, изменили миро-
воззрение, ценности жизни, философско-религиозную над-
стройку. Вед смотрел на мальчика, нет – юношу. Как всё же 
быстро летит и продлённое для него время. Давно ли Вунд 
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был совсем крошечным, а вот теперь своими рассуждениями 
привёл Веда в странное состояние переосмысления прожи-
тых лет, и Вед всё глужбе погружается в прошлое, ещё и ещё 
раз проверяя себя, правильность своих мыслей, действий, 
решений, и размышления его протекают сразу в нескольких 
плоскостях, выхватывая фрагменты из трёх времён. Но буду-
щее, переплетаясь в сложной форме с прошлым, вспыхивая 
и как бы пронзая настоящее, даёт предощущение напряжён-
ной работы и выполняемого долга, прежде всего перед дру-
гими, такими как Вунд. Но что-то в будущем не устраивало 
Веда, и это было, как он успел уловить, связано с искусствен-
никами, с несправедливостью по отношению к ним. Необхо-
димо предоставлять искусственникам право на омоложение, 
тогда исчезнет конфликт. Но будет ли это улучшением в пла-
не достижения Гармонии? Вед не мог ответить на этот во-
прос. Эти и подобные им мысли проносились в его в голове, 
пока он вёл неторопливый, вдумчивый разговор с Вундом.

– Ты стал совсем взрослым. Много понимаешь, многое 
изучил.

– Меня волнует то, что мы одни пользуемся секретом 
омоложения. Искусственники ничем не хуже нас. Они та-
лантливы, умны, красивы. Это несправедливо!

– Право на омоложение даётся далеко не всякому, а 
только тому, кто сможет сделать неоценимый вклад в науку, 
искусство, медицину и так далее.

– Понимаю. Однако ты не можешь отрицать исключи-
тельность, неповторимость, ценность любого живого суще-
ства.

– Не могу.
– Несправедливо лишать искусственников возможно-

сти продлевать свою жизнь. Среди них есть более чем до-
стойные.
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– Согласен. И думаю, в ближайшее время эта проблема 
будет решена.

– Почему у нас всё искусственное, неживое?
– Ты же знаешь, что это последствия Большой войны, 

только поэтому мы и обеспокоены положением дел на Го-
лубой планете. Она нам вскоре понадобится свежая, жи-
вая. Планете грозит гибель. Наша задача – спасти на ней 
жизнь!

– Уничтожив разумное проявление?
– Если разум противоречит жизни. Однако тебе ре-

шать. Ты – правитель, и я не имею права навязывать тебе 
своё мнение.

– Нет, Вед. Я не допущу, – Вунд скрестил на груди 
руки. – Я не допущу, – повторил он твёрдо.

Вед улыбнулся одними глазами. За Вунда можно не вол-
новаться. Он сделает как надо. И решение он принял сам.

– Вед, – Вунд слегка запнулся, – я ни разу не видел отца, 
мне необходимо перед испытанием с ним встретиться.

– Да, конечно, конечно, – Вед одобрительно кивнул. 
– Ты свободен в своих действиях. Ты стал взрослым… Да, 
кстати, ты доволен Ло? Или стоит её заменить? – спросил 
Вед как бы между прочим.

– Ло безукоризненна в выполнении своих обязанно-
стей. Не вижу необходимости в её замене. Тем более я к 
ней привык, – Вунд ничем не выдал своей настороженно-
сти, хотя и заметил подвох в вопросе Веда.

– Пусть будет по-твоему. Если у тебя созрела потреб-
ность в развлечениях, – Вед с трудом сдержался от желания 
направить Вунда в эротозал, – ты их получишь в самом изы-
сканном виде. Ло хороша, но ты не знаешь, что такое насто-
ящая Красота. Не забывай о главном: ты должен выдержать 
испытание, и ты его выдержишь!
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15

Рутус читал и читал стихи, которые духовно были ему 
созвучны, приближая его к Ралли:

Отброшу тяжесть и в восторге упоенья
Твой образ вызываю пред собой…
Ты снова даришь мне полёт, и вдохновенье,
И музыку гармонии… В мир иной
Ты пригласил меня на встречу:
В мир символов, иллюзии и снов,
В мир сущего и образов предтечу,
Непознанных, возвышенных основ…
Там в Истине звенящего общенья
Приоткрывается та Радость бытия,
Где истончённость ощущенья,
Где благость, и покой, и то паренье,
Когда находишь единенье с «Я»
В едином помысле Творенья…

Эти стихи ему оставила его любимая, и он повторял и 
повторял их бесчисленное количество раз, соединяясь с ней 
не только в своём воображении, но видя почти наяву Ралли 
здесь, рядом с собой, чувствуя некое духовное единение, в ко-
тором и она – он в этом был уверен – выходила с ним на кон-
такт, используя те же строки.

В этом особенном состоянии возвышенности мыслей 
он встретил сына с удивлением и радостью, с любовью, пере-
ходящей в восторг и гордость: Вунд был из тех, кем можно 
было гордиться. Ему хотелось хоть чем-нибудь удивить маль-
чика, но тот оставался спокойным и невозмутимым. Его боль-
шие, оттенённые длинными ресницами глаза, такие родные и 
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любимые глаза Ралли, смотрели внимательно и чуть отстра-
нённо, и Рутусу казалось, что Вунд думает о чём-то своём. 
Так оно и было. Вунд неожиданно отошёл от шаровой ком-
позиции и направился к невидимой двери.

– Мне нужно увидеть её. Она там, – Вунд уверенно кив-
нул на дверь. Рутус, восхищённый способностью сына, под-
вёл его к совершенно гладкой, ровной стенке. Часть её сде-
лалась невидимой, и отец ввёл сына в крошечный тёмный 
зал, который тут же начал наполняться светом. Их взору 
предстала прекрасная женщина в тёмно-вишнёвом одеянии 
из легчайшей ткани, с пушистыми искрящимися волосами 
и огромными притягательными глазами. Вунд узнал её. Это 
она явилась ему в шаре… Она здесь, рядом, и это его мать. 
Вунд не выдержал, бросился к ней – и натолкнулся на неви-
димую преграду.

– Мама! 
Она ничего не ответила и даже не изменила позы. 
– О, это невыносимо! Зачем этот мираж! Он воспро-

изводит лишь форму и холод. Как холодно на нашей искус-
ственной планете. На планете искусственного счастья, где 
ничего другого не остаётся, как только работать, работать… 
И работать, чтобы забыться! Как мы несовершенны!

– Вунд, я сделал это, чтобы воображаемое отделить от 
действительного. Она для меня настолько реальна, что я её 
чувствую, осязаю, беседую с ней. И лишь когда я здесь, оста-
ётся только эта…

– Я видел её в шаре, в саду, на прогулке. Она хотела мне 
что-то сообщить, но не сумела.

– Не скоро ей будет дозволено общаться с нами.
– Но почему! Что она сделала?
– Она отказывалась пользоваться биостимулятора-

ми и не смогла пройти испытания. Её эмоциональность 
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превысила существующие нормы. Ралли прониклась к Го-
лубой планете необыкновенной симпатией. Ей всё вре-
мя казалось, что наши примут решение уничтожить там 
жизнь. Твоя мать не раз говорила: «У меня наконец откры-
лись глаза. Мы – не высшая цивилизация, дающая Великое 
равновесие участку Вселенной, а убийцы, самые настоя-
щие убийцы, трусы, допустившие войну на своей планете, 
а теперь от испуга взявшие на себя “ответственность” рас-
поряжаться судьбами других цивилизаций. Тем более на 
Голубой планете рассеяны наши ученики, несущие наши 
знания».

Рутус жестом предложил вернуться назад, подвёл 
сына к композиции из шаров.

– Ты видел жизнь, воссозданную в этих шарах?
– Да, отец. Это блестящая работа. Разными путями мы 

пришли к похожим результатам.
– Вунд, мальчик, тебе, как правителю, решать участь 

Голубой планеты. От тебя зависит прекратить там разум-
ное проявление жизни или…

– Знаю… Я пытаюсь найти какой-то иной выход.
– Это было бы замечательно.
– Во всяком случае, я ничего не хотел бы решать, пока 

ситуация не назреет до критического уровня.
– Для этого тебе придётся тратить большое количе-

ство энергии, а ты знаешь, чем грозит её перерасход.
– Это всё, что я могу сделать для Голубой планеты. Я… 

люблю эту планету. О, скажи мне, как поступить? Научи. Я 
знал, что делать, а теперь… Я растерян. Я слаб в своём со-
мнении.

– Нет, сын. Я не имею на это права. Я не имею права 
учить тебя, ибо настало время учиться у тебя. Ты достиг 
того, к чему я стремился. Шёл долгим, кропотливым путём.
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– О, отец!.. – Вунд упал перед ним на колени, закрыв 
лицо руками. Рутус терпеливо ждал, когда он поднимется.

– О нашей войне не принято говорить. Цель одна: пока-
зать нашу безупречность и избранность. Доказать наше пра-
во на управление хотя бы крошечным участком Вселенной.

– Но как нам быть, нам, наученным горьким опытом? 
Нам, живущим на искусственной планете? Нам, страшащим-
ся гибели всего живого, в обозрении единственной планеты, 
на которой есть жизнь. Вокруг нас – мёртвая природа. И мы 
– заброшенные Всеяшним в круговерть наших жизней, испы-
тывающие ужас от одиночества, от холода космоса…

– Что делать, дорогой. Это наша судьба. Кроме нас, ни-
кто не распутает сложнейший узел противоречий. И нам при-
ходится всё постигать на опыте, на личном опыте, на истори-
ческом, на опыте научных знаний… Это хорошо, что перед 
тобой встают такие проблемы. Без поставленных вопросов 
– не найдёшь ответов. И я думаю об этом, и каждый… И каж-
дый по мере сил вкладывает свою лепту в движение вверх, в 
постижение для нас сокрытых Таинств и тайны нашего пред-
назначения. Всё вокруг непросто, всё в нас непросто. Пости-
гая, мы открываем всё большие и большие горизонты незна-
ния, уводящие в бесконечность раскрытия единых законов 
бытия, таящих как созидание, так и разрушение. Добытыми 
знаниями надо уметь пользоваться во благо! Нам дано боль-
ше знать. Возможно, мы это заслужили. Мы не пользуемся те-
лепатией только потому, чтобы оставить право каждому на 
тайну мыслей, не обнаруживая их смысл, право каждому са-
мому решать, насколько благороден их ход, и тем самым про-
должать сложнейшую работу над самосовершенствованием 
своего духовного «Я», так как мы не хотим прекращения 
внутренней работы, открыв закон сообщающихся энергий, 
закон наработки единого информационно-эмоционального 
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поля вокруг нашей планеты, от которого мы зависим в не-
меньшей степени, чем друг от друга.

– Я знаю, отец. Мы обладаем сильнейшей энергетикой, 
и наши мысли продолжают жить, создавая духовный эон, и 
для перехода в высший эон нам нужно наработать энергию 
Любви светоносной в достаточной концентрации, и тогда 
произойдёт скачок, общий духовный скачок в новое, высшее 
качество, и таким образом, ступень за ступенью, поднимаясь 
вверх, мы сможем вступить в Царство Всеяшнего…

– Ты всё знаешь.
– Да.
– Но это сокровенные знания.
– Я их считываю с информационного поля.
– О, сын! Ты достиг того, чего я не смог. И даже не со-

всем верил в возможность подобного. Для меня считка ин-
формации была красивой идеей. Я неоднократно пробовал 
сделать это, изнурял себя тренировками, но – безрезультатно.

– Мне казалось, каждый может… Это совсем просто. 
Нужно мысленно соединиться с полем нашей планеты. От-
крывается луч над головой, и ты находишься как бы в двух из-
мерениях. Только и всего. Это не то что выходить сознанием 
в космос и считывать информацию других планет… Там та-
ится много опасностей.

– Будь осторожен. Пожалуйста, береги себя.
– Отец, не собираешься ли ты снова вернуться в науку?
– Да, да… Я нашёл в себе нужные силы и нужную идею. 

Не сомневайся, я возвращаюсь в науку. Видя результаты тру-
дов, это сделать не так уж трудно. И Ралли, я думаю, будет 
рада.

– Отлично! Я оправдаю твои надежды и надежды мамы. 
Я очень люблю вас.

– И мы тебя любим! Тебе решать, сын.
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После встречи с отцом Вунд почувствовал необхо-
димость побыть одному и отправился в сад. Припарковав 
дископлан и связавшись с Ло по видеофону, он сообщил ей 
о своём намерении и, получив согласие, зашагал по знако-
мым дорожкам вглубь, к фонтану, стараясь отыскать при-
чину, по которой он чувствовал себя более дискомфортно, 
чем обычно. Мысль, ещё не вполне оформившись, зрела в 
его сознании, готовая набрать силу и призвать его к дей-
ствию. Покружив вокруг фонтана, он лёг рядом, с удо-
вольствием слушая шум распадающихся струй и чувствуя 
мельчайшую водяную пыль на своём лице, и прикрыл гла-
за. Вунд предался отдыху, полностью освободив голову от 
мыслей и почти не ощущая своего тела. Через некоторое 
время он решительно поднялся и тут же связался в Ведом, 
поймав в его взгляде нечто большее, чем обычное беспо-
койство.

– Что случилось? Я тебя слушаю.
– Поверь мне, Вед, я не в состоянии продолжать тре-

нировки. Это не каприз. Это выше моей воли.
– В чём дело? – в голосе Веда послышалась тревога.
– Я думаю о ней, и мысли поглощают меня полностью.
– Это настолько серьёзно? – Вед начал догадываться.
– Да. Моя мама должна быть свободна.
– Тебя отец об этом просил?
– Нет. Она раньше явилась мне в шаре, использовав 

телепатическую связь, и хотела мне что-то сообщить, но у 
неё не хватило, я думаю, энергии. Она устала от своего вы-
нужденного одиночества. Ей нужна помощь.

– Не волнуйся, продолжай свои тренировки, не теряй 
форму. Твоя мать в самое ближайшее время будет освобож-
дена. Я и сам хотел хлопотать об этом.

– А если она снова будет отключать биостимуляторы?
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– Нам нужно пересмотреть многое, очень многое… 
Слишком продолжительное время мы предавались отдыху, 
пассивному отношению ко многим вещам, и Ралли это поня-
ла раньше всех. Бывают периоды, когда сознание не готово 
воспринять то, что является самым важным, отмахивается, 
создаёт самые различные уловки, не желая серьёзно посмо-
треть на созревшую проблему, и тогда того, кто настаивает 
на этом, пытается обратить внимание, считают лишним, ме-
шающим или, того хуже, вредным. Мы не можем до конца из-
жить леность ума – и не только ума, а всей нашей природы. 
И, что особенно тягостно, слишком дорожим спокойствием, 
что порождает консерватизм.

– Изжить невидимое, скрывающееся зло в себе намно-
го труднее, когда само сознание усыпляет свою же бдитель-
ность, утомляясь постоянным контролем за своими мысля-
ми.

– Лучше не допускать ошибок, чем потом их исправлять.
– Опасность кроется в том, что ты теряешь ощущение 

опасности.
– Да, да, конечно! Уход от проблемы – только её отсроч-

ка. И хорошо, если будет не поздно! Нерешённые проблемы 
ждут, меняют свой ракурс вместе с изменениями как внутри, 
так и вне нас, но по сути остаются теми же. Решать их рано 
или поздно придётся, – и снова Вед поразился тому, как Вунд 
увлекает его в дискуссию, углубляя мысль, придавая сужде-
ниям новое звучание, сохраняя при этом точность направле-
ния мысли, её основу, стержень. – Продолжай всё как было. 
Я тебе обещаю: Ралли будет с нами, – спокойно и уверенно 
произнёс Вед, с неохотой прекращая разговор с Вундом.

– Сейчас же отправляюсь на испытательную станцию. 
Буду стараться как никогда. Не могу выразить, насколько 
сердце моё переполнено благодарностью.
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16

Ло, как всегда, быстро, не сделав ни одного неточного 
движения, приготовила очищающий резервуар и с недоу-
мением взглянула на Вунда. Вунд замешкался. Застёжка не 
поддавалась его чувствительным пальцам. Ло смотрела на 
Вунда до решающего мгновения, как бы помогая преодо-
леть чувство неловкости. Едва она успела отвернуться, как 
мягкий, блестящий, повторяющий формы и изгибы тела 
костюм бесшумно соскользнул с плеч Вунда, открывая его 
первозданную наготу. Вунд шагнул в кабину и погрузил-
ся в прозрачную жидкость. Ло колдовала над приборами, 
следила за шкалой давления, производила расшифровку 
биограмм. Наконец тело Вунда начало светиться, фосфо-
ресцировать. Ло ввела питательную среду. Тело Вунда при-
обрело розовый оттенок. Каждая клеточка наполнилась 
жизненной силой, энергией, радостью. Блаженство охва-
тило Вунда. Он знал, что нужно делать.

– Вернись! – слышал он взывание Ло, доносившееся 
снизу. – Вернись! Я люблю тебя!

Вунд и это воспринял. Ещё радостнее задрожало его 
сердце. Он закричал:

– Я… Люблю… Люблю… – ощущая себя в каждом 
атоме, распадаясь на биллион «Я».

– Вернись! Они унесут тебя в свои владения, и ты не 
сможешь возвратиться!..

Он – вездесущ! Он – сам Космос, и весь Космос – в 
нём! Огромные глаза Вечности с вечным вопросом и веч-
ным Знанием смотрели на него сквозь бесконечность 
звёзд. Он нёсся по бескрайности Вселенной, наблюдая ме-
таморфозы нескончаемых форм Великого движения жиз-
ни.
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Он летел с ликованием, готовый в любое мгновение 
слиться с творящей энергией, зачинающей рождение новой 
планеты, нового мира.

И вот уже завихрились космические стихии, полилась 
чарующая музыка, зазвучало сладкозвучное пение хорала го-
лосов, влекущих, обещающих неведомое, необыкновенное, 
услаждающее. Миллиарды существ в прозрачных оболочках 
кружили вокруг него, сверкая всевозможными бликами, раз-
ноцветным свечением, искрясь и подмигивая, словно желая 
включить его в свою весёлую, беззаботную игру. И огром-
ный Глаз понёсся ему навстречу, выплеснув геометрическую 
фигуру из круга, треугольника, квадрата, превратившихся в 
Голубой шар. Затем – лица Веда, отца, матери, увеличившись 
в размерах, поплыли рядом с ним, как бы охраняя, оберегая, 
предостерегая от опасности. Вунд собрал внутренние силы в 
попытке вернуть своё сознание, и снова его закружили в хо-
роводе какие-то существа, что-то непонятное лопоча, пере-
бивая друг друга, увлекая, маня его в разные стороны, бук-
вально разрывая на части. Он начал ослабевать в желании 
поддаться и тут увидел Ло. Она, с растрёпанными волосами, 
с широко раскрытыми от ужаса глазами, с непонятной гри-
масой на прекрасном лице, взывала, молила, плакала, проси-
ла не оставлять её. Изловчившись, она схватила его за руку 
и с необычайной силой потянула вниз. Вунда не хотели от-
пускать: липли, кружили, роились, тащили к себе, но он уже 
сделал свой выбор, и тут же силы в стократном объёме верну-
лись к нему, он обнял и прижался к Ло. Ветер со свистом дул 
в лицо. Он вместе с Ло падал и падал в бездну. За ними вил-
ся клубящийся рой, словно пчёлы, все до единой, вылетели 
из улья, устремляясь за своей маткой, и этому рою, казалось, 
нет конца. И рой этот пел, вибрировал, перекликался, звенел 
тысячами хрустальных подвесок, тончайших колокольцев, 
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игольчатых вскриков, выбивающихся из общего стрекота-
ния, создавая неповторимую какофонию ритмичных вспле-
сков в разнообразии и пассажах единства, творя совершен-
ный музыкальный рисунок гармоничного звучания в своей 
бесконечной неповторяемости…

Потом всё неожиданно оборвалось, заполнилось тон-
чайшим писком, пронизывающим насквозь тело Вунда и… 
Тишина, тишина самого «ничто» плотной оболочкой окру-
жила его, и он не знал движения времени – оно застыло. И… 
Вед и Ло склонились над ним, смотрели с участливо-береж-
ной любовью. Вед сказал: 

– Мальчик слишком старался. Ему нужен длительный от-
дых. Он – гениален!..

Вунд открыл глаза…
Летит, взлетает птица. Влекут ступени вверх… Созна-

ние прорезала мысль: он не смог…
«…Не расплескать, не отпугнуть… Продлится состоя-

нье неведомой доселе красоты…» – спокойным голосом чи-
тала Ло.

И другая, радостная мысль: он – дома.



Книга вторая

ЛЮБОВЬ НЕЗЕМНАЯ,
ИЛИ ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
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Наш разум находится по отношению  
к потусторонним предметам,

как глаза совы по отношению к солнцу.
Фома Аквинский

1

Прежде чем броситься исполнять задание Веда, Ралли 
не смогла себе отказать в удовольствии увидеть Рутуса. «Ол-
мус» встретил её радостной вибрацией и, едва она опусти-
лась на удобное, до боли закомое сиденье, без промедления 
на огромной скорости понёс её на встречу с Рутусом.

Она всё же корила себя за свою слабость, но преодолеть 
желание была не в силах. С неменьшей радостью она броси-
лась бы к своему Вунду, но, зная наверняка, что они оба, и 
даже в большей степени Вунд, пока не готовы к встрече, пре-
далась приятным размышлениям о сыне.

Каким стал он, её мальчик, за огромное время их разлу-
ки? Он уже начал проходить проверочные испытания на пра-
во Правителя квадрата за номером 2/32³? Голубой шар… И 
снова сердце Ралли тревожно сжалось. Время её заключения 
в «Шар» не прошло бесследно.

Во всём теле она ощущала неприятное ноющее гудение. 
Она знала: со временем это должно пройти, и она сможет 
чувствовать себя так же бодро, как и раньше, но сейчас это 
гудение ей мешало.

Мысль её не работала с прежней интенсивной яс-
ностью. В голове она ощущала тяжесть и боль. «Олмус» 
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уловил её состояние и любезно распахнул дверцу бара, пре-
доставив ей богатый выбор тонизирующих напитков, пита-
тельных желе, очищающих энергетические каналы сиропов.

Ралли слегка подкрепилась и почувствовала себя зна-
чительно лучше.

Внимание «Олмуса», такое обычное, сейчас ей пока-
залось трогательным, и волна благодарности захлестнула 
её. Она с нежностью прикоснулась рукой к экрану взаимо-
действия. «Олмус» в ответ слегка подпрыгнул от удоволь-
ствия.

Ралли улыбнулась. Она остро ощутила радость возвра-
щения к обычной жизни. Во рту всё ещё оставался тончай-
ший аромат от изысканного желе. Тело от напитка вернуло 
лёгкость. Сиденье тем временем мягко откинулось, и она, 
блаженно потянувшись, погрузилась в короткий, освежаю-
щий и такой необходимый для неё сон.

Засыпая, она вспомнила разговор с Ведом, миссию, 
возложенную им на неё. Он, разговаривая с ней, выглядел 
растерянным, если не подавленным.

Таким она видела его впервые. За время её отсутствия 
произошли большие изменения. Смогут ли они преодолеть 
надвигающийся кризис? Правильные ли действия они вы-
брали и учли ли все вытекающие последствия? Вед настоль-
ко опытен и умён, к тому же в паре с Рэем они составля-
ют замечательную команду, так что не стоит волноваться по 
этому поводу. Они сделают всё возможное, и она им, безус-
ловно, поможет…

Ралли открыла глаза. Она хорошо отдохнула. Выныр-
нув из «Олмуса» и проверив, удобно ли он припарковался, 
заспешила, нетерпеливо спускаясь вниз по лестнице, закру-
ченной в форме улитки.
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Где же Рутус? В роскошном холле его не было. Интуи-
тивно она пошла направо, прямо к стенке, и та расступилась.

Она увидела себя, как в зеркале, но более живую, чем её 
отражение: настолько искусно было выполнено объёмное 
изображение. Она на секунду закрыла глаза. Дивный мираж! 
И тут увидела Рутуса, лежащего в забытьи у ног прекрасной 
голографической скульптуры.

– Рут, – Ралли наклонилась над мужем, не решаясь вой-
ти в его поле. – Рут, любимый… Что с тобой?

Он даже не пошевелился. Ралли, не раздумывая, при-
коснулась к его виску. Щелчка не последовало. Рутус уми-
рал. Его полевая защита приближалась к нулю. Она окинула 
взглядом помещение. Комната была изолирована, поэтому 
биостимулятор не мог оказать своего животворящего воз-
действия.

– Рут, не покидай меня, Рут! Ты слышишь меня, люби-
мый? Слышишь? Я здесь, с тобой, рядом, и я живая. Я твоя 
жена…

Рутус открыл глаза и недоверчиво улыбнулся. Ралли 
поняла, что он воспринимает её за свою грёзу. Произнести 
хоть одно слово у него не было сил. Она сделала медленный 
вдох и, прикасаясь кончиками пальцев к его виску, через гла-
за начала передавать энергию.

Через некоторое время Рутус пришёл в себя и, блажен-
но улыбаясь, произнёс достаточно громко:

– Ты? Это ты? Ты здесь, со мной? Я так этого хотел и так 
долго этого ждал… И потерял надежду…

– Как ты мог! 
Теперь она знала, что надо делать. С большим трудом 

ей удалось вывести Рутуса в холл. Усадив его в кресло, Рал-
ли подошла к биоэнергетическому пульту. Странно. Пульт 
не был включён. Её пальчики заплясали по разноцветным 
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клавишам. Едва уловимое гудение подтвердило правиль-
ность набранного кода.

Затем, сконцентрировав энергетический импульс в цен-
тре ладони, она осуществила дополнительную подпитку Ру-
туса, сделала ему массаж, втирая мази и настойки, которые 
всегда имела при себе в расшитой причудливыми узорами 
сумочке, пристёгнутой к мягкому, широкому, не стесняюще-
му движений поясу, скрывающему под драпировкой множе-
ство кармашков с необходимыми каждой женщине вещич-
ками.

Из одного такого кармана она извлекла малюсенький 
флакончик и, накапав несколько капель содержимого в пла-
стиковую ёмкость, предложила мужу выпить.

– Какое счастье! Я пришла вовремя, не опоздала.
– Да, ты пришла вовремя… Мне было одиноко, очень 

одиноко без тебя. Я всё ещё никак не могу поверить.
– Вед добился моего возвращения, и, как он мне сказал, 

об этом его просили наш сын и ты.
– Я обещал ему вернуться к научной работе.
– Веду?
– Нет. Нашему сыну.
– И что же?
– Я пытался, но…
– Ты обязан выполнить обещание.
– Да, конечно. Теперь для меня это не составит труда. У 

меня появилось столько сил и энергии!
– Как случилось, что приборы отключились?
– Сам не знаю. Видимо, я слишком долго находился там, 

в той комнате… Похоже, я потерял счёт времени. Настоль-
ко долго затянулось моё отсутствие, что приборы переклю-
чились сначала на щадящий режим, потом и вовсе самоот-
ключились.
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– За время моего отсутствия произошли непоправимые 
изменения, – с лёгкой грустью произнесла Ралли.

– Я пока не вполне осведомлён для получения полной 
картины. Однако предосторожность не помешает. Помня 
уроки истории, этот всевечный конфликт…

– Да… Да… Мне так хорошо быть с тобой, любимый, 
видеть тебя, слышать твой голос, но мне пора. Нужно спасать 
правителей, а заодно и нас всех.

– Что ты собираешься делать? – встревожился Рутус.
– Ничего особенного. Подстрою биостимуляторы, что-

бы привести их в чувство.
– Но это опасно!
– Не волнуйся, дорогой. Это моя работа.
– Подожди, не торопись. Я тебе должен показать кое-

что.
– Не сейчас, милый, не сейчас. Я и так не на шутку за-

держалась.
– Подожди, возможно, тебе это поможет, – настаивал 

Рутус.
– Хорошо. Пусть будет по-твоему, – улыбнулась она. – 

Ты же знаешь, как мне не хочется с тобой расставаться… И 
я думаю, ты задерживаешь меня не только по этой причине?

– И по этой тоже.
– Но долг превыше всего.
– Пожалуйста, – умоляюще смотрел Рутус.
Ралли подчинилась. Они спустились вниз. Ралли впер-

вые переступила порог лаборатории, в которой Рут пропа-
дал всё своё свободное время и доступ в которую ей был вос-
прещён до сегодняшнего момента.

У мужчин должно быть укромное место, где они могли 
бы себя чувствовать полноправными хозяевами, как и у жен-
щин, впрочем.
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В лаборатории царил исключительный порядок. Рал-
ли уютно устроилась в удобном мягком кресле и с удо-
вольствием следила за мужем, который тоже сел в кресло 
и осторожно прикоснулся к одному из множества шариков 
на пульте.

Перед ними запульсировал экран, и Ралли увидела пра-
вительственные покои.

– Ты ведь сюда хотела направиться? – обернулся к ней 
Рутус.

– Ты можешь наблюдать за всей планетой?
– Как видишь. Ты можешь осуждать меня за это… Я 

сделал видеоцентр с единственной целью – вернуть тебя. 
Мне нужно было выявить их слабое звено. За что-то заце-
питься. Я знаю о них всё! Их сумели обвести вокруг пальца. 
И сделали это искусственники. Видишь, их покои пусты.

– Где же они? Мне необходимо хорошенько порабо-
тать с их биостимуляторами.

– Бесполезно. Все трое не вылезают из эротозала.
– Мы можем их увидеть? – губы её крепко сжались, вы-

давая напряжение.
– Не составляет ни малейшего труда.
Рутус прикоснулся к шарику, и они увидели всех трёх 

достопочтеннейших правителей в полнейшем отрубе среди 
обольстительных женщин, невинно воркующих между со-
бой, не забывая в то же время обворожительно улыбаться.

– Они придут в себя и пожелают вернуться в постели, 
но не надолго.

– Вед так надеялся на меня.
– Им удалось нарушить баланс. Я имею в виду искус-

ственников. Вед и Рэй тоже у них на зацепке. Но не в той 
степени. Они пока способны сопротивляться. И весь этот 
сыр-бор из-за эликсира бессмертия.
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Ралли не двигалась. Она оценила происходящее и поняла: 
опасность – может быть, пока не напрямую – грозит их сыну.

– А Вунда мы тоже можем увидеть? Дай мне взглянуть на 
него.

– Нет, – Рутус отвёл глаза.
– Но почему?
Рутус молчал. Она подошла к пульту и решительно на-

жала на клавишу. Рут не сопротивлялся. Он впал в апатичное 
состояние. Плечи его опустились, и впервые Ралли заметила 
в его облике обречённую покорность. Как будто непомерно 
тяжкий груз давил на его плечи.

– Что с ним?! – вскрикнула Ралли.
– Как, наш мальчик жив? – Рутус буквально впился глаза-

ми в экран.
Вунд полулежал в биоквазотропе. Бесчисленное количе-

ство разноцветных проводков опутывало его тело. Он тяжело 
и часто дышал. Глаза его были закрыты.

– Что с ним? – едва слышно повторила она.
Рутус улыбался. Плечи его распрямились. От обречённо-

сти не осталось и следа.
– Мой мальчик жив! Наш мальчик жив! – повторил он гор-

до. – Прости, сын. Я возложил на тебя непосильную ношу…
Вошла Ло. Некоторое время она стояла поодаль, покусы-

вая нижнюю губу. Выглядела она встревоженной и усталой.
– Я позволил себе наблюдать за последним испытанием 

нашего мальчика и решил… Я думал, что потерял его навсег-
да. Ты бы мне этого не простила… И я не мог ничем ему по-
мочь.

Ло приблизилась к Вунду. Она ловко заменила несколько 
проводков, прикоснулась к голубому шарику, и резервуар на-
чал наполняться прозрачной жидкостью.
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Ралли, как зачарованная, не отрываясь, смотрела на 
экран. 

Вунд открыл глаза. Ло просияла.
– Зачем, зачем ты это сделала? Я принял решение. Иного 

выхода я не сумел найти.
– Я не могу жить без тебя. Прости. Я сама себе не нужна. 

Смысл моей жизни – ты! И только ты… И потом, необяза-
тельно быть правителем, даже если тебя так усердно на него 
готовят. Можно заниматься чем-нибудь другим… Наукой, 
например.

Ло стояла прямая, как струна, и голос её заметно дро-
жал.

– Эту задачу я не в состоянии решить. Чувства противо-
речат разуму. Мои родители… Отец, что с ним? А мама? – он 
попытался приподняться.

– Лежи, лежи. Ты пока очень слаб. Отдыхай. Не думай 
ни о чём. Всё хорошо. Всё будет хорошо. Вскоре ты увидишь 
и отца, и мать… А пока отдыхай. Тебе необходим продолжи-
тельный отдых.

– А потом всё сначала?
– Не волнуйся. Можно будет заняться чем-нибудь дру-

гим. Возможно, ты вернёшься к испытаниям, но это будет не 
скоро.

Ралли с тревогой взглянула на мужа.
– Наш мальчик провалил испытание?
– Не думаю. Он просто сделал выбор. Сумел сделать вы-

бор. Счастье, великое счастье! Наш сын жив!..

– Разреши мне оставить тебя одного. Сон восстановит 
твои силы.
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Ло с нежностью прикоснулась к одному из проводков.
– Спасибо, – прошептал Вунд и закрыл глаза. Ло, не сво-

дя взгляда с Вунда, тихо вышла.

Рутус погасил экран. И снова Ралли уловила в нём над-
лом.

– Не могу понять, чем мне в этой ситуации заняться. Как 
всё непросто…

Она беспомощно взглянула на мужа, ища у него ответа 
или хотя бы совета.

– Необходимо связаться с Ведом.
– А вот это совсем ни к чему, – раздался незнакомый го-

лос.
Они повернулись почти одновременно и увидели муж-

чину крепкого сложения с большой круглой головой. Он сто-
ял, широко расставив ноги, и спокойно смотрел на них.

– Что за нелепое вторжение? Как это понимать? Какая 
бесцеремонность, – возмутился Рутус.

– Я просто хотел сказать, что вам не нужно связываться 
с Ведом.

– Но кто вы такой, чтобы вот так запросто являться и да-
вать советы?

– Я… Меня зовут Хим, – мужчина приосанился. – И я 
что-то вроде главаря у моего незаслуженно обиженного на-
рода.

– С какой миссией вы здесь, главарь Хим? – с нескрывае-
мой иронией произнёс Рутус.

– О… Просто Хим. Я рассчитываю на большее звание.
– Вождь Хим?
– Вождь… Они меня таким и считают, – в его голосе по-

слышалось самодовольство.
– И что вам нужно, вождь Хим?
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– Подчинения! – отчеканил тот, не уловив насмешки в 
интонации.

– Вы же знаете: по нашим законам мы подчиняемся толь-
ко правителям, – возразила Ралли.

– Правители полностью деморализованы. Они не в со-
стоянии не только управлять, но и принимать хоть какие-то 
решения. Единственное их желание – пользоваться услугами 
нашего эротозала.

– Вы предполагаете возможность заменить наших прави-
телей и не видите ни капли риска в подобном мероприятии? – 
Рутус сделал едва заметную попытку продвинуться к пульту.

– Стоять! – угрожающе рявкнул Хим. – У меня нет вре-
мени вести с вами дискуссию. Пока что я вынужден вам со-
общить, что вы должны оставаться там, где находитесь. Поки-
дать это место строго воспрещается. Мне бы хотелось, чтобы 
вы не были сильно обижены на нас за столь необходимые 
меры предосторожности. Мы ничего не имеем лично против 
вас и вполне уважаем вас как лучших учёных. Надеюсь, вы ещё 
потрудитесь на общее благо.

– Зря вы на это надеетесь, – в голосе Рутуса послышался 
металл. – Мы ничего общего не желаем иметь с субъектами, 
посягнувшими на Великую гармонию.

– И Великую справедливость, – подхватил Хим. – Вы, 
естественники, решили проблему просто: сделать нас своими 
слугами. Но почему такая несправедливость? Вы – радетели 
Гармонии! Мы все вместе трудимся во имя сохранения Вели-
кого равновесия Вселенной, однако вам – бессмертие, а нас 
вы в любое время можете охотно заменить. Но мы ничуть не 
хуже вас и сумели вам это доказать. Теперь мы всего-навсего 
поменяемся местами.

– Вы хотя бы понимаете, что несёте всеобщую гибель? – 
заметно побледнел Рутус.
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– Пока что гибель грозит вам, и вполне реальная.
– Я вас умоляю. Поверьте! У вас ничего не получится. Вы 

обрекаете на гибель свой народ. Одумайтесь, пока не поздно!
Рутус прошёлся по лаборатории, но ему не хотелось вы-

зывать службу безопасности – не из гордости, а из уверенно-
сти, что удастся переубедить этого неглупого представителя 
искусственников.

Хим упрямо молчал. Он понимал, что победить можно 
только хитростью и ещё раз хитростью. Им с детства внушали 
почтительное отношение к естественникам. А эти двое, дав-
шие жизнь будущему правителю квадрата 2/32³, вели себя бо-
лее чем безупречно… Наконец Хим прервал затянувшуюся 
паузу.

– Я вас убедительно прошу на некоторое время подчи-
ниться. Надеюсь, мы скоро продолжим разговор. У вас изуми-
тельный сын. Следует об этом подумать. Мой сын тоже скоро 
появится на свет.

Ралли удивлённо посмотрела на Хима. Искусственники 
не должны были производить потомство. Этим занимался ис-
ключительно Геноцентр.

– Вы нарушили закон.
– Вам можно всё, а нам ничего, – Хим зло сверкнул гла-

зами.
– Но это же для общего блага! Вы, думаю, не желаете сре-

ди своего народа появления мерзавцев, – Ралли посмотрела 
Химу в глаза. Тот несколько смутился, но постарался не по-
дать вида.

– Можете говорить что угодно. Наши намерения ничуть 
не изменятся. А насчёт мерзавцев – это вы зря. Откуда вам это 
известно?

– Мы после нашей Большой войны проделали колоссаль-
ную работу по прогнозированию будущего. Чтобы избежать 
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очередного конфликта, необходимо каждому следить за сво-
ими мыслями и не допускать непредназначенного рождения, 
– продолжил мысль Рутус.

– А нам неинтересно, что будет потом, когда нас не будет. 
Это пусть вас заботит. А нам надо пожить сейчас… И насчёт 
мерзавцев вы зря. А если даже и так, не скучно будет… Мне 
пора. А вы, значит, не должны предпринимать никаких мер 
и должны находиться здесь до особых распоряжений, – Хим 
повернулся, чтобы уйти.

– Постойте, а что будет, если мы нарушим ваше распоря-
жение? – остановил его Рутус.

– Не советую этого делать, если не хотите попасть в изо-
лятор, хотя у вас в этом случае появится прекрасная возмож-
ность повидаться с Ведом.

Едва Хим ушёл, Ралли рухнула в кресло. Поток информа-
ции не только утомил, но просто раздавил её, не привыкшую 
ни к какому насилию даже в легчайшем его проявлении.

Рутус опустился к её ногам, и они предались тягостным 
размышлениям.

Что можно сделать? Каким образом противостоять ка-
тастрофе, столь явно проявившейся? Не могло быть и речи 
о сотрудничестве, но и бороться с искусственниками им не 
представлялось возможным по этическим соображениям.

Как можно воевать с теми, кто во много раз слабее тебя? 
Они с детства были приучены заниматься наукой, твор-

чеством, были ограждены от возможных негативов с той тща-
тельностью, с какой это только было возможно, и поэтому 
чувствовали себя выбитыми из колеи.

Принимать решения в экстремальной ситуации оказа-
лось для них непосильной задачей. Оба были смущены, рас-
теряны, обеспокоены. Инстинктивно ощущая явную угрозу 
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раз и навсегда заведённому порядку, который как нельзя луч-
ше создавал благоприятную почву для развития спсобностей 
и талантов, для углублённой научной деятельности, для ду-
ховного самосовершенствования, они почувствовали себя 
абсолютно беспомощными перед грубой силой, прервавшей 
невидимые, но прочные связи заведённого порядка, понима-
ния, уловили угрожающую опасность, витающую в атмосфе-
ре. 

Рутус прервал молчание первым.
– Мы слишком расслабились и не были готовы к такому 

повороту дел. Ты была права, когда предупреждала об опас-
ности, но я воспринимал твои слова как результат излишней 
восприимчивости или возбудимости, обусловленной твоим 
состоянием и отказом пользоваться биостимуляторами.

– А не можем ли мы посмотреть, где находится Вед? Ты 
же можешь просматривать своим новым аппаратом всю пла-
нету, – сделала толковое предложение Ралли.

– Отличная идея! – обрадовался Рутус, и вскоре они уви-
дели Веда в камере уединения. Тот лежал, свернувшись кала-
чиком, и, казалось, спал.

– Мы должны его спасти, чего бы нам это ни стоило! – 
упрямо тряхнула головой Ралли.

– Они не на шутку собрались завладеть эликсиром бес-
смертия. Но им неизвестно, что Вед найдёт выход из любого 
положения.

– Тем не менее ему сейчас нужна помощь. Вед должен 
быть на свободе. Собирайся! Мы дожны действовать. Снача-
ла освободим Веда, а потом всё остальное.

Рутус подчинился жене. Она права: надо действовать, 
хотя пока было неясно, как вызволить Веда, но главное – не 
подчиняться требованиям этого представителя от искусствен-
ников, а выполнять свой долг, который требовал не сидеть 
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сложа руки и не ждать пассивно, чем всё может закончиться. 
Но не успел Рутус подняться с кресла, как они увидели Рэя.

2

Вед очнулся и сразу понял, что находится под неусып-
ным наблюдением. Ему ничего не оставалось делать, как на 
какое-то время не менять позу, от которой его тело чрезвы-
чайно устало. Хотелось вытянуть ноги, повернуться на спину, 
потереть затёкшую руку.

Главное сейчас – восстановить в памяти происшедшее с 
ним после того, как он отдал Ралли распоряжение, касающе-
еся благополучия правителей. Но его мысли растекались, об-
разы теряли чёткие очертания, мозг словно находился в мяг-
ком обволакивающем мареве.

Похоже, они с Рэем опоздали, не учли возможности ак-
тивной атаки противника, недооценили его. В результате сам 
он, по всей видимости, валяется в камере уединения, не име-
ет возможности контролировать события, и система обще-
ственно-социального устройства дала основательную тре-
щину, если не готова рухнуть совсем.

Бессмыслено сейчас доказывать что-либо. Даже если и 
удастся всё вернуть на свои места, безукоризненность её по-
строения вызовет сомнения. А как же Великая гармония? Не-
ужели придётся испытать новую трагедию смертоносного 
разрушения?

С чего же всё началось? Почему искусственники пошли 
на открытый конфликт? Они же были всем довольны. Никто 
не роптал.

Работа у них не такая уж сложная, без той изматываю-
щей всю душу ответственности, когда приходится выверять 
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и выверять вроде бы уже вполне готовый результат. Их ра-
бота не требовала огромного напряжения ума, значительных 
энергозатрат, усилий воли. Да и отдыхали они чуть ли не в два 
раза больше. Что касается эликсира бессмертия, то далеко не 
все из элиты получали право на омоложение. Целесообраз-
ность и острая необходимость работы мозга талантливого 
индивидуума определяла это право, и опять же исключитель-
но ради прогресса, ради всеобщего блага, общего движения 
вперёд всех иксцефалусовцев.

Не так-то просто поддерживать высокий уровень жизни 
в условиях, противоречащих самой жизни, в условиях, когда 
всё, вплоть до воды, требует производства, бережливости и 
воспроизводства, казалось бы, из ничего…

И этим занимаются лучшие умы. Всё поставлено на вы-
живание. Им только бунта не хватало!

За тягостными размышлениями Вед не заметил, как дви-
нул ногой. Эта оплошность не замедлила сказаться.

Сразу вошла женщина, наклонилась над ним, прислуши-
ваясь к дыханию.

– Не желаете подкрепиться, принять ванну, выпить то-
низирующий напиток? – предложила она с очаровательной 
улыбкой.

– О, не стоит беспокоиться! Моё единственное желание 
– поскорее выбраться отсюда, и только. Раз уж вы не в силах 
мне в этом помочь, так и быть, от тонизирующего напитка я 
не откажусь.

– Вы делаете мне большую честь, – женщина ещё раз об-
ворожительно улыбнулась и исчезла. Вед позволил себе с на-
слаждением потянуться.

– Будьте так любезны, пожалуйста, – протянула женщи-
на напиток.
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Потягивая с удовольствием ароматный тонизирующий на-
питок, Вед осторожно ощупывал свою переносицу, так как ис-
пытывал в этой области ноющую боль. Перелома он не обнару-
жил, и это несколько успокоило его.

Женщина ему нравилась. Показалось даже, что он её где-
то видел.

– Справедливым ли вы считаете моё заточение? 
Женщина беззвучно покачала головой.
– Может, с вашей помощью мне удастся выбраться отсюда?
– К сожалению, я вам не смогу помочь.
– Вы боитесь наказания?
– А вы как думаете?
– Хорошо. Тогда скажите, чем вы недовольны?
– Я всем довольна.
– А как вы проводите своё свободное время?
– Достаточно хорошо.
– Надо же!
– Это не хуже, чем работать…
– Вы любите свою работу?
– Мне доставляет истинное удовольствие приносить поль-

зу!
Вед вздохнул. Чего он от неё хочет? Она мыслит и действу-

ет согласно пройденному воспитанию и обучению. Чего можно 
ждать от неё? Не может же она только казаться с виду такой пра-
вильной, как от неё требуется? А что если она и не только она, 
но и все другие тоже, задумываются о вопросах, лежащих в пло-
скости философии, теологии, религии, и делают определённые 
выводы, не совсем отвечающие общему направлению, взятому 
как некий однозначный постулат, лишь варьируемый в обозна-
ченных рамках?

Он давно обратил внимание на разноголосицу перепе-
вов единожды высказанных истин, возможно и открытых в 
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откровениях, выраженных в иносказательной форме, но вот 
кто и как эти истины понимает – другое дело.

Однако благодаря закону всеобщих связей открытые ис-
тины более или менее связываются в единое целое, единую 
картину мира, которую ни доказать, ни опровергнуть нико-
му не удавалось, да и вряд ли удастся. Ибо невидимое оста-
ётся невидимым, иначе оно перестало бы им быть и, следо-
вательно, исчезла бы Тайна, а все религии только и держатся 
на Тайне и вере в эту Тайну. Это-то и замечательно! То, что 
видишь и осязаешь, остаётся простой реальностью и лишено 
Чуда…

Ведь взрослые лишены возможности, как в детстве, всё 
воспринимать впервые, всему удивляться и от всего прихо-
дить в восторг.

– Вам неинтересно будет узнать, как я отдыхаю?
– Что вы, очень интересно. Скажите для начала хотя бы, 

как вас зовут, – рассеянно взглянул Вед на женщину.
– Мит, – охотно ответила женщина и прикоснулась к за-

стёжке на своём плече, выполненной в форме двух перевив-
шихся змеек.

«А эта Мит имеет вполне определённые прелести…» И 
Вед ярко пережил заново свои ощущения в эротозале.

Теперь он вспомнил. Это была та женщина. Та! Как он 
сразу не узнал. Или, во всяком случае, очень похожа на ту, 
взволновавшую его до самых основ.

– А я вас знаю, – приязненно улыбнулась Мит.
– По долгу службы?
– Не только. Мы иногда общаемся с Ло, и она расска-

зывала много лестного о вас. Правда, видимся мы доста-
точно редко… Так вы желаете знать, как я отдыхаю и что 
мне доставляет наибольшее удовольствие? Вам недоступны 
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подобные игры. Вы ими пренебрегаете, а нам ничего другого 
не остаётся…

Снова они продолжают проделывать с ним эти штучки. 
Его хотят затащить в западню, из которой нет выхода, хотят 
ударить тем, против чего он восстал, против чего сотворил 
свою концепцию и чему посвятил всю свою жизнь.

Но и сейчас, испытав случайный соблазн, он твёрдо и 
безоговорочно верил в то, что взрастил, рассчитал и что было 
ему дано в его прозрении. Да, в прозрении, в конце концов!

Ему это открылось, как открывалось многое другое, и 
это было не только результатом его упорных каждодневных 
трудов, а приходило само и непонятно откуда, озарением 
свыше.

Нет, им не удастся выбить его из колеи, сбить с толку. 
У него хватит и выдержки, и воли противостоять подобным 
соблазнам, которые он всегда считал низменными. Он ценил 
любовь только возвышенную, дающую неизъяснимое бла-
женство духовного единения.

– Послушайте, Мит… У меня нет ни малейшего желания 
интересоваться вашей личной жизнью, и если вы забыли о 
первейшем правиле – действовать в любых обстоятельствах 
исключительно во благо и процветание нашей цивилизации, 
то я прошу вас оставить меня.

– Исключительно во благо, – покорно пролепетала Мит 
и тут же нажала пальчиком на застёжку. Платье соскользнуло, 
открыв взору Веда великолепие её обольстительных форм.

– Нет, нет! Оденьтесь. Я здесь совсем не для развлече-
ний, – забеспокоился он.

Мысли его начинали путаться. Ему захотелось оказать-
ся в объятиях этой женщины, испытать вновь ощущения, 
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захватившие его в эротозале. «Я погибаю», – мелькнула 
мысль. Наверняка они проникают в подкорку, воздействуя 
на инстинкт продолжения рода, парализуют волю.

Опасность таится не в эротике, а в том, как противо-
стоять ей.

Раскачав любой из инстинктов, невероятно трудно вер-
нуться к состоянию баланса, дающего гармоничное един-
ство, при котором только и можно рассчитывать на здоро-
вье всего организма.

Мит смотрела на него влюблёнными глазами. Её губы 
шептали бессвязно-ласковые слова, наполненные призыв-
ной энергией. Расслабленная и томная, она медленно при-
ближалась к нему, обволакивая своей непреодолимой стра-
стью.

В мозгу Веда вспышками начали появляться видения 
эротозала, и вскоре он перестал отличать Мит от той жен-
щины, которая протягивала к нему руки, которая его так 
ждала и любила.

Он отдался соблазну наслаждения и сейчас уже не смог 
бы променять ни на что на свете эти сладостные мгновения, 
уводящие его в непознанный и нераскрытый мир ощуще-
ний, мир, дающий отдохновение его уму и телу.

Его мужественная часть, казалось, пронзала космиче-
ские миры мощнейшим световым столбом.

Мит металась где-то рядом, издавая крики восторга. 
Острые и переливчатые звуки её голоса, похожие на ка-
скады изнурительного смеха, поднимали в нём всё новые и 
новые волны могучей страсти, и он летел в бесконечность, 
блуждал в Великом океане, парил над планетными система-
ми.

Где-то на самом краю сознания он уловил мысль, выра-
жающую единственное его желание: продлить как можно 
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дольше блаженное состояние экстаза, но его сущностное 
«Я» на секунду замерло, как бы собирая воедино потенци-
ал энергии, и неожиданно взорвалось на пике безумного на-
слаждения, почти граничившего с невероятной болью.

Вед тут же осознал, что с ним произошло, и был немало 
поражён, так как испытал такое впервые.

Мит, расслабленная и безвольная, была теперь совсем 
рядом. Вед, начиная выплывать сознанием, попросил у Мит 
что-нибудь для подкрепления сил, так как чувствовал чрез-
вычайное утомление и слабость.

Красавица, змейкой скользнув в блестящее тёмно-си-
нее платье, поспешила выполнить его просьбу.

Вед тем временем окончательно пришёл в себя и был го-
тов к решительным действиям, но всё ещё не мог понять, как 
он оказался в изоляции и кто мог распорядиться об этом.

Вошла сияющая Мит и подала ему яства, которые он 
незамедлительно съел, после чего сказал спокойным и тре-
бовательным тоном:

– Мит, тебе, я думаю, известно, насколько важный и 
ответственный пост я занимаю, и покидать его надолго по 
своей воле я не имею права. Я не знаю, по какой причине 
оказался в изоляции, но самым разумным было бы немед-
ленное моё освобождение. Я понимаю: не от тебя это зави-
сит. И я это говорю, зная, что чьё-то око, а может быть, и не 
одно, за нами наблюдает. Не могла бы ты пригласить вино-
вного в беззаконных действиях для разговора?

Не успел он договорить, как на пороге появился Хим, 
что и явилось причиной, по которой Вед сразу всё вспом-
нил. Это тот же самый тип, который появился накануне 
внезапно в его рабочем центре, сообщил о своих намере-
ниях сделать переворот, сказав о готовности тщательно 
разработанного плана, но он может и не делать этого, если 
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Вед любезно передаст ему эликсир бессмертия и все права 
на него, а когда Вед отказал ему в этом, применил неизвест-
ное оружие, после чего, видимо, Вед был доставлен в изо-
лятор.

– Ну что, понравилось? У вас всё неплохо получилось. 
Мастерства маловато, но это дело поправимое, приходит 
с опытом… Но ты лишил подобного удовольствия себя и 
многих других. Несправедливо, несправедливо… Я же раз-
решу тебе и тем, другим, заниматься этим сколько угодно. 
Правда же недурно, папаша?

Вед сразу уловил низкие вибрации. Воздействовать 
убеждением, доводами, доходящими до рассудка, в этом слу-
чае бесполезно. Действовать с позиции силы ему не позво-
ляло врождённое благородство, но в ещё большей степени – 
этические нормы, впитанные с молоком матери.

Впервые он столкнулся с открытым хамством, и оказа-
лось, что совершенно не готов был ему противостоять. Отку-
да взялся этот экземпляр? Агрессивность, завышенные пре-
тензии, низкий уровень интеллекта налицо.

Неоправданная амбициозность, желание власти, само-
уверенность являлись давно изжитыми чертами, и Веду каза-
лось, что он ведёт разговор с «ископаемым», и то не лучшей 
породы.

– А теперь тебе станет совсем не по себе, – продолжал 
«ископаемый экземпляр».

Вед молчал.
– Тебе понравилась малышка Мит? Знаю, ты готов уже 

не раз повторить с ней столь приятнейшее занятие. Ты зна-
ешь, что Мит искусственница, и, безусловно, уверен в том, 
что её в определённом возрасте путём оперативного вмеша-
тельства лишили возможности иметь детей, не так ли? По-
зволь мне тебя разочаровать… Мит может иметь детей, и у 
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тебя вскоре от неё будет сын. От искусственницы! Обыкно-
венный малыш. Без твоих генетических выкрутасов. Так что, 
папаша, живи и радуйся!

Эта информация молотом ударила по голове Веда. Теле-
патировать было запрещено, опять же по этическим сообра-
жениям, но Вед, сам того не желая, подключился, считал мыс-
ли и понял: тот не лгал.

Вед почувствовал резкую слабость во всём теле, так как 
тут же укорил себя за подобный проступок.

Его душа была вскормлена высокими духовными идея-
ми, жила ими, веровала в них ещё по той причине, что, сколь-
ко он себя помнит, он всегда сам устремлял свой дух на эти и 
только эти идеи и не чувствовал ни малейшего сопротивле-
ния на своём пути со стороны как разума, так и внутренних 
потребностей.

Он был от рождения уже готов принять высшие духов-
ные принципы и не прилагал к этому никаких усилий, так как 
высшие духовные идеи полностью соответствовали всему 
его настрою, жили в нём, являлись им самим. Разбить, унич-
тожить их равносильно уничтожению самого Веда. Потеряв 
почву под ногами, он оказался на краю пропасти.

Ипохондрия, вырвавшись из затаённых уголков его пси-
хики, лавиной обрушилась, накрыла его с головой, смяла. Вся 
его былая мощь и сила превратились в свою противополож-
ность. Он обмяк, глаза его потускнели, он закрыл лицо рука-
ми, ушёл в себя, отгородился от действительности.

Хим постоял некоторое время, обиженно хмыкнул, по-
няв, что его не признают, с ним не считаются, его просто-на-
просто не замечают. И ещё он почувствовал, что находится 
рядом с высшим, неизмеримо большим его и этому лучшему, 
которого он не мог и не сможет постичь, он нанёс удар, но в 
ответ не получил ничего, кроме сожаления в непонимании, и 
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от этого почувствовал, что обидел невинного. На душе у него 
стало так нехорошо, что даже явная победа его не радовала.

Мит стояла рядом с затаённой улыбкой, и её отношения 
к происходящему нельзя было понять. Но она-то знала, как 
всё в ней наклонено к Веду.

– Шифр центра управления! – неожиданно выпалил 
Хим. 

Вед не шевельнулся, и Хим рубанул ладонью перед его 
глазами. Вед словно находился в прострации. Чем это могло 
закончиться, нетрудно представить.

Тут неожиданно края стенок начали исчезать, словно 
растворяясь. Прямо над головой Вед услышал прерывистый 
тонкий сигнал. Хим, поражённый, замер, тараща глаза на то, 
как круг, квадрат, треугольник в квадрате и фосфоресцирую-
щий Глаз зависли над головой Веда. Затем на их месте появи-
лась воронка с бархатистыми, мерно колышущимися краями.

Вед успел обратить внимание на Хима, прилипшего к 
стенке, и остолбеневшую, растерянно улыбавшуюся Мит и 
почувствовал, как мягкие, тёплые края воронки нежно за-
хватывают его, отрывают от пола и, набирая невероятную 
скорость, уносят в неизвестность. «Из огня да в полымя», – 
мелькнула мысль, но ему стало неожиданно легко и спокойно.

3

Рэй вошёл стремительно, приветственно кивнул и вско-
ре сидел в кресле, по привычке скрестив свои длинные ноги. 
Время от времени нервная волна проходила по его трениро-
ванным мыщцам.

– Вас уже посетил Хим? Не могли бы вы передать его 
требования?
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– Ни много ни мало, ему нужна власть и в придачу элик-
сир бессмертия, или наоборот, – с лёгкой иронией произнёс 
Рутус.

– Этот проходимец держит Веда под арестом, в то время 
как правители парализованы…

Рэй встал и прошёлся, искоса поглядывая на Ралли и Ру-
туса.

– Этот тип угрожал и шантажировал нас, – продолжил 
Рутус.

– Откуда он только взялся?
– Положение более чем сложное. Мы хотим попытаться 

освободить Веда. Простите, я не предложила вам ничего.
– Не стоит беспокоиться.
– Хотя бы тонизирующий напиток. Мы с Рутусом с боль-

шим удовольствием составим вам компанию. Верно, Рут?
Рутус просиял. По нему было видно, в каком блаженном 

состоянии он находится от присутствия жены.
– Да, старина… Я рад за тебя, – понял его настроение 

Рэй.
Ралли подошла к светящейся изнутри картине с изобра-

жением диковинных цветов, поднесла руку. Тут же раскрылись 
дверцы, и один за другим наполнились три сосуда искристым 
тонизирующим напитком, а три чаши – энергетическим желе.

– Это отлично подкрепит силы, – подала она угощение. – 
А как дела обстоят с нашими?

– Всё более чем просто, до банальности… – Рэй с удо-
вольствием потянул напиток. – Никто ничего не знает и ни о 
чём не догадывается. У этого хм… Хима хватило ума действо-
вать осторожно, не торопясь. Учёные, поэты, философы – все 
наши настолько много работают, настолько глубоко ушли в 
предметы, ими исследуемые, что потребуется определённое 
время для введения их в курс событий. Да и надо ли это делать? 
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Пусть себе занимаются делом во всеобщее благо. Навряд ли 
подобные сообщения положительно скажутся на их изыска-
ниях, творческих поисках, дадут новый импульс к научным от-
крытиям…

Любой стресс может катастрофическим образом сказать-
ся на их результатах, которые в равной степени необходимы 
как нам, так и искусственникам, для простого биологического 
выживания на нашей искусственной планете, где всё создаёт-
ся и поддерживается невероятными общими усилиями, где всё 
гармонизировано, организовано с учётом максимальной целе-
сообразности. Любое нарушение баланса грозит в недалёком 
будущем общей гибелью.

В принципе, отхождение от норм или нарушение высших 
этических норм пагубно для любой цивилизации. Но там, где 
общество не выпестовывает истинных талантов, гениев, не 
создаёт для их работы благоприятных условий и не пользует-
ся плодами их творческого труда, их научно-техническими от-
крытияим, начинает происходить пробуксовка, появляются 
исторические повторы, замедляется поступательное движе-
ние. И как итог – обострение конфликтов любого уровня, по-
рождение хаоса, угасание творческой и созидательной энер-
гии и замена её разрушительными силами.

То, что случилось у нас, подобно ядерному взрыву на био-
интеллектуальном уровне. Нет, нет! Не смотрите на меня так. 
Я отнюдь не преувеличиваю. И никоим образом не сгущаю 
краски…

Наша задача уберечь других от того, что произошло. Это 
самое основное. И думаю, на этом попытается сыграть Хим. 
Первое, что нам предстоит сделать, вы правы, – вызволить 
Веда.

Наступила пауза. В тишине каждый предался своим раз-
мышлениям.
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– Для определения местонахождения Веда нужно обра-
титься к Вунду, – предложил Рэй.

– Нет, нет! Он ещё слишком слаб, – забеспокоилась 
Ралли, – да и в этом нет особой необходимости. Рутус… – 
она с такой безграничной любовью посмотрела на мужа, что 
Рэй снова порадовался за них обоих. – Могу я рассказать о 
твоём удивительном изобретении?

Рутус с улыбкой кивнул.
– Интересно, интересно… Не будем терять времени 

зря. Покажите, пожалуйста, мне его в действии, да побы-
стрее, – потирая руки, Рэй с удовольствием расположился в 
кресле, приняв ожидательно-внимательную позу.

Рутус включил прибор. То, что предстало их глазам, 
превзошло все ожидания.

Вед сидел, закрыв лицо руками. Поодаль стояла Мит. 
Хим угрожающе замахнулся, потребовав шифр центра 
управления. Подобная агрессивность, выходящая за рамки 
нормы общения, повергла наблюдавших в растерянно-недо-
уменное состояние, но никто из них не успел проронить и 
слова, как увиденное окончательно сразило их.

Они услышали кодовый сигнал и увидели круговые вол-
ны над головой Веда. Затем ясно обозначился дискообраз-
ный предмет оранжевого цвета, который начал увеличи-
ваться в объёме, вытягиваясь по вертикали. Одна сторона 
преобразовалась в воронку с мохнатыми краями. Эта во-
ронка приблизилась к Веду и, накрыв его, словно шляпой, 
втянула в себя. И тут же странная «формация» вновь при-
няла вид диска, который мгновенно исчез, будто растворил-
ся.

Последовавшая вновь пауза продемонстрировала всю 
степень изумления довольно искушённых в технических вы-
крутасах иксцефалусовцев. Первой очнулась Ралли.
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– Что или кто это был? – обратилась она с вопросом ско-
рее к себе.

– Пока непонятно. Его похитили, взяли в плен или спас-
ли, – отозвался Рутус.

И Ралли заметила: лицо его приобрело матовый оттенок, 
с лёгкой благородной голубизной.

Рэй с трудом расплёл ноги и теперь растирал их гибкими 
пальцами, ловко воздействуя на активные точки.

– Куда это мохнатое чудовище уволокло Веда? Он стал 
одинаково недосягаем как для нас, так и для Хима. Что бы это 
значило? Стоит призадуматься: не грозит ли нам опасность 
куда более сильная, чем внутренние неурядицы. Как бы там 
ни было, нам ничего лучшего не остаётся, как ждать, – выпря-
мил наконец окончательно ноги Рэй, далеко выставив их и 
слегка раздвинув, получая явное удовольствие от расслабле-
ния.

Ралли тем временем неотрывно смотрела на экран. 
Какое-то время, кроме тёмной неопределённой массы, ниче-
го нельзя было рассмотреть. Когда масса полностью втяну-
лась в оранжевую, светящуюся, дискообразную форму, этот 
НЛО начал удаляться с огромной скоростью.

– Отличная работа, – кивнул Рэй Рутусу. – Ты можешь с 
ним связаться при необходимости?

– Да, конечно, но пока, кроме этой летящей штуковины, 
мы ничего не можем увидеть… Можно, правда, попробовать 
применить телепатию. Как раз тот случай, когда это необходи-
мо. Скорость мешает настройке. Всё же попробую связаться.

Он начал осторожно прикасаться к различным цветным 
и разным по величине шарикам. На экране замелькали цифры, 
разноцветные пятна, ленты, пульсирующие шары, лопающи-
еся, словно мыльные пузыри, и вдруг экран потемнел, но не 
погас, и вскоре стало можно различить контуры фигуры. Они 
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начали наливаться тяжестью тягучей формы, становясь всё 
определённее, и вскоре изображение проявилось настолько, 
что они смогли увидеть Веда, сидевшего в кресле.

Голова его была слегка наклонена вправо. Похоже, он 
спал или отдыхал, стараясь максимально сохранить энергию. 
Скорее всего, последнее. Одет он был в белую, с отливом се-
ребра одежду. И казалось, из его головы исходит сияние, но 
он был накрепко прикреплён ремнями к своему креслу.

– Куда они его увозят? – пробормотал с тревогой Рэй. 
Рутус подключил звёздную карту. На экране появилась бы-
стро удалявшаяся светящаяся точка. Проекция траектории 
пунктирной линией пробежала к планете Галактион.

– Галактион? Быть этого не может! Эта планета находит-
ся под нашим контролем. На ней развитие разумной жизни 
проходит этап становления, – занервничал Рэй.

Неожиданно светящаяся точка дёрнулась, остановилась 
и растворилась, исчезла, будто провалилась куда-то.

– Ушла в чёрную дыру? Трансформировалась в смежное 
пространство? – Ралли откинулась в своём кресле и вопроша-
юще взглянула на мужа.

– Возможно, этот НЛО не из нашей системы, – конста-
тировал тот.

– Да. Это значительно усложняет дело. Мы могли бы 
устроить погоню. К сожалению, параллельные миры для нас 
недосягаемы. Ведутся исследования в этом направлении. Лю-
бопытна гипотеза с вихреобразным ускорением. Аппарат 
готов для подобного испытания. Можно воспользоваться 
космической трассой, проторенной неожиданными пришель-
цами. Жаль, Рутус, что твой битструб не улавливает сигналы 
из соседней системы, – сокрушался Рэй.

– Это как сказать… Если Вед бодрствует, можно попро-
бовать установить биоимпульсный контакт.
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– Чудесно! – расцвела в улыбке Ралли.
– Такие потрясающие открытия, а он молчит! Воис-

тину, скромность – сестра таланта. Но всё же следовало 
зарегистрировать свои научные открытия, – буркнул Рэй.

– Это всегда успеется. Тем более для меня остались 
непонятными до конца некоторые моменты. Если сейчас 
связь произойдёт, можно считать, что что-то получилось.

– Не скромничай, то, что ты сделал, выше всяких по-
хвал, – с нежностью посмотрела Ралли на мужа.

Экран снова проявил признаки жизни. В матово-мо-
лочной, с голубыми отблесками неожиданно ярких вспы-
шек пространственной сфере возник силуэт Веда. Он за-
слонял лицо руками: яркий свет слепил ему глаза.

Ралли бросила восхищённый взгляд на мужа. Рэй 
удовлетворённо причмокнул губами.

Рутус, едва дыша, прикоснулся к оранжевому шарику.
– Канал связи сработал. Можно приступить к телепа-

тическому сеансу, – произнёс он торжественно.
– Хорошо, попробую. Огромное расстояние, да ещё… 

смежный мир, – несколько растерянно проронил Рэй.
– Расстояние в данной ситуации – не помеха.
– Понимаю.
Рэй принял позу сосредоточения. Через некоторое 

время они увидели: Вед повёл плечами и оглянулся.
– Он шокирован происходящим. Нужно время для 

осмысления. Вед рад, что находится в нашем поле зре-
ния. Поздравляет Рутуса с открытием… К нему лететь не 
надо, так как он пока не знает, есть ли необходимость его 
спасать… и, вполне воможно, ему оказали помощь и за-
щиту. Цивилизация опередила нас в развитии. К такому 
уровню иксцефалусовцы могут приблизиться через два 
периода. Его беспокоит слепящий свет. Он к такому не 
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привык. Устал. Волнует история с Химом. Просит приме-
нить методы нейтрализации, хотя это не сможет решить 
основной проблемы. Система дала сбой. Просчитать ва-
рианты – не в состоянии. Будет ждать нового контакта. 
Всем привет.

Рэй открыл глаза, принял обычную позу. Рутус от-
ключил битструб. Ни у кого не возникло желания пре-
рвать затянувшееся молчание…

4

Вунд прогуливался по саду, наслаждаясь переливами 
цветовых сочетаний, ароматом природных трав, красотой 
пейзажа, открывающего вид на водный простор.

Голова слева, ближе к затылку, слегка побаливала. 
Если бы не это, он мог бы считать, что находится в отлич-
ной форме.

Одет он был в изумрудно-зелёный блузон, весьма 
просторный, доходящий до колен. Ветер трепал светлую 
прядь на лбу. Лёгкое гудение выдавало искусственность 
происхождения сада.

Он не хотел углубляться в воспоминания, анализиро-
вать причины своего неудачного эксперимента, осознавая 
необходимость в отдыхе, и поэтому тщательно гасил лю-
бую негативную мысль в самом её зачатке.

Однако он присматривался, прислушивался к себе, 
исподволь замечая нечто новое, несвойственное, непри-
вычное для него, чему он пока не мог дать точного опре-
деления, оформить логически, осмыслить это новое при-
бавившееся качество, но оно было лишнее, ненужное ему, 
прилепившееся и не желающее покидать его.
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Если бы он определил качественную сущность этого но-
вого, то наверняка смог бы от него избавиться. Ещё больше 
его беспокоило охлаждение к работе над собой. Он утратил 
радость движения вверх по скалистому пути самосовершен-
ствования. Ему напрочь не хотелось делать никаких усилий 
со своей стороны, подгонять себя хлёсткой мыслью, настраи-
ваясь на рабочий лад.

В нём уравнялась внутренняя неподвижность с какой-то 
космической пустотой, но это была не пустота в обычном по-
нимании житейского смысла, а пустота наполненности беско-
нечным движением. Ощущение этого движения как стояния 
в неподвижности или, ещё точнее, движение в недвижении 
изумляло. Это новое узрение духа необходимо было освоить, 
закрепить, сделать своим. Вунд понял основное: дух опреде-
лился в направлении к Всеяшнему, и это и есть тот единствен-
ный верный вектор, который он хотел удержать в сознании и 
не расставаться ни на мгновение с этим новым, прорастаю-
щим в нём непреодолимым и необходимым для его внутрен-
него «Я» радостным осознанием понимания своего пути.

Углубившись в себя, Вунд не заметил приближения Ло. 
Она опустилась перед ним на колени.

Глаза её сияли счастьем. Любовь сквозила в каждой еди-
нице её существа. Вунд взглянул и в мгновение прочёл её 
мысленное послание:

Я тебя люблю! Люблю! Миллион раз люблю! Твои волосы, 
разметавшиеся по лбу, отливают янтарём, глаза голубые и 
прозрачные, в них искрятся гениальность и ум, чистота и бо-
жественная святость. А как ты улыбаешься! Я готова на всё, 
чтобы только видеть тебя счастливым. Готова подчинить-
ся не только слову, но и любой твоей мысли. Не могу тебя не 
видеть. Я умираю без тебя! Неужели я оказалась достойной 
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испытать такую любовь? Я принимаю её как величайшую на-
граду.

Прозрачная нежность твоей кожи, изысканный изгиб 
мизинца твоей руки, магия твоего тёплого голоса, твоя золо-
тая душа… Если мне уготовано погибнуть от любви к тебе, 
то пусть это произойдёт мгновенно, и я готова отдать свою 
жизнь за тебя, твоё счастье без малейшего сожаления, с радо-
стью. Я старше тебя почти вдвое. Тебя ждёт та единственная, 
достойная тебя, и её ты будешь любить безмерно. Я заранее 
благословляю вашу любовь. Об одном молю: пусть останется в 
твоём сердце крохотный уголочек и для меня. И там бы жила 
твоя благодарность. И, чувствуя её, моя душа возликовала бы в 
безмерной радости за твоё счастье!..

– Ло, Ло! Милая Ло! – воскликнул Вунд. – Какое ты име-
ешь право так думать? О каком уголочке ты говоришь? Моя 
душа без остатка принадлежит тебе. Единственное, что меня 
беспокоит: ты не выдержишь такого напряжения и скажешь 
когда-то, в какой-то неловкий момент: не могу больше, лю-
бовь забирает у меня все силы, я сгораю в волнах энергии 
этой любви, мне надо спасать себя. В тот момент, когда ты 
так решишь, ты начнёшь угасать. Энергия любви начнёт ис-
текать из тебя в пространство. Связь между нами начнёт по-
степенно ослабевать и прервётся окончательно. Сможешь ли 
ты кого-нибудь ещё полюбить?

Вунд закрыл глаза, устремив свой взор в будущее Ло.
– Нет! Прости!.. Бойся своего разума. Не надо гадать 

наперёд. В конечном итоге мы проживаем мгновения, и они 
имеют величайшую ценность, утекая тут же в прошедшее. 
Будущее нас настигает, и мы его тут же теряем, поглощая… 
Хорошо, если подобные мысли не приходят слишком часто в 
голову.
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Ло сидела, слегка склонив голову. На заднем фоне ветка 
образовывала ажурный нимб над её головой, вызывая лёгкое 
серебристое свечение.

Её приопущенные веки придавали облику смущённость 
чистоты невинного ребёнка, готового на самопожертвова-
ние, но и готового постигать этот мир. И впервые Вунд понял 
по отношению к ней свою взрослость, и эта взрослость выра-
жалась в его мудрости.

– Я всё сделаю для твоего счастья.
Весь этот диалог пронёсся мысленно, а вслух Ло произ-

несла обычные фразы:
– Как дела, Вунд? Как ты себя чувствуешь? Я приготовила 

твоё рабочее место, и, если ты готов, мы можем приступить.
– Не стоит торопиться.
– Я не мешаю тебе?
– Мне нравится общаться с тобой.
– Спасибо… Можно мне задать тебе вопрос?
– Любой, какой ты хочешь.
– Ты не очень на меня сердишься?..
– За что?
– Я вмешалась в твои дела. Ты выражал неодобрение по 

поводу моих действий.
– Это результат шока. Ты спасла мне жизнь. Спасибо.
– Я не могла поступить иначе.
– Бывают случаи, когда ты сам себя не можешь вполне 

понять. Что может быть дороже жизни? Я признателен тебе 
за то, что ты лучше понимаешь меня в некоторые моменты. 
Мне не хватает чувств. У меня слишком рациональный ко все-
му подход.

Вунд замолчал, и его глаза стали чуть грустными.
– Тебя что-то беспокоит? – в голосе Ло послышалась 

тревога.
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– У меня тяжесть в затылке слева.
– Что-то мешает? – смешалась Ло.
– Там чужеродное… Скоро я пойму, в чём причина, и 

тогда смогу от этого избавиться.
– После последнего эксперимента… Ты не возвращался 

к жизни. Нужно было срочно ввести стеролл…
– Понимаю… Но лекарство было доставлено Химом. 

Ты его так называла. Он чего-то опасался. Ты почувствова-
ла это и не хотела лекарство вводить. Хим тебе сказал, что 
наступает время справедливости и скоро искусственники не 
будут чувствовать себя обиженными и получат все возмож-
ные привилегии.

– Да, – едва слышно пролепетала Ло.
– И тебя до сих пор мучает совесть. Ты себя успокаива-

ешь. Тебе нужно было сделать проверку.
– Да.
– Ты ввела стеролл в присутсвии Хима. Он на тебя мо-

рально давил. Потом, по оставленной предусмотрительно ка-
пельке, сделала проверку и обнаружила. Скажи, что ты обна-
ружила?

– Это был стеролл, но пролонгированного действия.
– Пока он полностью не рассосётся и не усвоится, я не 

смогу продолжить тренировки?
– Да.
– И это надо для чего-то Химу?
– Вероятно.
– Мне нужно срочно поговорить с Ведом.
– Его никто не может найти. Может, он на омоложении?
– Не думаю.
– Прости, – пала Ло ниц.
– Я не уверен, что в подобной ситуации любая другая 

поступила бы иначе.
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– Тебе нужен отдых.
– Мне нужно упорно работать.
– Для меня это послужит решающим уроком.
– Тебе бы хотелось видеть меня обычным. Это обнадё-

живает.
– Мне хотелось тебе помочь как можно быстрее. То, что 

ты прочёл в моём подсознании, было скрыто для меня са-
мой. Я позволяла себе поплавать в невозможных грёзах. Но 
в действительности я не думала об этом. Осознанное и не-
осознанное мной дало тебе возможность сделать подобное 
умозаключение. Поверь, логическая цепь твоих выводов ос-
новывается не на далеко идущих замыслах с моей стороны, а 
на случайном совпадении моего промаха с моим потаённым 
желанием, в котором я не смела сама себе признаться.

Ло смотрела прямо, не отводя взгляда.
– Нет ничего сложнее нашего понимания другого. Я 

верю в твою искренность.
И они вступили в общение на таком уровне, когда со-

единяются в порыве восторга души. Им не хотелось расста-
ваться.

Не сговариваясь, одновременно поднявшись, они на-
правились к выходу. Им захотелось побыть среди живых 
растений. Сейчас они вполне были уверены в своей положи-
тельной энергетике. В таком состоянии они не могли при-
чинить вред растениям. Биоробот-контролёр беспрепят-
ственно их пропустил. Почтение ко всему живому было у 
иксцефалусовцев беспредельным.

В живом саду каждая травинка, цветок, кустик, дерево 
были в буквальном смысле выпестованы. Вунд и Ло с трепе-
том опустились на колени перед алой розой, отдавшись со-
зерцательному наслаждению. Роза под их взглядами горде-
ливо выпрямилась и повернула к ним свою головку. И вот 
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один за другим её нежнейшие лепестки начали ракрывать-
ся. Заструился тончайший аромат, заблагоухал невидимой 
энергетикой чистоты и необычайной красоты духовной 
эманации. Лепестки засветились изнутри, словно платья, 
надетые одно на другое и каждое последующее изысканнее 
и прелестнее предыдущего. Нетканым шёлком эти одежды 
обвораживали, ласкали взгляд. Мельчайшие капельки воды 
драгоценными хрусталиками украшали невыразимую пре-
лесть её распускающегося бутона, доверчиво раскрывающе-
го свою сокровенную тайну. И не было сил оторвать взгляд 
от нежнейших в своей беззащитности, трогательно розове-
ющих, опушённых тончайшей пыльцой тянущихся вверх ты-
чинок.

– Роза приветствует нас и благодарит за внимание, ока-
занное ей, – тихо произнёс Вунд.

– Ты прекрасна. Спасибо тебе за твою красоту, – про-
шептала Ло.

Роза вытянулась, грациозно кивнула головкой.
Ло с беспредельной благодарностью посмотрела на 

Вунда.
– Не лишай розу своего внимания. А то она обидится и 

начнёт грустить. Грусть отрицательно скажется на её само-
чувствии. Чего доброго, она ещё и вянуть начнёт.

Ло улыбнулась, покорно кивнув, и они снова погрузи-
лись в углублённое созерцание.

5

Мит прикоснулась пальчиком к змейке на своём левом 
плече, и лёгкая ткань с розоватым отливом соскользнула с её 
гибкого упругого тела, волной легла у её стройных ног. Не 
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оставляя себе времени на раздумья, она нырнула в бассейн, 
надеясь найти успокоение в прохладной воде. В ней проис-
ходило что-то странное…

Плавая, она ясно сознавала некую разделённость со 
своим телом. Тело проделывало сложные движения, но сама 
она была далека.

Плотность воды, контрастность горячих и холодных 
потоков, циркулирующих в бассейне, не вызывали ответных 
реакций в рецепторах кожи, не захлёстывали её волной бо-
дрости.

Сознанием Мит блуждала в таинственных мирах, не 
поддающихся переводу на язык образов. Время вздувалось 
пузырём и не выпускало её из своих объятий. Как пробить 
тягучий вязкий туман пространственно-временной сферы? 
Как выйти на контакт?

Образ Веда неотступно стоял перед ней. Что это? Яр-
кие энергетические импульсы мозга – слепок воспомина-
ний? А может… Нет. Что это она? Как же ей понять, уловить 
эту тончайшую грань, отделяющую её импульсные посы-
лы от посылов извне, которые она сумела воспринять? Но 
вот же! Вот же! Нависло сгустком ёмкое и неопределённое. 
Оно, несомненно, принадлежит Веду.

Образ внешней формы исчез, стал неважным, вторич-
ным. Осталась давящая сила энергетической массы. Что зна-
чит это присутствие? Неужели и Вед думает о ней? Быть 
этого не может. Кто она для него? Эта мысль её сразу отрез-
вила. Мит очнулась.

Вспомнив, что скоро придёт Хим, она поспешила вый-
ти из воды, набросила халат, подхватила сброшенное платье, 
подошла к массажной камере, установила регулятор и, сно-
ва обнажившись, легла на пластиковую подставку, которая 
плавно въехала в салон.
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Над её телом заработали мягчайшие щёточки, расти-
рая кожу круговыми движениями, вскоре их сменили лёгкие, 
мягкие, но хлёсткие пластинки. Над стопами трудились ко-
лючие спиральки. Затем другие щёточки, ещё более нежные, 
деликатными движениями втирали ароматическое масло.

И вновь Мит с удивлением заметила: её тело жило от-
дельно от сознания. Даже напротив, оно ей мешало, было 
лишним, слишком грузным, тяжёлым.

Сознание её перенеслось в другую плоскость. Она уви-
дела Веда, сидящего в белоснежном кресле необычной фор-
мы, с высокой спинкой, верхняя часть которой удобно обви-
вала его шею, и поняла: он жив! Волна небывалой радости 
захлестнула её.

В это время верхняя часть над пластиковым столом на-
чала подниматься, сопровождаясь мелодичной музыкой, 
оповещавшей о завершении сеанса массажа. Но Мит не то-
ропилась вставать, не желая прервать открывшееся ей. Она 
плавала в блаженном океане новых ощущений, новой сферы 
любви.

– Ты светишься, от тебя исходит сияние, – услышала она 
голос Хима.

– Прости, я замешкалась. Пошли, – торопливо накинув 
халат, пробормотала она.

– Нет, подожди! Дай я на тебя полюбуюсь. Ты сегодня 
необыкновенная.

– Хорошо, – Мит сбросила халат.
– Ты прекрасна! Я не могу к тебе прикоснуться… Ты пе-

рестала вызывать во мне чувственность. Моя любовь – выше 
страсти.

– И хорошо. Смотри мне в глаза.
– Нет, нет! Зачем мне эти страшилки!
– Я сама не знаю.
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– Чего они от нас хотят?
– Надо понять.
– Они – мерзкие!
– Они существуют, и мы обязаны о них знать.
– Я не хочу!
– Успокойся. И не напрягайся так. Помоги передать тебе 

информацию. Маленькие горящие круглые глазки на ниточ-
ках-усиках. Короткая шёрстка, чёрный носик, сзади – кры-
лышки. Смотри, потешные какие. Встали на задние лапки.

– Прекрати! Они мне не нравятся. Откуда они?
– Сама пока не знаю. Смотри, смотри, какое у них упру-

гое, глянцем отливающее брюшко.
– И штук сорок тонюсеньких лапок. Насекомые, но от-

куда?
– Да, да, но разумные. Вот в чём фокус.
– Прогони их.
– Не могу.
– Пусть исчезнут, как появились.
Мит, скользнув взглядом по сидящей фигуре Хима, юр-

кнула в платье, присела рядом.
– Не думаешь ли ты, что я зря всё это затеял? Среди всех 

нашёлся один – подставить свою шею. Вы не дохнете от ску-
ки этой размеренной, рассчитанной, запрограммированной 
жизни? Вам разве не хочется избавиться от свободного вре-
мени, которое вы не умеете и не знаете, чем занять? Слишком 
много вам его дают, а в придачу – и удовольствий, и комфорта, 
и жратвы. Единственное, в чём вам отказано, это в творчестве. 
В творчестве, необходимом и поощряемом, в творчестве, за 
которое воздаются почести и обеспечивается бессмертие. 
Нет, конечно, вы можете там что-то измышлять, но вам ни-
когда не переплюнуть тех, избранных. Избранных не по воле 
Всеяшнего, а по рассчитанному рождению. Слишком высок 
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полёт мысли у них, слишком отдаются они своему любимо-
му делу, слишком непонятно для нас то, что они открывают, 
изобретают, сочиняют. Нет, пожалуйста, и вы можете, но под 
контролем! Вам никогда не будет дозволено выйти, прорвать-
ся на их уровень. Но почему? Таким образом, по их поняти-
ям, обеспечивается наивысший коэффициент ускорения раз-
вития цивилизации. Мы, видите ли, не должны отставать от 
всепланетарного прогресса. Но почему за счёт нас?

– Прекрати. Неужели тебе непонятно? Иначе мы все по-
гибнем.

– Что за бред! Каким образом?
– Да хотя бы нас завоюют эти насекомые.
– Не говори ерунды! Ты же сама знаешь, какую ерунду 

высказала.
– Хорошо… Чего ты от меня хочешь?
– Ты должна разделять моё мнение.
– Я не могу разделять твоё мнение, так как считаю, что 

сила – ничто по сравнению с умом. И мы должны подчинить-
ся необходимости. Подумай, ведь мы действительно можем 
занимать лишь ту нишу, на которую способны. Их учёные 
изо всех сил стараются новыми и новыми открытиями обе-
спечить нам наиболее безопасное и благополучное будущее. 
Мы им в равной степени нужны: помогаем делать чёрную ра-
боту, заботимся об их благополучии и этим выполняем свой 
моральный долг.

– Но ещё вчера ты так не говорила!
Хим хотел ещё что-то крикнуть, пригрозить, запугать, 

но замер от неожиданности. Совсем близко от него воссе-
дало некое существо, насекомое с красными малюсенькими 
глазками и малюсенькими ручками-лапками, которыми торо-
пливо что-то засовывало себе в рот, издавая хлюпающие, хру-
стящие и чавкающие звуки.
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– Откуда оно взялось? Убери его!
– Мне кажется, его телепатически передал Вед.
– Бредни! Не может быть!
Однако в голосе Хима послышалась интонация, пытаю-

щаяся скрыть испуг.
– У меня с ним контакт. Вед через меня передаёт инфор-

мацию.
– Он решил запугать меня этой ерундистикой? Где он?
– Он сам пока не знает. Беспокоится… Просит прекра-

тить, вернуть всё на свои места. Иначе нам грозит беда.
– Спасает своё жалкое детище? Уродца социально-

го устройства, в котором изначально заложены ложь и не-
справедливость. И он надеялся из этого получить радость, 
гармонию, красоту, любовь? Одним – всё, а другим… Меня 
принципиально злит такой подход к делу. Скажи ему: пусть 
наконец уберёт эту каракатицу.

– И ты ничего не хочешь больше знать? Ты же сам себя 
ограничиваешь, упрямый невежа.

– Значит, между нами всё?
– Ты же не испытываешь ко мне никаких чувств.
– Не могу вот так сразу… – замялся Хим.
– Ты же совсем не готов к нашей встрече. 
Хим смущённо улыбнулся.
– Ты же совсем не готов, – повторила Мит.
И Хим с ужасом ощутил, как его мужественность начала 

сжиматься, съёживаться, сглаживаться.
– Не может этого быть, – оторопело наблюдал за собой 

Хим.
– Вот и всё, – вздохнула Мит. – Вед вынужден через меня 

творить с тобой такие метаморфозы. Он перешагнул через 
свою космическую нравственность. Ему это намного легче 
сделать, так как он далеко. Здесь бы он не решился.
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Хим только заскрипел зубами.
– Так как я настроилась на любовь, придётся мне проде-

лать это в одиночестве.
Мит нежно провела пальчиком по своему великолепно-

му телу, закрыла глаза и впала в эротический экстаз. Её тело 
извивалось, вибрировало, исполняло умелый танец наслаж-
дения.

Химу показалось, что появился Вед. Это он лепил её тело 
своими руками, создавал симфонию страсти, извлекая музы-
ку тончайших звуков. Он не мог оторвать своего взгляда от 
Мит, чувствуя звенящее пение её тела. Внешне Хим оставал-
ся неподвижным. Внутренне изливался, томился, изнывал. 
Словно мощный бурлящий поток вливался в него, распирал 
изнутри в поисках выхода. От давящего, нарастающего рас-
пирания он покрылся испариной, начал задыхаться и всё же 
не отрывал глаз от Мит.

Вот сейчас он взорвётся… Вот сейчас разлетится на ты-
сячу мельчайших кусочков, и в следующую секунду с ним бу-
дет покончено… Мелькнула отчаянная и разумная мысль: 
жил бы себе и жил, ни во что не вмешиваясь. И зачем ему всё 
это надо было? Он подозревал, что они сильнее, но чтобы на-
столько!

Хим рассчитывал на благородство, на неспособность не 
только нанести ответный удар, но даже хоть как-то оборо-
няться. Надеялся силой и натиском взять их и сломить. От-
личный расчёт: ударить по нравственным чувствам, поколе-
бать их этику, пробудить спящие инстинкты, раскачать их 
до уровня, когда разуму будет весьма затруднительно с этим 
справляться.

Вед его замысел понял. Да и как не понять, когда всё вы-
строено на примитивном уровне. Может, он находится под 
гипнодействием? С ним на самом деле всё в порядке? Мит 
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ему уже не может принадлежать. Похоже, он переоценил 
свои силы.

Хим давно уже лежал на спине, испуганно тараща глаза. 
Тело придавило его своей же тяжестью. Ощущение, что он 
в любую минуту может разорваться, не покидало его. В нём 
снова заговорил здравый смысл. Он не должен был так вести 
себя. Этим он нанёс непоправимый удар по Гармонии.

Рано или поздно свершится возмездие, ибо Космиче-
ское время неумолимо и Вселенная построена на принципе 
Справедливости. В общем хаосе создать островок упорядо-
ченности – не такая уж малая заслуга.

Хим открыл глаза. Мит стояла над ним с едва приметной 
улыбкой в сверкающих глазах.

– Поднимайся. Сеанс окончен, – ногой она наступила 
ему на горло и тихонько надавила.

Хим сладострастно замер. Его тело снова сделалось лёг-
ким. Он вскочил. Не осталось и следа от недавней слабости.

– Вот и всё. Я больше не могу принадлежать тебе, а тот, 
с красными глазками, – твоя сущность. Только и всего. Твои 
злые мысли вносят дисгармонию. Твоя энергетика опасна. 
Это станет ясно позже. То, что ты натворил, ты должен сам 
исправить. И это будет твоя работа.

Он обнял её, прижал к себе. Вот оно, до боли знакомое 
тело: гибкое, гладкое, душистое. Он прижимался к ней креп-
че и крепче, желая вобрать в себя. Мит не отстранялась. Она 
прощалась с ним, радостно предчувствуя новые испытания.

Прошлое отсекалось, бескровно удалялось, уходило на 
отработку. Уже сейчас её будущее выписывается огненны-
ми всполохами на пространственно-временной материи в их 
измерении, а возможно, и в параллельном мире, и не одном. 
Она идёт на восхождение, а Хим потратит драгоценное вре-
мя на залечивание ран, и она бессильна сейчас ему помочь.
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Хим не выпускал Мит из своих объятий. Так вот какая 
расплата за бунтарство: потеря любви. Он был уверен, что 
любит её.

В какой-то момент страсть перевесила чашу равнове-
сия. Несоизмеримость повлекла за собой нарушение целесо-
образности. В результате Мит начала незаметно ускользать 
от него. Он уловил это на подсознательном уровне, что вы-
ражалось в недовольстве окружающим, раздражении и даже 
агрессивности.

Мит не поняла, в чём дело и стала податливей, но её по-
датливость ещё больше разъединяла их, вернее, удаляла её. 
Химу необходимо было утвердиться в её глазах, и он зате-
ял игру в лидерство, переворот и тому подобное. В итоге он 
окончательно потерял Мит, и его проигрыш – налицо.

Хватило же ума у него всё это осознать. Как получилось, 
что он смог отдать её Веду? Слишком далеко зашёл в своих 
играх? Да… Он и не заметил, как появилось честолюбие, то-
ненькой змейкой выползло из потаённых лабиринтов власто-
любие и, получив подпитку, обернулось неукротимой жаж-
дой власти.

Следствие перевесило по своим устремлениям причи-
ну. Хим неплохо придумал с эротозалом. Правители быстрее 
всех попали в ловушку. Незаметно для себя попались на крю-
чок необходимые службы, дошла очередь и до Веда.

Теперь он, Хим, вправе диктовать им свои условия. В 
итоге оказалось, что его сущностное «Я» выражается в об-
разе мохнатого уродца, насекомого с отвратительными крас-
ными глазками. Мит с помощью Веда трансформировала его 
образ и показала, во что он превратился. Придёт время, оно 
не за горами, когда каждый будет видеть его сущность. Какое 
уж тут лидерство! Это лишь толика его зловредных действий.

Будущее не замедлит нанести удар.
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Мит освободилась от Хима, мягко разжав его руки. Уло-
вив ход его размышлений, она смотрела на него менее суро-
во. Он потупил глаза.

– Я должен ещё раз всё взвесить. Сейчас я не готов пойти 
на попятный.

– Мне тебя искренне жаль. Прощай, – Мит опустила го-
лову, не желая ничего добавить.

Хим, не сказав ни слова, повернулся и вышел, пытаясь 
скрыть раздражение не только от Мит, но и от самого себя.

6

Вед открыл глаза. Сияние не казалось таким ослепитель-
ным, как прежде. Возможно, он адаптировался к нему? Про-
исшедшее с ним за последнее время показалось ничего не 
стоящим пустячком.

Сознание его было ясным, безмятежным, младенчески 
чистым. Мысли текли неторопливо, не вызывая ни малей-
шей тени эмоций. Спокойствие от ощущения своей право-
ты давало чувство удовлетворения. Он испытывал ни с чем не 
сравнимую мощь духа.

Его расширенное сознание охватывало огромные про-
странства Вселенной. Великое спокойствие, воцарившееся в 
душе, обеспечивало незыблемость и привычный ход неспеш-
ных мыслей.

Сколько он пребывал в этом состоянии, Вед затруднился 
бы ответить. Само время потеряло для него смысл и значе-
ние. И у него не появлялось желания изменить это великое 
состояние.

Но какая-то сила начала медленно поднимать его вверх, и 
вскоре его окутало молочно-голубоватое марево. Постепенно 
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его тело налилось тяжестью, и он вступил на вполне твёрдый 
белый выступ, оказавшийся широкой ступенью.

Сознание его заметно сузилось, он осознал, что физиче-
ски существует и настала пора анализировать, принимать ре-
шения.

Вед оглянулся. Кроме белёсого тумана, ему ничего не дано 
было видеть, но неожиданно из марева проступили контуры 
второй ступени, и он решительно ступил на неё.

Туман несколько рассеялся, проступили очертания какого-
то города – весьма экзотического, с необычной архитектурой. 
Цвет, материал, фактура отделки поражали своей неповторяе-
мостью, несмотря на его познания в области градостроения и 
изощрённость собственной фантазии.

Но ещё более Веда поразило многообразие живых форм, 
представленных в таком изобилии, что даже он не в состоянии 
был удержать все в памяти.

Вот перед ним проплыло существо с четырьмя ногами и 
руками, с вытянутой шеей и головой, покачивающейся на ней 
от тяжести вниз-вверх, одетое, впрочем, в элегантный костюм 
зелёного цвета великолепного покроя, отороченный золотой 
тесьмой, сверкающей разноцветными светящимися огоньками.

Пронеслись стайкой дискообразные птицы яркой радуж-
ной окраски. И тут же появилось полупрозрачное существо в 
щирокополой шляпе с перьями цвета индиго и в голубом пла-
ще.

За ним следовало высоченного роста нечто, объёмное и 
громоздкое, одетое в блестящие доспехи, с трудом переставля-
ющее ноги.

Лёгкое колышащееся марево, отгораживающее Веда от 
видений, затрудняло рассмотрение чудного города. И эта же 
невидимая преграда не давала ему возможности приблизить-
ся к интересовавшим его объектам.
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Зато сам город поворачивался к нему всё новыми пло-
скостями и гранями. Обычный ум не в силах вообразить и 
ничтожную частицу являющихся Веду непрестанно движу-
щихся и меняющихся форм.

Он чётко осознавал, что находится в центре огромной 
сферы, вращающейся вокруг него. Прыгающие, ползаю-
щие, летающие существа всех цветов и оттенков мелькали 
перед ним, и он едва успевал одно отличить от другого.

Появлялись и исчезали растения и невиданной красо-
ты цветы в невозможном изобилии красок и форм, и этому 
не предвиделось конца. У Веда перехватило дух от неиксце-
фалусовской красоты и необычайной прелести бесконеч-
ных метаморфоз, светящихся красок, тончайших оттен-
ков, нежнейших форм, переходящих в упругие глянцевые 
раскрывающиеся соцветия и полупрозрачные лепестки, по 
которым проходили радужные волны, из которых один за 
другим появлялись замысловатые орнаменты чудных ри-
сунков.

Затем последовала лавина звероподобных. Клыки, па-
сти, шерсть, панцири, рога, блестящая и тёмная чешуя, ког-
ти, копыта замелькали в вихревом хороводе, и, казалось, 
этому не предвидится конца.

Вед понял: ему демонстрируют – иначе это не назо-
вёшь – лишь незначительную часть бесконечного ряда фор-
мообразований, но и эта незначительная часть начала его 
утомлять, хотя он способен был на огромные нагрузки и 
выдерживал то, что не каждый иксцефалусовец мог бы вы-
держать. Вед с нескрываемым удивлением смотрел и смо-
трел. Его захлёстывала энергия восторга!

Перед ним проносились светящиеся разумные суще-
ства с крылышками, в единении общего восторга издающие 
радостные певучие звуки.
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И вот уже двигались другие существа – на длинных, то-
нюсеньких ножках, с огромными, навыкате шарами глаз, в 
которых, как в зеркале, отражались окружающие предметы. 
Они тоже были разумными, переговаривались друг с другом 
на своём скрипучем языке скрипучими голосами.

Появились весьма странные создания, состоящие из све-
тящихся точек, которые переформировывались в различные 
формы, причём тут же принимали заданную систему их веду-
щего лидера, повторяя его окраску и звучанием вторя его на-
певам и издаваемым сигналам.

Вед понял: это очень высокоорганизованное сознание, 
находящееся в наиболее удобной форме существования или 
обретшее её.

Когда показались монстрообразные чудища, пышащие 
огнём, многоголовые, многорукие, многокрылые, змеепо-
добные и тому подобные страшилища, дико воющие, издаю-
щие устрашающие крики, Вед не выдержал. «Сколько мож-
но?» – подумал он.

И тут же всё исчезло, растворилось, и перед ним заси-
яла прозрачная голубизна. Он слегка повёл плечами, чтобы 
лишний раз удостовериться в реальности своего существова-
ния. Да. Он – есть! Он присутствует и телом, и духом в неком 
пространственно-временном измерении. Он похищен. Нет, 
скорее спасён от появившейся мрачной силы на его родной 
планете Иксцефалус.

Неожиданно зазвучал хорал звуков Гармонии Вселен-
ной, и в его мозг непонятным для него образом потекла ин-
формация, заполняя уровни сознания, тяжёлыми каплями 
спускаясь в подсознательные тайники, дабы дозревать там до 
срока.

Вокруг разлились каскады световых переливающихся 
пятен, и у Веда, достаточно стойкого и привычного к приёму 
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огромного объёма информации, снова закружилась голова, 
он был близок к обморочному состоянию. Его материальная 
сущность готова была дать сбой. Тем не менее мозг уловил 
то, что его больше всего волновало в данный момент: причи-
ну неблагополучия на родной планете.

Причинно-следственная связь напрямую была связана 
с этическими нормами. Ралли была слишком чиста, и её лю-
бовь – бескорыстна, совершенна. Она тогда не прошла про-
верочные испытания, вышла из-под надзора уровня эмоцио-
нально-интеллектуального предела. Их напугал неимоверно 
высокий качественный скачок в её развитии. Он превысил 
все ожидаемые нормы и показался чудом, постичь которое 
они не смогли. Вместо того чтобы расширить рамки предпи-
саний и разработать новые инструкции с учётом некоторых 
отклонений от принятой нормы и сбалансировать таким об-
разом уровни верхнего и нижнего пределов, они пошли по 
пути наименьшего сопротивления: удаление биологической 
структуры из материально-энергетической массы общества.

Удаление предполагалось временным, на определённый 
период. Веду необходимо было решить проблему с этим ква-
дратом, утвердив на него правителя, после чего он смог бы 
взяться вплотную за решение проблемы, касающейся сбоя 
эмоционально-интеллектуального уровня на их планете.

Да, конечно, он был не в форме, ему нужен был отдых, 
его самого, как говорится, зашкаливало. И как результат – 
планетарное поле, лишившись светоносной Любви, излучае-
мой биополем Ралли, дало возможность появиться на арене 
Химу, ловко сумевшему предоставить замену: эрзац любви – 
эротозал.

Мит, со своей пока ещё не осознанной жадностью к 
истинному чувству, поднимается в своих мечтах на новый 
духовный уровень. А Хим начинает падать вниз и, чтобы 
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удержаться, хватается за единственную реальную для него 
возможность: вернуть Мит.

Выходит, виновник положения, в котором он оказался, 
не кто иной, как Вед. Быть правителем – тяжкий груз и нема-
лая ответственность.

Вед давно уже сидел на ступеньке, ощущая себя малю-
сенькой песчинкой, букашечкой и самой ничтожной частич-
кой, затерявшейся во Вселенной. Кому много дано, с того 
много и спросится. Но ведь спросится и с каждого?

Продолжая разбираться в себе, он неожиданно заметил, 
что ступенька, на которой он сидел, чёрная, и окружала его 
кромешная темнота, и сам он в чёрном одеянии…

Не взывать, не молить о помощи, а терпеливо ждать – 
вот единственный выход.

Время его ответа перед собой растянулось до беско-
нечности. Непомерная тяжесть навалилась на плечи, давила 
грудь, стискивала сердце будто клещами.

Однако ему дали шанс. Его не списали со счёта. Ему до-
веряют. Шанс выправить положение. От него многое зави-
сит. Другой не сможет сделать то, что должен сделать он.

«Маленький Вунд, тебе было нелегко принимать реше-
ния, – подумал с горечью Вед. – Что с ним сейчас? Кто о нём 
позаботится? Любящая Ло? Но ей не дано познать истинную 
любовь. На кого же ему опереться? Мальчик пока не испыты-
вает одиночества, он не осознаёт, насколько удалён ото всех, 
разобщён, и это разобщение будет расти и расти…»

Вед почувствовал, что по его щекам стекают тёплые 
струйки, крупными каплями падая на руки. «Это слёзы», 
– отстранённо подумал он. В области сердца открылась пу-
стота пространства и заполнилась такой силы вибрирующей, 
щемящей тоской, что усилившийся поток слёз застлал ему 
глаза и он начал видеть сердцем.
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Как на экране, Вед увидел Вунда и возликовал. Тот сидел 
рядом с Ло, и они любовались розой, вздыхая тонкий аромат. 
«С Вундом всё в порядке», – успокоился он. И тут же вну-
тренним зрением увидел Мит и Хима, сидевшего поодаль. 
Вед затрепетал, и слёзы снова полились непрерываемым по-
током.

Он мысленно просил у Хима прощения. И тут же от 
Хима отделилась некая сущность и показала себя в виде мох-
натого насекомого с красными глазками. Мит улыбалась. 
Хим хотел обладать ею и не мог. Виной тому оказался Вед. 
Он этого не хотел, и это не произошло.

Вед понял, что может вмешиваться в события, но каким 
образом он это проделал, он не смог бы себе объяснить.

Ещё он знал: Мит тоже «видит» его, чувствует связь с 
ним. Она полностью подчинена ему. Она любит его.

«Что происходит? Какие изменения произошли во 
мне? Какие новые возможности открылись? Не являются ли 
они простой случайностью?» – задавался вопросами Вед.

Поток слёз прекратился, и он с облегчением открыл гла-
за. Его тут же подхватила, закачала, закружила какая-то не-
ведомая сила. Заскользили, обвиваясь лентами вокруг него, 
золотистые, белые, голубые полупрозрачные существа, то 
сужая, то снова расширяя круг около него, сверкая и звеня 
переливчатыми голосами.

Вед увидел себя словно со стороны, ничком лежащим 
на дне огромной сферы с центрическими то разбегающи-
мися, то сжимающимися разноцветными линиями-лентами. 
«Космическая колыбель, – не без иронии подумалось ему. – 
Сколько меня продержат в гостях и отпустят ли?»

Он во власти энергетических стихий. Что дальше с 
ним произойдёт? Вопросы эти, хоть он и задавал их себе, 
не очень его волновали. Необычность и загадочность 
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происходившего с ним возбудили в нём неутолимую жажду 
познания.

Он выдержит испытание и выполнит предназначенное 
ему. Вед смежил веки и отдал себе приказ: отдаться коротко-
му, освежающему, безмятежному сну.

7

Выполняя поручение Веда, Ралли первым делом открыла 
секретные банковские счета правителей и перевела оставши-
еся средства на новые, предварительно закодировав их таким 
образом, чтобы деньги могли с этих счетов поступать на лю-
бые нужды, кроме услуг эротозала. Поэтому, когда загорелся 
экран и мелодичный, с густым оттенком страсти голос начал 
предлагать посетить великолепное новшество, а правители, 
едва очнувшись от сладострастных видений, всё ещё не поки-
нувших их мозг, ослабевшими пальцами начали лихорадочно 
набирать номера своих счетов, на экране появились крупные 
цифры с внушительными нулями, и перевести они ничего не 
смогли: переводить было нечего.

Некоторое время они смотрели друг на друга непони-
мающими, широко открытыми глазами, и тут же их начало 
скрючивать и корёжить.

В этот момент и появилась Ралли. С очаровательной 
улыбкой она сообщила о решении отправить всех троих на 
омоложение. Незамедлительно и бесшумно вошли трое муж-
чин и две женщины, облачённые в белоснежные хитоны, и 
предложили правителям занять места в биосферах. К их те-
лам подвели многочисленные датчики и проводочки и неза-
медлительно доставили в Омолаживающий центр со всеми 
предосторожностями и совершенно секретно.
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Ралли следила по видеоэкрану за процесом. Первые два 
этапа она знала в совершенстве. В первую очередь идёт очи-
щение организма. Жидкость, в которую помещается тело, за-
меняется столько раз, сколько необходимо. После чего даёт-
ся питание органам.

Второй этап – очищение крови. Затем тело помещает-
ся в резервуар активного обновления на клеточном уровне. 
Старые клетки и омертвевшие части органов откачиваются 
через мельчайшие хоботоносики, обволакивающие всё тело 
невидимой сетью.

Ралли отлично знала все химические формулы, понима-
ла весь сложный процесс, протекающий в организме, и напе-
рёд могла предугадать химико-физиологические взаимодей-
ствия, а также мгновенно среагировать на мельчайший сбой. 
Однако третий, последний, этап был ей неведом, как, впро-
чем, никому на их планете, кроме разве что Веда. Для третье-
го этапа ей надо будет набрать код, который ей сообщил Вед, 
и циркулярная машина выдаст «божественный эликсир», ко-
торый будет введён в качестве тончайшего распыления, что и 
завершит полностью таинственный процесс омоложения.

А пока она, потягивая тонизирующий напиток и закусы-
вая энергетическим желе, слушала космическую симфонию. 
Мелодия зарождающейся жизни сменилась звуками хаоса, но 
постепенно жизнеутверждающая тема обрела силу в борьбе 
с «небытием», зазвучав радостно, уверенно, спокойно.

Ралли переключилась на поэтический канал. Один из со-
временных поэтов читал свои стихи.

В наш век шаров и дивных снов, 
Где каждый знает: кто таков, 
Какими звёздными путями
Его родители умчали…
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Какие сферы тайных сил, 
Какие сонмища светил, 
Какой планеты долгота, 
Какая почвы мерзлота, 
Какие млечные пути
Дано пройти иль не пройти?

Достойны ль новых испытаний, 
Из хаоса души метаний,
Где неведенье – пустота,
И никнут мысль и красота?

Сразу же последовал критический разбор прозвучав-
ших стихов: «Из ясной структуры мысли-фразы разраста-
ются многочисленные понятия, настолько протяжённые и 
жизнеспособные, насколько необходима и целесообразна их 
жизнеспособность, дабы ясность не казалась пустой, а про-
тяжённость, стремясь к бесконечности, не исчерпывала бы 
себя в себе и сама собой…

Когда же мы рассматриваем само понятие бесконечно-
сти, мы не ищем ясной структуры, породившей её, ибо поро-
дивший не желает окончания, и покуда длится многообразие 
и многообращение вещей, протяжённость не способна обре-
сти окончание, то есть завершиться.

Отсюда вытекает понятие Божественности, которое 
философ Ио определил Высочайшим и поименовал – Все-
яшний. Вне этой оси координат Ио не мыслит бытие и такое 
понятие, как Вечность, имеющее отражение в нашем созна-
нии как неполное и смутное, однако вне сознания теряющее 
смысл, остающееся принадлежать только и только – Всеяш-
нему как исходящее из Него Самого и одновременно пре-
бывающее в Нём Самом в неподвижности исхождения или 
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покоя в движении, что в нашем несовершенном сознании от-
ражается как один из непостижимых парадоксов…»

Дальше Ралли не слушала. Ей неожиданно представи-
лась формула эликсира бессмертия настолько ярко и чётко, 
что она смогла тут же её зафиксировать в электронной памя-
ти своей записной книжки. Она была поражена этим видени-
ем, однако сомневалась в точности воспринятого.

«Надо проверить», – подумала она.
Второй этап омоложения подходил к завершению, и она 

приняла сосредоточенный вид, надеясь вскоре проверить 
правильность своей «считки» секретной формулы.

8

Хим испытывал явный душевный дискомфорт. Его бы-
лая уверенность в своей правоте была сильно поколеблена 
последними событиями, на которые он, как ни странно, от-
реагировал вполне адекватным образом.

Что это с ним? Как он посмел замахнуться на то, во что 
всегда верил: порядок и Гармонию? Мало того, ему удалось 
объединить вокруг себя немалое число искусственников и 
даже вызвать сочувствие и некоторое смущение умов среди 
представителей элитарного общества.

В силу своей чрезвычайной рафинированности, эти 
представители, поразмыслив, устыдились своей избранно-
сти по рождению, того, что «чёрную работу» выполняют их 
братья и сёстры по разуму, а также и своей привилегии, даю-
щей возможность получать омоложение.

Жизненные цели искусственников были весьма огра-
ничены, и спокойная сытая жизнь всех вполне устраивала, 
в то время как Хим призывал их добиваться успехов во всех 
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областях науки и искусства и, соответственно, за свои труды 
получать привилегии наравне с другими.

Однако большая часть того, что производили в духов-
ном плане представители элиты, была для искусственников 
не только непонятна, но и не нужна. Им ближе было искус-
ство простое, без каких-либо экивоков, а в духе, например, 
такого:

Если хочешь веселиться –
Выпей Розовой водицы
И займись скорее «этим», 
Позабудешь всё на свете…

(поэт от искусственников – Лити)

А не какое-то там абстрактно-возвышенное:

В горах – хрустальная прохлада, 
В горах – хрустален вздох и стон, 
В горах – хрустальными словами 
Хрустальный воздух напоён…

(поэт от естественников – Сами)

Ну при чём здесь воздух, стон? И кто там стонет и взды-
хает? Для чего? Зачем? К тому же и в горы не попасть из-за 
радиации.

Искусственники были всё же очень разобщены со свои-
ми братьями по разуму. И их грызла зависть, хорошо скрывае-
мая, но от этого и усиливающаяся, и затаённая враждебность 
к тем, у которых и «биотики» получше и попросторнее, и 
летательные аппараты самые новые, и им доступно что-то та-
кое, непонятное: какие-то там «горние хрустальные высо-
ты»…
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Химу доложили, что центральное вентиляционно-вы-
тяжное устройство даёт сбои, или, попросту говоря, барах-
лит.

Потратив немало времени, выуживая у двух служащих 
причину сбоя и так ничего и не добившись, он решил сам, 
что делал чрезвычайно редко, полезть в магистральную тру-
бу, так как именно в ней и были неполадки, а те двое уже ла-
зили туда, но не смогли не только ничего исправить, но даже 
толком объяснить, в чём там дело.

Служащие помогли ему натянуть защитно-непроница-
емый костюм, прицепили на спину баллон с дыхательной 
смесью, опустили забрало шлема, а он тем временем обру-
гивал их самыми непристойными ругательствами: они-то 
их заслужили. Как можно быть такими тупыми, чтобы вме-
сто вразумительного ответа о причине сбоя лишь таращить 
глаза, округляя их и вращая ими в разные стороны, избегая 
прямого взгляда начальника?

Химу пришлось, отодвинув увесистую заслонку, лезть 
самому, гремя своими тяжеловесными «доспехами», в по-
лутёмную нору центрального вытяжного устройства.

Работа шла медленно. Нужно было тщательно прове-
рить сварочные швы и тягу на всей протяжённости трубы. 
Качество тяги он проверял по специальному прибору. 

Конечно, он мог снова послать этих двух или других 
служащих, находящихся у него в подчинении, но он захо-
тел это сделать сам. Ему хотелось побыть в одиночестве, за-
рядиться энергией для продолжения предстоящей борьбы, 
которую он, несмотря на благоразумные мысли, посещаю-
щие его время от времени, не собирался прекращать.

Здесь, в тесной темноте, делая ту работу, для которой 
он предназначен, Хим снова начал осознавать бессмыс-
ленность своей затеи и, разозлившись, ударил кулаком по 
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очередной задвижке, которая не поддавалась его крепким 
пальцам. Он тут же осознал свою ошибку. Заслонка отлете-
ла в сторону, и на него упало сито с фильтрующей проклад-
кой, накрыв его с головой так, что он едва мог пошевель-
нуться. Он всё же старался, напрягая свои тренированные 
мускулы, скрипел зубами, но липкая, вязкая стекающая с 
сетки масса делала все его усилия напрасными. Хим уто-
мился, тело его начало затекать, и он не мог дотянуться до 
кнопки связи.

«Те двое были не так уж глупы, не желая подвергать 
себя подобной опасности. А мне остаётся только надеяться 
на помощь, если они попробуют связаться со мной и, не по-
лучив ответа, начнут поиски», – подумал он.

Масса жижи всё текла и текла, и он начал беспокоить-
ся, что скоро исчезнет, будет заживо захоронен и его труд-
но будет обнаружить. В общем, он сам виноват: запустил 
процесс, не заботился о тщательной проверке и очистке вы-
тяжки, относился достаточно халатно к своим прямым обя-
занностям, принимал первых попавшихся на работу, бро-
сил дело на самотёк, ударившись в политическую борьбу.

А тело ныло всё невыносимей, он не мог даже пошеве-
литься, и ему уже не хотелось не только бессмертия, а про-
сто ничего, вовсе – н и ч е г о.

Уснуть, забыться, исчезнуть, не быть, не чувствовать…

9

Вунд всё ещё предавался отдыху. Его никто не беспоко-
ил, и ему начало казаться, что про него забыли. Ни Вед, ни 
Рэй не давали о себе знать никаким образом, и он решил сам 
распоряжаться своим временем.
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Ло не пришлось его долго уговаривать познакомить с жиз-
нью искусственников. Тем самым она рассчитывала ещё более 
приблизить его к себе, к своей среде, своему образу жизни. В 
то же время ей хотелось вывести юношу из самоуглубления, 
ведь длительное бездействие чревато появлением замаскиро-
ванной депрессии.

Они какое-то время летели в её дископлане молча.
– Почему мы не возобновляем мои занятия? – прервал 

молчание Вунд.
– Тебе надо отдохнуть и набраться сил.
– У меня от безделья начинают путаться мысли и в голо-

ву лезет всякая чепуха, типа: я – осознающий себя сам в себе 
субъект, биологическое существо, снабжённое, помимо разу-
ма, органами чувств и прочими системами, необходимыми для 
поддержания жизнедеятельности моего организма, и я могу и 
должен самосовершенствоваться, и тогда мне, возможно, от-
кроется Светозарная истина моего предназначения. Я встал 
на этот путь и должен пройти его до конца. Много соблазнов 
будет на моём пути и много препятствий. Один из соблазнов 
меня ждёт уже скоро…

– Ты это серьёзно? Не смеши меня, – улыбнулась Ло.
– Мне и хотелось тебя рассмешить.
– Я смогу защитить тебя. Тебе дано то, что не дано мне: 

дар предвиденья, – с настороженностью в голосе произнесла 
Ло.

Между тем дископлан осуществил мягкую посадку у зда-
ния в форме полусферы неприятного коричневато-серого 
цвета, и Ло ввела Вунда в зал со светящимися, змеевидно вра-
щающимися стойками и столиками различной величины и кон-
фигурации, предназначенными для разного вкуса и количества 
посетителей. Зал был заполнен и гудел от множества голосов, 
как будто семейство шмелей разом атаковало сладкий сироп.
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От такого скопления и шума у Вунда закружилась го-
лова. Было душно, и в воздухе блуждали незнакомые запахи: 
горьковатые, с кислинкой и примесью чего-то неопредели-
мого, незнакомого и от этого ещё более неприятного.

Ещё одно отличие: искусственники стремились к обо-
юдообщению с непреодолимой силой, пропорциональной 
той, с какой они не выносили длительного одиночества, поэ-
тому всё своё свободное время проводили в «развлекалках» 
– так они укороченно называли развлекательные заведения.

Развлекалки росли как грибы. Индустрия развлечений 
работала на полную мощность. Игры, аттракционы, путе-
шествия в «иные» миры, все виды соревнований, интеллек-
туальные забавы – словом, всё, что могла выплеснуть самая 
буйная фантазия, было к услугам искусственников.

Ло выбрала кафе для интеллектуалов с названием «Не 
спорь». Посетителей было много, но они нашли свободные 
места и уселись за столик в укромном месте не на виду у всех. 
У их ног сразу засверкал фонтанчик, а мелодичный голос 
предложил сделать заказ.

Ло нажала на шарик. Под тихую музыку крышка стола 
плавно раздвинулась, и к ним поднялись напитки и вазочки с 
выбранным ассортиментом. Ло любезно предложила Вунду 
откушать, но он отказался.

Сейчас ему было не до еды. Вокруг всё было странно и 
любопытно. Впервые попав в подобную обстановку, он ос-
ваивался охотно, не вызывая к себе внимания. На круговой 
панораме сфероскопических экранов показывали новости 
науки и техники, периодически прерываемые комиксами, 
соревнованиями по различным интеллектуальным играм, 
кроссвордам, головоломкам и тому подобному.

По желанию посетители могли, выбрав понравившуюся 
программу, смотреть и участвовать в ней у себя за столиками, 
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используя миниатюрные экраны. Пока Вунд подбирал что-то 
для себя, Ло с наслаждением поглощала заказанные лаком-
ства, выбрав самые дорогие, решив шикануть, расслабиться, 
отдохнуть, надеясь угостить Вунда «по-царски», но его от-
каз от еды ничуть не смутил её, так как она отлично понима-
ла, в каком настроении находится её подопечный.

Их приход не остался незамеченным. Изысканность 
одежды Вунда, его хрупкая утончённая красота мальчика-
подростка, готовившегося стать юношей, глаза, излучающие 
свет большого ума, подчёркивающими благородство натуры, 
притягивали магнитом, вызывая мгновенное восхищение. 

Вот уже две девушки, словно заворожённые, краснею-
щие, с виновато-робкими улыбками, скромно стояли поодаль 
от их столика, ожидая, когда Вунд снизойдёт с ними загово-
рить или хотя бы посмотрит в их сторону. По выражению их 
лиц было понятно: сами они не в состоянии набраться хра-
брости для произнесения простейших слов, чтобы завязать 
разговор, плавно переходящий в вожделенное знакомство.

Ло была недовольна этим вторжением в уединённую ат-
мосферу, хотя в одной из девушек узнала Ли, вместе с кото-
рой училась в колледже. Пришлось заговорить с ней.

– Ли, здравствуй. Давненько мы не виделись. Как дела?
– Замечательно. А у тебя?
– Чудесно! Просто чудесно!
– Это моя подруга Яйя.
– Это Вунд, – представила Ло.
Вунд поднялся, раскланялся. Девушки пришли в полный 

восторг, и Ло пришлось предложить им занять места за их 
столиком.

В это время миловидная дикторша сообщила мелодич-
ным голосом, что учёные смоделировали предполагаемую 
жизнь на Голубой планете. Вунд вытянулся, подался вперёд. 
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Девушки неохотно перевели глаза с Вунда на экран. Ло забес-
покоилась. Вунд пока недостаточно окреп, и ему противопо-
казаны волнения. Она хотела его увести, сделав знак глазами, 
но он попросил её остаться на несколько минут.

На экране среди какой-то необычной растительности 
ползали, угрожающе рыча, страшилища, затем появились 
странные сооружения, и голос сообщил, что это предпола-
гаемые жилища.

«Похоже, на Голубой планете обитают и разумные су-
щества, весьма близкие к нам по внешнему виду, но они дале-
ко отстали от нас, хотя и пользуются энергией атома», – про-
должал вещать голос.

Вунд побледнел. Ло не увидела, но поняла это каким-то 
чувством, которое срабатывало только по отношению к нему.

– Нам пора, – голосом, не терпящим возражений, про-
изнесла она.

Вунд не стал возражать, и, попрощавшись с разочаро-
ванными их быстрым уходом девушками, они направились к 
выходу.

Ло думала о странном совпадении, ловя на ходу отдель-
ные реплики: «…Поселиться на Голубой планете и к там-
пи-кам эти биоквазы…», «…Жить и дышать в открытом 
пространстве!», «Какая же там красота!» И голос диктора: 
«Планета подходит для нашего существования. Единствен-
ное препятствие – высокий процент кислорода. Но с нашей 
наукой и техникой, в нашем обществе, строящем Великую 
гармонию, где каждый занимается строго своим делом, это 
не может являться большой проблемой…»

Зал начал заряжаться отрицательной энергетикой, и Ло 
с Вундом, как раз вовремя покинув развлекалку для интел-
лектуалов, молча уселись в дископлан. Ло предпочла исполь-
зовать кратчайший путь, так как на сегодня для Вунда было 



162 Тамара Квитко

достаточно впечатлений и ему нужен был отдых, как ей каза-
лось.

После яркости красок Голубой планеты их место оби-
тания казалось удручающе уродливым, однообразным, но 
привычно знакомым. Полусферы развлекалок перемежались 
с конструкциями в виде башенок, состоящих из нескольких 
объединённых общими коммуникациями биоквазотропов 
или напоминающих могучие деревья, совместившие свои 
ветки-проходы, на которых гроздьями висели те же самые 
биоквазотропы, поддерживаемые гигантскими подъёмника-
ми, окружённые многочисленными посадочными площадка-
ми.

Все постройки так или иначе были между собой объеди-
нены подъёмно-спускными устройствами, многочисленны-
ми переходами, прогулочными трассами, движущимися лен-
тами эскалаторов.

Многоуровневая сеть коммуникаций, по которой было 
легко и весьма удобно перемещаться, была изобретатель-
но оформлена лучшими художниками-дизайнерами, имела 
станции отдыха, где можно было по желанию передохнуть, 
насладившись отдельным креслом, подкрепить силы напит-
ками, энергетическими желе, посмотреть любимую програм-
му, новости, увлекательный фильм, а по желанию – получить 
услуги массажиста, косметолога, парикмахера, консультацию 
врача и тому подобное.

Дископланы беспрерывно сновали в разных направле-
ниях, не превышая, однако, границ установленных скорост-
ных режимов в жилой зоне. Искусственники жили тесно, 
шумно и весело.

Ло уже пересекла границу, за которой последовало 
значительное отличие. Постройки стояли далеко друг от 
друга, обособленно, имели индивидуальные прогулочные 
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площадки, бассейны, очистительные и массажные кабины – 
весь необходимый набор личностных средств пользования 
индивидуума, у которого нет времени и который дорожит 
временем больше всего остального.

Место обитания Вунда находилось и вовсе в засекречен-
ной зоне, и Ло должна была трижды набирать шифр и триж-
ды прикладывать пальчик к идентификатору личности у про-
верочных постов охранных служб по той простой причине, 
что она не сопровождала его, как обычно, а Вунд находился в 
её летательном аппарате.

Дископлан, слегка качнувшись, прижался к пневмоприё-
мочному устройству. Послышалось лёгкое гудение.

Производилась наружная очистка от радиации, затем 
включился моющий механизм. Со всех сторон по бокам дис-
коплана заструилась зеленоватая жидкость, потом его осу-
шили мощными фенами, и наконец они смогли войти в бело-
снежную приёмную, оборудованную несколькими душевыми 
кабинками.

Чтобы попасть в биоквазотроп, требовалось произве-
сти полную очистительную процедуру. Когда раскрылись 
дверцы душевой кабины, Вунд, обернувшись, пригласил Ло 
в гости, хотя и знал, что это противоречит инструкциям, но 
ведь могут быть и исключения. Ему не хотелось оставаться 
одному.

Сказывались излишнее напряжение нервов и мешающая 
сосредоточиться взволнованность. Искусственный холод их 
техноцивилизации, как никогда раньше, раздражал его. Но 
Ло, вышколенная и выдрессированная Ло, не смела повино-
ваться своим желаниям.

– Нет, Вунд, извини, не могу. Завтра утром мы увидим-
ся. А сейчас мне надо уйти, – спокойно улыбаясь, произнесла 
она и сразу, не дожидаясь повторного приглашения, вышла.
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Вунд стоял под душем. Вода менялась с прохладной на 
тёплую несколько раз. В голове его крутилась мысль о стран-
ном совпадении: в его первое посещение развлекалки он по-
лучил информацию о Голубой планете, и почему о ней стало 
известно даже искусственникам?

Тем временем тёплый попеременно с прохладным воз-
дух осушил его тело, распылитель выдал порцию натураль-
ных ароматов. Накидывая лёгкий халат, Вунд вдруг ясно 
осознал: виной всему его неудавшийся эксперимент.

10

Мит, по случайному совпадению обстоятельств, находи-
лась в той же развлекалке, куда Ло привела Вунда. Она ви-
дела, какое сильное впечатление и какой резонанс произвёл 
Вунд на посетителей, обратила внимание на двух молодых 
особ, совсем потерявших голову и навязавшихся к нему со 
знакомством.

Сначала она тоже хотела подойти и представиться, так 
как хорошо знала Ло, и для неё не была тайной её работа у 
«других». Это была престижная работа, и Мит также знала: 
Ло отобрали из многих желающих получить должность вос-
питателя предстоящего правителя определённого квадрата 
Вселенной, но не могла поверить в то, что она решилась при-
вести своего подопечного сюда, в это заведение для «низко-
разрядников», хотя оно и предназначено для интеллектуа-
лов.

В том, что это был претендент на право правителя и ни-
кто другой, Мит сомневаться не могла: слишком он выделял-
ся своим видом. Она решила оставаться незамеченной, тем 
более сделать это было совсем просто: радужные струйки 
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фонтанчика, бросая блики, делали её невидимой даже для 
тех, кто пожелал бы отыскать её в этом зале.

В последнее время она стремилась к уединению, наблю-
дая с удивлением и некоторой долей страха за странными 
изменениями, происходившими в ней, но пока не могла для 
себя решить, стоит ли ей отправиться к психоаналитику или 
она сама сумеет в себе разобраться.

Оставаясь в одиночестве, Мит поглядывала на экран, 
улыбалась удачным шуткам и пребывала больше в себе, не 
присоединяясь, как обычно, к взрывам общего хохота, думая 
о мохнатом существе с красными глазками, вселившемся в 
Хима. Но в большей степени её мысли занимал образ Веда, 
и она с беспокойством задавала себе вопросы: где он сейчас 
находится, не случилась ли с ним беда? Контакт с ним был по-
терян и не возобновлялся.

Мит не сразу восприняла информацию о Голубой пла-
нете: так далеко находились её мысли. Она слышала рядом 
взволнованные голоса: «Идеальная планета для жизни!», 
«…наполнена разными существами…», «Они чем-то похо-
жи на нас». Голос задушевно вывел: «Разумные существа на 
Голубой планете не смогут с нами вступить в контакт. Они 
весьма отстали в развитии…»

– Поселиться на этой планете, – услышала она и посмо-
трела в сторону, откуда доносился голос. Низкорослый муж-
чина средних лет, с тёмными глазами и густой шапкой чёрных 
волос бил себя по бокам от возбуждения, громко выкрики-
вая: – Да, это выход! Планета не загрязнена! На ней не надо 
искусственным путём производить воду. На ней полно есте-
ственной пищи, и мы сможем там приспособиться к прожи-
ванию!

На мужчину смотрели с одобрением, и к нему начали 
тесниться, окружая его. Мит пришлось привстать, чтобы не 
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упустить из виду Вунда и Ло, которые в это время направи-
лись к выходу.

С экранов полилась спокойная, расслабляющая музыка, 
и завораживающие картины, вытекая одна из другой, транс-
формируясь, разрастаясь различными узорами, наполнили 
высокий купол. Присутствующие откинулись на своих крес-
лах, принявших горизонтальное положение, и углубились в 
просматривание цветомузыкокомпозиций. Мит тоже отки-
нулась.

Мысли её потекли в странном направлении, перемежа-
ясь с предчувствием перемен. Тихая, понятная, размеренная 
жизнь, в которой любому делу, действию отводилось столь-
ко и ровно столько энергии и времени, сколько оно и требо-
вало, каким-то неведомым образом и по непонятной причи-
не начала расшатываться, поскрипывать – словом, выходить 
из привычной колеи. Словно кто-то невидимый исподтишка, 
незаметно в раз и навсегда заведённый порядок начал вно-
сить частицу хаоса, влекущую за собой разнонаправленность 
движения упорядоченных действий, с таким усердием под-
держиваемых всеми в их обществе, строящем Гармонию все-
общего благоденствия. Мит это ясно осознала, и всё в ней 
запротестовало, но она не могла понять и не знала, каким об-
разом восстановить первоначальность порядка вещей и воз-
можно ли это.

Может, это ей просто показалось? Ей нужно отдохнуть, 
и тогда тревожные мысли покинут её? И не ей же решать та-
кие тонкие проблемы, о которых другие даже не догадыва-
ются.

Она уже хотела подняться, чтобы покинуть заведе-
ние, как неожиданно к ней подскочил тёмненький мужчина 
и заговорщическим шёпотом быстро спросил: «Где Хим?» 
Она удивилась, откуда ему известно про них с Химом, а ещё 
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больше от переходящей все грани неуважительной фами-
льярности и назойливости, но не стала задавать встречного 
вопроса, с подчёркнутым равнодушием бросив: «Не знаю». 
Мужчина, не обращая внимания на её тон, сунул ей звуковую 
пластину и юркнул в другой конец зала, быстро пробормо-
тав: «Познакомьтесь».

Мит устало опустилась в кресло, достала считывающее 
устройство, поднесла к уху.

Напористый голос призывал: «Искусственники, обье-
диняйтесь! Пришло наше время. Мы должны сплотить ряды 
и победить! Бессмертие или вымирание! Счастье, восторг, 
слава – или серое существование, на которое нас обрекли 
от рождения и до последних дней. Жизнь или смерть! Хим 
нас поведёт к вершинам благоденствия! Все на борьбу за бес-
смертие!»

Вот откуда пахнуло хаосом. Ей не показалось. Нет! Это 
носится в воздухе. В другом конце зала уже били себя по бо-
кам, скандируя: «За Хима! За жизнь без смерти! За равен-
ство!»

Всё больше и больше прибывало искусственников. Мит 
обратила внимание и на нескольких естественников. Выра-
жение их лиц как бы заранее просило извинения: мы здесь, 
но мы не заодно с теми, а просто что-то нам кажется в этом… 
необычным и привлекательным. Так, по крайней мере, поня-
ла Мит.

Они жались друг к другу, насколько позволяли им энер-
гетические поля, и производили впечатление чужеродности, 
инаковости, но не покидали заведения.

Становилось душно. Мит подумала, что это от необычно 
большого скопления иксцефалусовцев, и собралась покинуть 
заведение. «Нарушение в работе вентиляционного устрой-
ства», – подумала она. И не ошиблась.
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Сфероэкран дружелюбно-спокойно в образе очарова-
тельной дикторши сообщил последние новости: 

– Внимание! Главное вентиляционное устройство – в 
неисправности. Начальник Хим самолично проводит работу 
по ликвидации аварийного состояния. Настоятельно реко-
мендуем покинуть места общественного скопления. Очистка 
и подача воздухосмеси будет производиться в установленном 
санитарными нормами режиме только для индивидуального 
пользования. Повторяю: исключительно для индивидуально-
го пользования. Сохраняйте, пожалуйста, порядок при эва-
куации с мест общего скопления.

Посетители послушно двинулись к выходу. Искусствен-
ники расступились и дали первыми покинуть помещение го-
стям и женщинам, некоторые из которых, по излишней не-
рвозности, находились в полуобморочном состоянии.

Мит помогла двум женщинам добраться до их дископла-
нов и поспешила к себе. Событий, происшедших за послед-
нее время, для неё было более чем достаточно.

11

Двое служащих, заканчивая свою смену, обсуждали, 
куда лучше податься для развлечения и отдыха. Сменщикам 
они сообщили про Хима, сказав, что тот ни разу с ними не 
связался и, видимо, очень занят срочной работой, так как сам 
тоже не отвечает на запросы.

Им и в голову не могло прийти, что у Хима могут слу-
читься наприятности и их начальник, знающий своё дело в 
совершенстве, может попасть в беду.

Сменщики, зарегистрировав начало своей смены, 
включили музыкальный канал, удобно устроившись в 
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уютных мягких креслах, и уже собрались было предаться 
грёзам, как неожиданно убаюкивающе-ласкающие звуки 
музыки оборвались и технический автодиспетчер сооб-
щил: 

– Неполадка в главном вентиляционном отсеке. Уро-
вень загрязнения воздухосмеси повышен на пятнадцать 
процентов. Включите аварийную систему.

Дет, служащий постарше, неохотно поднялся, открыл 
аварийный щит, крутанул рукоятку.

Электронный голос сообщил о немедленной эвакуа-
ции из мест общественного скопления. Дет бросил своему 
напарнику:

– Не повезло же некоторым.
– Да, нам тоже, – откликнулся Шим.
– Свяжись с Химом. Что там у него? – недовольно бур-

кнул Дет, доставая рабочий костюм.
Шим связался, но Хим на связь не выходил. Шим от-

крыл шкафчик, желая тоже облачиться в костюм, но Дет 
его остановил:

– Ты пока оставайся на связи. Если что, вызовешь под-
могу.

– Хорошо, – согласился Шим, проверяя и подлаживая 
снаряжение Дета.

Электронный голос снова сообщил о необходимости 
покинуть места общего скопления.

Дет открыл крышку люка и спустился вниз. Через три 
отсека он вошёл в главную вентиляционную трубу, про-
сторную и достаточно хорошо освещённую. Двигался он 
быстро. Ему не надо было осматривать внутреннюю по-
верхность трубы в поиске неисправности. Вскоре он при-
близился к завалу из грязи и пнул её ногой. «Надо же, 
сколько дерьма наши вентили отсасывают, – подумал он и 
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хотел было двинуться дальше, но различил очертания фи-
гуры и остановился. – Неужели Хима завалило?»

Он заметил торчащий край вентиляционо-фильтрую-
щего устройства и, поняв правдивость своей догадки, начал 
отгребать вязкую грязь в сторону.

Обнаружив ноги, Дет ухватился за них, пытаясь выта-
щить Хима, но не смог. Тогда он связался с Шимом:

– Слушай, мне одному не сдвинуть начальника с ме-
ста. Его здесь порядком завалило грязищей. Давай вызывай 
срочно подмогу и прихватите с собой лопатки.

Хима, полуживого, откопали и вытащили пять рабочих. 
Воздухосмесь в баллоне была на исходе, и подмога подоспе-
ла как нельзя более вовремя.

Эти же пять рабочих на носилках принесли его в дис-
петчерскую, и трое рабочих, не теряя времени, отправились 
на ликвидацию аварии, прихватив с собой необходимый ин-
вентарь и новую фильтрующую сетку.

Дет оказывал первую помощь: растирал конечности, 
поил Хима тонизирующим напитком.

Хим, придя в себя, продолжал думать о том, как ему 
быть дальше со своей идеей завладеть эликсиром бессмер-
тия. Дорогая цена: потеря мужественности, демонстрация 
перед Мит его сущности в виде многолапчатого насекомого, 
а теперь и «захоронение» под отходами фильтрации, и не-
известно, сколько ему ещё предстоит платить.

Никто не предъявлял ему никаких претензий, не читал 
моралей, не призывал к ответственности. Выбор – дело каж-
дого. Ему самому нужно во всём разобраться и самому при-
нять решение. Так гласила основа этики: ненасилие над лич-
ностью. Поэтому-то служба безопасности за ненадобностью 
была объединена с пожарным надзором, и если бы был сде-
лан вызов, а такого не наблюдалось более десяти периодов, 
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то эта служба явилась бы скорее всего как пожарная охрана, 
действуя по давно устаревшим инструкциям.

Хим знал и об этом. Его начала мучить совесть, и он 
впервые испытал ноющее чувство тоски, мешающее ему 
идти к намеченной цели. Хотя он и продолжал считать не-
справедливым «обездоливание» искусственников, но его 
желание восстановить справедливость было сильно поколе-
блено.

Его мучило также то, как он самовольно и беспрепят-
ственно взял Веда в плен, явившись к нему в кабинет и об-
наружив его спящим или в обморочном состоянии: взвалил 
себе на плечи, доставил в уединённое место и держал его, 
угрожая, до того момента, пока не появилась воронка и не 
извлекла Веда из закрытого помещения.

Это настолько поразило и испугало Хима своей необъ-
яснимостью, что он решил оставить борьбу за справедли-
вость, и сделал бы это, если бы не его соратники: богатые 
искусственники, желающие получить омоложение и продле-
ние жизни.

Не менее он мучился и своей экстравыходкой по отно-
шению к Ралли и Рутусу, нанеся их психике удар.

Прибыл доктор и, поставив диагноз «СНПП», впрыс-
нул изрядную дозу успокоительного, от которого пострадав-
ший тут же погрузился в длительный сон. В таком состоянии 
его доставили в клинику для дальнейшего наблюдения.

Неисправность вентиляционной системы была устра-
нена, и вскоре всё пошло своим чередом. Дет получил по-
вышение по службе, Хим – выговор с предупреждением. 
Вернувшись к своей обычной жизни после проведённого 
лечения, он был по большей части хмур и необщителен, не 
искал встречи с Мит, что ту очень даже устраивало.

И на Иксцефалусе снова воцарилось видимое затишье.
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12

Одна из тех двух девушек, которых очаровал Вунд, Ли, 
буквально не давала Ло проходу, умудряясь везде её отыскать 
и тенью следовать за нею с жалостливой улыбкой и огром-
ными страдающими глазами, без слов говорящими: это выше 
моих сил.

Доброе, отзывчивое сердце Ло дрогнуло.
– Хорошо. Я тебе помогу. Но только об этом никто не 

дожен знать, иначе ты погубишь себя и меня тоже.
– Как ты можешь во мне сомневаться? Мне бы только 

ещё разочек на него посмотреть. О том, что он заговорит со 
мной, я и не мечтаю. Увижу, и всё.

– Ой ли! Если ты сейчас настолько влюблена, что с тобой 
будет потом? Сможешь ли ты справиться со своим чувством?

– Я всё для этого делаю, но мне кажется: чем я больше 
борюсь с собой, тем сильнее разгорается моё желание уви-
деть Вунда. Я не могу отвязаться от его образа. Он буквально 
преследует меня. Это наваждение! Возможно, после встречи 
мне станет чуточку легче.

– Завтра после полудня мы собираемся посетить Живые 
сады. Будь там раньше на перекрёстке Главной аллеи с пере-
ходом к Аллее Роз. Вунд обожает розы и подолгу любуется 
ими. Но ты должна понять: твоё чувство не может быть раз-
делено. Тебе не на что надеяться, – последние слова Ло про-
изнесла с некоторой угрозой в голосе.

– Как я могу надеяться? Мне ничего не надо. Мне бы его 
только увидеть. Ни о чём другом я не могу и помыслить, – 
пролепетала несчастная Ли.

– Смотри же! И позволь мне дать тебе совет.
– Конечно! Я с радостью последую твоему совету. Я тебе 

так благодарна…
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– Найди поскорее себе парня своего круга. Для нас лю-
бить, да ещё такого, как Вунд, – дело рискованное, небезопас-
ное и, самое главное, безнадёжное.

– Знаю. Ох, и зачем я его увидела, – с трагической нот-
кой в голосе произнесла Ли, опустив голову и тяжело вздох-
нув.

– Понимаю. Держись, дорогая.
Ли после вырванного обещания ничего не могла делать. 

Всё валилось у неё из рук. Ни о чём другом она думать не мог-
ла. Не могла ни есть, ни пить. Её била лёгкая нервная дрожь.

Перетряхнув свой гардероб и не найдя ни одного до-
стойного наряда, она понеслась в один из самых дорогих и 
модных салонов в надежде приобрести что-нибудь сногсши-
бательное.

В первоклассном салоне на экранах демонстрировались 
модели различного назначения. Ли устремилась к экрану, на 
котором шла реклама одежды для первой встречи с парнем.

Ласковый, обволакивающий голос давал нужные и ми-
лые советы: «Если вы хотите подчеркнуть изумительную ли-
нию ваших плеч и глубину глаз модной цветовой гаммой, вы 
можете смело выбрать модели № 2031 – 3031. Если у вас нога, 
формой которой легко восхититься, смело выбирайте укоро-
ченные модели № 6029 – 7029». И так далее и тому подоб-
ное.

Ли мучительно соображала, что ей следует подчеркнуть, 
и остановилась на моделях № 9001 – 10001, подчёркивающих 
линию груди.

Ассортимент был настолько богат, что сделать выбор 
казалось практически невозможным. Она вконец отчаялась 
выбрать что-либо среди этого многообразия и, окончатель-
но утомлённая, собиралась уже уйти, как на глаза ей попа-
лось на первый взгляд совсем простенькое платье. Её сердце 
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учащённо забилось: оно, это оно! Ради него она сюда прим-
чалась.

Ли примерила модель. Изумительно! Изумрудно-зелё-
ные разводы переходили в лазурную синь и, словно живые 
ветки и благоуханные цветы, обвивали великолепно сложён-
ное тренированное тело, которое словно само произрастало 
из растений, подчёркивающих юную красоту и утончённость 
форм. Ничего лишнего, изысканно и удачно подходит к собы-
тию встречи в Живых садах среди изобилия растений.

Ликующая Ли не очень огорчилась, когда с её счёта сле-
тела кругленькая сумма, тем более она могла вернуть модель 
и получить свои деньги назад в любое время.

 Вдохновлённая неожиданной удачей, Ли полетела в кос-
метический комплекс. Там её подвергли очищению, вибро-
массажу, затем её тело напитали ароматическими маслами, 
лицо – омолаживающим кремом, произвели сияющую окра-
ску волос, отбелили зубы. После чего последовали полировка 
ногтей, макияж, заботливый уход женских тайных местечек, 
причёска… Впервые она провела полный дорогостоящий 
комплекс под названием «Женщина-мечта».

Когда она заглянула в ресторацию самого высокого раз-
ряда – всё-таки перед таким событием не мешало подкре-
питься, – то услышала восторженные возгласы и заметила, 
какие жгучие взгляды на неё бросали мужчины.

За столиком неподалёку она заметила Хима. Тот, утопая 
в кресле, увлечённо болтал с мужчиной в шапке чёрных гу-
стых волос. Хима она знала в лицо. За последнее время он вы-
бился в лидеры, и вокруг него всегда собиралась группа еди-
номышленников.

Ли, желая остаться незамеченной, подхватив заказ, ре-
шительно пошла в другой конец сферообразного помещения. 
Но в этом-то и крылась её ошибка. Темноволосый мужчина 
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посмотрел на Ли и замер, не в силах отвести взгляда. Хим, по-
вернувшись всем грузным телом, желая понять, что послужи-
ло неожиданной причиной невнимания к нему собеседника, 
увидев Ли, тоже замер, не скрывая своего восхищения. В этот 
момент она врезалась в его сердце.

Ли, преодолевая неловкость, улыбнулась, слегка кивнув 
им обоим. Хим поднялся и рванулся к ней. По пути он заце-
пился за столик и, взмахнув руками, рухнул к её ногам, смач-
но выругавшись: «Там-пи-кам!»

От неожиданности Ли обернулась и, увидев Хима, рас-
простёртого у её ног, не смогла сдержаться от весёлого сме-
ха. Тот, поднявшись на ноги, смущённо бормотал что-то не-
связное. Однако она уловила в этом бормотании его просьбу 
о встрече для одного очень важного дела, которое он должен 
ей изъяснить наедине, и то, что он восхищён и нет слов…

Тут подскочил темноволосый и, несколько развязно 
представившись – «Виг», тоже начал уговаривать её о встре-
че. Но Хим уже протягивал свой номер для связи. Ли взяла 
тоненькую прохладную пластинку, опустила её в миниатюр-
ную сумочку на поясе, прикрытую листиком с тремя розоч-
ками, и, ещё раз поймав восхищённые взгляды всех без ис-
ключения находившихся в зале, распрощавшись, удалилась, 
так и не успев перекусить, прихватив тонизируюший напи-
ток и энергожеле с собой.

Всё это время она перемещалась, используя обществен-
ные средства передвижения: струящиеся лесенки, бегающие 
по туннелям омнибусы.

Живые сады находились в юго-восточной части за жи-
лыми массивами. К ним собирались проложить туннель для 
скоростных омнибусов, но пока это были только обещания. 
Увы, не скоро начнутся работы по этому проекту, если вооб-
ще начнутся.
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Ли быстро вышла и оглянулась. Вывеска «Протри 
глаза» подмигивала одним «глазом», обведённым тём-
ной краской, и Ли показалось, что «глаз» не только под-
мигивает, но и подсмеивается. Вот уж действительно – в 
следующий раз, прежде чем заглянуть сюда, следует про-
тереть глаза. На счету у Ли почти ничего не осталось. Но 
это её совсем не огорчило.

Она впорхнула на ступеньку лесенки, и та понесла её 
сначала вверх, отчего у Ли немного замерло сердце, по-
том повернула налево – к парковке, где она предусмотри-
тельно с утра оставила свой дископлан. Ли почувство-
вала, как её силы начали слабеть. Сказывалось сильное 
нервное напряжение, не покидавшее её последнее вре-
мя. Сердце трепетало, и горячая волна время от времени 
окатывала её с головы до ног.

Она не обращала внимания на бегущие рекламные 
строки, на музыку, световую подсветку, на ароматиче-
ский наполнитель воздухосмеси – последнюю новинку 
транспортной компании: рекламные ароматы, меняющи-
еся через определённое время.

Опустившись на сиденье в своём дископлане, она за-
ставила себя съесть энергетическое желе и выпить тони-
зирующий напиток. Как во сне, Ли летела в своём диско-
плане к Живым садам. Как во сне, с перехватом дыхания 
бежала к Главной аллее и, переведя дыхание, заскользила 
в назначенном месте блестящей змейкой туда-сюда, туда-
сюда… С приближением появления Вунда и Ло всё силь-
нее горело у неё в груди, всё ярче пылали её щеки.

Главная аллея представляла собой мягкую ров-
ную дорожку, обрамлённую полевыми цветами, красо-
вавшимися меж зелёной сочной травы. От Главной ал-
леи вилось множество более узких дорожек, тропинок, 
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разветвляющихся наподобие ветвей деревьев, уводящих 
в разные стороны к диковинным растениям, цветам, сво-
еобразным скульптурным сооружениям, разнообразным 
по форме мощным, взмывающим вверх фонтанам и фон-
танчикам, извергающим не более одной струйки из ори-
гинальных устройств причудливой формы.

Натуральные ароматы, добавленные в воздухосмесь, 
кружили голову. Время отмерялось ударами сердца, гул-
ко отдающимися в каждой частичке тела, и не хотело дви-
гаться вперёд, замирая в ней, растягиваясь в миге беско-
нечностью торопливого ожидания.

Она впервые поняла: время целиком зависит от лич-
ностного восприятия. Ведь сейчас оно не замедлилось 
для других. Оно растянулось только для неё, торопившей 
его, желавшей ускорить приближение встречи, а точнее, 
желавшей увидеть Вунда немедленно, сейчас!

Для неё увидеть его было равносильно – Жить! Вся 
её сущность стремилась к этому, и вся она обмирала в бо-
язни не выдержать этой встречи.

Желать и не желать одновременно. Не желать, же-
лая. Бояться встречи настолько и одновременно желать 
так, что и не желать, то есть желать настолько сильно, 
что уже не желать. В связи единства и равенства жела-
ния и нежелания замыкалось кольцо её стремлений, вы-
свечивалась её сущностность, цельность и чистота воз-
вышенной души, не осознавшей себя и только готовой к 
закланию ради Любви, готовой «не быть» ради бытия 
другого.

Если бы она была уверена в том, что её смерть сдела-
ет счастливее Вунда, она бы с радостью её приняла. Ка-
кое блаженство – умереть ради счастья любимого! Но он 
о ней не знает, не догадывается о её любви – и она не 
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может сделать его счастливее, хотя и с радостью готова 
отдать свою жизнь ради его счастья.

Почему ей кажется, что он нуждается в счастье? И что 
для него является счастьем? Он вполне всем доволен, дово-
лен своим положением, своими занятиями. Что-то в его об-
лике вызывало у неё сочувствие, сострадание и беспокой-
ство за него. Его хотелось защитить от чего-то или кого-то.

Эта беззащитность Вунда, увиденная ею, открытость 
и детская доверчивость вызывали в Ли душераздирающее 
чувство жертвенности взамен опеки, которую он не при-
нял бы и на которую она не могла претендовать.

О жертвенности он может не знать, не догадываться, и 
она, выпестовав её в одиночестве, дождётся необходимого 
момента для героического самопожертвования, которое 
только в её глазах и предстанет таковым.

Она начала уже намысливать свою роль в связи с обра-
зом Вунда, не зная достаточно его самого для более точно-
го совпадения желаемого с действительным.

И вдруг Ли увидела его. Он шёл в ореоле сияния.
Лёгкая походка, белые летящие одежды и – лучезар-

ная улыбка. Ло следовала за ним, отставая на полшага, как 
предписывала инструкция, но Ли её не замечала. «Свето-
носный», – прошептала Ли. Ноги её ослабли, и она мед-
ленно и мягко опустилась, сверкнув платьем, словно опе-
реньем блестящей диковинной птицы, в луговые цветы.

Искусственная синь поднебесная и молоко искус-
ственных облаков. И ещё один вдох плотной, терпкой, с на-
туральным ароматом воздухосмеси, и мысль уплывающая: 
«Дождалась. Хорошо… Он меня не увидел… Зря ста-ра-
лась». Сознание затуманилось, и Ли растаяла, раствори-
лась среди живых цветов, слилась с ними и стала незамет-
на.
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Во втором отсеке подходил к концу этап омоложения. 
Ралли трижды сделала попытку ввести пароль, но безуспеш-
но. Все три раза ей вежливо отвечали, что пароль набран не-
верно, и просили попробовать ещё раз.

Вед, по всей видимости, сменил его и не успел ей сооб-
щить об этом, подумала она и беспомощно оглянулась.

На неё в ожидании смотрело шесть пар глаз – высоко-
квалифицированных и высокооплачиваемых врачей Центра 
омоложения. Об исчезновении Веда им не положено было 
знать, и Ралли задумалась, каким образом можно уладить си-
туацию.

Попытка на всякий случай связаться с Ведом не принес-
ла успеха. Она соединилась с Рутусом, и тот подтвердил: Вед 
пока не вернулся.

Время неумолимо быстро двигалось, и ей надо было 
принимать решение. Мысль явилась ярко: погрузить в ана-
биоз. Она тут же сообщила об этом врачам. Те согласно и с 
облегчением закивали, так как это не шло вразрез с их пред-
писаниями. Для подобной операции у них всё было готово, и, 
выдержав допустимо положенное время, разделяющее пере-
ход между второй и третьей фазами, они погрузили прави-
телей в анабиозное состояние. Ралли дождалась окончания 
процедуры и, удостоверившись в положительном результате, 
покинула Центр омоложения.

По дороге она пыталась связаться с Рэем, но тот тоже не 
отвечал, и она оставила ему голосовое сообщение. Чтобы со-
кратить путь и ускорить желанную встречу с Рутусом, Ралли, 
выбрав менее загруженную трассу, быстро набирала высоту.

«Олмус», как всегда, почувствовав её настроение, по-
слушно и легко взмыл ввысь.
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Было вечернее время. Сверху открылся вид, от которого 
у Ралли перехватило дыхание. Множество огней, светясь раз-
ноцветными красками, обрамляющими биотики, напомина-
ли гроздья винограда, свисающие с огромных раскидистых 
веток, а вместе со зданиями выглядели скоплениями созвез-
дий иных миров. Биосферорегуляторы казались огромны-
ми диковинными плодами, зреющими на могучих деревьях. 
Многочисленные трассы напоминали кружевное плетение, 
сработанное огромным пауком-строителем. По ним беспре-
рывным потоком двигалась живая разноликая масса, стре-
мительно проносились омнибусы, дископланы планировали 
в воздушных дорогах, светясь огоньками. Словно огромные 
медузы, дыбились на щупальцах-подъёмниках администра-
тивные здания. Разноцветные «гусеницы» реклам, сжима-
ясь и разворачиваясь, призывно мигая, дополняли этот ог-
невой поток, придавая общему архитектурному ансамблю 
вариант некоторой если не законченности, то радужного об-
рамления последнего светового удара в разыгрывающейся 
цветосветовой симфонии.

«Даже на нашей искусственной планете есть на что по-
смотреть. Если бы не война и эти адские взрывы, какая была 
бы замечательная жизнь!» – подумала она. Раньше растения 
и животные находились в контакте с иксцефалусовцами. Они 
им служили преданно и беззаветно, ничего не требуя взамен. 
Они предостерегали их от опасностей, отдавали за них свои 
жизни, освежали, омолаживали, поднимали настроение.

Невесёлые размышления прервал сигнал связи. На экра-
не появился Рутус.

– Я лечу в Живые сады.
– Что случилось? – заволновалась Ралли.
– Надо срочно оказать помощь.
– Кому? – сердце её покатилось вниз.
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– Одной девушке.
– Но почему ты?
– Я случайно увидел, что ей стало плохо.
– С Вундом всё в порядке?
– Да.
– Хорошо. Держи меня в курсе.
– Не волнуйся.
– Я буду тебя ждать.
– Замечательно. Вернусь так быстро, как только смогу. 
Экран погас. Ралли огорчилась. Ей хотелось поскорее 

увидеться с мужем. Спускаясь по лестнице, закрученной 
в форме улитки, она почувствовала усталость и решила не-
много поплавать в бассейне. Быстро, с наслаждением разре-
зая воду крепким упругим телом, она думала о предстоящей 
встрече с сыном, и радостная волна охватила её.

Накинув халат и на ходу потягивая тонизирующий на-
питок, она спустилась вниз. Рутус оставил экран взаимодей-
ствия включённым, и, опустившись в кресло, она увидела его. 
Он быстро шёл по Главной аллее и смотрел по сторонам.

Подошло время поливки, и струйки воды забрызгали 
в разные стороны. Рутус не обращал на это внимания и, не 
уклоняясь от искусственного дождя, продолжал вниматель-
но смотреть вокруг.

Вот он наклонился и приподнял девушку. Она находи-
лась в состоянии обморока. Он прыснул ей в лицо смесью, 
приводящей в чувство, и она открыла глаза – необыкновенно 
привлекательные и доверчивые. Рутус помог ей подняться и 
осторожно повёл к выходу.

Девушка была в изумрудно-зелёном платье и напомина-
ла диковинное растение. Её тонкая фигурка покачивалась, а 
головка клонилась к плечу Рутуса. Она выглядела очень осла-
бленной.
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Рутус, почувствовав, что жена за ним наблюдает, пома-
хал ей рукой. Скоро он и спасённая им незнакомка появи-
лись в холле. Девушка, смущённо улыбнувшись, представи-
лась: 

– Искусственница Ли.
Ралли удивлённо взглянула на мужа. Не принято было 

вступать в тесное общение с искусственниками, если это не-
посредственно не относилось к работе или к обслуге. Но раз 
муж считает это нужным, она гостеприимно предложила Ли 
расположиться в уютном кресле.

Ли присела, и тут силы вновь покинули её. На этот раз 
от сильного волнения: она поняла, что попала в дом к есте-
ственникам и, что самое невероятное, к родителям Вунда. 
Поняла она это, увидев голограмму, изображавшую Вунда с 
родителями. Вот кто ей оказал помощь, спас от переохлаж-
дения и заболевания, а также от нервного стресса.

Рутус и Ралли проводили её в помещение, предназна-
ченное для гостей, уложили в постель, напоили тонизирую-
щим напитком и оставили одну для восстановления сил.

Ли пришла в себя нескоро и после этого долго лежала и 
вспоминала. Осознав, где она, Ли быстро встала и попыта-
лась незаметно покинуть этот гостеприимный дом, в кото-
рый она и не мечтала попасть!

Она вышла в холл, но там никого не было. Видимо, хозя-
ева, чтобы не смущать её, предупредительно покинули дом, а 
может, у них оказались срочные дела?

Робот предложил ей выбрать что-нибудь на завтрак и 
тут же доставил ей ароматное желе с изысканным вкусом и 
приятный напиток, который Ли пробовала впервые.

Девушка не знала, как отблагодарить хозяев, и решила, 
что в её положении лучше не дожидаться их возвращения. На 
помощь ей снова пришёл робот, представившийся как Ниг.
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– Ли, искусственница, – несколько растерявшись, про-
лепетала она.

– Если вы хотите оставить сообщение, используйте сен-
сорный экран.

– Спасибо, Ниг. Не знаю, как я сама не смогла догадаться 
об этом.

– Ничего страшного. Леди, по-видимому, сильно смуще-
на и растеряна.

– Как тебе удалось об этом узнать?
– Моя хозяйка Ралли сумела сделать программу такой 

сложности, что мне удаётся без труда угадывать слишком 
многое, отчего я бываю не в меру расстроен, а то и совсем 
могу впасть в глубокую печаль.

– Правда? Вот и я в последнее время испытываю далеко 
не радужные чувства. Вернее, я счастлива, но…

– Но когда начинаешь испытывать чувство счастья, то и 
противоположные чувства приобретают небычную остроту, 
– с глубокомысленным раздумьем заметил робот.

– Да. Ты прав, Ниг, – вздохнула Ли.
– Ралли говорит: я всегда прав.
– Неужели?
– Всё очень просто. По уловленной интонации, тембру я 

тут же делаю вывод. А если сюда ещё прибавить положение 
тела, позу, движения, взгляд…

– Понимаю… Ты успеваешь быстрее и точнее диагно-
стировать состояние. Мы не способны каждое мгновенье 
производить анализ наших чувств, хотя и стремимся к этому 
и тренируем себя по определённым программам.

– Спасибо. Теперь тебе хочется уйти.
– Да.
– Тебе неловко было бы встретиться с Ралли или Руту-

сом.
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– И это правда.
– Ты можешь оставить им сообщение.
– Да, конечно, спасибо.
– Так я тебе больше не нужен. Могу я удалиться?
– Конечно! Огромное спасибо.
– Твой дископлан припаркован слева у входа.
Ниг исчез. Ли подошла к сенсорному экрану и пальчиком 

сделала надпись: «Спасибо за всё. Если вам когда-нибудь по-
надобится моя помощь и это будет стоить моей жизни, я без 
раздумья принесу себя в жертву ради вашего благополучия. С 
любовью… Ли». Немного подумав, приписала: «Жаль, что я 
не могу этого сделать прямо сейчас».

Её дископлан был заботливо припаркован слева у входа, 
как и сообщил Ниг. Она обрадовалась, увидев его, и снова с 
особой благодарностью подумала о хозяевах. Заняв место за 
пультом, Ли направилась отнюдь не к дому.

Ей нужно немедленно посетить лавку старьёвщика и там 
приобрести то, что её ждало. В эту лавчонку мало кто загля-
дывал. Она, будучи ребёнком, случайно туда попала из про-
стого детского любопытства. Но воспоминания сохранились 
чёткие: старик приветливо улыбался, показывал старые ку-
клы и подарил ей одну – роскошную, из очень дорогих. Ли её 
хранит до сих пор. Помнила она и то, как, провожая, старик 
долго смотрел ей вслед и, когда она оборачивалась, с улыбкой 
махал рукой. При этом взгляд его был отстранённо-задумчив, 
и ей казалось, что он её не видит, а машет только из вежливо-
сти.

Ли направилась в эту лавку, не совсем понимая, почему 
её туда влечёт с настойчивой силой, которой она не могла со-
противляться, втайне боясь: вдруг не застанет там этого ста-
рика, которого бы тут же узнала, хотя он и должен выглядеть 
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совсем древним, ведь прошёл немалый срок. А вдруг в его 
лавке пусто? А может, на её месте красуется новая и ей не-
нужная, в которую она даже и зайти не захочет?

Она хорошо помнила направление. Детская память цеп-
кая. Помнила, что лавчонка лепилась сбоку большого доро-
гого магазина детской игрушки под названим «Розовый про-
стор». По этому шикарному магазину она и найдёт старика. 

Воздушные трассы были перегружены, и ей приходи-
лось несколько раз маневрировать и удаляться от цели, про-
пуская поток дископланов, тянущихся к центру, тогда как ей 
надо было на юго-восток от него. Ей даже показалось, что в 
одном из дископланов две девушки, смеясь, показывали в её 
сторону, махали ей руками, будто она заблудилась и сама не 
знает, куда ей надо: не в одинокую маленькую лавчонку, а в 
одну из многочисленных развлекалок, где можно отлично 
провести время. И ей захотелось развернуться и полететь за 
ними. В её душе происходило смятение чувств: искать стари-
ка или не искать? Если бы она сделала над собой волевое уси-
лие, то легко могла бы побороть это странно возникшее же-
лание заглянуть к старику, но что-то ей мешало это сделать. 
По всей видимости, сказались тренировки, направленные на 
умение следить за своими малейшими, скорее даже подсозна-
тельными желаниями, за некими импульсами, исходящими из 
глубин неясных, сокрытых от бодрствующего сознания, за-
туманенного выполнением дел, необходимых для поддержа-
ния своей материальной основы. От них-то, этих почти не-
уловимых, едва возникших мыслей и желаний, ненавязчивых, 
робких, как раз отмахиваться и нежелательно.

Но вот и сказочный магазин. Этакий прозрачный кол-
пак, прозрачная полусфера, и издали видна надпись: «Розо-
вый простор». Вокруг полусферы плывут, призывно протя-
гивая руки, прелестные куклы на любой вкус, перемежаясь с 
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игрушками и приспособлениями для развития детских спо-
собностей в таком разнообразии, что выбрать что-либо му-
чительно трудно, если вообще возможно.

Ли знала, что любая игрушка является ещё и тренером 
в разных областях науки и техники. Говорящие игрушки не-
заметно обучали малышей всему необходимому, общались с 
ними, часто заменяя тренерш-педагогов. И её кукла была го-
ворящей, охотно читающей сказки и стихи.

Ли внимательно смотрела, но лавки не было видно. 
Сердце её заныло.

Она медленно поплыла вокруг магазина, едва не касаясь 
его овальной прозрачной стены крылом своего дископлана, 
и обратила внимание на яркий щит. Конечно же, лавку зама-
скировали, чтобы не портила общего вида. Ли тут же при-
парковалась и, пройдя по длинному и ярко освещённому пе-
реходу с красочной рекламой, отворила дверь.

В лавчонке всё оставалось по-прежнему. Даже груда ни-
кому не нужного хлама валялась на том же месте, и всё с той 
же приветливой улыбкой встретил её старик, ничуть не по-
старевший, в той же длинной, неопределённого цвета одеж-
де, напоминающей хламиду. Он поманил её пальцем.

– Я знаю, что тебе нужно, и жду тебя с того самого вре-
мени, как ты забрела сюда маленькой девочкой.

– Мне это скоро будет нужно, но я не могу осознать в 
полной мере, для чего… – призналась Ли.

– Мы часто не можем понять наших потаённых желаний. 
Это-то и есть то, для чего всё это.

– Во мне зреет ощущение неизбежности, и не от меня за-
висит… Вернее, от меня, но и не от меня. Путано говорю…

– Как раз нет. Сейчас ты говоришь самое необходимое, и 
тебе удалось это понять.

– Я храню ту куклу.
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– Знаю. Но сейчас ты пришла не за куклой.
– Видимо, да.
– Я в тебе не ошибся. У тебя хорошая восприимчивость. 

Выше, чем у других.
– Не знаю… Возможно. Да… Та штука. Она мне зачем-

то нужна.
– Ты предчувствуешь неизбежность и готовишься к ней, 

– откликнулся старик и подошёл к куче наваленных вещей.
– Вот это тебе, – и он ловко вытащил маленькую коро-

бочку с самого низа, словно точно знал о ней заранее или 
видел насквозь, пронизая зрением весь этот хлам старых по-
держанных игрушек. – В полной исправности. Возьми, – про-
тянул коробочку.

Она неуверенно взяла её – лёгкую, холодную, гладкую, 
но ей было неприятно держать её в руке.

– Осторожно! – вскричал старик. – Если ты нажмёшь на 
это углубление, а вот этой стороной направишь на что-то жи-
вое, то это живое мгновенно погибнет. Ты пришла за этим и 
взяла, и теперь я могу уйти на покой.

– Зачем мне это? – Ли протянула старику коробочку, же-
лая поскорее от неё избавиться.

Она не хотела никого уничтожать. По складу характера 
не было более миролюбиво настроенной личности.

– Носи всегда с собой. Это важно.
– Мне этого не надо! – настойчиво повторила она.
– Но ты именно за этим пришла. И ещё тогда, будучи ма-

ленькой девочкой и получив ту куклу, ты знала о своём воз-
вращении, но забыла. Вернее, знала, не зная. Знание поджи-
дало тебя, твоего повзросления и осознания необходимости 
выполнить то, что должно быть сделано, и сделано только то-
бой.

– Но я не хочу никого уничтожать!
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– Тебе и не надо этого делать. Просто носи всегда с собой 
это.

– А можно мне не брать?
– Но ты придёшь за ней снова и только потеряешь время. 

Ты не сможешь не прийти, так как попала в виток необходимо-
сти, становящейся неизбежностью.

– И всё же…
– Ты же за ней пришла. Это я должен тебе сообщить. Боль-

ше я ничего не знаю. Скажу только: это единственный экзем-
пляр. Она у меня валялась, и я должен был отдать её тебе. А те-
перь ступай.

Ли, как в тумане, вышла, неся в сумочке, увы, на этот раз не 
роскошную куклу, а смертоносное оружие. Но, может, это шут-
ка со стороны старика? Нет, такими делами не шутят, и она не 
та маленькая девочка, которую можно напугать, а потом успо-
коить ласковыми словами.

Она летела в своём дископлане и знала: старик провожает 
её взглядом, пока она не скроется совсем.

14

Хим вынашивал план молча, в одиночестве. Ему нужно 
было дождаться, пока не прорисуются все тонкости. Идея заро-
дилась в то время, когда он находился в ловушке, залитый венти-
ляционной грязью, и не мог сам себе помочь.

Тогда-то, на грани полузабытья-полубреда, у него и блес-
нула мысль, блеснула и затерялась, затаилась до времени. И вот 
время пришло – надо было всё обдумывать, не торопясь.

Чертежи всей системы очистительных сооружений он хо-
рошо держал в уме. Воздухосмесь создавалась огромным ком-
плексом агрегатов и равномерно распределялась, обеспечивая 
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непрерывность поступления во всю сложную систему строи-
тельных сооружений.

Существовали также заправочные станции, где произво-
дилась закачка сжатой воздухосмеси для дископланов и омни-
бусов. Хим это просто знал и пользовался, как и все. А вот си-
стема очистки – это его работа. Вытяжная система производила 
вытяжку, фильтрацию и выброс отработанной воздухосмеси и 
была снабжена огромным количеством насосов и насосиков, ко-
торые управлялись дистанционно и одновременно имели ком-
пьютерные программы-улавливатели, которые тут же сообщали 
на главный пульт, если насосы не справлялись со своей работой.

В этом случае подключались резервные машины, и таким 
образом воздухосмесь поставлялась стандартного качества: 
всегда свежая, со строго сбалансированным содержанием кис-
лорода и углекислого газа. На этом его понимание всей слож-
ной механики заканчивалось.

Своим служащим он объяснял, как надо следить за шкалой 
и что делать, если уровень опускался ниже определённой отмет-
ки. Шкала же никогда не падала ниже уровня, после которого 
мог раздаться сигнал тревоги, и Хим расслабился.

Его никто не проверял, и он полностью положился на ум-
ные машины – до тех пор, пока самому не пришлось лезть в 
главное вентиляционное устройство. Вентиляционный пульт 
был самоуправляемой машиной, и здесь Хим был бессилен. Но 
многочисленные насосы и насосики можно слегка подкрутить, 
слегка ослабить или поджать зажим, и тогда воздухосмесь будет 
незаметно утекать, но пульт не сможет реагировать, так как он 
реагирует на аварии только в трубах на выходе, следя за каче-
ством подаваемой воздухосмеси.

Идея проста и легка в исполнении. Стоит только поджать 
насосики, обеспечивающие подачу чистой воздухосмеси, а заод-
но и вытяжку, и те выполнят любые его условия.
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Он старательно вычертил схему вытяжной системы и 
кружочками отметил те насосики, которые обрабатывали 
тех, других, однако несколько узлов соединялись с очисти-
тельной системой искусственников, и Хим ломал голову, 
каким образом не навредить своим же.

Хим самолично обследовал три сводных насоса, и по-
нимание ситуации привело его к некоторому замешатель-
ству, значительно поколебав первоначальную уверенность 
в простоте выполнения задуманного.

Обдумыванию плана и созреванию решения Химу ме-
шали мысли о Ли. Он проявил инициативу, разыскал её и 
пригласил в ресторацию. Теперь он мог себе позволить 
появляться в самых престижных и дорогостоящих заведе-
ниях. Средств у него было с избытком. Его отлично спон-
сировали богачи в надежде получить вожделенное омоло-
жение.

Ли показалась ему излишне бледненькой и не такой 
вызывающе красивой, как при первой встрече. Она была 
задумчивой, время от времени вздрагивала, тревожно 
оглядывалась, теребила тонкими пальчиками шнурочек на 
своём широком, подчёркивающем тонкую талию поясе.

Хим был несколько разочарован, но не подавал вида. 
Присмотревшись к ней внимательнее, он уловил почти 
детскую беспомощность во всей её хрупкой фигурке, и бо-
лее нежные чувства охватили его.

Сильный мужчина-защитник и слабая женщина-ребё-
нок, нуждающаяся в поддержке и опоре, – так он сформу-
лировал для себя их будущие и только начинающие прорас-
тать взаимоотношения. Но не успел он развить эту тему 
дальше, усердно ухаживая за Ли, предлагая ей выбрать са-
мые дорогие энергожеле, как к ним подскочил вездесущий 
Виг и, заглатывая слова, сообщил, что необходимо срочно 
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встретиться и пора бы Химу изложить свой план, так как 
многие испытывают нетерпение и ему доставляет много 
хлопот сдерживать накаляющиеся страсти.

Химу пришлось назначить встречу, дав себе предель-
но возможное время, как он выразился, для обмозговыва-
ния последних и столь необходимых для успешного про-
ведения операции деталей, и, раздосадованный, что ему 
помешали, нажал ногой на светящийся кружок под крес-
лом. Тут же появилась ширмочка, отгородив их столик от 
остальных посетителей и окружив их светящимися блика-
ми. Ли это не понравилось. Такие ширмочки поднимали, 
когда хотели остаться наедине, а она этого не хотела.

Хим тут же начал нашёптывать, какая она красивая, 
очаровательная и прочие банальности, не утруждая себя 
выбором особых эпитетов, более подходящих к её облику. 
О себе и вовсе расхвастался: 

– Ты думаешь, я из простых? – страстно шептал он ей 
в ухо, стараясь вобрать в себя её запах. – Я, как бы тебе ска-
зать… Я – лидер! Главный здесь. От меня многое зависит. 
Ты вот всем довольна?

– Да, – робко пробормотала Ли.
– Интересно… Ты сейчас молода, даже более того – и 

тебе кажется, что ты такой будешь всегда?
– Да нет…
– Хорошо. Представь себе возраст, когда на тебя никто 

не будет обращать внимания, ты никому не будешь нужна и 
от одиночества и ощущения безысходности начнёшь стра-
дать и захочешь приготовить себя к смерти. Неужели ты 
не пожелаешь вернуть себе теперешнее твоё состояние 
молодости, красоты, радости, успеха – в общем, продолже-
ние активной жизни? Они это могут себе позволить, а нам 
нельзя? Это же дикая несправедливость.
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– Но и они не все могут. Это очень дорогостоящая про-
цедура. Они далеко не всех омолаживают.

– Не всех. У нас пусть тоже не всех, а достойных! И таких 
немало. Как я говорю?

Ли чувствовала в его словах желанную справедливость, 
но, по своему воспитанию и понятиям, привитым с детства, 
не могла встать полностью на его сторону. И тихо произнесла:

– Мы же всё же искусственники.
– Но мы ничем не отличаемся от них. Ничем!
– Я в этом не совсем уверена. Наша жизнь подчинена од-

ной цели: служить, – произнесла она формулу, заученную в 
школе.

– Служить, – ухмыльнулся Хим. – Кем ты сейчас слу-
жишь?

– Я работаю воспитательницей малышей-искусственни-
ков, предназначенных для управления на разных должностях 
– от службы безопасности и пожарной охраны до совета взаи-
мопомощи, – не без гордости произнесла Ли.

Она и Ло в своё время отлично сдали экзамены и получи-
ли блестящие назначения. Просто Ло повезло больше. Её от-
правили на специальную подготовку, и та получила ещё более 
привилегированную должность.

– Значит, ты всем довольна, – хмыкнул Хим..
– Да. Мне нравится моя работа. Я люблю своих малышей, 

– углубившись в себя, бросила машинально Ли.
В это время она представила восхитительную возмож-

ность быть рядом с Вундом, которую вполне могла бы иметь, 
и её обдало волной сладчайшей нежности.

Хим заметил её отчуждённый взгляд и решил закончить 
столь серьёзный разговор, посчитав, что на первый раз он вы-
дал достаточо информации, и пригласил её на прогулку в горы. 
Ли, подумав, согласилась.
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Мучительное чувство любви ни на секунду не покидало 
её, но, осознавая бесперспективность даже неначавшихся от-
ношений, которые и начаться-то не могут, настолько многое 
их разделяет – бездна целая, Ли понимала необходимость по-
следовать совету Ло: переключиться – подыскать себе парня, 
пусть даже из этого мало что выйдет, ибо она никого уже по-
любить не сможет.

К тому же Ли ни разу не была в горах Потик. Посещение 
искусственно созданной части хребта горного массива стои-
ло не дорого, а очень дорого! И когда она сможет себе позво-
лить такое – и сможет ли вообще? И Ли согласилась.

Они следовали друг за другом в своих дископланах и уже 
оставили позади пределы общих построек. Ли не любила за-
летать сюда, где ничего нет внизу, кроме чёрно-белёсого по-
крытия с титановой прослойкой, максимально предохраняю-
щего от радиации, но всё же не позволяющего обходиться без 
общепринятых мер дезактивации.

Исключение составляли три открытые зоны, куда не раз-
решалось приближаться и которые были обозначены тремя 
огромными светящимися кругами, вписанными в треуголь-
ники, а треугольники, в свою очередь, в квадраты. Никто и не 
пытался к ним приближаться. Не потому, что знали об охран-
ной сигнализации, просто, как и Ли, избегали, боясь страш-
ных последствий радиоактивного облучения.

Часть горного хребта Потик находилась на достаточно 
безопасном расстоянии от одного из квадратов и располага-
лась под огромным прозрачным куполом, но если подняться 
на одну из горных вершин, то, используя видеотрубу, можно 
было отлично разглядеть радиоактивный грунт родной пла-
неты.

Их радушно встретили двое служащих в голубых уни-
формах. На вопрос, желают ли они провести здесь ночь или 
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подняться только на вершину для кругового обзора, Ли от-
ветила: «На вершину», а Хим бросил: «Пока на вершину, а 
там посмотрим» – и это пришлось Ли не по душе, полоснув 
её сердце неприятной волной.

Им выдали одноразовые утеплители – на вершине про-
хладно, там создаётся специальными устройствами состоя-
ние, максимально приближенное к естественному, поэтому 
воздухосмесь на вершине – чистейшая, снабжённая тем коли-
чеством ионов, которое и было здесь прежде. 

– Воздух там глотать можно, – прокомментировал один 
из служащих, провожая их к подъёмнику, и, нажимая на ры-
чаг, добавил: – Наверху всего одна пара.

Гости начали медленный подъём. Ли с наслаждением ды-
шала полной грудью и вертела головой, боясь пропустить 
что-либо. Они поднимались вверх, и перед ними возникала 
изумительная панорама ландшафта, которую можно увидеть 
разве что в музее, на занятиях в школе, в объёмных фильмах, 
но здесь ощущение было настолько реальным, что захватыва-
ло дух.

Вскоре Ли забыла, где она и на своей ли планете. Легко и 
привольно становилось у неё на душе.

– Какой простор!
– Да, впечатляет, – откликнулся её спутник.
– Я обязательно приведу сюда своих малышей.
– Для детей мы делаем большие скидки, – живо отозвал-

ся служащий.
– Это грандиозно!
– Я рад доставить тебе удовольствие, – не без самодо-

вольства проронил Хим.
Он был не менее впечатлён. Постоянно проживая в зам-

кнутых пространствах, они впервые увидели горизонт, рас-
ширяющийся по мере их подъёма, открывающий всё больший 
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и больший простор, всё большее и большее разнообразие 
утраченной флоры и фауны, искусно воссозданных повора-
чивающейся панорамой.

– Я думаю, как же восхительно здорово жить на Голубой 
планете, – мечтательно произнесла Ли.

– Ты бы хотела жить на Голубой планете? – спросил Хим.
– Я бы хотела выходить и дышать не воздухосмесью, а 

нормальным воздухом и не под куполом. Я бы хотела видеть 
и ощущать вокруг себя живую природу, ходить по живому 
грунту живой планеты, купаться в живых источниках, валять-
ся в живой траве, общаться с животным миром. Я никогда 
этого не делала, но знаю: это и есть счастье!

– Ты будешь на Голубой планете. Она похожа на нашу, и 
мы можем туда переселиться.

– Нет, не можем. У нас для этого нет возможностей.
– Но с помощью тех, других, мы это сможем сделать.
– Они на это не пойдут, – вздохнула Ли.
– Мы их заставим! – сверкнул глазами Хим.
– Их нельзя заставить. Они скорее сами погибнут, чем 

нанесут вред другим.
– Это мы ещё посмотрим, – недовольно сказал Хим.
– И смотреть нечего. Неужели непонятно, насколько вы-

сока их нравственность и ответственность не то что за дей-
ствие – за мысль!

– Я устал от этих бредней и хочу взять то, что должен, и 
то, что могу иметь. Вот мой принцип! Я не понимаю, почему я 
должен жить не столько, сколько хочу, и жить не там, где хочу.

– Если бы каждый так думал, что бы стало? В этом-то и 
смысл, что каждый занимает ему положенное, отведённое ме-
сто. И каждый проживает ему предназначенную жизнь. И на 
своём месте делает дело со всей отдачей сил, добросовестно 
и на общее благо.
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– Но если я хочу большего?
– Тебе надо смириться. Это просто переизбыток сил 

в тебе бушует.
– Ты обучена и передаёшь свои знания деткам таки-

ми, какими их получила, и не пытаешься переосмыслить 
их.

– Я принимаю мир и наше устройство как некий, 
пусть и организованный сознательно, хотя он только и 
может быть организован сознательно, порядок. Порядок 
есть противопоставление энтропии, хаосу, готовому в 
любой сфере поглотить, создать проблемы, неразбериху 
и тому подобное.

– Но в этом можно замечательно закостенеть.
– Закостенеть можно и в своём желании разрушить 

существующее. Разрушать – не созидать! И всегда легко 
и анархично это происходит, неся с собой большее, чем 
даже ужас.

– Что ты имешь в виду? – спросил Хим, удивившись 
уму и проницательным высказываниям своей спутницы.

– Любой протест несёт элемент несогласия с суще-
ствующим укладом и предполагает борьбу, обнаруживая 
конфликт.

– В этом-то и есть развитие, движение вперёд. Без 
борьбы жизнь прекратила бы движение вперёд.

– О чём ты говоришь? Ты забыл о нашей Большой во-
йне? Вот так заканчиваются конфликты. И теперь мы ли-
шены самого необходимого: общения с живой природой! 
Только поэтому мы не можем быть счастливыми и нам 
приходится пользоваться допингующими препаратами и 
антидепрессивными средствами, которые нас с рождения 
начинают изменять, и мы никогда не узнаем, какими мы 
могли бы быть на самом деле.
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– Ты уводишь разговор в сторону, – недовольно за-
метил Хим.

– Напротив: говорю по существу.
В это время подъёмник остановился, и они вышли на 

утоптанную площадку, имитирующую горный песчаник. 
Отсюда по вьющейся тропке можно было взойти на са-
мую высокую вершину горного хребта.

В молчании они проделали этот нетрудный во всех 
отношениях подъём и оказались на площадке, окружён-
ной перламутровыми перилами. Ли заметила пару, завер-
шавшую осмотр круговой панорамы.

У неё замерло сердце. Она узнала Вунда и Ло рядом 
с ним. Ли схватилась за перила и глотнула полной грудью 
воздухосмесь. Блаженство растеклось по её телу от этого 
чистейшего глотка воздухосмеси, один к одному повторя-
ющей по составу горный воздух.

Неожиданно для себя она ринулась к стоящей невда-
леке паре.

– Ли? Как ты здесь оказалась? – удивилась Ло.
– Совершенно случайно.
– Здесь замечательно, не правда ли?
– Восхитительно.
– Ли отличалась удивительными способностями и по-

ражала всех своей сверхчувствительностью в то незабы-
ваемое время, когда мы учились вместе.

– А чем вы сейчас занимаетесь? – спросил Вунд, при-
ветливо улыбаясь.

– Воспитываю малышей для административного ап-
парата.

– Не одного, а сразу нескольких? Думаю, это очень 
непросто.

Хим мялся в стороне, не решаясь подойти.
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– Хорошо, что у тебя появился парень, – кивнула Ло 
в его сторону.

– Могу я вам его представить?
– Нам пора, но у нас есть несколько минут.
Ли с благодарностью посмотрела на Ло и позвала 

Хима. Тот, увидев перед собой подростка, приободрился. 
Он сразу понял, что имеет дело с представителем от есте-
ственников: по манере держаться, изяществу движений, 
несколько отрешённому взгляду. Склонившись в поклоне, 
Хим слегка дрожащим голосом представился. На Ло он 
посмотрел как на равную и просто кивнул ей.

– Правда, здесь восхитительно? Вунд говорит: так 
должно быть и на Голубой планете. Но… Простите, по-
болтаем в другой раз… – и предусмотрительная Ло, рас-
прощавшись, увлекла за собой Вунда.

Не понравился ей этот парень, а Вунду незачем испы-
тывать отрицательные эмоции. Этот Хим так и норовит 
«выставить» себя. Общение с подобными может развить 
комплекс неполноценности, чего Ло никоим образом не 
может допустить. Недаром она была лучшей из всех, про-
шла все отборочные туры, оставив далеко позади других 
претенденток на должность, которую сейчас занимала и 
которой дорожила больше всего в жизни.

– Кто этот мальчишка? – стиснув зубы, спросил Хим, 
когда молодая пара удалилась.

– Так… никто, – равнодушно произнесла Ли, – один 
из многих капризных воспитанников.

Она тоже была хорошо обучена и знала: раскрывать 
секреты не полагалось. Сама она лишь догадывалась, кого 
пестует эта красивая и удачливая Ло.
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15

– Пора серьёзно задуматься над создавшимся положе-
нием. Вы допустили третью оплошность, – выговаривал на-
чальник лаборатории своей служащей.

– Знаю. Это… Это…
– Это было бы непоправимо, если бы ошибку не обна-

ружили на контроле.
– Не понимаю, как это могло случиться…
– Для меня – понятно. Вы отвлекаетесь, думаете о сво-

их проблемах на рабочем месте.
– Не совсем, но…
– Вот именно: но… Давайте с этого момента обходить-

ся без «но».
– Да, конечно.
– На моём месте любой другой вас давно бы освободил 

от занимаемой должности.
– Знаю.
– Но вы талантливы и усердны, и я хочу дать вам шанс. 

Предлагаю вам короткий отпуск для восстановления сил.
– Спасибо, – с благодарной улыбкой произнесла Мит. 
Начальник Ги был средних лет, выхолен, подтянут и вы-

глядел молодцом. Он также славился своим лояльным от-
ношением к подчинённым. Лаборатория под его научным 
руководством вела исследования по омолаживанию и прод-
лению жизни, пытаясь повернуть вспять природу.

Был открыт ген, отвечающий за старение. И чего толь-
ко не проделывали с ним, несчастным, каких только мета-
морфоз не осуществляли, какими только химическими со-
единениями не воздействовали, но всё безуспешно. Ген не 
желал омолаживать клетку, а вот состарить её оказалось де-
лом плёвым.
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Ги имел в наличии продукт, довольно близкий к желаемо-
му, но пока лишь тормозящий некоторым образом процесс ста-
рения, что очень радовало его, и, чувствуя близость решения 
проблемы, понимал важность каждого сотрудника, на своём 
месте делающего работу с упорством и верой в конечный ре-
зультат.

Опыты производились непосредственно на клетках жи-
вой ткани, выращенной специальным образом и в специальных 
контейнерах, хранимых в пластиковых отсеках, где были созда-
ны оптимальные условия, приближенные к натуральным.

Тысячи отсеков были пронумерованы, с выставленными 
датами начала и завершения проведения опыта и его описани-
ем. Вводя тот или иной состав, лаборант обязан фиксировать 
точное время, следить за изменениями, вести отчётность, про-
ставлять соответствующий номер, на чём и споткнулась Мит. 
И она не возражала.

Слепящая белизна лаборатории, идеальный порядок, мо-
нотонная точность движений лаборанток подчёркивали неко-
торую отрешённость её взгляда.

Исследовательский ум Мит требовал большего простора. 
Это у неё в ячеечках впервые появился ген, перерождающий 
мужчину в женщину и наоборот. Это было её научное откры-
тие, которое до поры до времени хранилось в тайне.

Неожиданно получив массу свободного времени и буду-
чи полностью предоставлена самой себе, как бы выпав из при-
вычной круговерти прямых и косвенных обязанностей, Мит не 
сразу решила, чем ей заняться.

Как ни покажется странным, ей ничего не хотелось, и она 
решила забиться в какую-нибудь мало посещаемую развлекал-
ку, проще – в кафе, чтобы побыть одной, а там видно будет.

Мит с трудом отыскала частное заведение, торгующее то-
низирующими напитками, на шесть-семь мест, где сам хозяин 
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по старинке обслуживал редких и постоянных посетителей. 
Он не хотел расширяться и приводить дело в бездушный тех-
носервис. Скорее всего, ему по душе была сама работа: он лю-
бил посетителей, любил поболтать с ними и постепенно обра-
стал завсегдатаями.

И хозяин кафе – лёгкий, стройный, высокий мужчина, не 
лишённый привлекательности в свои годы, самолично приго-
товил тонизирующий напиток и, дружелюбно заглядывая в 
глаза, спросил:

– Что-нибудь случилось? Я тебя здесь раньше не видел.
– Так, пустяки, – откинувшись в удобном креслице и по-

тянув не без удовольствия напиток, ответила Мит, показывая 
своим видом несклонность к общению. И хозяин тут же уда-
лился, оставив её одну.

Мит осмотрелась. Помещение было небольшим, заботли-
во ухожённым, обставленным с витиеватым изыском ушедшей 
эпохи. По стенам висели своеобразные картины, выполнен-
ные световым шнуром, свет в которых медленно наполнялся, 
после чего так же медленно темнел, угасая, каждый раз прида-
вая изображению новый колорит, возрождаясь в других кра-
сках и тонах.

Её столик имел индивидуальную подсветку, меняющуюся 
в соответствии с настроением посетителя. Настроение у неё 
было спокойное, но пониженная энергетика выдавала если не 
грусть, то заметное безразличие ко всему – один из симпто-
мов затаившейся депрессии.

Она некоторое время наблюдала за светяшимися карти-
нами, напомнившими ей детские игры в «инкубатории». Ей 
вспомнилось, как на одном из занятий по гармоничному раз-
витию к ней подошла девочка с жёлтыми глазами, смотрящи-
ми немного в разные стороны, и, так и глядя куда-то мимо, в 
какую-то необозримую даль, видимую только ею, тоненьким 
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голоском пропищала: «Ты не такая, как все. Не такая». И 
Мит потом с тревогой думала: почему? И не находила ответа. 
Может быть, слова той девочки и сделали её другой?

Она всё чаще и чаще стремилась к уединению и вскоре 
поняла не только преимущества, но и тяжесть своего обретён-
ного одиночества.

Когда ей было особенно тоскливо, она искала общения, 
выслушивала своих сверстниц, охотно открывавших сердца, 
болтавших без умолку.

Позже, в один из своих приступов одиночества, она нат-
кнулась на Хима и терпеливо выслушивала его бредовые идеи, 
смахивающие на манию величия. Она слушала, одиночество 
уплывало, и им обоим не нужно было пользоваться услугами 
психоаналитика. Хим выговаривался и на время тоже успока-
ивался.

Потом они как-то незаметно вступили в близкие отноше-
ния, и она полностью попала под его влияние. Мит делала всё, 
о чём бы ни попросил её Хим, который незаметно превратил-
ся в вожака Хима. Его бредовые идеи выслушивала, оказыва-
ется, не только она. Хим мечтал овладеть эликсиром бессмер-
тия и подолгу пытал Мит о делах в лаборатории, что не было 
ни для кого секретом: искусственники знали, над чем ведутся 
работы, и поддерживали финансово эту долгосрочную про-
грамму.

Однажды она призналась, что открыть эликсир бессмер-
тия, возможно, им никогда не удастся и, может, они вообще 
идут не по тому пути, и тогда потерявший надежду Хим ре-
шился на переворот. Первым делом он взял под арест Веда и 
приказал Мит соблазнить его в отместку за его «геносисте-
му». Мит подчинилась и испытала то, ради чего стоит жить. 
Возненавидев Хима, она увидела его сущность в образе насе-
комого с красными глазками.
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Каким образом это произошло, она до сих пор не могла 
понять. Да и было ли это на самом деле или это её воображение 
сыграло такую шутку? Хорошо ещё, что Хим, испугавшись ви-
дения, не решается к ней приближаться. А в ней зреет, набирая 
силу, огромная любовь к Веду. Мит бредит им, думает только о 
нём, готова пожертвовать всем ради него. Вот почему она допу-
стила оплошность, и никакой отпуск ей не поможет, тем более 
такой, как этот: краткосрочный…

– Вам принести ещё один напиток? – услышала она при-
ятный голос хозяина.

– Да, пожалуйста, – ответила она.
– Что-нибудь ещё?
– Нет, спасибо. У вас здесь замечательно.
– Я рад, что вам нравится.
— Тихо, спокойно. Нет посетителей.
– Вы же и не хотите, чтобы они были.
– Откуда вы знаете?
Хозяин не ответил, а только улыбнулся, снова оставив её 

одну. И Мит предалась размышлениям, пытаясь разобраться в 
себе. Не прибегать же к услугам психоаналитика? Кто может 
знать её лучше, чем она сама?

Разобравшись и взвесив все за и против, она внутренне 
успокоится и сможет продолжить любимую работу с той сте-
пенью внимания и ответственности, которая необходима для 
выполнения ведущихся исследований.

16

Иксцефалусовцы-искусственники по большей части 
жили, не задумываясь о своём существовании, смысле жиз-
ни, о жизни после смерти и тому подобном.
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Для естественников же самым важным было достичь 
определённых высот, получить возможность омоложения и 
тем самым – определённый статус, дававший им преимуще-
ства и в чисто интеллектуальном плане. Они трудились не по-
кладая рук, только и мечтая о том, чтобы выбиться в лучшие, 
лишая себя даже развлечений и достаточного отдыха.

Секс был для них закрытой книгой. Упаси Всеяшний от 
такой напасти! Мучившие же естественные желания удовлет-
воряли с помощью многочисленных, хитроумно устроенных 
сексотренажёров, и то в самом крайнем случае, дабы не под-
даться отвлекающему и мощному инстинкту, забирающему 
драгоценную энергию.

О любви и вовсе не помышляли. Это недопустимо от-
влекает и затягивает, как в омут. Однако в тайниках души у 
каждого теплилась надежда на свою исключительность, из-
бранность, что и позволит Геноцентру подарить им заветное 
и трепетно ожидаемое без суррогатной подделки, истинное 
возвышенное чувство Великой любви ради рождения нового 
Великого естественника.

Причём «дарение» Любви у них ценилось выше, чем 
даже заслуженное продление жизни путём омоложения, и 
многие отдали бы за это всё остальное. В связи с этим всё от-
носящееся к Геноцентру и его управителю окружалось благо-
говейным уважением, если не сказать – почитанием.

При таких обстоятельствах Химу было проще простого 
готовить свой план, не предусматривая никаких насильствен-
ных мер. Естественники были так заняты своими личными 
проблемами, так горели желанием попасть на омоложение и 
получить от Геноцентра привилегию контактной любви, так 
копошились в своём замкнутом мирке, что не в состоянии 
были ни на что внешнее реагировать вполне адекватным об-
разом.
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Им просто было не понять иную плоскость жизненных 
устремлений. Насилие, жестокость, убийство – понятия, дав-
но исчезнувшие не только из лексикона, но и из самих глубин 
сознания. Они казались ушедшими в прошлое, нелепицей, чем-
то непонятным и страшным, но не могущим проявиться в ре-
альности никоим образом, оставаясь страшилками из детских 
сказок.

Нетактичный взгляд, слово, брошенное с укоризной, мог-
ли их вывести из строя на долгое время – настолько был рафи-
нирован и изнежен их чувствительный аппарат.

Малейший оттенок неуважения парализовывал волю 
естественников, делая их совершенно беззащитными, вызы-
вая сильнейшие страдания, и они прятались, уходили от всего 
мешающего их незамутнённому спокойствию, их внутренней 
свободе, в скорлупу уединения, своих научных изысканий, по-
исков Всеяшнего, самоочищения мыслей.

Искусственники, приученные с детства своё «Я» под-
чинять другому, более высшему существу, были погрубее 
во всех отношениях. Социальные связи их отличались боль-
шей обширностью, и они в меньшей мере использовали секс-
облегчители, предпочитая любовные контакты, тем более что 
редчайшие из них получали возможность иметь ребёнка – 
опять-таки по усмотрению Геноцентра.

Воистину в старину говаривали: браки заключаются на 
небесах. Искусственники, находя друг друга, были не менее 
счастливы, чем естественники. Про таких говорили: Всеяш-
ним выбранные!

Ещё бы! Чтобы найти сверхстандартную женщину свое-
го уровня, мужчине приходилось немало потрудиться. Стара-
ния вознаграждались рождением младенца. Многочисленые 
подсчёты, выверки и сверки Геноцентра, поиск соответству-
ющей ситуации для встречи преднамеренной, но для пары 
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такой неожиданной – всё это, совершавшееся по инструкци-
ям и циркулярам, затягивалось на столь длительный срок, что 
пары были не вполне способны на столь «огненное» чувство, 
требовавшееся при зачатии новой жизни.

Искусственники тем не менее быстрее находили друг 
друга, проявляя большую активность, но вскоре их деток заби-
рали для правильного воспитания, сообразно их природным 
наклонностям. Родителям позволялось лишь изредка навещать 
своих обожаемых чад, и здесь предпочтением пользовались 
естественники. Геноцентр считал это правильным. Такое вос-
питание позволяло с детства приучить к самостоятельности 
и ответственности подопечных, укрепить их стойкость, дать 
уверенность в своих силах.

Ралли получила разрешение встретиться с сыном и зара-
нее волновалась. Вунд явно достиг больших успехов в результа-
те упорной работы над собой, и ей хотелось в разговоре с ним 
оказаться на уровне. Его должны интересовать вопросы боль-
шого и малого космосов, вопросы времени и пространства, да 
и мало ли что ещё.

Рутус понял её смятение и дал совет: 
– Больше слушай и задавай вопросы. 
И Ралли полетела на встречу.
Встретились они в малюсеньком отельчике, обустроен-

ном в стиле деревенского дома. Тишина, покой, сельский пей-
зажик незатейливой голограммы, воздухосмесь, наполненная 
ароматом цветов и трав, располагали к задушевному разговору.

Ралли прибыла на встречу значительно раньше. Неви-
димая тайная связь матери, давшей жизнь, и сына, узревшего 
свет, скреплённая единством плоти и крови, переплетающая 
ожерелье судеб, нескончаемо длящаяся своей неизбежностью 
союза, не могущего прерваться никогда, означала нечто боль-
шее любви обычной, переходя просто – в Любовь.
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Вунд вошёл стремительно, и… они молча смотрели друг 
на друга, узнавая и зная, и не хотели прервать молчание еди-
нения, наполняясь обоюдной радостью встречи, радостью 
видеть, находиться рядом. Они могли бы так и расстаться, не 
проронив ни слова, так как чувствовали и понимали, чем на-
полнены оба, какой силой Света соединены их сущности.

Ралли спросила:
– Тебя ничего не беспокоит?
– Нет. Я готов продолжить испытания, как и обещал отцу, 

но пока мне предписан продолжительный отдых. А как отец?
– Он вернулся к своей научной работе.
– Я так и думал. Замечательно.
– Ты где-нибудь бываешь?
– Да, конечно. Ло меня знакомит с жизнью по «ту сторо-

ну».
– Что ты имеешь в виду?
– Мы с ней посещаем развлекалки искусственников.
– Тебе это интересно?
– Да. Там можно увидеть много любопытного.
– Ты читаешь стихи? – с улыбкой спросила Ралли, чтобы 

перевести разговор.
– Я люблю многих поэтов. Вот, например, послушай:

Время вбирает в себя лица, лики, вещи, столетья…
В пустоту своего невидимого, в полость своей пустоты, 
В обычное прошлое утекают и сны, даже сны – намёки 
На будущее, и будущее погружается в сон, едва 
Проявившись явью. Вот что дано нам в кратчайший
Миг, миг своего проживанья, в миг своего непониманья, 
Миг – бесконечных потерь, неосознанности –
Сознаванья, перехода, ухода, прощанья – в каждый миг, 
В каждый миг… И богатство мира – ничто в сравнении
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С мигом, мигом полноты своей ненаполненности, 
Своей пустоты в наполнении.

– Этот поэт – из молодых?
– Тебе понравилось?
– Да. Тонко, глубоко, изысканно.
– Я рад. Ло мне его рекомендовала: Кото. Их поэт, ныне 

здравствующий.
– Ах, Ло…
– Да. Её волнует проблема времени. Она сожалеет, что ей 

придётся рано уйти из жизни.
– Да, понимаю. Но ведь и не так уж рано. Медицина и 

тому подобное…
– Мама, ты же понимаешь, что я имею в виду…
– Да, извини. Ты привязан к своей тренерше.
– Я с ней вижусь каждый день.
– Это хорошо. У тебя есть настоящий друг.
Ралли колебалась: имеет ли она право беспокоить сына 

известием о переменах, но, решив, что пусть лучше он узнает 
обо всём от неё, рассказала о событиях последнего времени. 
Вунд внимательно выслушал и сказал:

– Им не надо было заключать тебя в «Шар».
– Нет, всё правильно. Я слишком долго пользовалась при-

вилегиями.
– И всё же в этом чувствуется стандартность, при кото-

рой теряется свобода обновления внешних структур, а это ме-
шает, в свою очередь, выходу внутренних энергий, нарушая 
общий принцип Свободы.

– В этом я с тобой согласна. Большое начинается с малого.
– С малых ограничений…
– Отдыхай и будь готов к новым испытаниям на право 

Правителя.
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– Мне бы хотелось разобраться в причинах, побудив-
ших изменения.

– Этим пусть занимается Рэй, правители, наконец, – за-
беспокоилась Ралли и осеклась, ведь правители находятся на 
омоложении, остальные сидят по биотикам и улучшают свои 
показатели неустанным трудом.

Время встречи незаметно подходило к концу, и Ралли 
хотелось оставить положительное впечатление.

– Меня интересует философское понимание простран-
ства и времени. Появился ли новый взгляд на эти понятия?

Вунд несколько смутился. Это был сложный вопрос, 
подлежащий дискуссии и всевозможным экспериментам, во-
прос, над которым размышляют не только философы.

– Ты не можешь мне просто, в двух словах, изложить 
одну из теорий? – помогла ему Ралли.

– Даже не знаю, с чего начать… Эти понятия не суще-
ствуют для мёртвой природы, не осознающей себя, и возни-
кают в сознании, имеющем понятие «конечность».

Разум, познавая законы и тайны, обозначил категорию 
«Время» как наблюдаемый и мыслимый феномен, при сколь-
жении в котором или, если угодно, при прохождении кото-
рого зафиксированный предмет или наблюдаемое явление, 
сообразно своим изменяющимся свойствам, претерпевают 
как внутренние, так и внешние изменения, которые наибо-
лее явно можно зафиксировать на примере живой природы.

– Время нас старит. И старит, изменяя планету, кос-
мос… – поддержала разговор Ралли.

– То, что имеет развитие, имеется в виду живая материя, 
хотя сейчас выдвигается гипотеза: нет неживой и неразум-
ной природы, но она находится в более или менее глубо-
кой спячке, как и мы, впрочем. В какой-то степени мы тоже, 
бодрствуя, спим, осознавая наш путь, ведущий к Всеяшнему, 



210 Тамара Квитко

«пробуждением». Только «проснувшись» в полной мере, 
мы и будем способны приблизиться, а приблизившись – и 
соединиться с Ним. Однако перед нами стоит задача: про-
будить окружающий нас мир, то есть природу… Извини за 
отступление, мама… Вполне вероятно существование вре-
менных колец или пластов, но это тоже пока гипотеза. В них 
время, возможно, движется вспять, и там всё наоборот… 
Категория пространства неотделима от категории времени.

Пространство находится во времени и время в про-
странстве: в объятиях друг друга. Они в равной степени на-
селены всем сотворимым и творящимся.

– Да, примерно так нам читали в колледже. Новых от-
крытий пока нет…

– Выходит – нет.
– А нам придётся решать наши насущные дела… Бере-

ги себя. Я люблю тебя.
– И ты, мама, береги себя и отца. Я вас очень люблю.
– Надеюсь, Вед сможет вскоре вернуться. С ним всё 

может наладиться… Мне пора.
– Да. Счастливо.
– Береги себя, сын. Мы любим тебя, – проговорила 

слегка дрогнувшим голосом Ралли, внутренне стараясь хоть 
на миг задержать эту встречу, о которой так долго мечтала и 
которая помогала ей в трудную минуту устоять, выдержать, 
не сломаться.

– Да, мама. Я всегда помню о тебе и об отце и не хочу 
вас ничем огорчать.

Они расстались с сознанием грустной неизбежности, 
делающей их жизни самостоятельными, принадлежащи-
ми не им, а той необходимости, хотя и безликой, но пони-
маемой умом, необходимости, ведущей к стойкости, му-
жеству, внутренней силе, наличие которых только и даёт 
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способность выжить в их всё усложняющемся и усложня-
ющемся мире.

17

С радостью в сердце, не оставляющей её после встречи 
с сыном, Ралли, пренебрегая предписаниями, нагрянула без 
предупреждения к Рэю в биотик.

Тот не впустил её сразу, и это её несколько обеспокоило. 
Но она терпеливо ждала в уютном холле, выпив три тонизи-
рующих напитка и проглотив три высококачественных желе, 
услужливо предложенных слугой-роботом.

Наконец появился Рэй. Несмотря на явные усилия с его 
стороны предстать перед Ралли в самом надлежащем виде, он 
был несколько помятым и заспанным. Казалось, он не совсем 
понимал, что ей от него нужно и почему его потревожили, и 
только выпив тонизирующий напиток, он начал приходить в 
себя.

Вытянув длинные ноги, откинувшись в кресле и поймав 
недоуменный взгляд Ралли, не сумевшей скрыть тревогу, он 
дружелюбно заявил:

– Со мной все в порядке. Мой биотик работает как часы, 
– и взялся за новый напиток.

– Дело в том, что у нас произошли некоторые изменения 
в общественной жизни, – начала она издалека.

– А… Этот вождь – Хим… Мошенник, и больше ничего. 
Ему не хотелось показаться Ралли уходящим от проблем. 

А он действительно пытался уйти от них. Быть может, всё и 
так образуется. Вернётся Вед. Рэю не хотелось признаваться 
даже самому себе, что он растерялся и не в состоянии принять 
никакого решения.
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Да и что он мог сделать? На кого опереться? Вед исчез, и 
непонятно, как ему помочь и появится ли он снова. Правите-
ли в «отрубе», налаженный ход держится за счёт старых заве-
дённых правил, мягко перешедших в обычаи, не подлежащие 
изменениям.

Всё гениальное – просто! А теперь оказалось, что не хва-
тает соратников, после того как Вед «вышел из строя». По-
лучается, что выпавшее звено нарушает всю цепь. И сколько 
нужно времени для замены – ни он, ни Ралли не знают. Хоро-
шо ещё, что с ней всё в порядке и она здесь, рядом, надёжный 
и умный товарищ.

Естественники настолько рванули вперёд в своём само-
совершенствовании и настолько переусердствовали, что ста-
ли совершенно беспомощными в быту, словно малые дети.

Искусственники – напротив, жили в своё удовольствие, 
не обременяя себя ничем, развлекались, «живо любили» и, 
казалось, были всем довольны, если не счастливы. Откуда 
взялся этот Хим? И куда подевался Вед?

Эти вопросы окончательно утомили Рэя, так как по при-
вычке и особенной тренированности он всегда умел решить 
проблему во что бы то ни стало и наиболее оптимальным об-
разом.

Сейчас же он не мог ничего решить, а не решив, соответ-
ственно, не мог переключиться на что-нибудь другое. Тем бо-
лее, по его понятию, для Хима не было места в их идеально 
продуманном и практически «запрограммированном» соци-
уме, он просто не мог там появиться.

Модель созданной системы проверялась на вычислитель-
ных машинах, модулировалась во всевозможных вариантах, 
некоторые после рассмотрения за ненужностью отсекались, 
остальные проходили корректировку, после чего вносились 
дополнительные поправки.
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Таким образом, в системе не могло быть сбоя. И вдруг 
такое! Но что окончательно сломило Рэя, так это посеще-
ние эротозала. Вот он и отлёживался всё это время.

После телепатического контакта с Ведом его энерге-
тика сильно пострадала, и ему необходимо было её вос-
становить, в чём, конечно, он не мог признаться Ралли из-
за мужского чувства сильной и ведущей стороны.

– Вед не появился? – с надеждой спросил он.
– Нет… – ответила она.
– Печально.
– Я сделала всё, о чём меня просил Вед.
– Правители вне опасности?
– Мне пришлось их отправить на омоложение.
– Правильное решение.
– Но я не могу произвести третью стадию. Вед, ду-

маю, сменил и не успел мне сообщить пароль.
– Вот как! – Рэй встал и прошёлся, пытаясь осмыс-

лить сказанное.
– Пришлось их отправить в анабиоз.
– Это тоже, пожалуй, правильно.
– Мне ничего не оставалось делать.
– Ты всё сделала великолепно!
Он был сейчас склонен всё одобрять.
– Мы остались без управления, – подвела черту Рал-

ли. 
Последовало длительное молчание.
– Правителей придётся вскоре выводить из анабиоза. 

Дозволенное время исходит, – прервала молчание Ралли.
– М-да-а... – Рэй сел, скрестил ноги.
– Мы можем попробовать связаться с Ведом. Возмож-

но, он сообщит нам код пароля, – осторожно, с надеждой 
предложила она.
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– М-да-а... – повторил он задумчиво, не находя слов для 
ответа.

Впервые за всё время он возненавидел свою должность, 
высоко вознёсшую его в своё время! Как было легко её испол-
нять, пока всё шло по накатанной колее и от него ничего осо-
бенного не требовалось, разве что делать многозначительный 
вид и спокойненько наблюдать за всем, ни во что не вмешива-
ясь.

Принимать решения, выправлять нарушенный порядок 
в сложнейшей машине структурнозначимых связей он реши-
тельно был не в состоянии, оказался не готов.

И сейчас тянул время своей задумчивой многозначитель-
ностью, зная наперёд об опасности, таящейся в принятии лю-
бого решения, предварительно не просчитанного на удобных 
машинах, снимающих, между прочим, в какой-то степени от-
ветственность.

– Да… Я готов связаться с Ведом. И как можно скорее, – 
не совсем уверенно произнёс Рэй.

Ралли с облегчением вздохнула, улыбнувшись своими вос-
хитительными глазами. Ей удалось добиться от Рэя правильно-
го, на её взгляд, решения. И всё же надо попытаться что-то сде-
лать самой. Вдруг контакт с Ведом не удастся повторить?

18

Ли только что вернулась от своих подопечных малышей 
и находилась в радостном настроении. Она любила своих уче-
ников всех вместе и была влюблена в каждого из них в отдель-
ности, стараясь никому не отдавать предпочтения.

Дети ей отвечали такой же искренней и преданной 
любовью, переходящей в обожание. Проводя со своими 
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воспитанниками обучающие игры-занятия, Ли безмерно ра-
довалась успехам каждого, а играя, порой забывалась, воз-
вращаясь в своё детство и ничем не отличаясь по реакциям 
от малышей: из воспитательницы превращалась в маленькую 
воспитанницу, в то же время внимательно следящую за ходом 
игры и за тем, как каждый себя ведёт в тех или иных обстоя-
тельствах, обусловленных игровыми мотивировками.

Однако её всё больше и больше огорчала ощущающая-
ся обособленность ребятишек, желание остаться наедине со 
своими компьютерными играми или с той обширной неис-
черпаемой информацией, которую их неокрепший, но любо-
пытный мозг поглощал с несокрушимым упорством и с по-
разительной быстротой, впитывая всё в пятнистом порядке 
ералаша, образовывая в мозгу самые непредсказуемые связи.

Она замечала, как на простые вопросы они начинали от-
вечать весьма туманно, используя необычные ассоциации, за-
путываясь и запутывая её. Информационное поле наполня-
лось с неуследимой быстротой, и Ли начинало казаться, что 
она вскоре может отстать от детишек, быстро растущих на 
всех уровнях.

В её время всё было спокойнее. Может, ей так казалось? 
У её воспитательницы Энн, вполне возможно, возникали по-
добные проблемы.

Ли также обратила внимание, что начали происходить 
едва уловимые изменения в процессе восприятия у детей. Им 
бывало скучно, если предмет изучения подавался в логиче-
ской последовательности, а не в спектральном разрезе вне яв-
ных связей. Деткам было интересно эти связи обнаруживать 
самим, выстраивая им одним понятную логику.

Она проверяла свои догадки неоднократно и пришла 
к выводу: надо менять программу обучения, приноровив её 
к изменившимся невероятным способностям деток, чтобы 
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процесс обучения не терял своей увлекательности, достигая 
бо́льших результатов.

Ли забралась в очистительный резервуар и уже собралась 
блаженно расслабиться, как на контактном экране появился 
Хим. Она почему-то вздрогнула, как будто тот лично появился 
перед ней. Ей не хотелось прерывать приятный процесс при-
нятия водной процедуры, и она решила не отвечать.

Хим оставил сообщение: «Милая Ли! Возможно, ты у 
себя, но не желаешь выйти на контакт, тем не менее я с нетер-
пением буду ждать тебя в “Звезде владений” сегодня вечером. 
У меня к тебе дело, и очень важное…»

Ли тотчас выскочила из резервуара и стала быстро соби-
раться. Всё, что относилось к этому парню, ей не очень нрави-
лось, но она чувствовала: никак нельзя упускать его из виду. 
С ним связываются основные события, и эти события она не 
может пропустить или узнать о них из третьих рук.

Хим с нетерпением ждал Ли в недавно открывшемся за-
ведении с несколько претенциозным названием «Звезда вла-
дений». По всей видимости, хозяин любил звёзды. Они мер-
цали над куполом в виде огромной распластавшейся медузы 
– и Ли смогла ещё сверху, подлетая, оценить удачный дизайн, 
а при входе разбегались певучими звуковыми лучами с радуж-
ным свечением, изображая, весьма удачно, ночной небесный 
свод.

Ассортимент напитков и желе превзошёл все ожидания. 
Интимность обстановки, столики в виде своеобразно закру-
гляющихся звёздочек, под ногами и над головой – мерцающий 
звёздный ковёр, кресла, выполненные в «звёздном» стиле, 
– словом, весь антураж не только поражал, но и располагал 
к беседе, длительному неторопливому отдыху, желанию как 
можно дольше оставаться в такой приятно-комфортной об-
становке.
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Ли любила всякие новшества, диковинки, забавы. Ей ста-
ло уютно и приятно. По желанию можно было составить бу-
кет ароматического наполнителя, задёрнуться ото всех звёзд-
ной световой шторкой, слушать любимые мелодии, не мешая 
другим, пробовать разнообразные желе, откинувшись в крес-
ле, на индивидуальном мини-куполе, смотреть выбранные 
картины…

Конечно же, всё это придумали инженеры-естествен-
ники, разработали программы, обеспечивающие чёткость и 
синхронность, техническую взаимосвязь всех средств. Эта 
непростая канитель управлялась с помощью малюсенького 
устройства. Всё это чудо сотворили два естественника. Со-
всем юные. Они находились здесь. Ли попала на их презента-
цию: молодые люди сдавали свой первый экзамен, после чего 
их, возможно, допустят к разработке одного из блоков огром-
ного космического корабля-дома, строительство которого 
было начато совсем недавно, и им очень хотелось успеть поу-
частвовать в этом грандиозном проекте, к которому допускал-
ся далеко не каждый.

Труд молодых учёных оплачивался несколько ниже, чем 
труд корифеев. Рит и Лот славно потрудились для создания 
уникальной атмосферы. Хозяин, которого звали Зиг, взял все 
расходы на себя. Он слыл одним из самых богатых искусствен-
ников, а скорее всего, и был им, так как держал несколько уве-
селительных заведений и являлся одним из трёх владельцев 
эротозала.

Присутствие Хима не было случайным. Он занимал ме-
сто почётнейшего гостя. И Ли это даже начинало несколько 
льстить.

Хозяина мало кто знал в лицо, но в этот вечер Зиг пред-
стал перед гостями в дорогом, усыпанном звёздами костюме и, 
понимая всю значимость события, задал грандиозный банкет.
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Праздничный карнавал ещё не начался, и пока гостям 
преподносили сувениры со звёздной символикой. Зиг пред-
ставил молодых учёных, в своей речи вознеся их талант на не-
досягаемые вершины, пророчествуя им большое будущее. Рит 
и Лот выступили с ответной речью, в которой подчеркнули 
необходимость всем вместе в свободе самоосознания своего 
самосовершенствования продолжать движение к Всеяшнему, 
неустанно гармонизируя себя, окружающий мир и всеми воз-
можными способами гася любые негативные мысли, не давая 
им возможности обрести силу в природном мире, продолжая 
оберегать духовные планы… Они с удовольствием продолжи-
ли бы развивать любимую тему, но Зиг мягко им напомнил, 
что всех ещё ожидает невероятное космическое путешествие. 
Рит и Лот смущённо ретировались, и их место заняли местные 
знаменитости.

Поэт от искусственников Хито зачитал своё творение:

Скрещённость линий, параллели, ток – 
          Звонких энергий…
                                  ЦВЕТ.
                                           Число. 
СИЛЫ,
         Переходящей
                                     В
                                        СЛАБОСТЬ,
Количество теней, оживающих в сознании живущих, 
                     Созвездия, покрывающие тайной…
                                                                               УМЫ, 
Жар теряющие, отпускающие от себя СВЕТ –
            В далёкое С Т Р А Н С Т В И Е –
                                                            О с в е т и т ь
                                                                                 Р О З У…
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Ли «поэза» понравилась, однако она уловила тему недо-
вольства, связанную с неизбежностью перехода в неизвест-
ный мир, мир по другую сторону, и извечные сомнения по 
этому поводу.

Веселье нарастало. Вдруг звёздная сфера покачнулась и 
поплыла, раскрывая возможную панораму видимой Вселен-
ной, а звёздный пол, имеющий полную иллюзию глубины, по-
плыл в другом направлении, и Ли оказалась в центре враща-
ющегося купола.

Едва она успела подумать об обещанном сюрпризе – 
космическом путешествии, как любезный голос предложил 
всем занять свои места и пристегнуть ремни для необыкно-
венного, захватывающего зрелища. Ли послушно опустилась 
в кресло с предвкушением необычных ощущений, нажала на 
голубой шарик, и из подлокотника бесшумно выползла лента 
ремня, накрепко прикрепив её к сиденью.

Хим занял место совсем близко от неё. Голос продолжал:
– Наденьте, пожалуйста, на голову шапку-обруч. Вы её 

можете найти, прикоснувшись к правому шарику вашего 
кресла. После чего, пожалуйста, сомкните шарик на обруче 
и углубление в вашем кресле и постарайтесь сделать это как 
можно удобнее для положения вашей головы. Для этого каж-
дый может отрегулировать высоту спинки, прикоснувшись к 
белому шарику слева. Спинка кресла примет самую удобную 
форму именно для вас, для каждого индивидуально и макси-
мально удобно.

Ли произвела смыкание и услышала лёгкий треск.
– Начинаем наше необыкновенное космическое путеше-

ствие, – продолжал мелодичный голос. – Если у вас закружит-
ся голова, вы начнёте испытывать непреодолимый страх или 
почувствуете какое-либо другое неудобство, прикоснитесь к 
оранжевому – первый снизу – шарику, и ваше путешествие 



220 Тамара Квитко

будет приостановлено. Доброго вам пути, и до благополуч-
ного возвращения домой.

Голос умолк. Послышались звуки космомузыки.
Ли шла к космическому кораблю под огромным про-

зрачным куполом, оставив свой дископлан на общей парков-
ке, с радостным предвкушением замечательного космическо-
го путешествия, в отличном расположении духа и, ступив на 
движущуюся ленту дорожки, медленно поплыв вверх на по-
садку, совершенно забыла о всех своих насущных проблемах, 
ставших неожиданно мелкими и не стоящими внимания.

19

После встречи с матерью Вунда преследовала мысль о 
том, сможет ли он угадать шифр сейфа, в котором хранится 
эликсир бессмертия, и таким образом не только помочь мате-
ри, но и восстановить вынужденно и неожиданно прерван-
ное правление.

Он уединился, предупредив предварительно Ло, и, гуляя 
по любимому парку, время от времени впадал в углублённую 
медитацию, предварительно настроившись на Веда, в надеж-
де увидеть код шифра внутренним видением.

Медитируя, он обратил внимание на неприятную тя-
жесть слева в затылочной области. Лекарство, введённое Ло 
после последнего эксперимента, не полностью рассосалось, 
и это мешало ему сделать то, что он хотел.

Понимая всю сложность положения и нависшую опас-
ность, он снова и снова вводил себя в транс посредством от-
работанной медитативной настройки, и неожиданно перед 
ним промелькнула вся жизнь Ли. Он понял: она его любит и 
находится в большой тревоге за него.
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Из медитации его вывела Ло, появившаяся на прозрач-
ном сфероэкране.

– Как самочувствие?
Вунд мгновенно скинул с себя мыслеобразы.
– О, не волнуйся. Замечательно! Только…
– Говори, говори. Мне нужно знать всё.
– У меня слева в голове – тяжесть.
– Затылок?
– Да.
– У меня есть способ избавить тебя от этого. Жди.
– Ты нашла его? Ты думала и…
– Да, конечно. Я должна была это сделать. Ведь это моя 

вина.
– У тебя не было другого выхода.
– Просто я испугалась и торопилась. Но мне нужно 

было проверить сначала.
– У тебя не было времени.
– Другого средства в тот момент не оказалось под ру-

кой. Но я это смогу поправить.
– Каким образом?
– Через Высший научно-медицинский центр. Я связа-

лась с учёным Вером, и он мне помог. Не волнуйся. Всё будет 
в порядке.

Сфероэкран погас. Вунд окончательно вернулся в реаль-
ность. Неожиданно перед ним всплыли строчки:

Двух миров сознанье вяжет вязь. 
Радугою – радужная связь.

Конечно же, не два – множество миров существует, по-
думалось ему, но не со всеми сознание умеет или желает на-
ладить контакт, самооберегая себя. Скорее, этим занято 
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сверхсознание, а ему-то виднее. Оно, как и подсознание, на-
ходится вне подчинения, и только вхождение в грубокий 
транс приоткрывает пелену, давая возможность частичного 
сообщения с иными мирами.

Однако всё настолько тонко и ускользаемо, что легко 
можно принять за собственные мысли, а не за информацию, 
получаемую из иных миров. И так похоже на сны. Неготов-
ность к подобным «выходам» в иное таит непредвиденную 
опасность, и можно сделать множество непоправимых оши-
бок. Вот что ему теперь делать с Ли? Она вошла в его неви-
димое окружение, вошла в число тех, о ком он вспоминает, 
думает, беспокоится… У него появилась ещё одна болевая 
точка. Он случайно «считал» её эмоциональные посылы, 
хотя и был достаточно натренирован и подготовлен для по-
добных экспериментов. Снова сбой?

Появилась Ло. Лёгкими шагами подошла к Вунду, доста-
ла из сумочки, прикреплённой к поясу, розовый шарик.

– Вунд, мне придётся войти в твоё поле.
– Я готов.
– Это неопасно. Это полностью тебя восстановит.
– Хорошо.
– Ты расслабился?
– Да.
Вунд слегка прикрыл глаза. Улыбка засияла на его лице. 

Щелчок… Ло вошла в поле Вунда и прикоснулась шариком к 
его затылку.

– Какие у тебя ощущения?
– Жужжание.
– Так и должно быть.
– Вытягивание.
– И это правильно… Сейчас?
– Освобождение.
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– Замечательно. Ты – восстановлен!
– Спасибо. Чувствую себя превосходно!
– Я рада.
– Могу я ещё немного остаться в парке?
– Сколько хочешь.
– До встречи.
– Будем на связи.
И Ло неохотно удалилась. Вунд сосредоточился в рас-

слаблении и через короткое время связался с матерью.
– Да, дорогой, – обрадовалась Ралли.
– Я смогу открыть сейф.
– Я жду тебя в Центре омоложения. Двери будут откры-

ваться перед тобой сами. Твой идентификационный чип вне-
сён в программу.

– Скоро буду.
– Жду.

Через короткое время он стоял перед матерью, купаясь 
в лучах её любви. Она без промедления повела его к сейфу, и 
стоило ему двинуться к нему, как тяжёлая стена уплыла вверх 
под звуки необычной музыки.

Ралли с удивлением взглянула на сына. Тот поднял руку. 
Из глубины плавно выплыл голубой шар. Внутри его разли-
чался квадрат. Тут же сторона квадрата словно растворилась, 
и появился конус с обозначенным равнобедренным треу-
гольником. Конус поднялся вверх, и они увидели три белых 
шарика, которые скатились в три коробочки, тут же закрыв-
шиеся крышками.

Вунд протянул руку, и коробочки одна за другой пере-
неслись на его ладонь.

– Вот, – он протянул их матери.
– Сын, ты нас всех спас. Ты – герой!
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– Ничего особенного. Я примерно этому учился. Мои 
тренировки основаны на подготовке к считыванию про-
шлого планет и возможности прогнозирования их будуще-
го. Всё остальное намного проще.

– Мне показалось, что я тоже смогу нечто подобное 
сделать, но я переоценила свои способности.

– На всё нужна тренировка.
– И такие качества, которые не каждому даны. Ты – ге-

рой! – повторила Ралли, и глаза её засияли от счастья.
Лучшей похвалы Вунд не мог ожидать.

20

Ли шла и шла к космическому кораблю под куполом 
огромного ангара. На ней был блестящий лётный костюм. 
Настроение – лёгкое, бодрое. Рядом с ней шагали Хим и 
другие гости.

– Внимание, – комментировал голос, – осуществля-
ется посадка на космический корабль «Голубой шар за № 
2/32³», следующий курсом «Иксцефалус – Голубая плане-
та».

Ли увидела, как бесшумно один за другим начали раз-
двигаться защитные слои, открывая вход в наружный блок 
корабля. Её охватило волнение, и она даже приостановилась 
на мгновение. Хим, видя её замешательство, насмешливо-
ободряюще бросил:

– Смелее. Не будь трусихой.
– Вы не знаете, как скоро мы вернёмся? – задала во-

прос пикантная дама с ярко накрашенными крупными губа-
ми. – Я забыла отключить свой биотик, и может неизвестно 
сколько «натикать».
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– Любые космические путешествия небезопасны, – 
пожала плечами её моложавая спутница. – Так что – вер-
нёмся ли?

– Ну нет! – вступил в разговор мужчина осанистого 
вида. – Ничего не может случиться. Летают же естествен-
ники и возвращаются… Исследуют там что-то…

– Да, исследуют! – Дама поджала большие губы. – Луч-
ше бы эти средства на улучшение жизни пустили. Здесь, у 
нас. На нашем Иксцефалусе! И не пойму, как они там жи-
вут? Никакой радости! Только и делают: сидят в своих 
биотиках и чего-то там выдумывают!

– Они занимаются делом! – приосанился мужчина. – 
Если бы не они, мы бы не смогли совершить сейчас этот 
беспрецедентный полёт.

Дальнейший разговор Ли не могла слышать. Они с 
Химом миновали уже третий барьерный отсек, и служа-
щая-космичка провела их по салону к своим местам.

Обволакивающий нежный голос монотонно вещал:
– Удобство и комфорт – девиз нашей компании. На 

борту нашего корабля вы найдёте все необходимые вещи 
и ни в чём не будете испытывать недостатка. К вашим ус-
лугам – новейшие развлекалки, тренажёры и массажёры 
новейших конструкций, секс-машины, игральные центры, 
антиаллергические ароматизаторы, прогулочные маршру-
ты, купальни и многое другое, что станет для вас прият-
ным сюрпризом во время нашего космического путеше-
ствия…

Ли оглянулась. Хим устроился рядом. Невдалеке, в 
третьем ряду, сидел хозяин – Зиг. За его спиной – осани-
стый мужчина с двумя дамами. Ли проверила своё кресло 
и осталась довольна. Оно мягко откидывалось, вращалось 
вокруг своей оси, принимало обволакивающие формы.
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«Вроде бы я не собиралась никуда лететь», – мелькнула 
тревожная мысль и тут же погасла, оттеснённая на перифе-
рию сознания.

Дальнейшее происходило, как казалось, нескончаемо дол-
го. При взлёте её сильно вдавило в кресло. Космичка предло-
жила всем предаться отдыху, и она уснула, уютно вытянувшись 
в откинувшемся кресле. Время от времени она просыпалась, 
ходила с Химом по необычным и разнообразным развлекал-
кам, употребляла в неимоверном количестве энергожеле и то-
низирующие напитки, любовалась космическими пейзажами, 
пребывала в невесомости – в общем, испытывала весь набор 
ощущений и впечатлений, возможных в космическом полёте.

Наконец им объявили о посадке на Голубую планету. Ли 
снова с огромной силой вдавило в кресло, и ей захотелось по-
скорее закончить этот вояж, вернуться к своей обычной жиз-
ни.

Между тем желающим было предложено прогуляться по 
планете, но почему-то без защитных костюмов.

Дама с полными губами сильно волновалась и не хотела 
покидать корабль, пока осанистый мужчина не бросил корот-
ко:

– Ради чего стоило тогда лететь?..

Ли ступила на грунт. Там было чудесно! Можно было ды-
шать всей грудью и смотреть вдаль, любоваться водной гладью 
и диковинными растениями.

Кто-то увидел птицу и не мог прийти в себя от востор-
га. Перед выходом им раздали фото- и видеокамеры, и все, как 
один, бросились снимать всё подряд. Дама вскрикнула и от-
скочила от чего-то ползущего. Осанистый мужчина галантно 
пришёл к ней на помощь, уведя её в сторону.
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Зиг прохаживался и наблюдал за реакцией космотури-
стов. Ли рассматривала растения и цветы, удивлённая и по-
ражённая их цветом и формой.

Понемногу группа освоилась и с трудом, но всё же на-
чала передвигаться.

– Здесь сильнее тяготение, – заметил осанистый, – зна-
чит, планета больше по массе, – и попытался подпрыгнуть, 
но не смог.

Постояли, посмотрели по сторонам, а когда из-за дере-
вьев появилось рычащее чудовище, готовое наброситься и 
растерзать, все дружно и как можно быстрее вернулись на 
корабль и заняли свои места.

Бархатистый голос предупредил, что обратный путь бу-
дет короче, потому что командир использует новый маршрут 
по «скошенным» временным коридорам, и снова пассажи-
рам предложили как следует выспаться и ни о чём не волно-
ваться.

Очнулась Ли в своём кресле в новом сногсшибательном 
заведении Зига. Хим ещё спал. Осанистый мужчина убеждал 
даму в том, что они не летали ни на какую Голубую планету, 
а просто преспокойненько находились всё это время в этих 
же креслах.

– Как это не летали? – возмущалась дама. – Просто нас 
вернули в то же самое место.

– Там такой простор, такой простор, – мечтательно про-
тянула моложавая женщина.

– Да нет же! – настаивал мужчина.
– И так изумительно красиво. Такие краски, – тянула 

мечтательно женщина.
– Мы оказались на презентации новой развлекалки, – 

продолжал вразумлять мужчина.
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– Вот-вот… – не унималась дама. – Отсюда и полетели.
– Но это невозможно! Это фантастика! – продолжал вра-

зумлять осанистый.
– У естественников – всё возможно. Они такие умные. 

Только и делают, что придумывают новое, – заключила дама и 
посмотрела в другую сторону.

Пробудился Хим и тут же вступил в разговор:
– Надо же! Ну и ну! Слетали!
– Слышали, и он говорит – слетали! – не унималась дама.
И тут началось что-то невообразимое. Один за другим 

пробудились остальные гости и устроили галдёж. Только и слы-
шалось со всех сторон: летали – не летали, летали – не летали…

– Я съела пять тысяч триста тридцать два энергожеле, – 
взвизгнула скуластенькая женщина. – Неужели это запишут на 
мой счёт?

– А я вовсе не хотела лететь. Я забыла выключить мой био-
тик. Мне теперь за всю жизнь не расплатиться.

– Я же говорю, что мы никуда не летали. Это новая развле-
калка, только и всего!

– Но я же помню!
Шум уже начал переходить в гвалт, и неизвестно, чем бы 

это могло кончиться, если бы не появились Рит и Лот и не объ-
яснили бы действие их техногипнотика.

– Происходит воздействие на мозг… Посылается запро-
граммированная информация, которая корректируется по ис-
ходящим импульсам, создавая индивидуальные видения, пере-
ходящие в сновидения особенной красочности, правдивости, 
построенные на логике, соответствующей логике данного ин-
дивидуума.

– Да, я заходила во что-то ярко-зелёное и видела на ярко-
синем нечто белёсое и желеобразное, – сообщила скуластень-
кая женщина.
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– Не исключено, что вы пропутешествовали своим 
сознанием и в какой-то степени действительно побывали 
на Голубой планете, – улыбнулся Лот.

– Мы использовали информационные вибросферы, 
полученные с Голубой планеты, в фоновой сети, – подхва-
тил Рит.

– Каждый раз, путешествуя на Голубую планету, вы 
будете получать новую информацию и новые ощущения.

– С учётом биоимпульсов, непосредственно получае-
мых в данный момент.

– И с учётом взаимодействия непосредственно с сиг-
налами, поступающими с помощью нашей системы, – за-
кончил Лот.

Гости, несколько успокоившись, всё же продолжили 
обсуждать свои видения, прекратив ненужные споры, в то 
время как к Химу приблизился Виг и сделал знак, а Хим, в 
свою очередь, сделал знак Ли, и все трое удалились в от-
дельное помещение.

Ли залюбовалась интерьером, выполненным также в 
«звёздном» стиле, но с усложнённой цветосветовой об-
работкой.

Угощения стояли на медленно вращающемся диско-
столике, и если кто-то брал себе блюдо или напиток, тут 
же пополнялись новым ассортиментом.

Звучала приятная ненавязчивая музыка.
– Отдыхай, расслабляйся, – с этими словами Хим под-

вёл её к наиболее уединённому месту в зале, галантно уса-
дил в кресло, а сам ушёл с Вигом, и они о чём-то горячо за-
говорили с тремя мужчинами в дорогих модных одеждах.

Ли потягивала тонизирующий напиток, заново пе-
реживая своё космическое путешествие, впечатление 
от которого было просто оглушающим, и ей всё ещё 
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продолжало казаться, что она только что из него верну-
лась, несмотря на объяснения практикантов-естественни-
ков Рита и Лота.

Всё же нужно время для освобождения сознания от 
такого сильного воздействия, и происходящее она про-
должала воспринимать отстранённо. Так бывало с ней 
после яркого сюжетного сна, почти замещающего реаль-
ность, подменяющего её собой.

Девочки-прислужницы исчезли. Появился Хим и со-
общил ей о своём предстоящем выступлении.

Музыка зазвучала тише. Ли отметила: собралась 
управленческая верхушка искусственников и богатых 
предпринимателей.

Зиг дал сигнал, и Хим начал свою речь. Сначала он от-
дал должное хозяину заведения, поблагодарив его за сног-
сшибательное представление, затем поблагодарил всех 
присутствующих за оказанную ему честь, за то, что они 
согласились выслушать его. После чего утомительно долго 
сопоставлял жизнеустройство искусственников с жизнью 
естественников, сыпал цитатами крупных популярных 
философов, признающих равное право для каждого про-
живающего на Иксцефалусе и право каждого разумного 
существа претендовать на получение бессмертия.

Присутствующие одобрительно закивали. Их прямая 
заинтересованность ободрила говорящего, и Хим, уве-
ренно рубанув воздух рукой, заявил: 

– Если нам не дают этого права – надо его завоевать!
Ли после этих слов вздрогнула. Это был прямой при-

зыв к действию, что нарушало все её прежние представ-
ления и понятия о правильной, гармоничной жизни их 
общества, в котором недопустимо насилие не только фи-
зическое, но даже моральное.
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Однако собравшиеся здесь не осуждали выступающе-
го за столь дерзкий призыв, напротив – выражали молча-
ливое согласие.

Ли готова была встать и громко объявить о своём про-
тесте, призвать к разуму (не могут же они не понимать 
всю опасность, таящуюся в этих словах), но по врождён-
ной робости своего характера не смогла себя преодолеть и 
только с силой сжала кулачки. Она услышала сильные глу-
хие удары сердца и ощутила подступающий к горлу душ-
ный ком.

Собравшиеся молчали, не готовые ни к каким внезап-
ным действиям. Да и как завоевать своё право? Не переу-
бивать же всех естественников, благодаря которым только 
и движется прогресс, улучшаются условия жизни? Тем бо-
лее что и любой вид оружия за ненадобностью и в связи с 
высокими этическими нормами отсутствовал. Ни о каком 
рукоприкладстве и речи быть не могло. 

Хим на сферическом экране презентовал свой план, 
состоящий в перекрытии вентиляционной системы. Тогда, 
без доступа воздухосмеси и с учётом заторможенности от-
качки отработанных веществ, те начнут задыхаться и пой-
дут на любые условия.

Дальше Ли не смогла слушать. Ей стало нехорошо, и 
она быстро покинула зал, едва не рухнув в обморок у всех 
на глазах. Вернувшись под звёздный купол, она устроилась 
в отдалённом кресле, пытась расслабиться и успокоиться.

Гости не расходились, напротив – будучи под большим 
впечатлением от путешествия на Голубую планету, продол-
жали делиться мнениями, сбиваясь в кружки, причём не-
которые, наиболее взволнованные и активные, переходили 
от одной группы к другой, в какой-то мере объединяя всех 
в общий коллектив, толковавший об одном и том же.
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Кто первый изрёк: «Хорошо бы переселиться на Голубую 
планету» – никто впоследствии не мог вспомнить, но после 
того вечера эта идея захватила умы искусственников и едва ли 
не вытеснила идею о бессмертии и борьбе за него.

Заведение Зига приобрело невиданную популярность. 
Пришлось организоать предварительную запись. Те, кто раз 
пропутешествовал на Голубую планету, тут же записывались 
вновь и ревностно следили за очередью.

Вокруг только и было разговоров, что о полётах и неверо-
ятных видениях. Создавалось бесчисленное множество кон-
ференций, на которых обсуждались вопросы времени пребы-
вания в пути, реальных условий планеты и её пригодности для 
проживания без надоевших всем биотиков и защитных колпа-
ков.

В результате был создан и зафиксирован по всем правилам 
план поэтапного переселения на полюбившуюся планету, кото-
рый предполагалось представить правителям на рассмотрение.

Словом, всех охватило что-то вроде массового безумия, 
психоза. Напряжение нарастало и было готово вылиться в мас-
совые беспорядки, дестабилизирующие общественно-быто-
вые и экономические связи. Естественникам нужно было что-
то предпринимать, не теряя драгоценного времени.

21

– Вперёд! – Вед крепко схватил Мит за руку, и они побежа-
ли к Центру омоложения. У Веда перехватывало дыхание. Пот, 
стекая струйками, вызывал слёзы, ухудшающие видимость, и 
ему, не привыкшему к таким мощным физическим нагрузкам, 
было тяжело.
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Он не обращал внимания на погоню.
Единственная цель – спасти Мит от приближающейся 

старости, а с ней и смерти, готовой отнять её у него, – дала 
огромной силы энергетический импульс, благодаря которо-
му, он в этом не сомневался, будет выполнено его единствен-
ное желание – «живое», сокрушившее все надстроечные, 
сдерживающие, наработанные и усвоенные понятия, скон-
струированные и прописанные в циркулярах.

Тяжёлые двери раскрывались перед ним, идентифици-
руя его личность.

Первые двери… Бежать становилось труднее. Мит со-
всем выдохлась. Он подхватил её на руки и бежал с ней, не 
чувствуя веса её тела. Он – спасал её!

Вторые двери… Сзади послышался приближающийся 
топот. Он не смел оглянуться. Не хотел терять время. Ры-
вок. Вытянутая вперёд рука. Двери открылись. Вед прыгнул 
в проём.

Успеют ли захлопнуться двери? Нет! Сзади тот же то-
пот. Молодой, сильный страж порядка выполнял свой долг, 
оторвавшись от других.

Надо ещё добежать до запретной двери. Успеть… 
Успеть! Он спасёт Мит! Она будет жить! Она, давшая счастье 
познать Любовь. Она, подарившая ему сына, она, оживившая 
его ярчайшими чувствами, не должна исчезнуть из его жиз-
ни! Это было бы чудовищно несправедливо.

Третья дверь… Прыжок! Дверь задвинулась сзади, но 
тот, молодой, рьяный, опьяневший от погони, – здесь. Близ-
ко. Готовый вот-вот схватить! И тогда всё будет кончено. Он 
не сможет спасти Мит. О себе он не думал. Ему было всё рав-
но, что с ним будет.

Вед это уже знал. Убивать он не может. Остановить – да! 
Не допустить сделать неположенное – да!
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Вед, не выпуская Мит из рук, оглянулся, встретился 
взглядом. Юноша опустил глаза.

– Я должен забрать её у вас, великий управитель.
– Знаю.
– Я доставлю её в усыпальницу, и она ничего плохого 

там не почувствует.
– Знаю.
– Отдайте её мне.
Вед прижал Мит к себе, покрыл поцелуями её волосы, 

лицо, шею… Мит нежно и уже отстранённо улыбалась. Вся 
боль, накопившаяся и какая только могла быть в природе, 
пронзила сердце Веда.

Он сразу, как-то ослабев, начал медленно оседать, вы-
тягивая вперёд руки, оберегая любимую от ушибов при сво-
ём падении. И снова эти строки, когда-то осевшие в его па-
мять:

Тяжкие видятся сны. 
Перепутанная реальность… 
На задворках сна кривизны
Моей сущности скрытая данность. 
Там, на стыке не «Я» и не «ТЫ» – 
И былое, и вечно другое.
На разрезе созданья Мечты
«ТЫ» – одна и становишься «мною», 
Но и «Я» тороплюсь стать «тобой», 
Оставаясь собой, но тобою.
Пульсом Времени скрытая боль. 
Назовут это позже – Судьбою…

Анахронизмом Вед считал подобное, отжившим, не-
нужным, мешающим спокойно делать дело, служить Великой 
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гармонии. И эти стихи, застрявшие в его голове, хоть и раз 
услышанные, в своё время относил к тому же самому…

Сон – реальнее яви, слаще её, желаннее. В этом сне он и 
жил? В реальности существовал как абстрактная идея? В аб-
стракции своих мыслей, и только. И живое уходило из жизни, 
исчезало, как исчезла естественная жизнь с их планеты.

Создавая искусственный мир вокруг себя, они попали в 
капкан иллюзий, принимаемых за реальность.

Сон – живой продукт мозга – становится единственной 
и истинной реальностью в их мире миражей, обретших ре-
альную плоть, плотность, но, в свою очередь, лишённых жи-
вительности «живого».

Схемы, конструкции, предписания, циркуляры – види-
мая устойчивость железной сети, сброшенной, нет – набро-
шенной сверху, – плод умственных вымученных усилий, хотя 
и произведённый с благой целью, монструозно разрастаясь и 
костенея, уничтожает свободное, живое, творческое движе-
ние и развитие, превращая всех в просто исполнителей, под-
чиняя Великой абстракции гармонизации, и благо переходит 
в свою противоположность.

Странный сон-видение увидел Вед… А может, предви-
дение?

Вед открыл глаза. Некоторое время он приходил в себя 
– настолько реален был сон. «Я в ловушке», – мелькнула 
мысль. Пророческий сон выразил это столь явно, что у Веда 
не оставалось сомнений. Когда-нибудь всё так и произойдёт, 
а ему покажется – прожитым и повторяющимся, только в ка-
кой жизни? И были ли предыдущие воплощения?

Нет ответа на этот вопрос, а есть лишь жалкая попыт-
ка надежды, ничем не подкреплённая. Да и нужна ли она 
ему сейчас, когда необходимо действовать, и действовать 
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правильно в этих, только таким образом сложившихся обсто-
ятельствах?

Он сам стал жертвой своей теории, попав в капкан своих 
иллюзий. Нет, невозможно подчинить свои естественные ин-
стинкты, тянущиеся из глубин предков, древность и дрему-
честь которых трудно вообразить, не то что анализировать 
и отвергать их закономерное право на существование, даже 
во имя такой глобальной идеи, как гармонизация общества в 
целом и каждого индивидуума в отдельности.

Дело всей его жизни готово рухнуть, а он мечтает, начал 
мечтать о появлении на свет своего сына, готовясь передать 
ему всё самое лучшее и важное, весь свой пережитый опыт 
и опыт своих предков, сокрытый в генах. Что ж, перед неиз-
бежным приходится склонять голову…

Встретить будущее – каким бы оно ни оказалось, а оно 
всегда есть результат твоих и только твоих мыслей и действий 
– надо с достоинством, приложив все свои силы, ибо муже-
ство – немаловажный показатель твоей духовной силы, твоей 
личности, твоей сути. Не изменяй ей. Иди вперёд с чистыми 
мыслями, доброй душой, светлой надеждой!

Вед сел за пульт… в реальности, наяву. 



Книга третья

ЛЮБОВЬ НЕЗЕМНАЯ,
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА
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Нас просвещает вселенский разум.
Николя Мальбранш

1

Ослепительно-белое сменилось голубым, перетекая 
всеми небесными оттенками, становясь иссиня-зелёным, 
фиолетово-оранжевым со всполохами золотистого. Вились 
красочные ленты, наслаивались друг на друга, свёртыва-
лись в различные формы, выписывали всевозможные зигза-
ги. Кружился сам Вед – невесомый, лёгкий, бесплотный, то 
становясь малюсенькой точкой, то разрастаясь в гиганта, за-
полняющего бесконечное пространство. И снова Вед не мог 
отличить, где сон, а где реальность, всё ещё находясь под впе-
чатлением своего необычно яркого сна, в котором он про-
жил свою будущую жизнь, этап жизни, потребовавший от 
него напряжения всех духовных и физических сил.

Заканчивался процес введения новой программы, часть 
которой он будет вспоминать позже, принимая за свои мыс-
ли и идеи, которые будет стремиться реализовать, другая 
часть уйдёт в подсознание, и ему придётся много работать 
над собой, дабы уловить и эти глубоко запрятанные сигналы 
для восстановления своей целостности.

Круговерть полётов Вед воспринимал лишь как лёгкое 
приятное покачивание в уютной и мягкой колыбели.

Одна часть его «Я» витала над ним, наблюдая сверху 
отстранённо, готовая «предательски» покинуть его и на-
всегда умчаться, неизвестно зачем и в неизвестном направ-
лении.
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Другая часть его «Я» держала это готовое оторвать-
ся «Я» как бы на невидимой привязи и умоляла: не покидай 
меня, потерпи немного.

И Вед терпел! Хотя ему было тяжело, очень тяжело в его 
меняющемся теле. И не хватало дыхания. И сердце, глухо и 
гулко стуча, покоилось не на своём привычном месте, а где-то 
у самого горла, готовое вот-вот выскользнуть через ротовое 
отверстие, и Вед стиснул зубы, надеясь удержать его, не дать 
ему выпорхнуть птицей, боясь облизнуть пересохшие губы…

Маята длилась бесконечно долго. Казалось, целую веч-
ность.

Вед испытывал неизъяснимые страдания. За что? За что? 
Он старался припомнить свои проступки и не находил их. Раз-
ве что в мыслях хороводилось иногда не то… И ему вовремя 
не удавалось пресечь, задавить в самом зачатке недостойное, и 
только потом, когда «намурлыкивалась» враждебная фраза, 
он, не отгоняя её, отсекал одним ударом воли, изгонял прочь.

«Ты вернёшься в том же обличье и будешь исправлять со-
деянное», – услышал Вед безразлично-спокойный голос, во-
шедший в сознание и прозвучавший внутри его, став тут же 
его желанием.

Через некоторое время он с трудом открыл глаза. Где он? 
Вед увидел свой биосферорегулятор, свой кабинет и не очень 
этому удивился.

Он пока не совсем пришёл в себя, не осознал, где он был, 
каким образом вернулся и был ли вообще где-то всё это время.

И всё же его понимание происшедшего сформирова-
лось: Высшие сферы разума владели им.

Возвращение из иных миров не принесло чувства облег-
чения. Напротив, в его сознании осела тяжесть, неразгадан-
ность которой, он в этом был уверен, не даст ему покоя, бу-
дет его мучить, жечь изнутри, а он, в свою очередь, займётся 
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угадыванием, нащупыванием своего предназначения и будет 
маяться, пока не найдёт верный путь, верное решение, не 
сделает верный выбор.

Где он находился и какое количество времени отсутство-
вал – Вед не знал и не мог себе ответить на поставленные им 
же самим вопросы. Он старался погрузиться в воспомина-
ния, чтобы по незначительной детали восстановить целое 
или хотя бы фрагмент общей целостности, но все его стара-
ния оставались безуспешными.

Похоже, он накрепко заспал свой сон, что недопустимо 
в его ситуации, но он определённо понимал: разгадай он этот 
сон – и ему сразу станет ясно, какое решение следует при-
нять. Он начинал злиться на себя, на свою неуступчивую па-
мять.

«Итак, – говорил он сам себе, – надо начать с того, что 
я ясно помню, и затем ракручивать шаг за шагом, шаг за ша-
гом…» Но ничего, кроме ослепительного сияния и ощуще-
ния «болтанки» в невесомости, себя – уменьшенного до не-
возможно малой величины, возможно даже меньше атома, и 
бесконечно-необъятного простора, в котором он потерялся, 
Вед вспомнить не мог.

Его голова и сейчас всё ещё казалась открытой чашей, 
из которой нечто изливалось, но и нечто вливалось, и сейчас 
его не покидало ощущение странной и ранее не испытанной 
невесомой лёгкости в области головы, а тело казалось ненуж-
ным, лишним придатком. Не хотелось даже двигаться, выпол-
нять какие-то действия.

«Выполнять действие… Я должен выполнить дей-
ствие?» – зацепив мысль, Вед сознанием «прогулялся» по 
телу и определил совершенную пустоту в своём желудке.

Он с трудом, стоящим ему неимоверных усилий, поднял 
руку, поднёс к глазам. Да, это его рука… Как божественно 



241Эликсир бессмертия, или любовь неземная

она сотворена. Ничего лишнего. Пять пальцев, которыми 
можно совершать бесконечное множество движений.

Пять пальцев, подчиняющихся его воле, хотению. Как 
божественно и совершенно его тело! Как божественна и со-
вершенна была живая природа на его родной планете, кото-
рая была в один миг погублена божественными и совершен-
ными иксцефалусовцами.

Гармония, лишь Великая гармония, которую они песту-
ют, сможет воспрепятствовать самоуничтожению. Ради это-
го Вед и живёт. Вот сейчас он поднимется, съест энергожеле 
и выпьет энергонапиток. Вот сейчас… У него воля – огром-
ной силы. Он умеет подчинять своё тело посредством этой 
воли, над которой много работал, умеет делать невероятные 
усилия над собой.

Воля и смысл – вот главные двигатели жизни, без кото-
рых всё распадается, сникает, приобретает никчёмность, ве-
дёт к опустошению, что, в свою очередь, приводит к упадку.

Он справится без посторонней помощи. Он сильный ду-
хом, так как окрылён Идеей.

Вед с огромным трудом приподнялся, дотянулся до оран-
жевого шарика, слегка прикоснулся. И тут же биоквазотроп 
начал легко вибрировать, посылая ему волны биоэнергии.

Из сейфика выползла прозрачная трубочка, потянулась 
к нему и, едва коснувшись его губ, начала наполняться зелё-
ной пенящейся жидкостью, которую он стал жадно втяги-
вать в себя. Вскоре он легко вскочил, перестав чувствовать 
тяжесть, ещё недавно сковывавшую всё его тело. Сделав не-
сколько разминочных движений, он направился в душевую, 
где и смыл под ласковыми и бодрящими струями последние 
следы своей слабости и недомогания.

Теперь ему следовало оценить ситуацию и понять, какие 
перемены произошли за его отсутствие.
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Вед занял место у визеотопа и решил сначала обратить-
ся к поэзии. Поэты всегда на пульсе времени. На то они и по-
эты.

Появились строки, читаемые автором:

Машины, техника, биотики и дископланы… 
Искусственность – во всём,
                 Светящие 
                                 экраны,
Да! Техника нас давит, 
                 Но при
                                 том, 
Похоже, все ж мы дышим,
                 Знать –
                                 живём,
Но на искусственной планете… 
И радиации боятся наши дети.

Гармония даёт нам жизни свет, 
Тем охраняя нас от многих 
                                                      бед!

Последние строчки пришлись по душе Веду. «Теперь 
новости», – удовлетворённо потёр он руки, вызывая канал 
новостей.

То, что на него обрушилось с экрана, оказалось настоль-
ко неожиданным и потрясающим, что Вед подумал, не спит 
ли он.

Как всегда, вовремя и, как всегда, некстати нагрянул Рэй 
и, не сдерживая радости при виде друга детства, зашагал сво-
ми длинными ногами, словно вытанцовывая некий танец во-
круг Веда, не обращая внимания на приглашение присесть.
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– Наконец-то, друже, ты появился! Я тут без тебя, скажу 
прямо, голову потерял… Куда ты исчез и где пропадал? Вы-
кладывай, – он наконец уселся напротив Веда, выставив ноги 
и по привычке скрутив их одну вокруг другой косичкой.

Наступила длительная пауза. Вед собирался с мыслями, 
не зная толком, что следует ответить.

– Ну же! Где ты побывал? – выразил нетерпение Рэй. – 
По правде говоря, я очень беспокоился из-за того, что не знал 
определённо, как тебе помочь.

– А… там-пи-кам его знает… – неожиданно для себя, а 
тем более для Рэя, пробормотал Вед.

Лицо его собеседника вытянулось, глаза приобрели не-
сколько глуповатое выражение: настолько они округлились 
от изумления.

– Ты это чего?.. Ругаешься, – протянул обиженно Рэй.
– Да… Так. Сам не понимаю. Сорвалось, – извиняясь, 

кивнул головой Вед. – Где я был и сколько отсутствовал? 
Ммм… м… – снова напрягся он, пытаясь хоть что-то вспом-
нить и хоть что-то вразумительное объяснить, но ничего но-
вого в его памяти не воскресало, и Вед лишь нахмурил лоб и 
сжал до боли челюсти.

– Так-так… – забарабанил длинными пальцами Рэй. – 
Кругом сплошные тайны, и это начинает если не утомлять, 
то до неприятного беспокоить. Как же наш хвалебный кон-
троль?

– Похоже, меня затащили далеко за пределы границ на-
шего непосредственного влияния.

– И что же там происходило?
– Я бы и сам это хотел знать, то есть – вспомнить.
– Ты понял, что им нужно от тебя… От нас?
– Они недовольны нарушением Гармонии, – выплыла 

неожиданно для Веда фраза.
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– Ммм… Этот Хим… Смутьян. Он притих, и всё теперь 
идёт по-прежнему. Мы же не могли его изолировать. Это мог-
ло вредно сказаться на нашем общем эмоционально-энерге-
тическом фоне, повлекло бы беспорядки и ненужные беспо-
койства. Может быть, Хим явился причиной. Ты знаешь, что 
нам делать?

– Пока – не очень.
– А точнее?
– Надо бы спросить у правителей.
– Наши достопочтенные правители каждый день меня-

ют решение, принятое накануне…
– Они не уверены в правильности принятого решения?
– Не уверены и поэтому боятся, тянут время. Но так 

долго продолжаться не может. Всё же им рано или поздно 
придётся сделать выбор и объявить о своём решении, после 
чего произойдут определённые изменения, изменится некий 
ход истории.

Помолчали.
– Корабль строится? – задал неожиданный вопрос Вед.
– И быстрыми темпами. С того времени, как искусствен-

никами завладел всеобщий психоз массового перенаселения 
на Голубую планету, строительство корабля приобрело неве-
роятные темпы. Искусственники делают добровольные по-
жертвования и внимательно следят за ходом работ. Корабль – 
всеобщее чудо техники. Наши учёные, инженеры превзошли 
себя. Идея создания суперкорабля завладела умами. Царит 
небывалый общий подъём. Энергия радости, счастья, сози-
дания и тому подобное буквально бьёт ключом. Иксцефалу-
совцы все до единого выбиты из привычной колеи. Утрачен 
спокойный мирный ритм жизни.

– Где Ралли? – снова неожиданно спросил Вед.
– С ней всё в порядке.
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– Немедленно. Как можно быстрее, – забормотал Вед.
– Слушаюсь! – вытянулся Рэй.
Он уже знал: отныне наделённый непонятной властью 

Вед будет отдавать распоряжения, а он – исполнять, и следует 
позабыть о рангах. То, что постиг Вед, выше всяких назначе-
ний, тем более приходится учитывать ситуацию.

Рэй тут же связался с Ралли, и она появилась, использо-
вав самый скоростной способ передвижения для экстренных 
случаев. Вед радостно приветствовал её.

– Теплом наполнилось сердце моё, радость заструилась 
из глаз моих, в покой и умиротворение укуталась душа моя… 
Окрылена моя надежда при виде тебя…

И Ралли, и Рэй были одинаково ошеломлены подобным 
обращением. Вед продолжал:

– Тебе надлежит совершить то, что не в силах сделать ни-
кто.

– Я вас слушаю, великий управитель Геноцентра, – не-
ожиданно для себя перешла на пафосную речь и она.

– О, умнейшая и мудрейшая! Тебе предстоит отрегули-
ровать биоквазотропы искусственников.

– Я готова это сделать. Для меня это не составит боль-
шого труда. Каким образом?

– На полноценный отдых и ритмичный режим работы. 
Иначе – перегорят, – бесстрастно продолжал Вед. – Надо 
прекратить этот всеобщий психоз. Мы начинаем терять ин-
теллектуальный потенциал, который пестовали и взращи-
вали всю нашу сознательную жизнь. Интеллект, знание и 
творческая реализация несут в себе движение, преодолевая 
застой. Как только мы делаем вывод и выводим кредо, мы тут 
же теряем основу развития мысли. Зафиксировав её, мы тем 
самым ловим её в ловушку. Всё относительно. Относительно 
другого суждения, другого интеллекта, другого взгляда.
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– Про относительность согласна. Хотя полемика и мо-
жет увести весьма далеко от предмета, в результате – возмож-
но появление свежих идей, – пыталась робко возразить Рал-
ли.

– Допустим, и в этом вашем замечании кроется доля ис-
тины, – странным голосом, несколько не своим, продолжал 
Вед. – Ведь вы не можете возражать против того, что раз и 
навсегда зафиксированная форма становится камнем, тяну-
щим на дно?

– Должны же быть какие-то точки отсчёта, иначе всё по-
тонет в хаосе, едва из него выбравшись, – не унималась Ралли.

– В точных науках – да! А в остальном нам приходится 
идти на ощупь,блуждать, так сказать, в умозрительных посыл-
ках трансцендентного познания.

– Но почему? В нашей отлаженной системе вступает в 
силу понятие апостериори, что сводит к минимуму сомнения 
или, по крайней мере, должно это делать…

– Почему вы мне задаёте этот вопрос?
– Это более понятные категории дескриптивного свой-

ства.
– Ой ли… Раз вы задали вопрос, значит, у вас уже воз-

никли сомнения. Эти категории хорошо рассматривать во 
временном промежутке, и чем он длиннее, тем очевиднее бу-
дет выглядеть результат.

– Главное – удержать объективную картину в её сово-
купной целостности, – передала глазами понимание Ралли.

– Несмотря на то, что нами наилучшим образом исполь-
зуется искусственный интеллект, при помощи которого нам 
удаётся программировать будущее на основе анализа насто-
ящего и прошлого, нашей основной задачей остаётся охра-
нять и беречь интеллектуальный потенциал нашей планеты, 
– задумчиво произнёс Вед.
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– А что нам делать с Химом? – задал мучающий его во-
прос Рэй.

– Поздно, слишком поздно… Опоздали.
– О чём ты? – забеспокоился Рэй.
– Ничего нельзя делать… – проговорил Вед, отрешён-

но смотря вдаль, мимо и будто сквозь Рэя.
Тот внутренне задрожал от невозможности, как пре-

жде, улавливать ход мыслей своего друга детства. Или он от-
стал, или Вед ушёл далеко вперёд. Теперь Веду понятно то, 
что для Рэя станет понятным нескоро, и Рэю придётся на-
учиться верить другу, не сомневаясь.

– Да… Я понимаю. Не надо делать, – согласно кивнул 
Рэй и, помедлив, осторожно добавил: – Но, к сожалению, 
Хим угрожает всем своим видом… Не явно, нет, но я уве-
рен, что в нём продолжает бродить пока не выраженный 
протест.

– Он лишь явь неявленного. И опасен ровно настолько, 
насколько мы совершили сдвиг в сторону Хаоса. Но мы, воз-
можно, успеем выправить содеянное. Невозможно создать 
Гармонию, пользуясь одними установками, как бы заманчи-
во это ни выглядело. Любая жёсткая система – искусственна.

Рэй совсем приуныл. Он не мог и мысли допустить о 
неправильности выбранного ими пути. Не сам ли Вед был 
уверен в нём, а теперь?.. Этот Вед, там-пи-кам, неизвестно 
где находился и даже плохо помнит, если вообще помнит, о 
своём длительном отсутствии, а вернувшись, высказывает 
несуразные мысли, разрушающие все основы, и он, Рэй, не 
может ничего возразить, так как чувствует в высказываниях 
Веда правоту, к которой Рэй пока не готов, которую не мо-
жет полностью принять. И от этого ему не легче… За этим 
надвигаются и растут, как снежный ком, глобальные переме-
ны – излом, разлом или что-то в этом роде.
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Рэй привык к спокойствию, стабильности и тому подоб-
ному. А тут какой-то Хим, которого и тронуть вдобавок нель-
зя, неизвестно по какой причине подал голос, и их, казалось, 
такая устойчивая система накренилась, заскрипела. Он, Рэй, 
это тоже почувствовал, однако не торопился с выводами, на-
деясь, что само всё утрясётся.

Пусть останется всё по-прежнему. К сожалению, пере-
мены грядут, и это подтвердил Вед. Теперь Рэю придётся со-
браться с мыслями, напрячь ум, проявить волю, выдержку, 
смелость. Но откуда взяться этим качествам, когда они дли-
тельное время находились в зачаточном состоянии из-за не-
востребованности? Вот он и боится перемен в надежде спря-
таться за широкую спину Веда.

– Да нет, не пасуй! Ты в отличной форме, – прервал его 
размышления Вед.

– Ты находишь?
– Конечно. Подготовь мне, пожалуйста, встречу с прави-

телями, а там посмотрим.
– Постараюсь.
– Как можно быстрее.
– Хорошо.
– Ралли, а ты поработай над уравновешиванием стра-

стей, пожалуйста, – совсем другим тоном произнёс Вед.
– Не сомневайся. Понимаю и сделаю всё как надо.
Ралли и Рэй, одновременно покинув Веда, остались не-

сколько шокированными, но не сочли нужным обсудить это 
друг с другом.

Вед, оставшись один, вновь включил канал новостей, по-
нимая, что он несколько выпал из событийного потока, про-
текающего вовне, и услышал сообщение, что у искусственни-
цы Мит родился чудесный здоровенький мальчик и его скоро 
заберут для элитарного воспитания, а пока устанавливается 
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отцовство. Мит отрицает Хима и упорно не признаётся в том, 
кто отец малыша…

Вед как-то вдруг весь обмяк, сердце его учащённо заби-
лось, и на глаза навернулись слёзы, которые он усилием воли 
осушил, не дав им наполнить и затуманить его очи, а заодно 
и ум.

Сон, которому он не хотел придавать значения и кото-
рый заставлял себя забыть, снова предстал яркой картиной…

С этого момента и навсегда в его сердце поселилась тре-
вога за сына. В том, что он отец, Вед не сомневался.

2

Ралли, прихватив с собой двух надёжных техников, с ко-
торыми её связывали узы молодости, бросилась выполнять 
задание. Она была уверена: Вед и только Вед сможет вернуть 
прежнее положение дел, приостановив нежелательный про-
цесс, стабилизирует положение, выправит ужасающую ситу-
ацию.

Регулировку биоквазотропов Ралли знала назубок. 
Сложнейшее устройство стягивалось в три системных узла, 
имеющих сверхкоды и цифровое программирование. Они на-
ходились поблизости с узлами регулировки подачи воздухос-
меси и узлами вывода очистительно-вентиляционной систе-
мы.

Правители имели индивидуальные регулировки, замкну-
тые на единичные циклы, которые выводились на централь-
ный пульт управления и в то же время на аварийные блоки.

Системы работали безотказно и практически не требо-
вали вмешательства со стороны. За исключением экстренных 
случаев – точно как в данный момент.
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Общее возбуждение иксцефалусовцев нарастало. Учё-
ные работали на последнем издыхании. Многие совсем пере-
ставали спать и забывали принимать энергожеле, подкрепляя 
силы одними тонизирующими напитками. Открытия, нова-
ции, изобретения сыпались один за другим, как из рога изо-
билия. Их не успевали не только внедрить, но и осмыслить, 
определить степень новизны и необходимости использова-
ния. Вед прав: всем нужно дать отдых.

Ралли с двумя подручными заканчивала своё дело у тре-
тьего, последнего узла, и тут ей показалось, что вытяжка на-
чала давать сбой.

Интуиция сработала безотказно. Она, привыкшая сле-
довать самым незначительным движениям, идущим из глубин 
подсознательных слоёв, насторожилась и, махнув рукой сво-
им помощникам, чтобы те подождали, приблизилась к блоку 
очистки.

Её опытный глаз тут же усмотрел неполадки, а при де-
тальном осмотре она обнаружила встроенное дистанцион-
ное устройство, позволяющее перекрыть вытяжку и прекра-
тить подачу воздухосмеси или сделать одно из двух.

Ралли сразу поняла, в чём дело, и, не демонтируя устрой-
ство, быстро произвела его разрядку. Связавшись тут же с Ве-
дом, она сообщила ему об этом. Тот поблагодарил и одобрил 
её действия, попросив об этом больше никому не сообщать. 
Техники, сопровождавшие Ралли, оказались несведущими, и 
она ничего им не стала объяснять, тем более вводить в курс 
дела.

По пути к дому она была несколько рассеянной, и «Ол-
мус» самовключил для неё поэтический канал.

Мы знаем: Голубая есть планета,
Прекрасная, живая, как мечта,
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Но ждёт её, как нас когда-то,
Последняя для всех война…

Ралли вздохнула. Вот и поэт предрекает гибель, если это 
только не идеологическая манипуляция, и она отключила ка-
нал.

Общая и единая направленность мыслей давала всё 
бо́льшую трещину.

Вот и они могли бы все вместе погибнуть, задохнувшись, 
если бы она случайно не обнаружила этот датчик, и что бы ты, 
«Олмус», делал без меня?

Она улыбнулась одними глазами, и «Олмус» от удоволь-
ствия слегка качнулся, изобразив на экране широкую улыб-
ку… А ничего… Постепенно заржавел, превратился бы в гру-
ду разваливающегося металла.

Бытие – небытие… Как просто, и никакие идеи не могут 
уберечь от этого перехода. Жутко. Надеемся, строим планы, 
боремся за идею… Понимая всё это, приходится находить всё 
новые силы, новую энергию, дабы отстоять жизнь!

Уметь правильно оценивать ситуацию? Если бы она не об-
наружила этот датчик… Страшно подумать…

Что же это творится? Откуда мог взяться на их планете 
индивид, способный уничтожить всё живое, замысливший 
всеобщее убийство?

У них, у которых жизнь ставилась превыше всего, возво-
дилась в культ. Да и как же иначе? Каждое живое существо 
стремится во что бы то ни стало – быть! О физическом наси-
лии над личностью и думать забыли.

Внимание было обращено на то, чтобы ни в коем случае 
не нанести малейшего ущерба психике, а тут вдруг такое?

После Большой войны не было ни единого случая, ни еди-
ной попытки просто оскорбить кого-то, это находилось уже 
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где-то за пределами сознания. Вражда, зависть, ненависть и 
тому подобные чувства определялись как недостойные и все-
ми возможными средствами изживались.

С раннего детства велось воспитание в любви к другому 
как к себе самому, которому даже мыслью недостойной нельзя 
было нанести вред, не то что обидеть, обругать, унизить.

Любовь, безмерное уважение к личности другого культи-
вировались с необычайной силой во имя сохранения Великой 
гармонии.

Благодаря учёным им удалось выжить, создав новую ци-
вилизацию на руинах прошлых ошибок. Да, на их планете всё 
создано разумом учёных, всё – искусственное, и они всё ещё 
находятся в поисках, в движении к осмысленной, организо-
ванной жизни.

Им удалось обитель смерти превратить в обитель жизни. 
Наученные горьким опытом ужаса пережитой катастрофы, 
они взяли на себя нелёгкую обязанность наблюдать за про-
странством вокруг своей планеты, с целью воспрепятствия 
новой атомной войне.

А у них… На их изуродованной и измученной планете по-
явилась ещё более страшная опасность: уничтожение Разума.

Допустим, искусственникам удастся это сделать и они 
останутся одни, уничтожив всех естественников. Дальше что? 
Регресс! Медленное и для начала незаметное скатывание в 
Хаос. А затем – болезни, нищета, распри, и как итог – войны, 
ведущие к самоуничтожению.

Любой вид вражды, ненависти, зависти и тому подобное 
таит в зачатке комплекс неполноценности и является в своей 
агрессивности, вроде бы направленной на противника, лишь 
неосознанным желанием самоуничтожения.

Не в этом ли кроется причина всех войн? Как только кто-
то берёт в свои руки оружие для поражения себе подобного, 
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это означает не что иное, как желание покончить в первую 
очередь с собой, со своей внутренней неудовлетворённо-
стью, не желая разобраться в своих истинных психологиче-
ских мотивах, понять причину неудовлетворения собой и 
окружающей действительностью.

Это тоже своего рода психоз, часто овладевающий 
огромными массами, психоз, нуждающийся в лечении.

Жизнь и смерть идут рука об руку, и смерть в равной 
степени претендует на свои права. Жизнь борется в каждом, 
чтобы инстинкт смерти задохнулся, умолк или хотя бы на 
время присмирел.

Ралли в последнее время всё чаще и чаще в своих мыслях 
обращалась к теме жизни и смерти, но после того, что она ис-
пытала, разряжая это устройство, на неё снизошли размыш-
ления, ранее ей неведомые.

Она двигалась, как во сне, по дому в поисках Рутуса. Ей 
хотелось с ним поговорить обо всём этом. Мужа она нашла 
в его кабинете. Он спал в своём кресле перед аппаратами, 
которые не успел выключить, и они жужжали, пощёлкива-
ли, о чём-то сообщали своими мелодичными, монотонными 
электронными голосами. «Подействовала моя подстройка с 
успокоительными ароматами, – подумала она. – Скоро и я 
усну, возможно, не успев добраться до постели».

Ралли не стала тревожить Рутуса, постояв немного, с 
любовью глядя на него. «Он так беззащитен, словно малое 
дитя».

Она и его сегодня спасла… Немного поспать, а потом 
придётся искать выход из создавшегося положения, грозя-
щего напрямую нарушить сбалансированность в их обще-
стве.

Сейчас следует принять душ – и спать. Ралли обнажи-
лась и шагнула под тугие струи, бьющие с разных сторон, 
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приятным массажем разглаживая тело. Всего несколько мгно-
вений под струями…

Ну вот и легче стало. Теперь набросить халат. Глаза так и 
просятся закрыться… Нет, она дойдёт до постели. Как легко 
стало дышать. Когда хочется спать, неважно, где лечь. Диван 
мягкий, прохладный. Можно укрыться халатом.

Зачем он хочет лишить их жизни? Из-за эликсира бес-
смертия?

Она предвидела это. Зачем тогда бессмертие, если оно не 
несёт разумное, доброе, справедливое, если рушится Великая 
гармония?

Она пыталась сопротивляться сну, желая додумать что-
то существенное, важное не только для неё…

Появился Глаз, моргнул и не спеша уплыл, поблёскивая 
всеми цветами радуги, и его место занял огромный розовый 
осьминог с нескончаемо длинными нежными щупальцами, 
которые плавно и мерно двигались, шевелились, извива-
лись…

3

Ли добивалась от Ло обещания ещё одной встречи с Вун-
дом, и только благодаря своей настойчивости, столь необхо-
димому качеству для педагога – а она числилась одним из луч-
ших специалистов в этой области, – ей удалось это сделать.

Её воспитанники неизменно получали самые высшие 
баллы на испытаниях, затмевая своих сверстников не только 
эрудицией, но и показывая высшие результаты одарённости в 
творческих дисциплинах.

Ли интуитивно чувствовала, какую методику следует 
применить к тому или другому воспитаннику, и никогда не 
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ошибалась. К тому же она обладала редким даром очаровы-
вать не только своих воспитанников.

Ло уступила. Причина, правда, крылась глубже: Вунда 
тянуло приобщиться к простой жизни искусственников, и Ло 
готовилась ему это устроить, с радостью поощряя его жела-
ние, надеясь ещё больше его привязать.

Не в пример естественникам, вечно корпящим над оче-
редной проблемой, научным открытием, сочинением очеред-
ного опуса, в попытке выразить что-то новое, искусственни-
ки умели хорошо отдохнуть и развлечься.

В период вынужденного бездействия Вунд мог себе по-
зволить подробнее познакомиться с простой жизнью искус-
ственников, дабы лучше разобраться в их проблемах.

Все трое встретились в очень дорогом и престижном 
заведении «Протри глаза». Сидели, потягивали ароматный 
тоник и предавались приятному разговору, незаметно втяги-
ваясь в общий настрой легкомыслия, обволакивающего рас-
слабления, в котором время растягивается, готовясь незамет-
но перейти в скуку. Для Вунда это было новое ощущение, и 
он наблюдал за ним отстранённо, слегка покачиваясь в такт 
плавной, убаюкивающей музыке. Ли тоже предалась общему 
настрою. Впервые её внутреннее напряжение упало до гра-
ницы нормы, и ей было чудо как хорошо смотреть на Вунда, 
встречаться с его умными глазами, любоваться его гибким те-
лом и тем, с каким совершенством он им владеет.

Им было хорошо втроём. Объединяли их прежде всего 
юность, а также их искреннее восхищение друг другом, при-
знание за каждым неповторимой индивидуальности. Говори-
ли мало, понимая с полуслова, полунамёка, полужеста.

Все трое пребывали в приятном и спокойном настрое-
нии, составляя гармоничный треугольник взаимным допол-
нением и обоюдностью чувств.
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Музыка перестала звучать, и послышались голоса, оча-
ровывающие чистотой звучания. Посетителям предлагался 
концерт знаменитых исполнителей.

Неожиданно на экране показалась Голубая планета. Пе-
вица тянула к ней длинные, красивые, разрисованные раз-
водами, завитками и экзотическими цветами руки, по кото-
рым пробегали разноцветные огоньки, соответствующие 
тональности исполняемого произведения, и необыкновен-
но проникновенным голосом выводила магически страстно 
одну и ту же фразу: «Любовь моя, о Голубая планета жиз-
ни…»

И тут Ли задала не совсем уместный вопрос:
– Ты бы хотел на Голубую планету?
Последовала неловкая пауза, готовая нарушить устояв-

шуюся гармонию.
– И да, и нет, – задумчиво произнёс Вунд.
– А я совсем не хочу, – вздохнула Ло.
– Не успело надоесть однообразие нашей искусствен-

ной цивилизации? – не унималась Ли.
– Я слишком занята, чтобы думать о таких вещах.
– А я бы хотела, – мечтательно протянула Ли.
– Полетишь, – сказал Вунд.
– Ты шутишь?
– Нет, вижу это.
Он смотрел на Ли – чуть выше её головы и как бы… 

сквозь неё.
– Да, ты полетишь… Только что это у тебя на поясе? 

Чёрная коробочка… – он закрыл лицо руками. – Это нехо-
рошо… Ты не можешь мне её дать?

Ли сразу поняла, о какой коробочке идёт речь, и безро-
потно подчинилась. Вунд принял от неё коробочку и снова 
закрыл глаза.
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– Где ты это взяла? Подожди. Не отвечай. Я сам… Тёмная 
лавчонка старьёвщика. Старый хозяин в странном одеянии. Ты 
там была девочкой… И совсем недавно… Этот старик выудил 
эту штучку из-под груды хлама… Так?

– Так, – едва слышно пролепетала поражённая и тяжело ды-
шавшая от волнения Ли.

– Зачем тебе это?
– Я… Не знаю, – Ли почти задыхалась.
– А когда ты там появилась, ты знала?
– Нет… Я ничего не знала.
– Но тебе казалось, так и только так должно быть и это тебе 

почему-то нужно иметь всегда при себе?
– Да.
– А ты знаешь, для чего, вернее, для кого это предназначено?
– Нет.
– И не знаешь, что это такое?
– Не знаю.
– Разреши мне немного поработать с ней… Ты мне дове-

ряешь?
– Я тебе абсолютно доверяю, – быстро проговорила Ли.
– Спасибо.
Он достал из сумочки, прикреплённой к поясу, малюсень-

кий инструмент, похожий на отвёрточку, работавшую на ультра-
звуковых частотах, и направил сигнал в едва приметное отвер-
стие – крышка тут же открылась.

– Совсем простая схема, – проговорил он, выуживая кри-
сталлик за кристалликом, которые осторожно опустил в колбоч-
ку, и, закрыв её с неменьшей осторожностью, вернул коробочку 
Ли.

– Мне не надо. Я это не хотела брать.
– Тебе придётся это сделать. Ты это уже взяла и не взять 

не могла…
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– Но для чего это? И почему меня к этому тянуло? Это 
выше меня. Мне не надо сопротивляться. От сопротивления 
тяга усилится.

– Как взяла, так и забудь. Тебе ничего не грозит. Ты слиш-
ком чиста и умеешь следовать предначертанному.

– Что это? – спросила не менее поражённая Ло.
– Имеется множество непонятных и недоступных ве-

щей… Это из области подсознательных всплесков, узнава-
ния неузнанности… Замечали ли вы за собой возникновение 
мыслей, определяющих уверенность особой предопределён-
ности? Если вы умели их зафиксировать, то и сталкивались с 
этим в своём будущем, не очень удивляясь совпадениям с па-
мятью чувств и мыслей, кажущимся зафиксированными ра-
нее в памяти. Если к этому серьёзно подойти, вас не удивило 
бы и порадовало умение прорицать, неожиданным образом 
вами приобретённое, но и заложенное в каждом умение дей-
ствовать сообразно своему внутреннему предназначению, 
угаданному через свою неосознанность, прикрывающую на-
туру сущего. Да… Но… Эта уверенность в необходимости 
действия спугивается трезвостью рассудка: по наитию дей-
ствовать чрезвычайно трудоёмко, но тогда в будущем скла-
дывается удивительно верное и необходимое именно для 
тебя стечение обстоятельств, и кажется – ты угадал и делаешь 
именно то, чего от тебя кто-то ждёт. Это и есть попадание на 
свой путь. Теперь поняла? – спросил Вунд, внимательно и по-
новому взглянув на Ли.

– А я ничего не поняла! – смутилась Ло. – Со мной такого 
не было и, надеюсь, никогда не будет. Я всегда вполне опреде-
лённо знаю, чего хочу и что мне необходимо делать в данный 
момент.

– Это как цель бытия… – продолжал Вунд. – У каж-
дого имеется своя основная цель, свой смысл. И каждый 
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должен это разгадать, хотя это и невероятно трудно. Цель 
завуалирована, зашифрована, спрятана за семью замками, 
но это только повышает интерес, придаёт смысл, если во-
круг этого не строить ненужных фантазий и не превращать 
в лженауку. С этим нужно обращаться нежно, тонко. Это 
похоже на отражение в воде, на исчезнувший звук, на ви-
дение во сне, которое почти не вспомнить. Но все мы, увы, 
дети, едва выползшие из пелёнок груднички, и никогда нам 
не будет дано осознать, осмыслить и понять тайну бытия, 
сколько бы мы ни стремились её разгадать, но в этом стрем-
лении и есть самый настоящий смысл. Однако, удаляясь от 
этой, не для всех понятной и необходимой, цели, мы по-
зволяем накапливаться негативу и вызываем этим притя-
жение нежелательных факторов, влияющих на ухудшение 
общего психологического климата, и в соответствующей 
пропорции сами обрушиваем на себя то, от чего не хотели 
уходить в повседневности. Таким образом, мы сами нару-
шаем Гармонию и сами ввергаем себя в низину мощнейших 
катаклизмов, когда уравновешивающая величина благоден-
ствия, произрастающая на почве Правды и Великой спра-
ведливости, уже не может больше уравновешивать… Нам 
давно известно и стало понятным, как сама Истина: легко 
нарушить нежное и хрупкое, светлое и беспомощное, мла-
денчески беззащитное.

Зло искорени в зачатье – 
мысли летучей, нежнейшей. 
В мысли – сокрытая тайна.

Когда Вунд и Ло прощались, Ли показалось, что Вунд 
задержался на ней взглядом дольше, чем полагалось по пра-
вилам приличия.
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4

После предпринятых Ралли действий наступило общее 
успокоение, и всё вроде бы пошло своим чередом.

Даже Хим поумерил свой пыл: искусственники тоже 
получили свою долю успокоительного. Хима серьёзно нача-
ло волновать нечто другое: половое бессилие.

Он обращался ко всем светилам в области сексопато-
логии. Никто толком не мог понять, в чём дело, объяснить 
причину и, соответственно, не решался начать лечение. 
Один за другим они говорили, что время – лучший лекарь и 
нужно подождать, восстановление должно произойти есте-
ственным путём.

Легко сказать! Время! И Хим страдал. У него начал раз-
виваться комплекс неполноценности. В присутствии пре-
красного пола он краснел, заикался, смешно таращил глаза, 
потирал руки.

Кто-то дал ему совет обратиться к знаменитой чаро-
дейке Крое, и после некоторых колебаний (он не очень-то 
верил в эту чепуху) он всё же записался к ней на приём.

Явившись в строго назначенное время и увидев неболь-
шую очередь, он хотел было сразу уйти, но его удержала та-
инственность обстановки, царившая в приёмной. Он остал-
ся и стал терпеливо ждать, скорбно думая о своей веской 
причине и от скуки рассматривая посетителей: двух жен-
щин и мужчину, напоминающего мумию.

Ну какие у них могут быть причины высиживать в 
очереди? Сидят, будто кол проглотили, терпеливо ожида-
ют, не возмущаясь задержкой, и глазом не ведут. Тощий 
искусственник уткнулся в свою видеоинформационную 
книжку, в то время как дамы смотрят очередной занима-
тельный фильм, откинувшись в своих креслах и пребывая 
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в расслабленной эйфории. И он переключился на мысли о 
Ли.

Она оказалась умненькой и не смеялась над ним, а только 
при его очередном косноязычии морщила свой хорошенький 
носик и отводила глаза в сторону, переводя разговор на дру-
гую тему. Хим тогда смотрел на неё с благодарностью, улав-
ливая в её недоговорённости, слегка дрожащих ресницах, в 
розоватости с синевой и золотыми проблесками краски, про-
ступающей от волнения на её припухлых по-детски щеках, 
необыкновенную прелесть чистой и безгрешной тайны, при-
тягивающей его к ней откровеннее и сильнее после каждой 
встречи.

Когда прогремело сообщение о рождении у Мит малыша 
и все были уверены, что он от Хима, Ли не выразила заметно-
го интереса и отказалась говорить на эту тему.

Очередь подошла, и Хим вошёл в малюсенькое помеще-
ние, освещённое таким образом, что казалось огромным бла-
годаря рассеивающему серовато-голубоватому свету, в кото-
рый всё было погружено.

В центре мерцал небольшой шар на тоненькой, серебри-
стой, едва приметной подставке – и больше никого и ниче-
го. Хим несколько оторопел от неожиданности, старался не 
очень-то вертеть головой, переминался с ноги на ногу.

Затянувшаяся пауза действовала на него неприятным об-
разом, и он непроизвольно поёжился. Как раз в тот момент, 
когда у него возникло желание неприметно улизнуть, раздал-
ся спокойный, но властный голос: 

– Обойди медленно трижды вокруг шара и думай о пред-
мете, из-за которого ты здесь…

Хим повиновался и теперь внимательно смотрел на шар, 
напряжённо думая о своём половом бессилии, приведшим его 
сюда.
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– Расслабься, – скомандовал голос. 
Хим тряхнул плечами и крутанул головой. 
– Плохо, плохо. Невнимательно. Не хочешь знать. Не хо-

чешь излечиться. Смотри на шар!
У Хима заломило глаза.
– Ты сделал нехорошее дело, а задумал – ужасное. В этом 

причина твоего недуга. Ведь так?
– Я за справедливость.
– Иди и подумай. И излечись.
– Как?
– Твоё излечение – в тебе самом.
– Что я должен сделать?
– Найти причину.
– Дай мне лекарство!
– Иди. Я тебе всё сказала.
Он не уходил и явно хотел чего-то большего: не самому 

мучиться и искать выход, а чтобы его излечили и без хлопот.
– Подумай, очистись и излечись. Прощай.
Хим покорно вышел. «Она мне не показалась. Она не 

всем показывается, – подумалось ему. – А сказала, как в воду 
глядела. Но я же не о себе хлопочу, а о нас, незаслуженно 
обойдённых, обиженных. Должен же кто-то восстановить 
справедливость, там-пи-кам…»

5

Наконец Вед удостоился чести быть принятым самими 
верховными правителями. Все трое были необычайно со-
бранны, сосредоточенны, внимательны.

Благодаря Ралли они вновь обрели утраченную на время 
способность к управлению, хотя и боялись втайне принятия 
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любых решений, осознавая возможную неадекватность 
вследствие того или иного последующего за решением на-
правления хода исторического развития, которого они мог-
ли не учесть и которое исправить будет не просто сложно, а 
очень сложно.

При виде Веда все трое как-то внутренне сжались в пред-
чувствии не совсем приятных известий. Нежные, нежные 
были у них сердца. Нежные и расположенные к мягким, ра-
достным, тёплым событиям.

А главное, они все понимали, что не желают перемен, тем 
более резких. К тому же их привычка к спокойствию, перехо-
дящему к глубокому покою, была для них дороже всего.

Находясь в состоянии покоя, они ощущали замедление 
течения времени, а это, в свою очередь, переплеталось и пере-
плавлялось в их сознании с бесконечностью и бессмертием, к 
которому они стремились и всячески готовились, не без поль-
зы ставя опыты, вовлекая в этот процесс своё сознание, экс-
периментируя с ним, то растягивая индивидуальное течение 
времени, то убыстряя его, то возвращаясь к его естественно-
му протеканию.

Чем более они впадали в однообразный ритм жизни, до-
ходящий до выверенной монотонности режимных действий, 
тем менее замечали течение времени и, соответственно, при-
ближались сознанием к Вечности.

Их привычка жить становилась антиподом смерти, от-
вергая её, отодвигая тем самым приближение Хаоса с его 
постоянным и неизменным «ничто», льдом безликости, от 
которого отчуждался их ум, привыкший к устойчивости, об-
ретаемой в поиске Гармонии как противопоставлении осталь-
ному, таящему разрушающее начало.

Мерность и размеренность, незыблемость и устой-
чивость, которыми мудрейшие себя окружали, делали 
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возможным для них превращать мгновения в нечто более 
протяжённо-устойчивое, плотное, почти вещественное, а ме-
дитативное созерцание – улавливать гармонические ритмы 
Вселенной, которые они пытались перенести на жизнь обще-
ства, вводя те или иные предписания, законы, правила обще-
жития, дабы каждый мог оценить и понять краткость своего 
пребывания в этом мире.

Всего один раз они были выбиты из колеи и тут же утра-
тили удивительное чувство вечного гула и шума Времени, по-
пав в заманчивые сети эротомагии. Но ведь и зов плоти так же 
вечен, как и сама Жизнь, стремящаяся себя продлить в беско-
нечном повторении и воссоздавании. И как бы этот зов ни на-
поминал о конечном, преходящем, чувственном, его сила так 
же велика, как и сила самой Жизни, заботящейся о своём со-
хранении.

Плотское – конечно. Любое, даже сладчайшее чувство 
– преходяще и, уводя в дебри страсти, изматывает, опусто-
шает, ввергает в зависимость. Лишь спокойствие, бесстраст-
ность, поддерживание единого ритма дают ощущение ста-
бильности, порядка, снижают неизбежную долю энтропии, 
делая возможным уловить зыбкую золотую пыльцу, робкий 
налёт наития, тончайшую сеточку радости, появляющуюся от 
осознания правильных действий. И гармония начинает про-
являться в звуках, ароматах, цветовых оттенках, отношениях.

В отношениях всего сложнее. Только постоянная яс-
ность, спокойствие, понимание и осознание каждого момен-
та истины каждым в отдельности и всеми вместе могут дать 
приближение к гармоничности отношений, основанной на 
знании и понимании другого как себя, себя – как части цело-
го, целого, без которого не можешь быть собой в полной мере 
своего осуществления и осознания своей необходимости для 
всеобщего.
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Знание, основанное на опыте предыдущих поколений, 
зафиксированное в удобоваримых формулах, достаточно по-
нятных каждому, преподносится (дабы не расшибались в лич-
ном опыте проверки лбы и не нарушалась целостность лично-
сти) для логического усвоения и осмысления таким образом, 
что становится понятным, и делается своим в странствиях по 
лабиринтам, которые создаются действительностью, опреде-
ляясь необходимостью, выстраивающейся таким и только та-
ким образом. Рисунок же этой действительности зависит от 
слагаемых действий как одного индивидуума, так и от дей-
ствий других и в целом общества.

При таком понимании каждый с лёгким сердцем при-
нимает решения, идущие в первую очередь на благо другого, 
любимого, ценного не менее, чем своя личность, и делает это 
радостно, получая назад то, что отдаёт, сторицей: понимание, 
любовь, сочувствие.

Между мудрейшими, составляющими гармоничный тре-
угольник, случались разногласия, однако решались они бы-
стро и никоим образом не влияли на целостное единство 
устремлений и решения общих задач.

В этом плане их правление являло собой полную и нео-
споримую безупречность.

Обладая глубокими знаниями, постоянно пополняющи-
мися, опытом и безусловной совместимостью, они в нужный 
момент могли мобилизоваться и принять единственно верное 
решение, от которого в полной мере могла зависеть жизнь не 
только иксцефалусовцев, но и всей планеты в целом.

Чего им это стоило, знали только они и трепетали вну-
тренне перед роковыми моментами, могущими в любое вре-
мя возникнуть, несмотря на все их усилия если не избежать, 
то, по возможности, оттянуть, отодвинуть на некоторый срок 
их появление.
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Через строго определённое время им было предписано 
и закреплено законом сдавать сложный экзамен, продолжаю-
щийся достаточно долго, для того чтобы проверить их неос-
лабевшую готовность к полноценному правлению. Экзамен 
сдавался электронному роботу с одновременной трансляци-
ей по каналам массовой информации. Анализировали резуль-
таты выборные представители от естественников, причём 
каждый мог изъявить желание поучаствовать в сложнейших 
тестах, однако желающих было немного, и те довольно бы-
стро отсеивались.

Кто-кто, а они-то понимали всю меру ответственности 
принятия того или иного решения. Это виделось им как по-
ворот в отдельной судьбе, сопровождаемый лёгкими вспыш-
ками и мгновенными изменениями начертанности линий, их 
изломом или, напротив, выпрямлением, поворотом, возвра-
том назад, поднятием вверх, спуском вниз, после чего идёт 
процесс восстановления, сращивания, переход в новую пло-
скость, обозначение нового рисунка, сопровождающегося 
волнами ноющей боли, постепенно стихающей, но навсегда 
оставляющей швы, спайки, узлы…

Принятие решения меняло строй всего хода истории, 
сопровождаясь вспышками и взрывом общего, бьющими по 
каждой взятой отдельно судьбе, изламывая, искорёживая её 
или, в случае верно взятого направления, придавая ей более 
совершенную, живописную форму, позволяя свершиться бо-
лее полно самореализации, что и являлось наиболее основ-
ным в их постоянной заботе о каждой отдельной личности, 
так как в ней и только в ней – начало того закономерного про-
цесса общего подъёма, к которому и были направлены усилия 
всего общества в целом.

«Игры» во власть только на раннем развитии их социума 
казались упоительными, безнаказанными, подтверждающими 
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избранность. Власть карала, подчиняла, не ведая последствий, 
не осознавая, что творит.

Так сложилось на их планете, и именно неоправданные 
амбиции, возведение себя в высшую степень превосходства 
над другими, пренебрежение и непонимание исторических 
процессов, причинно-следственных связей и, наконец, про-
стое игнорирование нравственных принципов и привело ик-
сцефалусовцев к Большой войне.

Это были времена по ту сторону Знания…
О, как же надо быть осторожным в принятии любого по-

воротного решения!..

Вед вошёл и спокойно, с достоинством поклонился.
Трое правителей оказались весьма похожими внешне. 

Они притёрлись со временем друг к другу. Их движения со-
гласованно перетекали одно в другое, а едва появляющиеся 
мысли тут же подхватывались и взаимными взглядами под-
тверждались, отвергались, развивались.

Все трое торжественно поднялись навстречу и опусти-
лись ровным полукругом, приглашая и Веда сесть в единый 
круг, не дающий никому никаких привилегий перед другим.

Освещение затеняло вещи, которых, впрочем, и так было 
настолько мало и они настолько не бросались в глаза по при-
чине исключительной утилитарности назначения и простоте 
вида, что и без того не могли отвлечь сколько-нибудь их до-
сточтимого внимания.

Некоторое время длилось молчание. Сидящие пристра-
ивались, вступали во всевозможные виды контактов, концен-
трировались на единую волну взаимопонимания и взаимо-
проникновения.

Достаточно большой биостимулятор тоже притих. Его 
гудение снизилось до едва уловимого и незаметно перешло в 
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мелодию, окончательно снявшую все зажимы в теле и напря-
жение, возникшее от предстоящего общения.

Все трое так хорошо понимали мысли друг друга, читая 
их, что произносить вслух слова не было необходимости, раз-
ве только для фиксации ключевых положений, которые запи-
сывались на устройство, позволяющее проследить направле-
ние и узловые моменты беседы.

И вот третий правитель – главный на этот момент – пре-
рвал молчание, предложив выпить тонизирующий напиток.

Вед благодарно склонил голову и пригубил из своего бо-
кала розовый, слегка шипящий, с ароматом свежих яблок на-
питок. После чего правители пригубили из своих бокалов, и 
третий правитель произнёс:

– Настало время подумать о главном, и мы слушаем высо-
кого гостя с должным вниманием и уважением.

Вед незамедлительно, легко, без лишних подробностей 
изложил суть дела, заканчивая следующим:

– Полагаю, настало время принятия решения, ибо Гармо-
ния нашего социального устройства дала сбой, выразивший-
ся в массовых недовольствах искусственников. Хим готовится 
предъявить ультиматум. В его планы входит завладение элик-
сиром бессмертия, а также полёт на Голубую планету с после-
дующим переселением на неё. Как бы то ни было, эти идеи 
бродят в умах и завладели массовым сознанием.

Ситуация опасна тем, что рано или поздно эти идеи гро-
зят воплотиться в реальности, что нарушит устойчивость в 
той степени, которую мы не сможем поправить ничем, даже 
неимоверными усилиями всех нас вместе взятых. Надо ли 
объяснять, что нас ждёт…

Нам придётся начинать всё сначала. Но это дело будуще-
го. Сейчас необходимо принять то единственное верное ре-
шение, при котором удар по нашему социальному устройству 
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и по нашей объединяющей всех Идее окажется самым мини-
мальным, не нарушающим целостность в той опасной мере, 
после которой возврат к прежнему будет едва ли возможен.

Для этого придётся использовать технику компромис-
са, как бы это ни было для нас неприятно и несовместимо с 
нашими принципами, которыми мы не только дорожим, но и 
считаем нормами.

– Но ведь Хим пока не поставил ультиматум, – заметил 
второй правитель, по имени Ват.

– Не думаю, чтобы Хим пошёл на попятный, – задумчиво 
произнёс Тим.

– А наш новый космический корабль в состоянии доле-
теть до Голубой планеты? – задал странный вопрос третий 
правитель – Бет – и после паузы добавил: – А как там гениаль-
ный мальчик Вунд? Каковы его успехи?

– Он давно уже не мальчик, – с некоторым удивлением 
посмотрел Тим на Бета.

– Для меня он всегда останется мальчиком. Чудо-ребё-
нок! Его мать на свободе. Это хорошо. Мы вовремя исправи-
ли свой проступок. Тогда всё сложилось против неё. Мальчик 
– наша надежда.

– Чудо-ребёнок превратился в чудо-юношу, – почтитель-
но вставил Вед.

– Введите чудо-юношу в курс дела. Пусть взвесит все об-
стоятельства. Мы хотим его послушать. Свежий взгляд, живая 
струя не помешают делу, – попросил Бет.

– Хорошо. Я всё сделаю. Подготовлю Вунда, – удовлетво-
рённо кивнул управитель Геноцентра.

Поворот мыслей в сторону Вунда пришёлся ему по душе. 
Он воспринял это как знак уважения к делу его жизни.

– А как поэты отражают известие о Голубой планете? – 
снова задал неожиданный вопрос Бет.
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Вед тут же процитировал одно из произведений, преду-
предив, что это написал поэт-искусственник:

Мы знаем – Голубая есть планета.
Прекрасная, как светлая мечта,
Но, жизнь готовя уничтожить,
Там зреет страшная Война.

Правители молчали, и, Вед, чтобы вывести ушедших в 
себя правителей, решился проговорить ещё одно стихотворе-
ние:

Машины, техника,
Биотики и дископланы…
Искусственность во всём,
Общение – экраны…
Нам закрывать глаза на правду –
Рано…
Живём мы на искусственной планете,
И радиации боятся наши дети.

– Ну уж тут ничего не поделаешь, – развёл руками Ват, – 
получили, что заслужили.

И снова длилось молчание с погружением в себя…
По писаным и неписаным законам иксцефалусовцев при-

менять какое-либо насилие по отношению к личности счита-
лось неправомерным. Хим это знал и в этом смысле был спо-
коен.

На временную изоляцию, с большим или меньшим сро-
ком, отправлялись только естественники, не прошедшие оче-
редного испытания, после чего их помещали в шар, наполнен-
ный особым веществом, которое давало организму комфорт и 
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отдых. Человек при этом находился в полусне, что давало воз-
можность полностью восстановить энергетику организма, 
возвращая иксцефалусовца к прерванной деятельности для 
общего служения Великой идее.

Благодаря энергии и силе воли заключённого в такой шар 
иксцефалусовца, шар мог перемещаться в реальных простран-
ственно-временных объёмах, но чаще всего шары находились 
в определённом месте – «отстойнике» и редко нарушали спо-
койное течение жизни остальных жителей.

По мере накопления энергетических сил шар поднимался 
выше и выше и наконец достигал сигнальной отметки, после 
чего погружённый в него иксцефалусовец возвращался к сво-
им прежним обязанностям, водворяясь обратно в общество.

Искусственников же такому способу, сохраняющему и 
пополняющему энергию и дающему полнейший отдых, не 
подвергали, потому что те, по объективным данным, не теря-
ли свою энергию до той критической массы, когда требова-
лась бы подобная процедура.

Все трое сейчас подумали о шаре, в который было бы же-
лательно заключить Хима, и эта мысль тут же передалась Веду.

– Да, жаль… Мы не можем подвергнуть Хима «ошаро-
выванию», – выразил подхваченную мысль Вед.

– Шар – форма идеальная и в этом случае, – согласился 
Тим.

– А куда вы исчезли ? Мы вас не могли слышать и не могли 
видеть долгое время… – задал вопрос Бет.

Вед ждал этот вопрос, однако надеялся, что задан он не 
будет. Вед задумался. Мог ли он что-то вразумительное выска-
зать, когда сам не знал, где он пребывал столь длительное вре-
мя.

– Нам это любопытно, – любезно кивнул Бет, слегка улыб-
нувшись и всем своим видом показывая расположенность.
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– Мы бытуем, для развития мыслительного процесса 
утончая наше восприятие, воображение, умение постигать 
далёкие миры, обнаруживая там собратьев по разуму силой 
наших ощущений, прозрения и тому подобного.

Несмотря на расстояния, отделяющие нас друг от друга, 
пытаясь завязывать общение, притягиваем к себе внимание 
высших цивилизаций, для которых мы находимся на слишком 
низком уровне развития, и у них нет возможности вступить с 
нами во взаимоотношения. Они нас воспринимают, возмож-
но, тоньше и понимают лучше, чем мы сами себя можем по-
нять в наиболее благоприятное для этого время. Вот к одной 
из таких цивилизаций я и попал. Предупреждаю: это строго 
моё предположение, не более того.

– А как это произошло?
– Я, как всегда, находился у себя в биотике, – начал спо-

койно Вед. – Неожиданно в моём воображении и настолько 
ярко, что можно было сомневаться: не в действительности ли 
это, не на самом ли деле…

Вед, понимая, что запутывается и запутывает правите-
лей, неожиданно испугавшись, не подумают ли те о нём как 
о свихнувшемся (он и в самом деле не мог внятно даже для 
себя объяснить всё произошедшее с ним), достал аромоуспо-
каивающую салфетку, вытер ею лицо, промокнул шею, а затем 
приложил её к затылку. После чего продолжил:

– Так вот… Появились светящиеся фигуры: круг, треу-
гольник, квадрат, а затем – Глаз. Эта комбинация то увеличи-
валась, то уменьшалась… И Глаз то становился огромным, то 
совсем исчезал в точке. От этих колебаний у меня закружи-
лось в голове, и я, похоже, потерял сознание. Это было первое 
явление. Да… ещё «воронка» с мягкими лохматыми колы-
шущимися краями. Она тоже то увеличивалась, то уменьша-
лась. Когда Хим пытался меня запугать своим несуразным 
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поведением, эта «воронка» меня всосала и увлекла в неиз-
вестном направлении.

– Вот оно! Вот чего мы так всегда боялись! – выдохнул 
Тим.

– Дальше, дальше… – забеспокоился Бет.
– Потом я находился где-то в светлом и пустынном про-

странстве, между небом и твердью, в какой-то невесомости. 
Затем – длительный нескончаемый ряд видений, метамор-
фоз, превращений живой Природы… Мне были представле-
ны различные чудеса в полнейшем изобилии. Снова – провал. 
Свет… Провал… Какие-то странные ощущения в теле: я то 
растягивался, становясь гигантом, заполняющим весь космос, 
то становился ничтожно маленьким карликом. И символы: 
круг, квадрат, треугольник, Глаз… Провал. В результате я об-
наружил себя в своём биотике. Как долго всё это продолжа-
лось – не знаю. Вскоре появился Рэй. Явно: я был спасён от 
унижения.

– Так…Так… – забормотали все трое неразличимо, как 
один.

– Глаз – взгляд в нутро материи, природы, признак мыш-
ления, одухотворённости, самораскрывающегося сознания, 
ответственности, долженствования принятия решений и тому 
подобное. Треугольник – колющий, взрывающий, разъединя-
ющий источник или первоисточник вещей, видов, разрядов, 
классов, всего сотворённого, изменяющегося, преходящего. 
Квадрат – признак высшей природы, устойчивости, целост-
ности, качественности, верно выбранного пути по вертикали, 
нахождение опоры, прекращающей качание и неуверенность, 
вхождение в постоянство, обживаемость божественного мира 
с отрицанием несущественного, случайного, с обнаружением 
признака Вечности, переходящей в Гармонию. Да… Стрем-
ление к кругу, шару, окружности – идеальной, божественной 
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форме. Гармония – идеальная согласованность частей с целым 
и в этом целом пребывание в идеальной согласованности, не-
разъёмности любовных объятий, в самодостаточности выс-
шей избранности… Мировой порядок… Треугольник – раз-
рыв, нанесение удара по Гармонии. Это было предупреждение 
о грозящей катастрофе, – выдохнули все трое одновременно.

– Мировая цивилизация более высшего порядка преду-
предила нас о грозящей нам катастрофе, – подвёл итог Бет.

– Они не берут на себя смелость принятия решения за 
нас, но нас предупреждают, – согласился Ват.

– Оставили за нами право, предупредив о том, что мы не 
должны нарушать Гармонию, – подтвердил Тим.

– Мы не вправе наносить ущерб индивидуальному созна-
нию Хима, – снова вступил в разговор Бет, «выпав» из задум-
чивости своих напряжённых мыслей. 

Далее разговор шёл так, будто его вёл один, а не все трое: 
беседа протекала настолько ровно, в единении, что обезличи-
вала произносящих, и Вед был уверен, что говорит один голо-
сом всех:

– Сознание – высшее проявление Разума, Энергии Cвета. 
При любом принуждении извне эта Великая cозидательная 
энергия способна перейти в антисвет, создавая угрозу про-
рыва натяжённости полевого баланса.

– Да, не нам увеличивать число чёрных дыр.
– И антиприродного полюса.
– Мы не можем и не хотим нанести вред Химу. Его созна-

ние, как и жизнь, принадлежит не нам. Мы пока не знаем, для 
чего выстраивается эта композиция.

– Началось раньше. С эротозала.
– С Ралли, которую не вовремя «ошаровали».
– Ей необходимо было дать вместо этого возможность 

общения с сыном.
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– Вунд не случайно провалил испытание.
– Они хотят эликсир бессмертия.
– Надо дать возможность.
– А что будет с нашей Идеей?
– Топтание на месте – не отставание.
– Но и не движение вперёд.
– Пересмотреть вопрос рождения.
– Дать волю случаю.
– Выбору случайной закономерности?
– Ждать благодати сверху?
– Упразднить искусственность?
– Это полный отказ от устоявшейся и с таким трудом вы-

работанной системы.
– Системы, которая оправдывала себя и казалась надёж-

ным средством достижения процветания и общего благопо-
лучия.

– Системы, которая вела нас в высоты построения выс-
шей разумности.

– Пустить на самообречённость?
– Повторить заново пройденное на другом витке разви-

тия?
Правители на время практически забыли о Веде. Обща-

ясь друг с другом, на лету подхватывая мысль, поворачивая её 
другой стороной, выявляя новую проблему.

– А куда деться от наработанной слаженности? Это весь-
ма и весьма длительный процесс.

– Замены?
– Да. Искусственников на естественников.
– А как с контролем?
– Упразднить.
– Упразднить контроль над рождаемостью?
– Другого выхода нет.
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– Но это значит вернуться к тому состоянию, которого 
мы достигли перед Большой войной.

– Нам сейчас не до глобальных вопросов. Нужно при-
нять решение.

– От проекта будущего зависят шаг в настоящем и на-
правление этого шага.

– Хорошо, что быстро ничего нельзя изменить.
– Это точно.
– Точка отсчёта. От чего отталкиваться?
– Менять или не менять?
– Будем исходить из того, что не менять.
– Не менять то, что уже в зачатке несёт разрушение?
– Разрушение – предвестник хаоса.
– Попытаться разобраться в мелочах… Сбой незначи-

тельный.
– Можно попробовать.
– Пожалуйста, поэтическую паузу.
– Хорошо, Ват. 
И Тим прочитал:

Добро и Зло так утончились, 
Что утончённо изменились. 
Там, где искали мы Добро, 
Там натыкаемся на Зло…
Воистину, свершить Добра деянье
Ума – сложнейшее заданье.

И снова правители заговорили, как одно лицо, и даже 
Веду оказалось трудным уследить за их перемётными фраза-
ми.

– Да, да… Это про нас, про сейчас.
– Метко.
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– Поэт – трансформатор мыслей, носитель Космоса, 
улавливатель его вибраций.

– Инструмент, передатчик, настроенный и настраиваю-
щийся на волны…

– Ветер мыслей, одушевлённая свирель, тростник, взра-
щиватель гармонии души.

– Но может звучать и трубой.
– Да, конечно. Это не умаляет явленности смысла.
– Любое творчество – радость!
– Радость познания, открытия. Это для всех.
– Дух един в творчестве.
– Какое же решение?
– А какие стихи!
– Про нас. В точку!
– Круг, треугольник, квадрат и Глаз…
– Квадрат – уравновешивает Хаос.
– Круг – стремление к совершенству…
– На пороге Хаоса…
– Так… Материя живая.
Далее правители начали общение мыслеблоками.
– Противопоставление.
– Плюс.
– Минус.
– Десять в сороковой степени.
– Скорость света.
– Высшая категория Разума.
– Основа Жизни.
– Метод новизны и постоянства.
— Контактности… Бесконтактность Вершин?
– Множества.
– Линия пропорции… Кривая взаимодействия.
– Целое – вечность субстанции…



278 Тамара Квитко

– Излияние энергии – новый метод бесконтактного об-
щения.

– Асимметрия кривизны?
– Выход в Космос – новая категория общения и комму-

никативности Вечности.
– Безликость энтропии.
– Вызоз?
– Да.
– Порядку?
– Т-сс-с…
– О-о-о-о-о…
– А-а-а-а-а…
И правители перешли сначала на математические форму-

лы, а потом и вовсе на непроизвольно-бессловесное общение, 
вступив во взаимный телепатический контакт, когда не только 
видится и слышится то, что посылается друг другу, но и про-
исходит одновременное вхождение в некую общую звуковую, 
образно-символическую, зримую симфонию чистого мышле-
ния.

И Вед, поняв это, потихоньку и незаметно, как ему пока-
залось, удалился.

6

Закончился сеанс в Эксфере поднятия жизненного тону-
са, и Вунд, не желая расплескать то непонятное, что легло на 
душу некоторым тревожным и смутным образом, прося вы-
хода в виде эмоционального взрыва, восторга высшего поряд-
ка, направился к выходу и неожиданно увидел Ли.

Радостная волна захлестнула Вунда. Ли стояла и, каза-
лось, не касалась ступнями пластиковых рифлёных плиток. 



279Эликсир бессмертия, или любовь неземная

Казалось, она вот-вот вспорхнёт и полетит. Такое же ощуще-
ние невесомости овладело и Вундом – или оно передалось от 
Ли?

Она не тронулась с места и даже не сделала чуть заметно-
го движения тела по направлению к нему. Вунд сам приблизил-
ся к ней.

Некоторое время они просто стояли и смотрели друг на 
друга.

– Как ты формулируешь понятие вечности для своих ма-
лышей? – тихо спросил Вунд, поприветствовав Ли.

– Я им объясняю: вечность – это закономерное и незы-
блемое всегда.

– Понимают?
– Да.
– Удивительно. А я вот ломаю голову.
– Удивительно. Неужели?
– Хотя бы потому, что всё когда-то началось, как вот эта 

неожиданная встреча, готовая раствориться в исчезающем 
времени, поддерживающем вечность нашим вниманием.

– Но в отрезке проживания это ВСЕГДА неумолимо 
огромно, но закономерно и, с нашего взгляда, незыблемо. 
Наше «микро» не покрывает «макро». Думаю, этого поня-
тия для моих малышей достаточно.

– Согласен. Вечность – это неосознаваемое всегда. В веч-
ности время остановлено. Само понятие «время» переста-
ёт выполнять свою функцию: начала – протяжённости – за-
вершения каких-либо процессов. В вечности существующее 
предстоит, находится, если так можно выразиться о време-
ни, «во… ВСЕГДА». По крайней мере, для нас, для нашего 
представления. Хотя достойные из нас и получают бессмер-
тие, всё же вечность остаётся для нас превосходящей катего-
рией настолько, что превращается «во… всегда». Обращаясь 
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к математическим расчётам, знак бесконечности уходит, теря-
ется в этой самой бесконечности. Здесь нужен, мне думается, 
другой подход, другая система исчислений. Наши учёные ра-
ботают над этой проблемой.

– Это очень сложно и огромно на первый раз даже для 
меня.

– Ты права.
– Для меня сложно, а для моих малышей тем более.
– К сожалению, вечность – понятие, нескончаемое и не 

начинаемое для нас, – осмысливается с большим трудом. Наш 
временной отрезок беспомощно мал. Я имею в виду сроки, нам 
отпущенные. Поэтому и появилась теория Большого взрыва.

– Согласна, – кивнула Ли.
Им стало легко, хорошо и весело. У обоих было свободное 

время, и им захотелось провести его вместе. На сей раз Ло не 
сопровождала Вунда, по его настойчивой просьбе. 

Сначала Ли и Вунд посетили Живые сады, потом экспо-
зицию изящного искусства, потом где-то перекусили, а где – 
Ли затруднилась бы ответить. Настолько для неё это стало не-
важным. Она целиком отдала своё внимание только Вунду!

И всё это время она находилась в особом, неведомом ей 
доселе состоянии. Ей казалось, что тело её исчезло и она пре-
вратилась в светящийся счастьем и радостью шар, объединив-
шийся с таким же шаром – шаром Вунда, возросшим до разме-
ров великого пространства.

Она словно растворилась в этом пространстве, перестав 
себя осознавать как нечто отдельное, обособленное, и, перели-
ваясь, соединяясь с сущностью Вунда, не понимала различия 
между ними: настолько полно и всецело стала принадлежать 
ему, войдя в мощное притяжение его влекущего центра.

Так, пребывая в эйфории взаимоперетекаемых энергий, 
мало придавая значения мельканию привычного физического 
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мира, находясь в сладчайшем полусне и не желая просыпаться, 
она словно видела и не видела, слышала и не слышала, не заме-
чая даже, что её сущность, её душа совершала некие важные и 
необходимые для её будущего действия, открывая новые гра-
ни, неведомые и притягательные.

А может, ей всё это снится в дивном, дарованном ей непо-
нятно за какие заслуги сне?

Конечно же, снится.
Она давно была у себя… Стояла под мягкими приятны-

ми струями в своей новой душевой кабине и улыбалась – лёг-
кая, воздушная, всё ещё – бесплотная, наполненная до краёв 
присутствием Вунда в обоюдной слитности с Мировой гар-
монией радости.

И эта растворённость, рассеянность её «Я» доставляла 
ей истинное наслаждение ни с чем не сравнимой благодати.

Ощущения и чувства в своих наивысших проявлени-
ях всенаполненности не подлежат сколь-нибудь достойному 
описанию, способному передать всю переменчивость и пере-
ливчатость душевного состояния или хотя бы примитивному 
их запечатлению в найденных точных словах, скомпонован-
ных и расставленных таким образом, чтобы по образно-рит-
мическому строю получить некий слабый слепок, гипсовую 
маску, пытающуюся зафиксировать мгновение, хотя бы мгно-
вение, наполненное всеобъемлющей ЛЮБОВЬЮ!

Да не это ли и есть Любовь в своей готовности всю себя, 
до последней капельки отдать, отдарить, исчезнуть в другом 
навсегда и безвозвратно, не требуя ничего и только всем су-
ществом осознавая необходимость жертвенности во имя лю-
бимого?

Необходимость жертвы? Нужна ли ему эта жертва? Да 
важно ли это, если сама в себе отдельно не можешь и не хо-
чешь быть? Но почему не хочешь? Видишь свою ущербность 



282 Тамара Квитко

или не можешь перенести огромности чувства, сравнимого с 
океаном безбрежности и не умещающегося в маленьком сер-
дечке?

Отдать жизнь другому, за другого, просто и с радостью. 
Почему она знает об этой своей готовности и её не волнует 
своё исчезновение с плёнки реальности, плотной относитель-
ности вещей, их отношений, построений грядущего в игроо-
пытном континууме пространственно-временного объёма на 
данном промежуточном луче перехода выявленности и выяв-
ления связей и зависимостей – всё в том же повторе прибли-
жения и приближения …

Это её стеклышко выбора в калейдоскопе меняющихся 
необходимостей условного вращения существующих разли-
чий сформировало, сформировалось, выпало таким и только 
таким цветом и формой, достраивая общий узор мозаики, по-
падающий в этот размер ритма, завершая цветовую задумку 
мгновенного всполоха явленной картинки, готовой тут же 
исчезнуть неуследимо, но зримо в исключительные моменты 
особого прозрения.

Нужность малюсенького стёклышка, сверкнувшего на 
мгновение познаваемой гранью, оправдывает наделённость 
разумом, неожиданными чувствами, желаниями?

Горит ли её «Я» едва заметной блёсткой-искоркой, если 
вообще заметной, в бесконечности простора Вселенной? 
Слышит ли огромное Ухо этой Вселенной биение её сердечка?

А все её мысли, её душа (о теле и речи быть не может из-за 
преходящности тленной материи) – услышаны ли, уловлены 
ли, необходимы ли всей этой несоразмерно огромной махи-
не, пред которой ВСЁ принадлежащее сознанию становится 
НИЧЕМ?

В какие сферы она попала? Зачем она задаёт себе нере-
шаемые вопросы? Почему она, вывернувшись и распавшись 
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на всеобщее, возвращается к своему, вернее, в своё маленькое, 
слабое и живое тело?

Ли продолжала витать в некоторых странных сферах 
мыслеобразов, захвативших её целиком, и не было желания 
окончательно вернуться, так как сущностная часть её «Я» не 
желала этого.

А Вунд в это время находился один на один с достопочти-
мым Ведом и самым внимательным образом выслушивал его 
сообщения.

Вед утратил свой некогда назидательный тон. Перед ним 
был далеко не мальчик, трепетно ловящий каждое его слово, 
мысль, а сформировавшийся индивидуум, личность высшего 
порядка. И ему несколько раз показалось, что Вунд не только 
улавливает наперёд его мысли, но и успевает рассмотреть их 
во множестве вариантов, сгруппировав их, мгновенно про-
извести индукцию, дедукцию и логически завершить наивер-
нейшим из возможных вариантов, производя точнейшие вы-
воды из мыслительных посылок.

Теперь Вунд не подвластен никакому влиянию извне. Его 
мощный интеллект и необычайно развитая чувствительность 
вполне предполагают появление своего мнения, решения при 
наличии достаточной и точной информации, не искажённой 
ложными и закостенелыми посылками.

Вед не хотел и не ждал никаких слов от Вунда. Пусть всё 
взвесит, положась на свою необыкновенную интуицию, и не 
торопится с выводами.

Поспешность, как и неверный путь направления мыс-
ли, чревата губительными последствиями не только для воз-
любленной и постоянно искомой Истины – непреложно-
сти порядка вещей, их равноценности и равновеликости, 
объединёнными соответствующим уровнем акта познания 
для данной категории положений (ибо уровни возрастают 
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соответственно поднятию общего уровня развития, позволя-
ющего рассматривать всё более и более сложные категории 
вещей), но и для мыслительного процесса в целом, развихри-
вая его стройность, склоняя на тропу ложных мистификаций.

Разум, мышление, процессы формирования мыслей, об-
разов, идей остаются пока непонятными, скрывая тайну био-
логической живой материи, готовой чувствовать, восприни-
мать, фиксировать, воссоздавать, мыслить и творить новое в 
новых и новых формах, по крупицам отвоёвывая у Природы 
знания и, как это ни покажется странным, познавая величай-
ший замысел творца Вселенной с её бесконечностью и мно-
гочисленностью пространственно-временных измерений и 
видя возможность постижения во всех пространственно-вре-
менных объёмах на уровне мыслительной сопоставимости. 
Такое доступно только разуму. Никакое техническое устрой-
ство не способно приблизиться к интуитивному прозрению.

Чем меньше ложных домыслов, предположений и больше 
опоры на знания и опыт при использовании мыслительно-об-
разной техники тренированного интеллекта, тем очевиднее 
выкристаллизовывается структура той или иной познавае-
мой вещи, сущности, явления нестандартного порядка, одна-
ко при этом утрачивается пророческо-интуитивное прозре-
вание, с которого только и может начинаться любой научный 
исследовательский акт познания, так как откровение даёт тол-
чок любому открытию.

Скоропалительность вывода предполагает ложность ре-
шения. Она в таком важном деле, о котором Вед беседовал с 
Вундом, так же неуместна, как лицемерие с его двоякой кри-
визной малодушия.

Скорее всего, скоропалительность и есть та степень на-
хлынувших чувств, при которой ложность принятого реше-
ния является несомненной и не требующей доказательств, 
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что при определённых обстоятельствах может оказать тя-
гостное разрушительное действие, о последствиях которого 
страшно даже подумать.

В таком примерно направлении текли мысли Веда в па-
раллель с его основным рассказом, определяя известную 
склонность к философичности, изгибам измышлений его 
изощрённого ума, смотрящего на вещь с возможной множе-
ственностью разностороннего обзора в попытке найти суть 
момента и не упустить основное звено длинной цепочки рас-
суждений, подчас уводящих его далеко за пределы рассматри-
ваемого предмета, являя частенько сложнейшую конструк-
цию логизмов – фрагментов логических цепочек, их ключевых 
звеньев, в которых ни один компьютер не в состоянии разо-
браться из-за постоянно возникающих необычных ходов, не-
подвластных запрограммированному устройству, а значит, и 
анализу, несмотря на скорость и количество операционных 
действий в единицу времени, превышающую скорость мыс-
лительных процессов биологического существа, животворя-
щего и создающего себе в помощь сложнейшие машины раз-
личного назначения.

– Хорошо, я попытаюсь, – с подчёркнутой вежливостью 
произнёс Вунд и отступил вглубь сферического помещения – 
центра изучения и наблюдения над Космосом, в котором со-
стоялась их встреча.

– Ты можешь это проделать прямо сейчас?
– Попробую, – произнёс с растерянной улыбкой юноша 

и, слегка откинув голову, прикрыл глаза.
Его тело начало слегка раскачиваться, словно угадывая, 

нащупывая неуловимый ритм. Вдруг им овладела мелкая ви-
брация. Он сделался совсем тихим, неясным, смутным и теря-
ющим плоть, лучась во все стороны ярчайшим светом. И вот 
Вунд заговорил:
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– Нападение, каким бы оно ни было мизерным, отобра-
жается в волнении природы в виде её неосознанного протеста. 
Это приводит к разладу в наведённом согласовании порядка 
вещей, требуя вмешательства сил, способных этот порядок 
восстановить… Мы находимся на уровне тонких вибраций. 
Это наш предел развития. Есть – выше и ещё тоньше. У нас 
свои задачи, которые мы призваны решить, и от качества их 
решения невольно зависят другие судьбы, судьбы разумных 
существ, о которых мы даже не подозреваем. Решения нужны 
осознанные и не привнесённые насильственным путём.

Любое насилие – откат назад, поражение, неудача, не-
верный ход, шаг, влекущий за собой страдание многих и мно-
гих, чего мы не хотим допустить, ибо знаем, насколько важна, 
ценна для решения глобальных задач каждая личность, так как 
прийти к вершине социальной свободы и всеобщей благости 
можно только путём от внутреннего к внешнему и каждого 
со всеми.

Мы проходим испытание – выбором при переходе к выс-
шим слоям, переходе на новый уровень.

Наш час пришёл, и мы – на пороге вступления в другой 
период пространственно-временного объёма… Единение… 
Противоположности должны не насильственно вступить в 
совместимость, а взаимо замениться, исчезнуть одно в дру-
гом, дойдя до абсолютного взаимопроникновения. Приро-
да – совершенна. Совершенство – прекрасно. Прекрасное 
– одухотворяет. Природа – совершенна, прекрасна, одухотво-
ряема… Мы уничтожили природу и стали наблюдателями и 
ложными хозяевами Космоса, вернее, части его объёма, чис-
лящегося под номером два тридцать два. Для упрощения куб 
выведен за скобки, но его присутствие явно и предполагаемо.

Наш грех – война, уничтожившая природу на нашей пла-
нете. И этот грех нам приходится искупать личностно, то есть 
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качество совершенства зримого – живой природы – в её от-
сутствие заменять самосовершенствованием, дабы дойти до 
уровня красоты и совершенства самой Природы. Наша по-
пытка может оказаться неудачной, но есть шанс…

Пока только эта информация. Больше не дано прочитать.
Вунд умолк, наклонил голову и посмотрел на Веда свет-

лым, открытым взглядом, как бы обнимающим его, взглядом, 
проникающим в его сущность. И Вед этот взгляд выдержал. 
Ему нечего было скрывать.

– Вунд, ты снова сумел меня восхитить своими сверх-
способностями. Все выраженное тобой я запомнил и даже 
без приблизительного анализа верю правдивости направле-
ния любезно указываемого нам пути. Тебе же оказана великая 
честь вести разговор с нашими правителями. Им нужна твоя 
помощь для принятия верного решения.

– Решение принимается при необходимости действия, 
вследствие оценки всеобщего свободного волепроявления в 
непосредственной осознанности явной необходимости ис-
полнения самого акта в его действовании, протяжённом во 
времени, изменяющем общее положение вещей в лучшую и 
только в лучшую сторону.

– Похоже, тебе открывается то, что для меня пока не яв-
лено.

– Благодарю, – просто и с осознанием достоинства отве-
тил Вунд.

– Настало время перемен, – с непроизвольной грустью 
вздохнул Вед, которому любые перемены были в тягость, так 
как в той или иной мере лишали спокойствия, грозя нарушить 
привычную атмосферу стабилизированного комфорта.

– Это обусловлено необходимостью, назревшей вслед-
ствие незамеченного сбоя, не увиденной вовремя причины, – 
данность, застигшая нас врасплох как следствие неосознанных 
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в своё время мыслей и, возможно, действий. Мы существуем 
в тонких сферах нами же достигнутого уровня и улавливаем 
отражения любых, даже самых незначительных нарушений, 
здесь и сейчас конкретизирующихся в формах проявления ма-
териальных конструкций, открывающих нам единую систему 
взаимосвязей…

Вед хотел ответить, но неожиданно появился Рэй.
В последнее время в нём произошли довольно странные 

изменения, выражающиеся в охлаждении к своим служебным 
обязанностям, по той простой причине, что он никак не мог 
уловить хода течения дел, не видел перспективы действий. Это 
порождало в нём чувство отчуждённости, оторванности, обо-
собленности своего положения и даже никчёмности. Этим он 
и хотел поделиться с Ведом, но растерялся, увидев Вунда.

Пожалуй, не стоит сейчас излагать то, ради чего он сюда 
пришёл. Возможно, он преувеличивает свои опасения и это 
всего лишь временная слабость? Может, просто выждать вре-
мя – и всё встанет на свои места?

Обменявшись приветствиями и взаимными любезностя-
ми, Рэй бодро воскликнул:

– Ситуация меняется к лучшему!
– Правители пришли к решению? – обрадовался появле-

нию друга Вед.
– Всё ещё сидят и решают, – немного поморщился Рэй. 

И осторожно добавил, внимательно наблюдая за реакцией: – 
Хима – изолировать, а остальных постараться переубедить, 
объяснив им нецелесообразность предполагаемых действий, 
– так думал Рэй и раньше, злясь на медлительность и, как ему 
казалось, растерянность правителей, но он до сих пор не ре-
шался высказать такие мысли, заранее предвидя реакцию Веда 
на агрессивный заряд, заложенный в них. – Пусть знают своё 
место. Каждый должен знать своё место…
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Рэй замялся. Ему, собственно, совсем не хотелось 
вступать в дебаты с Ведом, да ещё в присутствии этого 
мальчика, которого он, как положено, почитал, но и чув-
ствовал странное отчуждение из-за соприкосновения с 
чем-то высшим и непонятным в полной мере – оттого и 
вызывающим утомляющую настороженность.

Этот мальчик, казалось, всё видит наперёд, и его, Рэя, 
видит насквозь. Вот и сейчас Вунд сделал непроизвольный 
шаг назад, и его чувствительные ноздри пренебрежитель-
но вздрогнули. Или это показалось Рэю?

– Когда правители готовы видеть Вунда? – оборвал 
Вед ход неприятных мыслей.

Рэй прошёлся, желая успокоиться. Не мог же он при 
Вунде ответить что-то неопределённое. Правда, правите-
ли находятся в крайне возбуждённом состоянии. Пере-
смотрев нравственные и моральные нормы, они присту-
пили к бесконечной дискуссии, пытаясь решить проблему, 
и, похоже, надолго увязли в ней.

– Мы не имеем права вмешиваться, – неожиданно из-
рёк Вунд.

И Рэй снова удивлённо подумал, что мальчик уловил 
суть вопроса.

– Кого ты имеешь в виду? – посмотрел Вед на юношу.
– Хима. Ведь в нём кроется причина нашей общей де-

стабилизации. И мы все это понимаем, – Вунд смущённо 
замолчал, так как ему показалось неуместным своё выска-
зывание среди столь высокопоставленных особ.

Рэй неопределённо крутанул головой, собираясь вы-
разить какую-то мысль или хотя бы что-то смутно-нео-
пределённое, дающее возможность разноречивым трак-
тованиям, как за его поясом «чирикнул» сигнал. На 
связь вышли сами правители и запросили к себе Вунда 
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немедленно, о чём Рэй, с явно выраженной радостью, тут 
же сообщил.

Вед с тревогой посмотрел на Вунда. Мальчик – так с 
нежностью он продолжал думать о своём подопечном – явно 
переутомился, и ему нужен отдых, дабы не ударить в грязь 
лицом перед высокочтимыми, но, когда просьба идёт от пра-
вителей, об отдыхе и думать нечего.

Единственное, что он сейчас может сделать для Вунда, – 
это подкрепить его силы. Он кивнул Рэю: 

– Приведу мальчика в отличное состояние, дав ему ко-
роткий отдых… И сразу к правителям. 

Рэй с облегчением удалился.
Вед самолично приготовил для Вунда обогащающую 

ванну, влив в неё своё самое лучшее и дорогое средство, после 
чего вызвал трёх массажисток высшего класса для животво-
рящего массажа, и наконец Вунд получил супержеле и супер-
тоник с самыми свежими и живительными элементами, необ-
ходимыми для отличного функционирования как тела, так и 
мозга.

Только после этих лёгких, проверенных процедур Вед 
позволил Вунду предстать перед высшей властью иксцефалу-
совцев.

Вунд склонился перед старцами, хотя все трое выглядели 
не старше самого Вунда, и не поднимал глаза, пока первый из 
них не произнёс:

– Полностью ли ты ознакомился с делом, которое требу-
ет безотлагательного решения?

– Думаю, ознакомился со всей тщательностью, какую 
можно проявить в столь важном для всех деле, как сохране-
ние устоявшейся стабилизации общественных отношений 
на длительный срок, с целью и в дальнейшем не иметь воз-
можности попасть в подобное положение, – ответил Вунд со 
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всей скромностью, какую только можно вообразить, и в то же 
время с нескрываемым достоинством, которое почти нераз-
личимо, ибо выражено в той самой мере, чтобы не затенить 
достоинства правителей, а только подчеркнуть, дабы у тех не 
появилось мысли своего снисхождения по отношению к при-
глашённому для беседы юноши.

– Можем ли мы выступить против Зла? – задал вопрос 
Бет.

– Карая Зло – сами сотворим Зло и умножим Зло, умалив 
Добро.

– Но Зло готово нас уничтожить, – продолжил Бет.
– В физическом плане – да, – согласно кивнул Вунд.
– Таким образом, будет уничтожено наше дело.
– Несомненно.
– И ты считаешь это правильным?
– Дело нашей цивилизации – сохранение Гармонии, по-

рядка, что суть Добро. Так? – теперь задал вопрос Вунд.
– Так, так… – закивали все трое.
– Добро потому и есть Добро, что неспособно сотворить 

Зло. Так?
– Так, – снова подтвердили все трое.
– Добро, сотворившее Зло, может ли оставаться Добром?
– Не может, не может, не может.
– Значит, при условии сотворения Зла Добро перейдёт в 

свою противоположность?
– Абсолютно, – согласился Бет.
– А раз так, Гармония превратится в Дисгармонию и по-

полнит Хаос, а вместе с ним и Зло.
– Абсолютно, – кивнул Ват.
– Но мы не можем в то же время не принимать никаких 

мер. Своим снисходительным и терпеливым отношением мы 
потворствуем Злу и тем самым его укрепляем.
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– Самое верное – ждать перерождения Зла в Добро. 
Это внутренняя работа и требует длительного времени, – 
задумчиво произнёс Тим.

– Хима поддерживает некоторая часть искусственни-
ков и несколько, как это ни покажется странным, естествен-
ников, – сокрушённо вздохнул Ват.

– Мы были абсолютно уверены в нашем общем глубин-
ном понимании важности внутреннего изменения. И всё 
для этого делали. Мы достигли огромных обнадёживающих 
результатов. Изменяя себя внутренне осознанно и нена-
сильственно, мы пришли к всеобщему согласию и взаимо-
пониманию, – решил поддержать разговор Вед и, выдержав 
паузу, продолжил: – Принять в себя любовь, погрузившись 
во взращённое добро своего «Я» и возвеличив помыслы до 
общезначимой Идеи гармонизации, таким образом перей-
ти от частного к всеобщему, то есть низ сделать верхом, а 
верх – низом, внутреннее – внешним, а внешнее – внутрен-
ним…

– Всё правильно. Однако искусственники изначально 
были поставлены в условия неравенства, – снова вступил в 
разговор Бет.

– Согласен. Был период, когда только создавая иксцефа-
лусовцев искусственным путём мы могли выжить. И виной 
тому наша Большая война, показавшая, какой потенциаль-
ный заряд зла мы несли в себе. И это понимали достаточным 
образом как искусственники, так и естественники. Теперь 
же, во всё усложняющихся космических условиях, цивили-
зация может выжить при условии разумной организации, 
что мы и пытались сделать самым наилучшим образом, про-
должая уделять внимание внутреннему самосовершенство-
ванию каждого, ибо, думая только о своём личном благопо-
лучии, никуда нельзя прийти, кроме как лишь к новой войне.
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– Но мы не вправе были успокаиваться. Нас предупрежда-
ла Ралли, но мы не отреагировали должным образом и упустили 
момент, – виновато улыбнулся Бет.

– По созданной нами же системе мы не можем выступить 
против зла, проявившего наше внутреннее во внешнее и мате-
риализовавшееся вовне в форме Хима, – виновато улыбнулся 
Тим.

– Получается замкнутый круг, – виновато улыбнулся Ват. 
Повисла тяжёлая пауза. Неразрешимость поставленного 

вопроса была налицо, но правителям не хотелось с этим мирить-
ся.

– Можно пойти на компромисс, – спокойно предложил 
Вунд.

– Положим, – взбодрился Бет.
– Отдать Химу то, что он хочет. Уступить – значит побе-

дить. Не будешь виноват, пока не вступишь в борьбу.
– Отдать эликсир бессмертия, чтобы самим породить Хаос, 

только другим путём? – вступил в разговор Ват.
– Если созреет готовность решения пойти на компро-

мисс…
– Мы пока не готовы сказать своё последнее слово, – заме-

тил Тим.
– Можно включить искусственников на равных основани-

ях принимать участие в конкурсе на получение права омоложе-
ния с учётом их исключительных достижений в той или иной 
области общественной деятельности – ровно таким образом, 
какой практикуем мы, – слегка поклонившись, закончил свою 
мысль Вунд.

– Значит, необходимо вступить в мирные переговоры? – за-
думчиво произнёс Бет.

– Видимо… Возможно, выигранное время принесёт новый 
поворот нашим размышлениям о смысле нашего пребывания в 
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этом пространственно-временном отрезке объёма и о нашем 
предназначении в этом квадрате Вселенной. Есть надежда на 
внутреннюю трансформацию Хима с его прямым отклонением 
в сторону Добра, обусловленным особым просветлением вслед-
ствие его разумных размышлениий на эту тему. Месть есть зло в 
квадрате?

– Как это надо понимать?
– Возведённое в квадрат, – пояснил Вунд. – Наказание за 

преступление по сути своей оказывается преступлением. Но и 
пассивность перед Злом можно рассматривать как принятие Зла.

– Со Злом следует бороться, – видя некоторое замешатель-
ство Вунда, продолжил Вед. – Злу следует ставить преграду, если 
оно нападает на жизнь.

– Но это и есть преодоление зла. Преодоление может и 
должно произойти во внутреннем мире, путём осознания и пре-
ображения, путём открытия доброго начала и культивирования 
его в себе. Преображение своей природы – путь труда, и этот 
путь тернист, и конца ему не предвидится. Но только все вместе, 
пройдя определённый этап, мы можем перейти в новый эон, а 
это значит – нам откроются новые возможности работы над со-
бой. И эту работу должен проделать Хим.

– Хотелось бы в это верить, – улыбнулся Бет.
– Это был бы достаточно удачный поворот дела, – кивнул 

Тим.
– Нам надо обдумать в деталях, – согласился Ват.
– Спасибо, мальчик. Ты можешь быть свободным. Мы тебя 

призовём, если будет в этом необходимость.
Вед и Вунд, раскланявшись со всеми подобающими элемен-

тами почтительной вежливости, удалились, а правители начали 
обсуждать новый поворот дела с неменьшим энтузиазмом, чем 
до этого решали проблему, каким образом должно вести себя 
Добро, если на него нападёт Зло.
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Вед был более чем доволен своим подопечным. И выска-
зал ему это, отчего Вунд пришёл в хорошее расположение 
духа и, улыбнувшись, сказал:

– Мне пришлось перенаправить внимание досточтимых 
правителей на несколько иной подход к проблеме, ибо све-
жий взгляд способен обнаружить однонаправленность дви-
жения мыслей, что придаёт некую одновалентность пробук-
сованности без видимого углубления, при которой возможна 
потеря самого основания сути как изначально необходимого 
посыла стартующего направления.

– Ты предложил им более широкий диапазон охвата, и 
это придало их размышлениям новую качественную основу 
рассмотрения вариантов возможного выхода.

– Понимаю, насколько сложная задача стоит перед на-
шими правителями и насколько сильна и тяжела ответствен-
ность, возложенная на них. Тем более что слишком продол-
жительное время, из-за отсутствия мало-мальских проблем, 
они вынуждены были предаваться интеллектуальным играм, 
чтобы не утратить своих умственных способностей, и в этом 
зашли настолько далеко, что снизили в некоторой степени 
свою возможность адекватно реагировать на реальные изме-
нения действительности.

– Ты прав, мальчик… И мне так показалось. Их умы жи-
вут в сфере абстракций в большей мере, чем наши. Да и мы до-
статочно оторваны от действительности, дабы не видеть сму-
щающие нас несовершенства.

– Это, мне думается, оттого, что нас не удовлетворяет 
среда обитания. Иллюзорный мир, в который мы себя погру-
жаем, становится всё более и более реальным, и всё сложнее 
становится отличить тот от этого.

– Это точно! Вся эта искусственность вокруг не способ-
ствует доброму расположению духа.
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– Мне казалось, вам удалось привыкнуть.
– Но и тебе – рождённому в таких условиях, о других 

тебе мало известно – не должно быть непривычно.
– Но я знаю, как должно быть и как это было замечатель-

но, – возразил Вунд с тенью нескрываемой грусти, отразив-
шейся в его умных глазах.

– Да, да… Конечно. А твои рассуждения о Добре, даю-
щем бой Злу, приводят к мысли о невмешательстве Всеяшнего 
в наши проблемы.

– Да. Всеяшний не желает увеличивать Хаос за счёт вре-
менной победы Добра, не желает прокручивания ещё и ещё 
раз… Тем более что мы на это способны сами. Так мне пред-
ставляется. Его присутствие в отсутствии, невмешательство 
как дарованность свободы убеждают своей истинностью со-
крытости таинства.

– Да, мальчик, жаль, что наши идеи не всем понятны и 
доступны в той обновляющей силе, при которой только воз-
можно всеобщее движение вперёд, вне коррекции назида-
тельности. Всеяшний ждёт от нас творческого подхода и воз-
вышающего роста.

– Возможно, Его кажущаяся индифферентность – свое-
образный способ самосохранения, или весь Его саморазвора-
чивающийся Космос: живое проявление Его самого во всём 
объёме раздирающих Его же противоречий, где Добро пере-
ходит в Зло и наоборот: полюса плюса и минуса, частиц, волн, 
кварков, мощнейших звёзд, дающих свет и тепло, чёрных про-
жорливых дыр и многочисленных пространственно-времен-
ных измерений вневременного стояния, пребывая в услови-
ях, Им же созданных, всё более и более становящихся Ему 
неподвластными, и вся надежда Его на разум, порождённый 
как для самопознания, так и для возможности возвратиться к 
самому себе?
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– Да, Вунд. Тобою сейчас кратко изложена одна из но-
вейших философских теорий. Что бы мы там ни измышляли, 
нам не приблизиться и на йоту к истине о Нём. Одно ясно: 
надо идти по пути всеобщего самосовершенствования, и по-
степенно нам будет открываться больше и больше. Всеяшне-
му приходится «терпеть» Зло, сокрытое в каждом из нас.

– Для того, чтобы наступила беспрецедентная победа 
Добра!

– На последнем витке этой победы Зло настолько утон-
чится, что его будет почти невозможно обнаруживать даже 
в мыслях своих. То есть из грубого плана эта работа оконча-
тельно перейдёт в мир тонких материй – мыслей, а они мгно-
венно будут долетать по назначению.

– И я об этом думал. Как жаль, что наши устремления по-
лучили сбой.

– Непросто, мой мальчик, идти по намеченному пути, 
даже если этот путь отмечен благой Идеей.

Учитель и ученик сидели в одном из помещений для го-
стей, куда им предложили пройти для отдыха после беседы с 
правителями, продолжая разговор на волнующую их тему.

Время от времени им подносили самые изысканные 
желе, какие только могли быть на их планете, и великолепней-
шие тонизирующие напитки для поддержания их энергоспо-
собности.

Вед воспринял гостеприимство как добрый знак и рас-
положился на отдых, так необходимый им обоим, расслабив-
шись в уютном кресле.

Он говорил и говорил, желая высказать как можно боль-
ше своих наблюдений и своего понимания всех коллизий, 
внутренних и внешних, их переплетений и их взаимозависи-
мостей, желая передать свой накопленный опыт, знания, при-
обретённые усердным трудом.
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7

Вунд предполагал причину, наблюдал следствие и предвидел 
вытекающую неотвратимость. Что он мог конкретно сделать? 
Предотвратить поступок Ли? Но вправе ли он это делать, хотя и 
здесь он предпринял всё от него зависящее.

Одно он знал твёрдо: его задача, его предназначение, как, 
впрочем, и каждого иксцефалусовца, – идти по намеченному пути 
до конца. А путь этот – исправление грехов, накопленных за всю 
их историю, и это единственный путь, побеждающий страдание 
и смерть, дающий выход на иной виток, новый план развития, пе-
реход в новый, светоносный пространственно-временной объём.

Что за сверкающие горизонты там, куда они все так нацелен-
но стремятся?

Каких вибраций странствующий звук
Расширит нам познания границы?
В какие сверхъявленные миры
Наш Дух и Разум устремится?
Каких барьеров взяты рубежи
По планомерному движенью?
Да… мысли ясны и свежи,
И сердце жаждет возрожденья,
Отринув хлипкое сомненье,
Ложатся строго чертежи…
Так, совершая каждодневный труд,
Сознанием в бессмертье устремляясь,
Мы обретём души приют –
В пространствах вечности скитаясь.

Вунд удивлённо заметил, как неожиданно для себя начал 
мыслить стихоформами. Надо будет сообщить об этом Веду, а 
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пока не мешало бы повидать Ли. Рядом с ней Вунд чувствовал 
себя совсем взрослым, почти мужчиной, чего ни разу не испытал 
в присутствии Ло, а это было для него необычно, ново и очень 
приятно.

Они совсем недавно виделись, и Вунд не решался с ней свя-
заться по видеофону, хотя наверняка знал: она была бы этому 
очень рада.

В последнее время он начал испытывать непривычное для 
него чувство одиночества. Это было связано с тем, что его трени-
ровки становились всё реже и реже, всё более и более продолжи-
тельное время он оставался один, и Ло его не тревожила своим 
внезапным появлением, приглашая занять место в биоквазотро-
пе.

Ему захотелось посетить какое-нибудь кафе самостоятель-
но, без всегдашнего присмотра Ло, ставшего неуместно назойли-
вым для взрослеющего юноши.

По дороге Вунд заглянул в один из дешёвых салонов одеж-
ды для искусственников и, выбрав там балдахин на два размера 
больше, чтобы надёжно скрыть свои изящные формы, переодев-
шись там же и нацепив лохматый парик, полетел по знакомому 
маршруту на территорию, где проживали «инкубаторные» ик-
сцефалусовцы.

Подмигивающий огромный глаз на рекламной вывеске и 
броская надпись «Протри глаза» привлекли его, и он, припар-
ковавшись на дорогой стоянке, пройдя по широкому и хорошо 
освещённому коридору, вошёл в заведение, надеясь не привлечь 
к себе внимания, сравняться с общей массой, чтобы потихоньку 
присмотреться к реалиям настоящего момента.

Заказав себе самый дорогой напиток и желе, он уютно 
устроился в креслице и осмотрелся.

Посетителей было мало из-за дороговизны и раннего време-
ни. Зальчик наполнялся ласкающими звуками музыки. Красочные 
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картины на сфероэкранах создавали уют, а удобные кресла – осо-
бую комфортность, располагая к длительному отдыху.

Вунд, потягивая через трубочку тонизирующий напи-
ток, почувствовал приятное расслабление во всём теле. «Хо-
роший выбор я сделал, остановившись на этом кафе», – поду-
мал он и тут увидел Ли.

Рядом с ней был мужчина в густой шапке чёрных волос. 
Они сели за столиком справа, но Ли оказалась спиной к Вун-
ду, и он облегчённо вздохнул, не желая оказаться узнанным.

Вскоре к ним подошёл другой мужчина, и Вунд узнал 
Хима. Странно, но Вунд не испытывал к Химу никаких от-
рицательных чувств, несмотря на то что тот время от време-
ни наклонялся и что-то шептал на ушко Ли, стараясь прибли-
зиться к ней как можно ближе.

В это время на экране появилась миловидная дикторша и 
сообщила последние новости о том, что учёными-естествен-
никами сделано потрясающее открытие, благодаря которому 
в минимальные сроки возможно будет произвести дезактива-
цию, и их родная планета сможет избавиться от своего панци-
ря, а её жители будут иметь возможность жить под открытым 
небом, как и раньше.

Далее показывались изумительные пейзажи с цветущи-
ми садами, лужайками, усыпанными цветами, и детьми, бега-
ющими по траве и запускающими воздушных змеев.

– Нам не надо будет рисковать, лететь на другую планету, 
когда всё, что нам нужно и о чём мы так мечтаем, исполнит-
ся здесь и сейчас на нашем Иксцефалусе, – проворковала дик-
торша, и далее пошёл показ «райских» видов, сопровождае-
мый чарующей музыкой.

– А сейчас в прямом эфире вы сможете задать свои во-
просы нашим достопочтимым правителям. Пока вы готовите 
свои вопросы, поэтическая пауза, – сообщила ведущая.
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Мир скомканных линий,
Объёмов спектральных,
Знаний непонимаемых,
Непонятых. Виденья вдоль
Неполных мельканий, 
Намёков незрелых…
Невозможно до сути,
До истин, по поверхности снов,
Ускользаний несмелых наитий,
В невозвратимость влекущих миров.
Здесь ли? Отсутствие в малом.
В то погружение до (в до) начала
И в до (до) Начал?
Из чёрного – в белое…
Короток путь –
Играешь?
Сыграл?
В присутствии отсутствия.
В движении НАДЕЖДЫ.
В осознанности – неосознания.

Слова «В невозвратимость влекущих миров» больно 
ударили в сердце Вунда. В этом он увидел предначертание.

На экране появились правители, которые отвечали на во-
просы коротко, охотно и точно.

В основном вопросы задавались о сроках. Все хотели как 
можно быстрее разгуливать по родной планете без надоев-
ших защитных костюмов. Узнав, что это будет не раньше, чем 
через три периода, все начали вздыхать, выражая разочарова-
ние.

К нему подошла Ли и робко спросила:
– Вунд, к чему этот маскарад?
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– Как ты меня узнала?
– Я вижу твоё свечение.
– Вот как! Ты смогла увидеть даже под этим маскарад-

ным костюмом?
– Да. И сначала была удивлена и не решалась подойти. А 

где Ло? – она непроизвольно оглянулась.
– Её нет со мной.
– Почему ты переоделся?
– Так проще вписаться.
– Тебе здесь понравилось?
– Мне хотелось встретить тебя.
– Уйдём отсюда?
– С удовольствием!
Тут вышел мужчина в шапке чёрных волос и сообщил, 

что здесь присутствует Хим. У него есть идея, и, если посети-
тели захотят его послушать, он им её изложит.

В зале поднялся шум. Многие хотели высказаться. Неко-
торые изъявили желание послушать Хима.

Посетители начали прибывать, и Вунду не захотелось 
больше оставаться среди усиливающегося гвалта. Они с Ли 
потихоньку покинули заведение.

– Хочешь, я покажу тебе мой сад и мой любимый фон-
тан? – неожиданно для себя предложил он ей.

– Это было бы замечательно!
– Тогда летим!
Вскоре они любовались удивительными видами и бес-

подобной красоты фонтаном, который Вунд любовно назвал 
«Малыш».

– Здесь прелестно! – прошептала Ли.
– Но ты прелестней всей этой искусственной иллюзии.
– Ты имеешь в виду подделки под живое?
– Попытки заменить незаменимое.
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– Ты прав. Я так тоскую по настоящему, живому и никак 
не могу смириться с имитантами.

– Но ты же не помнишь и не видела живой природы.
– Почему? В Живых садах.
– Ты тоже любишь бывать там?
– Это моё любимое место!
– Я заметил, что далеко не все так остро чувствуют ис-

кусственность окружающего.
– Согласна с тобой. Некоторые совсем даже не страдают 

от этого.
– Мне Ло говорила, что ты проявляла себя в колледже 

как сверхчувствительная и независимая девушка…
– Не знаю. Может быть. Ло чуть старше меня и очень 

трезво ко всему подходила. Мне всегда не хватало уверенно-
сти, а у неё всё было заранее предопределено, расписано, раз-
ложено по полочкам.

– Почему ты всё время опускаешь глаза?
– Когда я на тебя смотрю, во мне что-то начинает подни-

маться и мне хочется взлететь.
– Попробуй взлететь.
– Но я никогда этого не делала…
– Давай вместе. Смотри на меня. Не отводи взгляда, по-

жалуйста.
И они начали медленно подниматься вверх, в непреодо-

лимом желании испытать неизведанные чувства. В плавных 
движениях сладострастного танца кружились они вокруг 
фонтана в восторге узнавания друг друга, в единении духов-
ного и физического блаженства бесконтактной любви, каж-
дой клеточкой своих тел, не соприкасаясь, ощущали самое 
теснейшее соприкосновение… И музыка тишины наполня-
лась пением, слышимым только ими, пением их чистых и ра-
достных сердец!
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8

Мит любовалась малышом. Он спал, уютно посапывая 
носиком, изредка причмокивая пухленькими губками и, ка-
залось, чему-то улыбался. Она, конечно же, его любила боль-
ше всех, больше себя и… Веда. Нет. Веда она любила так же: 
больше себя… В этом она не сомневалась.

Когда подтвердилось отцовство Веда, мальчика остави-
ли с ней до окончания младенческого возраста, и Мит не от-
лучалась от малыша ни на шаг. Даже когда он спал, она нахо-
дилась рядом и её пальцы нежно касались маленького тельца, 
словно желая уберечь его от каких-то сил, невидимых, но мо-
гущих повлиять на это слабое существо, только ещё начина-
ющее набирать необходимую стойкость к новой для него 
среде, на загадочном генетическом уровне.

Она переливала и переливала крошке свою энергию – 
энергию любви!

А сейчас Мит вдвойне была счастлива в ожидании Веда 
– с замиранием сердца и лёгким головокружением, вздраги-
ванием от каждого шороха, стука, скрипа.

Вед пришёл и смотрел на своего малыша, на своего сына 
– плоть от плоти. Смотрел и думал: он продолжил себя в нём, 
передал ему часть своих интеллектуальных способностей, 
запечатанных в генетический код, и останется только суметь 
выявить их, вывести наружу, не оставить нераскрытым кла-
дом. Он передал и свой чувственный опыт, и ещё то, что до 
сих пор не поддаётся исследованию, не разлагается на со-
ставные части, никаким образом не обнаруживается.

Это то, что потом проявится как сверхсознание, как наи-
тие, вдохновение или душа. Это самое загадочное и неулови-
мое, но и присутствующее, дающее импульс к знанию, к са-
мосовершенствованию, определяющее параметры Красоты 
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и Добра, сразу, без рассуждения умеющее непостижимым 
образом улавливать тончайшие вибрации, духовные лучи 
Света, находящиеся за пределами разума и даже чувства, да-
ющие посыл к любому творчеству и озаряющие лик его но-
сителя.

Вед продолжал биться над «овеществлением» этого 
«нечто», составляющего натуру, личность в единственном 
и неповторяемом варианте своего проявления, на каком бы 
уровне оно ни являло себя.

Не на это ли направлена его научная деятельность, по-
ставленная на службу социума? Не ради этого ли ему было 
дано открыть «формулу бессмертия», как он её гордо пои-
меновал, понимая все скрытые недочёты и подводные камни, 
камуфлирующие истинность этого термина?

В тайниках души Вед отлично понимал, что все его изы-
скания сводятся к поискам этого неуловимого «нечто», 
ускользающего от него солнечным зайчиком, не поддаваясь 
никаким улавливателям, но через него и только через него 
происходит связь, опять-таки неуловимая, с Высшим разу-
мом, или Всеяшним, с нескончаемой иерархической лестни-
цей и блоками архитектоники с трудом открывающегося и 
всё более и более расширяющегося знания о тайнах жизни, 
Вселенной, о нравственных законах бытия.

Этот контакт неназойлив и происходит вне зависимо-
сти от желающего выйти на него, что тоже само по себе яв-
ляется очередной загадкой, но только через него, через этот 
контакт, и исключительно благодаря ему происходят всевоз-
можные важнейшие для их общества научные открытия, да и 
вообще любой творческий процесс.

Если бы Вед научился взращивать это хрупкое магиче-
ско-мистическое «нечто» и увеличивать по желанию силу 
его восприятия и способность проводимости, он тем самым 
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смог бы невероятным образом ускорить общий процесс раз-
вития интеллектуального уровня и, соответственно, ско-
рость научно-технического прогресса.

Несомненно, его мальчики-правители обладают сверх-
способностями. Он умеет через тело воздействовать на это 
таинственное «нечто» – так сказать, опосредованным пу-
тём. И это «нечто» начало работать с грандиозной мощно-
стью, но самоистощаемость происходила быстрее, чем ему 
этого хотелось. Всё дело в том, что он мог подобраться к это-
му «нечто» только через материю, через тленное начало. И 
Вед со всем своим мощнейшим интеллектуальным потенци-
алом оказался бессильным. Все его множественные попытки 
давали практически один и тот же выход по параметрам воз-
можностей.

Где сокрыто то, что даёт возможность создавать новое, 
творить это новое, казалось бы, из ничего?

Каким образом протекает сложная духовная работа, ре-
зультатом которой является создание произведения искус-
ства, новаций в науке и технике, свершение невозможных, на 
первый взгляд, достижений?

Но есть же путь! Должен быть! А что, если его малыш 
откроет то, что не удаётся отцу? Конечно же, Вед ему в этом 
поможет, и это будет открытие, которое принесёт истинное 
и реальное бессмертие, а не тот суррогат, работающий ис-
ключительно в материальном плане.

Вед осторожно поднял малыша и прижал к сердцу, пре-
исполненный радостью и любовью. А вдруг дух учёного и 
экспериментатора возьмёт верх над отцовским чувством, 
и он невольно нанесёт вред этой народившейся, сотканной 
из материи, наделённой разумом личности? И как ему удер-
жать ту неуловимую грань, за которой, если её лишь на миг 
преступить, совершится непоправимое, могущее нанести 
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ущерб хрупкому и нежному незримому – «этому»? И мо-
жет ли он взять на себя такую ответственность?

Когда он «творил» гениев путем расчёта неслучайных 
совпадений времени и места встречи, расчёта генетических 
кодов будущих родителей, их безупречной совместимости, 
Вед осознавал свою некую «вмешаемость» в таинственный 
процесс рождения природного Разума, но он и осознавал на-
добность оказания помощи в точной наводке мудрейшей при-
роде, помогая ей избежать холостого выстрела.

Он и себя рассчитал как возможный вариант дать жизнь 
новому Гению, но его кодировка не могла найти себе пару. Ви-
димо, его второе «нечто» пока не появилось, и появится ли?

А тут он неожиданно становится отцом, и все разумные 
расчёты летят в там-пи-кам, и ему уже сейчас начинает казать-
ся, что он держит в своих руках «нечто» и это «нечто» – са-
мое гениальное, вопреки всем его запрограммированным ко-
дам.

Отцовская любовь уже сейчас действует – ослепляюще! 
Что ж, он пойдёт на этот несанкционированный экспери-
мент, раз уж так всё вышло. Пусть только малыш растёт креп-
ким и здоровым. Об этом позаботится его мать. Вед сделает 
всё остальное.

Незапланированное рождение от матери-искусственни-
цы, пусть даже не стерилизованной в своё время по причи-
не выявленных выше нормы стандартных показателей, но всё 
равно – искусственницы, не даёт изначально этому малышу 
тех преимуществ, которыми будут пользоваться другие, но 
Вед постарается сгладить положение, чего бы ему это ни сто-
ило.

И всё же хорошенькое дельце – оказаться в капкане сво-
их же теорий. Ловушка захлопнулась, и в ней он оказался не 
по своей воле.
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Вед понимал, что с этого момента ему придётся идти на 
компромиссы и первый шаг – сделан. Не может же он отри-
нуть самого себя в этом, уже горячо любимом и таком безза-
щитном существе?

Некоторые будут недовольны. Начнут осуждать, а потом 
и вредить. Неужели он открыл доступ негативу?

Сгустки недобрых энергий материализовались и уже 
пробили брешь в защитном слое? Обо всём этом Вед имел от-
личное представление.

Взаимосвязи мыслеобразов, создаваемых иксцефалусов-
цами, сказывались на их общем благополучии в прямо про-
порциональной зависимости. Истинно: что посеешь, то и 
пожнёшь. Творимые мыслеобразы создают вокруг планеты 
тончайший энергоинформационный слой, который предо-
храняет от вторжения в сознание чужеродных субстанцио-
нальных сущностей. Чем толще слой светоносной энергии, 
тем труднее пробиться через него чужеродной энергии, и на-
оборот.

В то же время этот энергоинформационный слой самым 
положительным образом воздействует на материальный мир, 
возвращая позитивные импульсы светоносной любви. Когда 
был открыт этот закон и доведён до сознания каждого иксце-
фалусовца, началась взаимообменная работа. Каждый усер-
дно следил за возникновением своих мыслей и тренировался 
дурную мысль изгонять положительной, возвышенной, чи-
стой. Были созданы центры очищения мыслей.

Эта работа продолжалась несколько периодов. Вед от-
лично помнил это время, так как получил несколько раз пол-
ное омоложение, поскольку были зафиксированы его сверх-
способности.

Постепенно исчезали эпидемии, болезни, несчастные 
случаи, недовольство и раздражительность, гневливость, 
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враждебность, агрессивность, предательство и тому подоб-
ное, уступая место спокойствию, мудрости, любви, радости за 
другого. Постепенно позитивный настрой образа жизни во-
шёл в привычку, стал неотъемлемой потребностью каждого.

Наступило время всеобщего расцвета и благоденствия. 
Исчезло чувство зависти, так как каждый отлично понимал 
и осознавал хорошо усвоенную истину: каждый живёт своё, 
и поэтому каждый заботился о своём достойном бытии, все-
ми силами стараясь не нанести вреда не только себе, но, самое 
главное, другому, чтобы тот не нарушил своим недовольством 
позитивный фон общего защитного слоя. Привычка стала не-
обходимостью и переросла в естественную потребность до-
ставлять другому только положительные эмоции. Исчезли из 
обихода дурные выражения. Сохранились лишь совсем без-
обидные, например «там-пи-кам», выражающее что-то вро-
де «ну надо же»! Но и это выражение, сказанное в сердцах, 
вполне могло навредить, и его старались всячески избегать, а 
уж если оно слетало с языка, сразу прибегали к ритуалу очи-
щения в специально созданных для этого сервисах и платили 
при этом ещё и штраф.

Привычка – необходимость – естественность. Но вот 
уже сейчас Веду захотелось использовать своё положение, 
чтобы обеспечить более благополучную жизнь своему сыну.

Откуда проникла эта мысль? Несправедливость, таяща-
яся в ней, была налицо. Однако Вед не хотел ей противиться: 
под приливом ослепляющей любви к этому крошечному и бес-
помощному существу, она начала ему казаться естественной.

Нет, нет и ещё раз – нет! Его мальчик поступит, как и по-
ложено, в общий приёмник и там смешается со всеми осталь-
ными, получит имя и будет развиваться в общем потоке, а у 
Веда никогда не появится соблазна выделять его среди других 
только потому, что тот его сын.
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Решит природа, заложенная в нём, а он будет одинако-
во относиться ко всем, так, как если бы все они были его 
сыновья. А если зов крови даст о себе знать и он почувству-
ет в ком-то своего родного, плоть от плоти, сына, то на все 
сто процентов никогда не будет уверен. И Мит к каждому 
из воспитуемых мальчиков будет относиться как к своему 
родному, не догадываясь, кто из них её сын.

Вед повернулся к Мит и тихо ей обо всём сказал. Мит 
его поняла и согласно кивнула. Она же – искусственница. 
Она знала об этом всегда.

Малыши-естественники знали своих родителей, хотя 
общение с ними определённым образом ограничивалось, 
дабы не нанести вреда воспитанию. Ну а её мальчик займёт 
достойное место. Мит была в этом уверена.

Так и стояли они, объединённые общей любовью, сра-
жённые непостижимым таинством рождения новой сущ-
ности, нового разумного существа, понимая давно зау-
ченную формулу: необычайно легко создать вымышленные 
привязанности, потакая своей потребности любить только 
своё чадо.

9

Хим в последнее время чувствовал себя далеко не в сво-
ей тарелке. Его мужественность так и не была восстановле-
на, несмотря на все его старания, и он начинал всерьёз заду-
мываться о тех словах, которые прозвучали у ворожеи.

Причина его внутреннего разлада, его неудовлетво-
рённости кроется в нём самом. Куда девались его былая 
уверенность в себе, его стойкое спокойствие, рождённое 
верой в свою правоту?
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Как приятно его ласкало чувство борца за справедливость, 
какой гордостью и значимостью своей персоны наполнялось 
его сердце! И как хорошо было то время, когда он неторопливо 
и обстоятельно разрабатывал свой план.

Теперь же, когда осталось совсем мало времени до его осу-
ществления, когда всё было готово и даже обозначено время на-
чала действий, он почувствовал себя совсем плохо.

Не раз приходили к нему мысли: и зачем мне это бессмер-
тие? Скукота одна от него, и только. Чем же он тогда займётся? 
Так и будет ползать по вентиляционным трубам в поисках непо-
ладок и незаметных для туполобых рабочих дефектов?

К науке он не был приспособлен, никаким видом творче-
ства не занимался – с детства не тянуло. Зачем ему бессмертие? 
Разве что улететь в космическое путешествие на Голубую пла-
нету? Опять-таки – лететь долго и скучно, и вообще – долетишь 
ли?

На своей планете Хим из многочисленных развлекалок 
предпочитал хорошие рестораны и кафе со стереоновинками, 
такими как иллюзионы звуконатиска или глюкоэффектов, когда 
можно присутствовать в качестве героя в вымышленных обсто-
ятельствах. Жуткое, но и захватывающее шоу! Особенно ему 
нравилось носиться огненным шаром в коловороте бесконеч-
ных космических рождений. Дух захватывает, да и только! Глав-
ное – вовремя ускользнуть, успеть не слиться с огненной мас-
сой, готовой тебя поглотить.

Но время, отведённое для подобных странствий, строго 
регламентировалось. Передозировка могла пагубно сказать-
ся на интеллекте и мышлении, невозвратно увести сознание 
в ирреальный мир, мир вымысла, и тогда реальность начина-
ла восприниматься как чужеродность, сновидческая фантазия. 
Происходил процесс переориентации, и для восстановления 
требовалось длительное время плюс дорогостоящее лечение. 
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Поэтому на личной пластинке каждого иксцефалусовца про-
ставлялось время, проведённое в глюкозалах, и если время пе-
ребиралось, машина не производила подключения.

Продолжительность жизни на планете резко возросла с 
того периода, когда они совместными усилиями решили защит-
ную проблему.

Искусственники, обладая массой свободного времени, по-
тянулись к развитию своих способностей. Многие завели лич-
ные оранжереи и выращивали там всевозможные растения и 
овощи, приобретая семена в Живых садах. Некоторые заня-
лись лепкой и другими прикладными искусствами.

Их изделия охотно приобретали естественники. Жизнь 
кипела и бурлила.

Со стороны могло показаться, что настоящей, полноцен-
ной жизнью живут только искусственники, а естественники 
чахнут в однообразии за своими изысканиями, забывая обо 
всём, кроме работы, в то время как плодами их труда пользуют-
ся искусственники.

В этом, как говорится, была своя сермяжная правда, так 
как естественники находились в вечной гонке за получением 
права на продление своей жизни.

Мозг естественников, привыкнув к постоянным интеллек-
туальным нагрузкам, получая постоянный тренаж, не мог вы-
носить бездействия.

Даже сон становился всё тем же продолжением деятельно-
сти. Во сне происходили сложные расчёты, научные открытия, 
решались труднейшие проблемы… Тем-то действительно не 
скучно?!

Для познания необъятного нужно время, время и время, а 
значит, бесконечная жизнь.

Но такую ли уж бесконечную жизнь даёт открытый эликсир 
бессмертия? Только время покажет, каково это «бессмертие».
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Пока же подвергшиеся «обессмертиванию» прожили 
двенадцать периодов обычно отведённых жизней, оставаясь 
способными сохранять работоспособность на высоком ин-
теллектуальном уровне. Не такой плохой результат.

Хим даже представить себе не мог такой длительности 
жизни. Он находился в расцвете лет максимально удлинён-
ной жизни. Ему предстояло по крайней мере раз пять про-
жить по столько. Неплохо. Но и обрывалась жизнь у иксце-
фалусовцев внезапно, так как они были лишены старения и 
болезней, это неизменно вызывало у окружающих шоковое 
состояние.

Достигнув зрелого, цветущего возраста, они остава-
лись в таком виде до своей внезапной кончины. Это боль-
ше всего и пугало Хима. И ему совсем не хотелось покидать 
жизнь, даже ради Всеяшнего, которого они с детства были 
приучены любить и почитать как некую данность, не вполне 
осознаваемую, всем и вся владеющую в бесконечной свобо-
де трансформаций, расплескавшихся в бесконечной множе-
ственности идей и воплощений самотворящейся природы в 
объёме стихий необъятного космоса.

И даже носясь неуловимым огненным шаром и как бы 
примеривая своё сознание к иному существованию, Хим 
всегда помнил, что он вскоре ощутит себя, своё тело и про-
должит свою и только ему принадлежащую жизнь, и от этого 
осознания и сопоставления себя с огненным шаром он испы-
тывал исключительное удовлетворение, склоняясь в пользу 
своего бесценного «Я», некой овеществлённой целесоо-
бразной единицы, несущей приоритет в мире идей, выделен-
ной из них и обозначенной его личностью, пусть даже и на 
короткий, отведённый для него срок.

О Мит и о Ли он старался не думать. О первой – 
как отвергнувшей его, о второй – как о недостижимой и 
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недоступной, но в первую очередь – в силу его укоренивше-
гося «недомогания».

Хим прервал свои размышления, глубоко вздохнул, потя-
нулся, но не встал, а продолжил лежать на своей покачиваю-
щейся и вибрирующей постели, неприметно производящей 
массаж на клеточном уровне, испускающей спектроаналити-
ческие волны для утончённого воздействия на организм, соз-
давая максимально благоприятный фон для протекания его 
биоритмов. Это было дорогостоящее устройство. Далеко не 
каждый, даже среди естественников, мог себе его позволить.

Действие этой уникальной новинки, созданной по тех-
нологии молодых учёных Лота и Рита, уже возымело на Хима 
ощутимое влияние. Он пребывал в приятном состоянии лёг-
кости, почти невесомости, и это ощущение было ему по нра-
ву.

Мысли его также начали приобретать лёгкий, неутомля-
ющий характер. Благодаря полнейшему отсутствию сигналов 
от умиротворённого, пребывающего в полном покое тела, 
ими стало намного легче управлять, наблюдать за ними, отго-
няя не относящееся к делу.

Впервые он представил возможные последствия своих 
действий, смутился и, возможно, вздрогнул бы, если бы тело 
среагировало на мыслительный импульс, но оно молчало.

Химу показалась ужасающей мысль о гибели естествен-
ников. Что если они не пойдут на уступки и все разом по-
гибнут? Скольких приятных и полезных вещей он может ли-
шиться! Куда ни повернись, всё придумано и создано ими. Без 
этого уже невозможно обойтись. Это стало культурой, обра-
зом жизни и способом выживания, наконец!

Оставшись одни, смогут ли они хотя бы поддерживать 
этот достигнутый уровень? Нужно ли будет им тогда бес-
смертие? Разве только беспомощно наблюдать регресс, его 
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разрушительные действия, не в силах не то что изменить в 
лучшую сторону, но и приостановить самозапустившийся 
процесс. В их положении остановка будет не шагом назад, а 
падением в пропасть, что подобно самоубийству.

Впервые Хим задумался о таких вещах и мере своей от-
ветственности, и ему стало не по себе. Он бы с радостью 
остался маленьким неприметным мальчиком, каким он всег-
да был, послушным и сговорчивым. Это потом, много позже, 
он возмужал, стал неожиданно сильным и захотел слишком 
многого и теперь у него нет назад хода. Он в ловушке. В ло-
вушке своего имиджа, своих обязательств, своего плана, сво-
их иллюзий!

Он сам себя загнал в эту ловушку, и она захлопнулась за 
ним. Выхода нет. Нет! Всегда есть путь, есть выход! У него 
пока есть время. Он вправе отказаться, оставить эту затею, 
покаяться. Женщины будут сострадать, но и избегать его об-
щества.

И хорошо. Зачем ему женщины? Всё равно он их любить 
не может в том смысле, в котором только и мыслит любовь. Он 
проживёт свои пять-шесть периодов спокойно, бесхлопотно, 
погрузившись в одиночество, отчуждённость, отторгнутость, 
и будет продолжать лазить по этим трубам. Он хороший спе-
циалист. И он будет приносить на своём, отведённом по рож-
дению месте маленькую, но пользу и будет счастлив этим.

Главное – войти в этот спокойный ритм повторяющих-
ся действий и не пытаться вырваться из него, и тогда время, 
само ВРЕМЯ, благостно на тебя посмотрит, и ты сможешь 
уловить то, что называют ВЕЧНОСТЬЮ, почувствовать её 
беспристрастность, услышишь ШУМ перетекания времени 
в вечности, и тогда обретёшь тот покой, о котором говорит 
философ Иот. Этот покой даёт достигнувшему его состояние 
бессмертия, и тогда само время как бы остановится для тебя 
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и, пребывая всего мгновение в этом покое, ты постигнешь 
Вечность, Пространство, Космос, Всеяшнего.

Так говорит философ. Достигнувшего этого состояния 
награждают элексиром бессмертия. И Хим его получит. Пу-
тём подвижничества и упорного каждодневного труда над со-
бой. И это будет хорошо. Справедливо!

Не лучше ли выбрать этот путь? Хим улыбнулся. Он уже 
видел с одухотворёнными глазами, направленными внутрь, 
себя, уважаемого и почитаемого всеми и, вполне возмож-
но, переведённого в ранг управителей высших должностных 
инстанций. И он будет знать, как поступать в том или ином 
мудрёном случае, как вот в этом, над которым он сейчас без-
успешно ломает голову, сможет разрешать ту или иную про-
блему наилучшим образом, так как будет видеть всё как бы из-
нутри, проникать в самый корень, суть явлений.

И тогда женщины будут его боготворить. Мит и малень-
кая Ли пожалеют о том, что в своё время недооценили его. От 
этой мысли Химу стало очень, ну просто очень приятно, и он 
зажмурил глаза и притих, чтобы продлить это завораживаю-
щее состояние.

Ещё оставалось время подумать, предаваясь мечтаниям и 
прожектам. Для себя он всё решил. Хим встал, и тут же кро-
вать, промурлыкав незатейливую мелодию, сообщила ему о 
своей готовности самоотключиться.

Тут же заиграла бодрая мелодия, и электронный голос 
предложил ему подкрепиться. Хим уловил аромат свежих 
фруктов, цветов, овощей. Ему недавно доставили эту чудо-но-
винку, и он получал от неё удовольствие.

Голосок с приятнейшим тембром сообщил, что свежай-
шее энергожеле доставлено из лучшего ресторана «Шмак», 
качество гарантировано, и продукт содержит все необхо-
димые компоненты, в которых его организм нуждается на 
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сегодняшний день, благодаря тщательному анализу, проде-
ланному после последнего приёма пищи. Желает ли пользо-
ватель услышать состав и формулы, по которым изготовлен 
продукт?

Хим отказался. Он уже с огромным аппетитом заглаты-
вал этот приготовленный исключительно для него продукт, 
причмокивая от удовольствия и закатывая глаза.

Напиток он вытянул через трубочку с неменьшим удо-
вольствием, и его новая «корморальня» с элегантным назва-
нием «Ития» поблагодарила за заказ, бесшумно захлопнув 
дверцу, после чего издала мелодичный музыкальный звон.

Хим на этом покончил свои взаимоотношения с «Ити-
ей», отказавшись выслушать состав блюда для следующего 
приёма пищи.

Новый уровень комфортности не только доставлял ему 
физическое и чувственное удовольствие, но и благоприятным 
образом воздействовал на его моральную сторону, его само-
оценку, значительно возвышая его в собственных глазах.

Он замурлыкал незатейливый мотивчик, шагнул в экс-
трановейшую модель душевой кабины, предоставив возмож-
ность нежнейшим щёточкам трудиться над своим телом, раз-
минать мышцы, воздействовать на энергоканалы.

После осушения тёплым душистым воздухом его тело 
умастили другие щёточки, втирая масло, приготовленное из 
лучших органик-компонентов. Причём масла было отпущено 
для использования ровно столько, сколько необходимо, и оно 
полностью поглотилось телом, не оставляя на коже жирного 
блеска. Эта чудо-кабина была доставлена ему совсем недавно 
как презент в счёт ожидаемого «бессмертия» от богатеев-ис-
кусственников.

Хим испытывал полнейшее удовлетворение и состо-
яние особой расположенности духа, откликнувшегося на 
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идеальную заботу о теле. Он облачился в мягчайший костюм, 
выполненный на заказ по высшему классу, и остался вполне 
доволен собой.

Время ещё оставалось, но уже не так много, а ровно 
столько, чтобы успеть собраться с мыслями для решающего 
события. Но сначала надо полностью успокоиться и рассла-
биться.

Он плюхнулся в кресло и некоторое время сидел, пока-
чиваясь под убаюкивающую своим монотонным ритмом му-
зыку.

И вдруг вздрогнул, услышав слова:

Туманно-серые образчики, 
стратегий невиданных блужданье. 
У соседей роятся замыслы
и… план давно готов
и расставанья – недолго ждать, 
их Новый мир манит,
Но Иксцефалус держит, как магнит… 
Вот-вот порвётся связь…
С ней – всё ЖИВОЕ,
к единству прочному стремясь – в бессилии, 
насильственным разъятьем –
в последний миг, разнявшего объятья –
ЛЮБВИ ВСЕЯШНЕГО…
Мудрейшие Его призывы.

– Странно, – пробормотал Хим. – Каким это образом 
меня занесло на поэтический канал? Что это? Предупрежде-
ние? 

Настроение было испорчено. Но он для себя всё же ре-
шил, что расстанется с этими чудо-новинками. Жил же без 
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них, и ничего. Вот сейчас он явится в назначенное время и 
откажется от своего плана, откажется добывать эликсир бес-
смертия, и на этом всё закончится. Ему, конечно, нужно бу-
дет вернуть замечательные новинки: кровать, кресло, душе-
вую кабинку. Он не сможет посещать роскошные рестораны 
и суперразвлекалки, играть в гипноигры, летать на гору «По-
тик», посещать эксферы поднятия жизненного тонуса, и ещё 
многое другое станет для него недоступным.

Хим подошёл к дископлану новейшей конструкции, соз-
данному по усовершенствованным чертежам Ралли и моло-
дых учёных-конструкторов, и сердце его невольно замерло. 
Умнейшая машина, угадывающая мысли и желания хозяина, 
выглядела красавицей. Вот с чем ему будет трудно расстать-
ся… 

Он любовно провёл ладонью по сверкающему боку дис-
коплана и даже похлопал по его скользкой, гладкой поверх-
ности. Бесшумно откинулась дверца, заиграла бодрящая 
мелодия, и прозвучал нежный голосок, сообщая о радости 
принять его в салон. Хим удобным образом устроился, поду-
мал о точке назначения полёта и тут же на желаемой скорости 
отплыл в направлении заведения Зига.

Оттуда вскоре он должен запустить свой план по захва-
ту эликсира бессмертия. Там соберутся представители, жаж-
дущие заполучить бессмертие, и там он увидит малышку Ли, 
которую неизменно держал при себе во всех своих вылазках 
в общество и которая безропотно и, как казалось Химу, с ра-
достью везде его сопровождала, что придавало ему дополни-
тельный вес не только в своих глазах. Ли была удивительно хо-
роша, и многие хотели бы появляться с ней в нужных местах.

Хим летел на минимальной скорости, рассеянно бросая 
взгляд на однообразный ряд сооружений, но с ярко сверкаю-
щими рекламными огонёчками.
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Он видел, как по прозрачным переходам передвигались, 
сосредоточенные на чём-то своём иксцефалусовцы – строй-
ные и гибкие, в обтягивающих тела тончайших костюмах всех 
цветов и оттенков. Точность движений и ритмичность поход-
ки придавали им сходство с определённой категорией робо-
тов. Хим знал: изготовление роботов, по форме даже отда-
лённо напоминающих его сограждан, было ещё в каком-то 
там мохнатом прошлом запрещено законом. Иксцефалусовцы 
трудились над своими телами на славу!

Ему не показалась странной мысль о желании каждого 
из тех незнакомых соотечественников получить заветное бес-
смертие. И он тяжело и с шумом вздохнул.

Привычка совершать ряд последовательных действий 
становится естественной необходимостью, а достигнутый 
уровень комфортного проживания только увеличивает это 
желание – жить! Все они до единого были бы безумно счастли-
вы получить продление своей единственной и для себя самой 
дорогой жизни, и если Хим подарит им эту возможность, они 
будут на него молиться. Даже если удастся продлить жизнь на 
десять, двенадцать периодов, то и это совсем даже неплохо!

И всё же тяжело, тяжело было ему побороть свои сомне-
ния… А ему казалось, что он сделал выбор, принял достойное 
решение.

Призывно замигала огромная звезда на заведении Зига. 
Время неумолимо убывало. Хим тщательно вытер пот салфет-
кой. Кондиционер не помогал ему: велико было нервное на-
пряжение.

И вот он вступил в зал, прошёл на приготовленное по 
этому случаю возвышение, встал один против всех, помахав 
приветственно Ли, а заодно и всем в зале, глотнул тонизирую-
щий напиток, кашлянул, хмыкнул, стиснул зубы, хватанул воз-
дух и…
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Ли плохо спала. Ей снился странный сон, который она не 
могла вспомнить со всеми подробностями, и лёгкая тревога не 
покидала её. Она стояла под душем, но не получала обычного 
удовольствия от приятно покалывающих струек, со всех сто-
рон равномерно массирующих тело.

Ароматический масляный душ, нежное обтирание тёплы-
ми губками, впитывающими излишки масел, и она почувство-
вала себя значительно лучше.

Есть не хотелось. Ли нажала на клавишу, нацедила в высо-
кий, причудливо изогнутый сосуд тонизирующий напиток и 
торопливо выпила, не замечая вкусовой гаммы.

У неё сегодня свободный от работы день, но это её мало 
радовало. Когда она ставила сосуд на подставку для самоо-
чистки, лёгкий скрип, вызванный касанием, хлыстовой волной 
прошёлся по её телу, и она подумала, что переусердствовала с 
душем, поставив программу на максимум.

Ничего, она сейчас проверит чеки для оплаты – и сразу 
же на «Взморье»: там придёт в себя.

Надев лёгкий белоснежный комбинезончик, спрятав 
пышную волну волос под нежно-голубую тончайшую шляпку 
с мягкими, перекрученными золотистой спиралькой полями, с 
вплетёнными в неё белыми цветочками, свисающими на нитях 
тончайшей сеточки, и глянув на своё отражение, она осталась 
довольна.

В дископлане её ожидал новый, нераскрытый комплект 
купальных костюмов, который она предусмотрительно при-
обрела накануне в одном из дорогих салонов.

Зайдя в ближайший центр оплаты, она прикоснулась сво-
им индивидуальным шариком-кодом, оплатила счета и с неко-
торым нетерпением, несвойственным ей, поспешила на отдых.
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Приблизившись к огромной полупрозрачной сфере 
с вывеской «Взморье», Ли с удовольствием отметила про 
себя, что посетителей на этот раз оказалось немного. При-
парковавшись, она спустилась по движущейся дорожке и 
глубоко вдохнула воздухосмесь, весьма приближенную к 
морскому воздуху, и, оплатив своё посещение, ступила в тё-
плый песок босыми ногами.

Ей открылся далёкий горизонт, приятный для глаз. 
Мощные океанские волны с шумом накатывали одна за дру-
гой. Она подняла вверх руки, вздохнула полной грудью, и 
наконец тревога покинула её.

Ли выбрала уединённое место и расположилась в ша-
тре под пальмами, тщательно отрегулировав температуру, 
интенсивность света, скорость и направление ветра. За-
тем она плескалась в океане, бродила, собирала камешки и, 
полюбовавшись ими, бросала в воду, наблюдала за волной, 
увлекавшей их за собой, чтобы когда-нибудь снова выбро-
сить на берег, но уже в другом месте. Так было бы не в ис-
кусственно созданной природе. А здесь эти камешки вскоре 
можно будет увидеть снова и снова бросить их в набегаю-
щую волну.

Время летело легко и незаметно. Наконец она прилегла 
в шатре и заставила себя сосредоточиться на сне и тут нео-
жиданно увидела Хима в ярко освещённом помещении. Он 
хотел что-то сказать. Дальше – крики, шум, и она, взволно-
ванная, бежит куда-то или от кого-то прячется.

Не связан ли её сон с предстоящей сегодня важной 
встречей, на которую её накануне пригласил Хим? Непонят-
ная тревога вновь вернулась к Ли. Не найдя для неё объяс-
нения, она предалась воспоминаниям о встречах с Вундом, 
которые помнила до мельчайших подробностей, но снова и 
снова воссоздавала картины в своём воображении.
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Ли видела ярко, словно наяву, цвет его бархатистой кожи, 
едва заметную царапинку на шее, упавшую ресничку, скольз-
нувшую по щеке, лёгкое подрагивание век, безупречную фор-
му ушной раковины, взгляд, ускользающий вдаль, отстра-
нённо-присутствующий, шелковистые блестящие волосы, 
изящество движений, его всегдашнюю задумчивость, создаю-
щую видимость некоторой отрешённости, лёгкую, едва при-
метную улыбку, затаившуюся в чертах и выражении умных 
глаз, делающую его лицо особо приятным и располагающим 
к себе, его привычку слегка вскидывать голову, когда он бы-
вал чем-то удивлён, походку и необыкновенно прямую спину, 
придающую ему независимый вид, вздрагивающую жилоч-
ку на виске, убегающую змейкой в гущу волос и прячущуюся 
там, словно в зарослях бамбуковой рощи, манеру вести раз-
говор, предупредительность, необыкновенное умение стуше-
ваться и тем самым возвысить собеседника в собственных гла-
зах. Его полнейшую неспособность нанести малейшую обиду 
неучтивостью, желание и умение создать для собеседника 
комфортность для доверительных отношений, его необыкно-
венное умение слушать, погружаясь полностью в проблемы 
собеседника, тем самым невероятно располагая его к себе и 
давая ему возможность полностью раскрыться. Его завора-
живающий голос, передающий все колебания настроения и 
мыслей, проникновенно проникающий в самое сердце, и, по-
жалуй, самое важное и ничем не объяснимое – свечение, ис-
ходившее от него.

Ли не могла знать, видели ли другие это свечение или 
только она, заворожённая своей необыкновенной любовью.

Она ничего не хотела от Вунда, только изредка его ви-
деть, и этого ей было достаточно, от этого она становилась 
безмерно счастливой, это приподнимало её дух на небывалую 
высоту, и звенящая радость наполняла все её существо.
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Любовь, однако, делала Ли абсолютно беззащитной и, 
переливаясь через край, растекалась неизъяснимой любо-
вью ко всему сущему, достигая высочайших космических 
сфер, объятых потоками ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ!

Ли ловила себя на мысли: только такой любовью она 
должна возлюбить Всеяшнего. Но Всеяшнего она не спо-
собна была так возлюбить, втайне относясь к нему как к аб-
страктной идее, принимала его скорее умом и благодарила 
за явленную ей любовь.

Она начала догадываться, что её любовь к Вунду есть 
не что иное, как подготовка к этой единственной, необхо-
димой и неизбежной любви, любви, обозначившей её появ-
ление, любви, которую ей должно вернуть сторицей, любви 
к единому Творцу-вседержателю, ждущему терпеливо, нена-
вязчиво и бесконечно.

Вунд появился неожиданно и спросил, казалось, одни-
ми глазами:

– Ты встревожена?
– Ты здесь, и меня покинула тревога. Как ты нашёл 

меня?
– Это было совсем нетрудно. Ты так ярко меня пред-

ставляла…
– Ты почувствовал, что я думала о тебе?
– Если бы просто думала.
– Да. Согласна. Я не просто думала, я – бредила тобой! 

Не отвлекаю ли я тебя от важных дел этим?
– С этим ничего нельзя поделать. Ты думаешь, и… я об 

этом знаю.
– Тебе бы хотелось, чтобы я не думала?
– Нет, что ты… Естественное проявление нельзя под-

вергать вмешательству, запрету, насилию… Так что тебя 
всё-таки тревожит?
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– Мне снился неприятный сон. Его участником был 
Хим. Но в большей степени меня тревожит сегодняшний ве-
чер.

– Тогда поторопись. Времени осталось мало. Тебе надо 
быть там, куда тебя пригласил Хим.

– Да. Я должна там быть. Зачем я всюду следую за Хи-
мом, и сама понять не могу. Меня словно ведёт какая-то 
сила, которой я не могу сопротивляться.

– Верю. И ты верь себе.
– Стараюсь разумом, как нас учили.
– Да, порой бывает сложно держать под контролем свои 

мысли.
– И с тобой случается такое? – удивилась Ли.
– Конечно! Почему нет…
Ли очнулась. Она находилась в шатре и не могла понять, 

во сне или наяву она разговаривала с Вундом. Но времени 
действительно оставалось мало, а ей… Ей хотелось выгля-
деть, как всегда, безупречно!

По дороге к дископлану Ли выбросила купальный ко-
стюм в воронку для мусора, которая, чавкая и пофыркивая, 
тут же его всосала и перемолола в труху.

Поднимаясь по скользящей дорожке, она с тревогой 
различила гулкие удары сердца. Ли явно нервничала и, то-
ропясь, не позволяла себе в спешке проанализировать раз-
говор с Вундом, который запомнила весь и сразу, склоняясь 
всё же, что это был сон, хотя и не исключая возможности ре-
ализации образа с помощью воображения.

Она знала: любые идеи, мысли рано или поздно находят 
своё воплощение. Сама мысль – начало воплощения.

В такой степени её воображение до сих пор не работа-
ло. И она не знала, чему ей следует больше радоваться – не-
обыкновенной вспышке её воображения или возможности 
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появления Вунда на самом деле. Впрочем, какая разница, 
когда результат адекватен… «Любые идеи, мысли рано или 
поздно находят своё воплощение», – снова мелькнула мысль.

Когда Ли появилась в зале, Хима ещё не было. Попри-
ветствовав Зига и всех присутствующих, она уселась в удоб-
ном креслице, принявшем формы её тела и повторившем 
его изгибы, заказала тонизирующий напиток с названием 
«Дары звёзд».

Она дотягивала свой напиток через золотистую тру-
бочку, когда появился Хим, и Ли непроизвольно вздрогнула 
и, поприветствовав его лёгким взмахом руки, почувствова-
ла, как тревога снова всё с большей и большей силой овла-
девает ею.

Засветились экраны взаимосвязи.
Хим говорил громко, короткими секущими фразами о 

несправедливости, ненасильственной подчинённости об-
щей идее, в которую их приучили верить с детства, об обде-
лённости искусственников и правомерности их появления 
искусственным путём.

Когда он начал предъявлять ультиматум, Ли напряглась 
всем телом. Хим повысил голос и почти перешёл на крик.

– Или вы даёте нам распоряжаться бессмертием по на-
шему на то усмотрению, или я сейчас дистанционно прекра-
щаю подачу воздухосмеси в ваши биоквазотропы, одновре-
менно отключая вентиляционную систему.

Ли понимала, что сейчас по трансляции это видят и 
слышат не только все искусственники и естественники, но и 
правители, так как была включена экстренная связь.

Последовала пауза.
Ли вся сжалась, втиснулась поглубже в кресло. Вот он – 

наяву перед ней, тревожащий её сон. Он начал всплывать в 
памяти, соединяясь с реальностью, повторяя её.
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Она с ужасом представила, нет, увидела – ярче нель-
зя – задыхающегося Вунда. Волна протеста, возмущения 
и любви одновременно захлестнула её.

И она это сделала. Это оказалось совсем просто, слов-
но вся её жизнь и была подготовкой, предназначенной 
для свершения этого действия. Однако произошло это 
как-то помимо её сознания, на уровне рефлекса, на уров-
не инстинкта. Освещённое вспышкой сознание мгновен-
но установило взаимосвязь детской куклы, «предмети-
ка», за которым она приходила в лавку к старьёвщику, 
связало с гибелью естественников, к которым относился 
Вунд.

Ли спокойно вытащила из-за пояса чёрный гладкий 
«предметик», уместившийся в её ладошке, нащупала вы-
емку, затаила дыхание.

Хим, сделав троекратное предупреждение естествен-
никам, в тягостной паузе ждал ответа, но его не последо-
вало. Создалось впечатление обрыва связи, будто целое 
и неделимое начало распадаться: экраны взаимодействия 
матово мерцали, не желая ничего отражать.

В зале наступила напряжённая тишина. Хим подо-
ждал больше, чем требовал обычный ультиматум, хва-
танул ртом воздухосмесь, неестественно выпучил глаза, 
сжал в кулаки пальцы и произнёс роковую фразу: 

– Мне ничего не остаётся, как нажать на спуск и си-
лой взять то, что не желают отдать по-хорошему.

Ли его опередила. Она успела раньше нажать на свой 
спуск.

Хим вздрогнул, вытянулся, коротко вскрикнул.
И тут все увидели, как от него отделилось мерзкое 

существо с многочисленными лапками и красными глаз-
ками, торчащими на длинных усиках. Существо быстро 
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начало уменьшаться и, став совсем маленьким, юркнуло в 
темноту проёма вентиляционного отверстия.

Хим мягкой безвольной массой осел на пол.
Ли поднялась и спокойно пошла к выходу, не обращая 

внимания ни на возгласы изумления, волной прокатившие-
ся по рядам, ни на неожиданное включение экранов связи.

Её никто не удерживал. Да и видел ли кто-нибудь, кро-
ме неё, это противненькое существо? Навряд ли кто-либо 
успел понять, что она совершила нападение.

Какими чувствами, каким предвидением обладала та 
маленькая девочка, забежавшая, далеко не случайно, в лав-
чонку со старыми подержанными вещами и игрушками, 
прилепившуюся к фешенебельному универмагу?

И потом, получая этот предмет, она же не могла пред-
положить возможность его применения в их отлично от-
лаженном и безопасном во всех отношениях обществе, в 
котором даже мысли подвергались самонаблюдению.

Сейчас она должна незамедлительно отправиться в 
Храм чистой мысли.

Она летела и по экрану наблюдала за развернувшими-
ся событиями, вернее – слушала речь одного из правите-
лей, который говорил, что в связи с создавшимися обсто-
ятельствами настало время покинуть планету, на которой 
развернулись неблаговидные события, нарушившие гар-
моничность их околопланетного поля, что быстро приве-
дёт к всеобщей энтропии, поэтому ими принято решение 
о срочной эвакуации с планеты всех желающих.

Ли вздрогнула. Эта новость её ошеломила. Она не 
сможет улететь со всеми из-за проступка, совершённого 
пусть даже во всеобщее спасение. Так ей думалось, и она 
себя нещадно казнила, понимая, что сделать по-другому не 
могла.
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– Желающим покинуть Иксцефалус необходимо 
срочно отправить свои данные по экрану связи, – вещала 
диктор.

Ли летела на предельной скорости.
– Естественники уже начали производить посадку 

на космический корабль, – тем временем сообщала служ-
ба новостей.

Ли поспешно отправила свои данные без всякой на-
дежды на успех. На всякий случай. А вдруг? Она осозна-
вала свою невозможность оставаться на планете и не ви-
деть Вунда, зная об удалении его с огромной скоростью 
от родного дома.

Этого её маленькое сердечко не сможет выдержать, 
и ей останется только одно – страдание. Она наперёд 
знала об этом. И забыть Вунда она будет не в состоянии, 
ибо память её не имела такого свойства. Всё запечатлён-
ное в ней хранилось ярко и навсегда.

Она подлетела к Храму, прошла по одному из мно-
гочисленных коридоров в сферический зал и приложила 
руку к светящемуся квадрату для идентификации.

Заструилась мелодия, окружая её со всех сторон 
приятными ласкающими звуками, и нежный голос про-
изнёс: 

– Мы рады приветствовать искусственницу Ли, одну 
из самых талантливых воспитателей-наставников.

Ли решительно ступила в белоснежную приёмную 
с единственной мыслью о скорейшем завершении про-
цедуры очищения, на которой она будет присутствовать 
впервые.

За её спиной бесшумно захлопнулись створки двери, 
отрезая путь назад. Экран взаимосвязи самопроизволь-
но погас.
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Вунд стоял рядом с Ведом в носовом отсеке корабля со 
спокойствием мудреца, постигшего истину. Суть её в невоз-
можности противостояния закрученности действий стихий-
ных сил, бесстрастно руководящих как судьбами отдельных 
личностей, так и планетами, мирозданием, космосом. И дей-
ствие это начинается не враз, а подготавливается всем преды-
дущим ходом единого объёма взаимосвязей, меняющего свой 
ракурс одновременно и неизбежно, в равной зависимости це-
лого от частного и наоборот.

Остаётся бесстрастно следовать законам, неподвласт-
ным управлению и тем более какому-либо изменению, ибо 
золотое время исканий, сомнений, проверок и действий ис-
текло, представ закономерной необходимостью неостанови-
мого свершения претворяемости в будущее.

И поздно рассуждать, анализировать, пытаясь выявить 
тот последний и решающий незначительный штрих, опреде-
ливший поворот, так как исчерпана сама ситуация, и её по-
втора (в той же логической последовательности) ожидать 
бессмысленно, ибо движение в пространственно-временном 
объёме направлено неуклонно в одном направлении, пред-
лагая возврат в прошлое оставить на откуп памяти, а с ней 
у каждого свои счёты, несогласуемые, разрозненные, сугубо 
субъективные.

Как правило, этот последний штрих и остаётся самым 
неуловимым и неприметным. И этот последний штрих, эта 
последняя капля, переполнившая чашу, необратимо меняет 
дальнейшую перспективу. И с какой бы точностью ты ни про-
считывал будущее, насколько бы тщательно ни следил за из-
менениями, даже самыми мельчайшими и, на первый взгляд, 
незначительными, ты в конечном итоге всегда оказываешься 
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в некой ловушке, тебя обязательно поджидает подвох, и твоя 
«гармоническая» схема, подёрнувшись лёгкой дымкой, не-
изменно предстаёт в ином, непредсказуемо изменённом виде, 
предлагая проводить очередной ряд трудоёмких сверок и но-
вых расчётов.

Достижение всеобщей Гармонии – это бесконечная и 
захватывающая идея, не имеющая сколь-нибудь окончатель-
ного результата, но обрекающая на вечное к ней стремление, 
предполагающая всё новые и новые уровневые пласты осу-
ществления этических принципов, постоянно растущих тре-
бований структурно-точных проявлений в материализован-
ном их исполнении.

Неудача – это как осечка, непредвиденность, случай-
ность, меняющая наплыв и силу светотени, светоносной энер-
гии, увлекающая в другом направлении, но всё того же поис-
ка, требующего неустанной работы, надежды, веры в успех.

Вунд вспомнил свои упражнения в Саду отдыха с архи-
тектонической «Грилядой», объединяющей в себе скуль-
птурные изображения лучших творений с искусством 
живописи, в неуловимое мгновение претерпевающей неис-
числимое количество превращений, изменений формы, цве-
та, интенсивности светового наполнения, и неожиданно уди-
вился сходству этой бесконечно изменяющейся текучести с 
энергетически-цветовым обликом как отдельного иксцефа-
лусовца, так и всей их планеты, информационно-энергетиче-
ские слои которой тесно взаимосвязаны с носителями энер-
гообразов.

Его и раньше посещали подобные мысли, но он от них 
отмахивался, вытесняя на периферию сознания, однако сей-
час в их определённой степени истинности не сомневался. 
Интересно, что Вед знает об этом и никогда не заговаривает 
с ним, а знает точно.
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Вунд взглянул на него, но ничего не сказал, почувство-
вав невыразимое смятение и тревогу, исходящую от него, 
найдя этому простое и очевидное объяснение, связанное с 
крепко укоренившимися привычками, которые, к сожале-
нию, придётся менять и ему, а Веду это будет сделать ещё 
сложнее. Дело всей его жизни, его сногсшибательная Идея 
гармонизации не оправдала себя, и приходится бежать в не-
известность.

И это очевидная плата за неправомерность созданной 
конструкции, за долю невидимой, но ущербности, непоня-
той, не обнаруженной в своё время, и теперь Вед не один 
претерпевает новое испытание. С ним обречены делить 
участь те, кто пошёл за ним, поверив ему.

Они удаляются от родной планеты, но она останется в 
их сердцах как самое дорогое и священное, как мать, любовь 
к которой остаётся навсегда, до последнего вздоха.

Они удаляются от дома-пристанища, убежища средь хо-
лода и непредвиденностей космического пространства.

На их планете были созданы искусственный комфорт и 
уют, надёжность и безопасность проживания, а идея гармо-
низации придавала смысл, и смысл этот был явлен в блиста-
тельной форме. Каждый трудился для общего блага, созна-
вая себя частичкой общего – значительной и необходимой.

Кто теперь будет наблюдать за квадратом два тридцать 
два в кубе? Как там будет развиваться жизнь? Кто продолжит 
изучение, прогнозирование? Что произойдёт на его люби-
мой Голубой планете? Неужели случится так, как он рассчи-
тал?

Он ещё молод, и ему предстоит пережить много прият-
ных и не очень приятных моментов, но то, что он чувствует 
сейчас, останется самым значительным и острым: расстава-
ние с детством, домом, с Ли.
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Он к ней привязался, и теперь пройдёт немало времени, 
пока её образ не начнёт стираться, вытесняясь из его абсо-
лютной памяти, и он приложит к этому необходимые усилия, 
дабы мысли о ней не отвлекали его от работы. Скорее всего, 
ему придётся использовать одну из самых совершенных пси-
хотренировок, и он будет это делать исключительно по при-
чине целесообразности, диктующей необходимость откры-
тости сознания для точного восприятия новых объектов, во 
избежание неудовлетворённости, ведущей к депрессии, что 
совсем недопустимо для такого высокоорганизованного со-
знания, которое он с помощью Ло отшлифовывал тщатель-
ными тренировками.

Но это сейчас маловажно. Важно то, что корабль удаля-
ется от родной планеты Иксцефалус, рвётся связь с прошлым 
и это надо поскорее завершить, покончив раз и навсегда с 
этими неприятными ощущениями, с этим комком, подкаты-
вающим к горлу, с этим пощипыванием в глазах и носу, с этим 
чувством разрастающейся тяжести в груди.

Вунд попытался расслабиться и чуть улыбнуться, но это 
не очень ему удалось.

Хорошо ещё, что на него не обращает внимания Вед. 
Ему, по всей видимости, тоже несладко, и он тоже занят ис-
ключительно тем, что у него происходит сейчас внутри: на-
блюдает за этим необыкновенным превращением, даёт ему 
определения и отдаёт сам себе приказы, направленные на 
стабилизацию. Но процесс не закончился, и надо ждать. 
Надо наблюдать за ним со стороны, дабы не пропустить не-
нужного перебора, за которым уже может последовать срыв 
нервной системы, – тогда восстановление потребует значи-
тельного времени. Однако и прерывать этот процесс опасно, 
чтобы он не обернулся хроническим синдромом. Об этом 
Вунд тоже знал.
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Если неожиданно нахлынули чувства – дай им развер-
нуться во всю полноту и наблюдай за ними, отстранившись, 
и они сами собой отхлынут, не получая подкрепления от ума. 
Но стоит только вступить с ними в борьбу или вести с ними 
доверительную беседу, как чувства тут же захватят ум в круго-
ворот бесконечного повтора, и вырваться из этого будет чрез-
вычайно сложно.

Понимание этой непреложности, отлаженность взаимо-
действия, слежение, анализ и синтез заложены в сознание, ина-
че бы ни Вед, ни тем более Вунд не смогли бы с этим справить-
ся легко и достаточно быстро.

Вунд слегка потянулся, вздохнул и опустился в мягкое, по-
вторявшее изгибы тела кресло.

Достаточно, всему есть предел.
Вед стоял, застыв всё в той же позе. Казалось, он не видит 

и не слышит ничего вокруг и не совсем осознает, где находит-
ся: настолько велико его потрясение, настолько он самоуглу-
бился.

Тишина, абсолютная тишина окружает их. Ни звука. 
Словно корабль вымер.

В принципе, ничего особенного не произошло. Он с дет-
ства привык к замкнутому пространству, а здесь, на корабле, 
сконструированном для длительных перелётов, места и раз-
влечений не меньше, чем было дома.

Учёные, поэты, музыканты вряд ли прервали свои заня-
тия. Им неважно, где они, важно, что они делают. Их интел-
лект алчет пищи. Они витают в сфере чистых идей, охвачен-
ные безудержной лихорадкой творчества.

Это Вунд может себе позволить сделать паузу. И в этом 
есть какое-никакое, но преимущество.

Вунд вздрогнул от мысли, чем он будет заниматься те-
перь. Ведь он готовился всего лишь на право быть правителем 
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одного из квадратов Вселенной. Его должность в этих услови-
ях, само собой, упраздняется. Чем он может теперь заняться, 
привыкший к штудиям, интеллектуальным нагрузкам, дли-
тельным тренировкам в биоквазотропе?

Он, побывавший на краю гибели и чудом спасённый Ло. 
Чудом! Да, это было чудо, сотворённое любовью. Ему многое 
предстоит совершить. Не раз ему придётся делать выбор, и он 
не будет иметь права на ошибку.

Неожиданно Вунд почувствовал ответственность за весь 
корабль, за его беспомощных обитателей, неспособных ни на 
какие действия, кроме как на бесконечные изыскания.

Кто же будет заботиться о них? Создавать условия, обе-
регать? Кто сможет предупреждать и помогать преодолевать 
неизбежные трудности в длительном и опасном путешествии 
в неизведанное?

Конечно же он, Вунд! И его сердце радостно сжалось.
И снова в сознании всплыл образ Ли. Он ничего не смог 

для неё сделать, но сделал то, что было нужно, не более того.
Тогда, разряжая смертоносное оружие, он пропустил, не 

обратил внимания на эффект выявления посторонней сущно-
сти, заранее зная, на кого это оружие вскоре будет направлено.

Он спас в какой-то мере Ли. Она не смогла уничтожить 
Хима, хотя в той ситуации это было правильным решением. 
Правильным ли? Он мог бы всё оставить как должно было 
произойти, и будущее сложилось бы по-другому. Уничтожать 
живое, жизнь во имя даже самых высоких идей недопустимо и 
небезопасно в одно и то же время.

Но раз произошло таким образом, значит, так и только 
так в их историческом прошлом уже зафиксировано и теперь 
– неизменяемо. После наступившего и ставшего прошлым, 
оно другим не могло стать, раз стало таким и только таким, и 
не будет никогда иным.
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Ли найдёт своё счастье, свою любовь, а если нет, то 
постепенно смирится, успокоится в повторяемости своих 
обязанностей, в их чётком, сбалансированном ритме.

С ним на корабле отец и мать. Не безопаснее ли им 
было остаться на Иксцефалусе?

Путешествие предстоит не из прогулочных, и Вед об 
этом знает, поэтому и застыл изваянием. Не хотелось бы 
Вунду сейчас оказаться на его месте, но это совсем не зна-
чит, что несколько позже он сам не окажется в таком же по-
ложении, когда наступит время невозможности что-либо 
исправить кардинально, и потянется вереница последствий, 
результат которых ему предстоит пронаблюдать.

Но только значительное продление жизни (о бессмер-
тии пока трудно говорить в их пространственно-временном 
отрезке) вскроет некоторые промахи и ошибки, совершён-
ные за этот период, чего нельзя пронаблюдать и проанали-
зировать в более коротком опыте постижения явлений.

Вед – своеобразный апостол своего времени, его на-
полнитель, воплощающий программу своего представления 
о Гармонии и ускоренном процессе общественного разви-
тия и всех иксцефалусовцев. Те, кто решился, улетают, и у 
них будет сохранена способность к дальнейшему развитию.

Если бы не Вед, их давно бы оккупировали инопла-
нетные сущности. И это победа, а не поражение. По рас-
поряжению Веда оставлены подробнейшие правила-реко-
мендации по борьбе против оккупантов сознания с целью 
дальнейшего продвижения по пути гармонизации обще-
ства.

Каждый сделал свой свободный выбор.
Осознаёт ли Хим, на что он обрёк себя и всех остав-

шихся, заполучив эликсир бессмертия? 
Это покажет время.
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И может быть, они вернутся домой. Планета будет ждать 
их. Найдётся ли для них место – или они останутся вечными 
странниками, блуждающими в космическом океане?

И это покажет время.
Время – прекрасный напарник для «бессмертных», же-

лающих проверить на опыте свои идейные конструкции. Ре-
зультат зачастую сказывается значительно быстрее, открывая 
новые вершины бесконечного продвижения вперёд и вверх, 
туда, где тебя всегда ждут и всегда рады.

И только эта неосознанная до конца тяга, определяю-
щая своё назначение, дающая некий вектор заданности, толь-
ко она одна и есть то важнейшее, ради чего стоит воспользо-
ваться секретами омоложения, дабы, отдаваясь бесконечному 
труду познания, расширяющему границы знания, сделать ма-
хонький взмах крыльями, совершить малюсенький рывок 
туда, всё туда и туда, где открываются новые просторы, новые 
горизонты, где ждёт Великая гармония, залитая неизбывным 
и небывалым счастьем, к которому надо быть готовым, и гар-
мония пребудет бесконечно, и Добро поглотит Зло, и Жизнь 
победит Смерть!

Вунд погрузился в молчание. В то молчание, когда мысль, 
уплывая в подсознание, продолжает работать в его глубинах, 
насыщаясь устойчивостью самой природы, недоступной для 
анализа, и на которую сознание склонно уповать в самые кри-
тические и переломные моменты в надежде получить подкре-
пление и зарядиться неясным, но единственно правильным 
предположением, оберегающим, укрепляюшим дух, предре-
кающим будущее во всей его полноте и многообразии смысла.

Вошла Ло. Вунд понял: она взволнована. Однако её появ-
ление обдало приятной, успокаивающей волной.

Вед ожидающе взглянул на неё. Опустив глаза, Ло произ-
несла спокойно: 
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– Ли и Хим на борту корабля.
Вед улыбнулся одними глазами и посмотрел на Вунда. 

Вунд встал, склонил голову в лёгком поклоне.
– Что ты думаешь об этом, мой юный друг?
– Думаю, что для правителей настала пора принятия но-

вого решения.
– Ло, хотела бы ты вернуться на Иксцефалус? – Вед про-

должал улыбаться одними глазами.
– Я? – пролепетала Ло, не зная, как лучше ответить.
– А ты, Вунд?
– Я? – сознательно замешкался Вунд, чтобы дать время 

Ло подумать и ответить первой.
– О да! – утвердительно кивнула она.
– Да, да, да! – быстро проговорил Вунд.
– Считайте, что вы уже дома, – вздохнул облегчённо Вед 

и, опустившись в кресло, прикрыл глаза.
Поняв состояние Веда, Вунд и Ло, взглянув друг на друга, 

тихо удалились.
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