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Аннотация:
В последнее время в средства массовой информации: интернет , газеты, телевидение и
прочее стали проникать различные истории о древних цивилизациях, пришельцах из космоса
, разных секретных разработках. причем каждая из этих гипотез имеет какие то свои
непоколебимые доказательства, но за частую бывает так, что одна из них совершенно
противоречит другой. и вот я попытался выстроить свою концепцию развития нашего мира,
так сказать осветить его скрытую от человечества в тени догадок и недосказонностей
скрытую историю, постарался собрать в кучу все известные мне гипотезы, мифы и легенды
и предать им рациональное объяснение. просто очень захотелось написать книгу сразу обо
всем: о суровой правде жизни современного общества, о идеалах и ценностях современной
молодежи среднего класса - представителям которой я сам являюсь, о роковой любви. ну и
конечно все эти обыденные в наше время вещи будут сочетаться с фантастическими а порой
даже сказочными событиями. как сказал один замечательный рок музыкант: "если в сказки
верить очень станут сказки явью точно, надо постараться крайне возбудить свое сознанье".
ну вот я и постарался. мой персонаж Герман Аристархович хватов простой физик из Рязани
попадает в увлекательнейшую историю: ему открываются тайны древних цивилизаций и
истинный порядок вещей , обстоящий на нашей планете. но как часто бывает с новыми
знаниями приходят новые проблемы, справится с которыми ему помогают человеко и
жизнелюбие, врожденный оптимизм ну и, конечно же, любовь...

Пролог.
май 2004 года.
Елена проснулась в каком то сыром помещении. голова страшно болела на мгновение ей
даже показалось что в центре виска запульсировал какой то шарик, но это ощущение быстро
прошло. девушка попыталась приподняться , но по всему телу прошла острая боль от разряда.
она пристально себя оглядела и заметила что все ее тело опутано странной паутиной- это было
что то вроде проводов , но при этом они никуда не вели, а электричество вырабатывалось в
соответствии с ее движениями: чем больше движение тем сильнее разряд. конечно напряжение
было не опасным но приятного тоже мало. впервые в жизни Елена пожалела что ничерта не
смыслит в физике. благо голова была свободна , и ей она могла вертеть как хотела, хоть что
то внутри всеравно мешалось.
на полу лежал человек - это был Сашка ее господи Сашка.
с Сашей они вместе учились на экономическом . в первый же день он показался ей очень
симпатичным молодым человеком с лицом ополона. Александр носил очки но это только еще
больше украшало его. в последствии Елена поняла что парень был не погодам умен , и
естественно скромная девочка по уши влюбилась. да и не мудрено все девочки курса были
тайно в него влюблены: где это видано чтобы красота и ум так сочетались в одном человеке.
но взаимностью он ответил именно ей. они начали гулять вместе: ходили в кино, кафе
дискутировали на разные темы, на протяжении двух лет их отношения не выходили за рамки
платонических, ну разве что они несколько раз целовались а Саша был на столько милым что
не торопил девушку.
несколько месяцев назад парень признался Елене , что обладает необычным даром ,
сущность которого он раскрывать не хочет, потому что дар сей приносит ему одни несчастья,
а в последнее время ему кажется что кто то за ним постоянно следит. девушка была сильно
заинтригованна, но она настолько любила своего аполлона ,что ее напугали никакие
трудности.
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живот вчера состоялась их первая ночь, это был самый счастливый момент в ее жизни.
все было словно в сказке:саша подарил ей огромный букет из 999ти роз и сделал предложение.
это было так мило что девушка без раздумий согласилась, а после этого они впервые
полностью открылись друг другу и отдавших потоку страсти и гормонии слились в единое
целое.
но у этой сказки был далеко несчастливый конец: в тот момент когда Елена в полудреме
тихонько посапывала на плече любимого над окном Сашиной квартирке появилось огромное
розовое сияние, после чего из этого сияющего сгустка вырвался фиолетовый луч и разбил
стекло в окне ихней спальни. из сгустка на подоконник выпрыгнули две темные фигуры, и в
два прыжка преодолев расстояние до ихнего ложа, склонились над ними. Последнее что
увидела Елена, было ослепляющей синей вспышкой, сознание девушки отключилось, подобно
резко выдернутому из розетки холодильнику, а после она очнулась в этой ужасной камере.
не обращая внимания на боль от разрядов Елена поползла к своему любимому. ползла
очень медленно , чтобы разряды не были такими сильными, поэтому короткое в принципе
расстояние она приодалела только через четыре минуты. очутившись около парня она
попыталась нащупать его пульс, но разряд от двух соприкоснувшихся паутинок, опутавших
молодых людей, оказался на столько сильным, что девушка, издав душераздирающий крик,
буквально взлетела на воздух. Глаза Александра широко раскрылись, и он со стоном
приподнял голову.
- где я - пробормотал молодой человек.
-слава богу, ты живой! - обрадовалась девушка и уже собиралась броситься любимому
на шею, но вовремя вспомнила о хитрых оковах, надетых на них ихними тюремщиками.
- будь осторожен - сказала она ему
-эти паутины очень не приятно бьются током почему то она была спокойна: теперь, когда любимый был рядом и с ним все было в
порядке. Он обязательно, что нибудь придумает, и эти падонки еще пожалеют о том, что
связались с ними и причинили им котострофические неудобства.
- последнее что я видел - сказал Александр
- была летающая тарелка и вылезшие из нее две фигуры- ты хочешь сказать нас похитили пришельцы? - спросила Елена.
-ну а что в этом такого, сначала летающая тарелка, а теперь очень своеобразные
наручники-я бы назвала их нательниками - попыталась разрядить мрачную атмосферу девушка.
- как бы то нибыло оказались мы тут из за меня - начал Александр
-всему виной мой проклятых дар, я тебе говорил что кто то за мной следит, а сейчас я
чувствую рядом еще десятка три людей похожих на меня-.
-вы можете чувствовать друг друга? - удивилась Елена.
- в этом то и есть секрет детей индиго, что они способны ощущать друг друга, но ученые
об этом не знают, об этом вообще никому не следует знатьлицо Александра погрузилось в глубокие раздумья. У него всегда было такое интересное
лицо, когда он о чем то размышлял, лена очень любила эти милые ее сердцу черты.
- так ты индиго! - воскликнула она.
- ленка , девочка моя прости меня пожалуйста: теперь у тебя из за меня большие
неприятности. я должен был сразу тебе обо всем рассказать, просто понимаешь ты тоже не
совсем обыкновенная девушка: у тебя тоже есть дар, но он пока почему то спит-не нужен мне никакой дар - отмахнулась девушка.
-мне только ты нужен. Давай лучше подумаем, как нам выбраться отсюда- я надеюсь что они еще не разобрались в чем моя сила, и если она действует на
внеземные источники энергии, этих нелюдей ждет приятный сюрприз.глаза молодого человека налились белым свечением, девушка, затаив дыхание, с
восхищением смотрела на своего любимого. Тут с его глаз сорвалась большая белая искра и
полетела за пределы ихней камеры.
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-надеюсь, она достигнет цели - прошептал Саша, и устало опустил голову.
через пятнадцать секунд за стеной ихнего козимата раздался громкий дребезжащий звук
сирены тревоги и громкий компъютерный синтезированный голос произнес:
-внимание система "нейтрино" выведена из строя. Повторяю система "нейтрино"
выведена из строя.в этот момент двери их камеры распахнулись, паутины опутывающие тела влюбленных
как то потускнели, а в голове Елены стало как то легче, и наконец то прекратилось пульсация
у веска.
Саша повел рукой: ожидаемого разряда не последовало, тогда он каким то неистово
резким движением разорвал на себе сковывающие его путы паутины.
- у тебя получилось - нежно прошептала Елена.
- постой, солнышко, сейчас я тебя освобожу.Саша подошел к ней и осторожно распутал висящие клубки паутины.
Елена тут же кинулась ему в объятия, нашла своими губами его губы - теплые и нежные,
и они слились в долгом и страстном поцелуе.
их идиллию прервал голос радио передатчика, который оказывается все это время мирно
весел на одной из стен ихней камеры:
- патрон у нас проблемы: "нейтрино" вышла из строя-ну, так включите стандартное электричество и перезапустите вакуумный насосречь была вполне обычная земная русская: неужели вся галактика говорит на этом языке:
думала Елена, пока любимый мягко отстранялся от нее.
- так электрогенератор тоже навернулся - продолжали в динамике.
- как же ты со мной связался?- осведомился голос которого называли патроном.
-через радио узел - ответили ему.
-ты что идиот! - возопил патрон
-это же заброшенная военная часть, да тут приемник чуть ли не в каждой камере! сейчас
все эти выродки нас слышат! надрывался динамик.
-но у нас же форс мажорная ситуация, к тому же работает генератор, подавляющий пси
волны одаренных - начал оправдываться голос.
-ты критин! если бездействует нейтрино у нас не то, что генератор работает, у нас все
двери нараспашку!- орал взбешенный руководитель.
-чувствую я это из за той девчонки - задумчиво произнес первый голос.
какой еще девчонки! - рявкнул патрон.
-взяли мы сегодня ночью одного молокосососа, когда он развлекался с какой то рыжей
шалавой я предлагал ее сразу кончить , но фарид настоял , что у нее есть какие то скрытые
способности, ну и пришлось прихватить. мы ее сканировали , но ничего не обнаружили, если
она пустая, то генератор на нее не подействовал, и она вполне могла очухаться -ага, а потом растолкать своего паренька, а он теоретически мог устроить нам стоп кадр
- закончил за подчиненного взбешенный патрон.
-к черту насос! напускайте в камеры газу, а этих двух доставьте ко мне - распорядился
шеф этих инопланетных фашистов.
- а теперь бежим отсюда - прошептал Саша и схватил Елену за руку.
рука об руку они выбежали в темный коридор. Темным он был, скорее всего, благодаря
стараниям Саши. Вдоль стен располагались открытые двери камер, похожих на иху, а в дверях
толпились сонные юноши и девушки, а где то даже совсем маленькие мальчики и девочки.
-бежим отсюда! - крикнул Саша.
-эти твари мешкать не станут!сердце Елены колотилось как барабан, но в душе она была спокойна: ведь рядом был ее
Сашка, значит все было просто обязано кончится хорошо.
кто то действительно кинулся следом за ними, а кто то продолжал оставаться в ступоре,
видимо сказывалось действие подавляющих полей, но времени на уговоры не было: на счету
была каждая секунда.
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вскоре они покинули коридор с камерами. Теперь перед ними была комната с какими то
не понятными приборами, скорее всего это был какой то контрольный пункт.
и тут спереди раздался лязг дверей, и в комнату вбежало с десяток человек в
камуфляжной форме.
-это обыкновенные люди! - воскликнула Елена.
-тем хуже для них - зло бросил Александр.
-что ты хочешь сделать? - в ужасе спросила она.
ничего не ответив Саша резко отпустил ее руку, напрягся , и на его месте возник
огромный пучек электричества. пучек резко бросился на людей в камбенизонах. они в ужасе
пытались отпрянуть, но электрические искры быстро настигали их. всюду где пролетало то ,во
что превратился Саша, падали черные обугленные тела пехотинцев.
-следуй за мной - раздался Сашин голос из сгустка. Елена в ужасе и с трепетом
повиновалась. она была рада , что ее любимый так безжалостно расправлялся с ихними
врагами, но ее пугало огромное количество трупов вокруг. они ведь даже ничего не успели
сделать им плохого. но одно девушка поняла точно, что если бы они успели... об этом не
хотелось даже думать: эти люди, если их можно так назвать, были готовы на что угодно - это
девушка поняла из услышанного по радио разговора. Они преследовали, какие то, только им
ведомые цели, а все остальные люди были для них не более чем пушечное мясо.
-взять их - раздался знакомый голос, слышимый ими несколько минут назад по рации.
дальше произошло непонятное: то, что когда то было ее Сашей, стало стремительно
расти и уничтожать всех кто под него попадался: людей в камуфляже, в штацком и в белых
халатах. Судя по обреченным криком некоторых выживших сотрудников погиб и сам патрон.
и вот, наконец, все стихло. Всюду лежали обгоревшие трупы, сзади тяжело дышали
бегущие за ними индиго, а впереди была дверь с надписью "exit", так манящая на свободу.
Саша снова обрел человеческую форму и бросился к любимой.
-прости это от стресса. Я же говорил что от моего дара одни неприятности-недели две я к тебе точно близко не подойду - выдохнула Елена.
-а что до этих ребят, думаю, они получили по заслугам, а теперь я хочу домой надеюсь,
мы на нашей планете.
-похоже эти ребята луну ограбили - съязвил кто то сзади.
-к черту иху технику давайте уйдем поскорее отсюда!- истерически прокричала какая то
девушка.
никто не осуждал Сашу, похоже, все слышали тот проклятый разговор по радио, хотя эти
люди могли находиться тут довольно долго, и кто знает, что эти злодеи вытворяли над ними.
Саша подхватил лену на руки, и они бросились к выходу.
перед ними распростерлась какая то посадочная площадка, на некоторых взлетных
полосах стояли летающие тарелки. За одной из них Елена краем глаза заметила какой то
силуэт.
неужели кому то удалось бежать - подумала она.
силуэт покинул свое убежище и вскоре перед ними вырос человек в пятнистом
камбенизоне. его глаза скрывали темные солнцезащитные очки, а на лице играла злая и
надменная улыбка.
человек без всяких опасений направлялся в их сторону. Саша даже остановился от такой
наглости.
человек приблизился и произнес:
-ну что пора заземлять аккумулятор-.
в считанные доли секунды он выхватил из за пояса какой то предмет и выбросил руки с
ним в сторону Саши.
парень лишь успел выпустить девушку из своих рук. Раздался противный трещащий
звук, по его телу пробежали синие искорки. И уже через секунду юноша, упав на землю и
закатив глаза, затих.
человек помахал им рукой и скрылся в летающей тарелке. Тарелка мгновенно влетела, а
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через секунду совсем исчезла.
Елена в ужасе бросилась к любимому. Его кожа была холодной, она упала перед ним на
колене и стала нащупывать пульс, но все попытки были тщетны: любимое сердце
остановилось. Навсегда.
душимая слезами она делала ему искусственное дыхание и массаж сердце, но все
безрезультатно.
ее плохо соображающую кто то оттащил от тела, потом ее взяли под руки и повели прочь.
а ей было плевать, она ничего не хотела видеть, ничего не хотела слышать, ничего не
хотела знать. Ее жизнь кончилась: больше она уже никогда никого не сможет полюбить и себя
любить не позволит! а было ей всего лишь 19 лет...
наши дни
часть первая: незримая война.
глава первая: разрешите представиться.
я поднял усталый взгляд от компьютера.
-черт побери это ж надо было так облажаться: просрал всю локацию и засейвится
недавно было- ну откуда я с другой стороны мог знать, что там страйдер вылетит, там и
штурмовиком не пахло , а тут нате вам приплыли. а ведь я иногда грешил читерством, ну
набрал бы "god"в консоли, прошел бы гребанную локацию и все, никто бы даже не поругал за
это! нет мля что ты на подвиги потянуло , я же этот как его мачо и плей бой в жопе с дырой ...
тьфу! я яростно хлопнул по клавиатуре и подорвался на кухню ставить чайник. не этот новый
одон халфы меня скоро в дурку загонит. и тут я поймал себя на мысли, что это мое очередное
оправдание: я задрот по натуре, и не было бы халфы я бы все равно убивал все вечера перед
любимым маком.
я нажал кнопку на чайнике, и тот подобно поему голодному желудку забурлил. а пока он
бурлит разрешите представиться...
зовут меня Герман Аристархович хватов. мне двадцать с небольшим, живу я в Рязани в
однушке перепавшей мне от родителей. живу на честно заработанные средства. тружусь
физиком на полигоне "ока". дело в том что его превосходительство Олег Родионов - наш
губернатор., решил завести в Рязани атомный реактор: вот его то я и строю. я молодой но
выдающийся специалист, но наврядли я достигну когда нибудь высоких постов, так как
доставшаяся мне от бати по наследству любовь к борьбе за идею и справедливость давала свои
плоды. Как спеца меня ценили, работник я ответственный, а вот по жизни раздолбай и оторва,
хотя человек в целом хороший... наверное.
из за этого никакой личной жизни у меня долго не было, пока я не встретил Дашку.
Дашка полная моя противоположность: тихая, добрая, хозяйственная, аккуратная, чистая,
красивая. ну общем все при ней, есть только один недостаток: меня за что то любит, и спускает
мне все мои выходки. за что ума не приложу.
учился я в московском университете- закончил с отличаем если кому интересно. там
история повторяется как и на работе: учился хорошо одни пятерки, все зачеты ,семинары и
экзамены сдавались на отлично. а вот поведение увы и ах: могу лекцию сорвать, могу на
переменке набедокурить, могу декану все что думаю в лицо сказать. короче мягко говоря
"поведенье бегуна неспортивное": ну не гоже отличнику так себя вести. Нас на курсе было
шесть отличников пять нормальных и я. и откуда энергии на все хватало. Я вообще был
всесторонним: все знал, все мог, всем был готов помочь. Но если где, то затевается бордачек
знайте, товарищ хватов там точно замешан.
скажу по секрету мне всегда помогало мое раздолбайство: я жил по принципу: "если
будут бить то не меня, а если меня то не сильно".
химию любил. А препад у нас был строгий: экзамена боялись все. Ну, препад нас
поглядел и решил факультатив для подготовки провести. И на первом же занятии устроил
олимпиаду, и сказал типа кто выиграет экзамен сдавать не будет. Все тряслись.
сначала я перехватил пару сложных вопросов, потом меня понесло. к середине игры
феахтист демьянович объявил меня безусловным лидером. все-таки я победил. а я бы не сказал
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

, что я такой умный, ответы знали многие- просто боялись рта открыть. а мой принцип вы
помните: ну выиграю хорошо, нет так сдам экзамен не впервой.
после того случая наши университетские остряки стали каламбурить типа "у хватов все
схвачено" был и еще один каламбур на мою фамилию: хватов пошел на перехват" но эта
история ненастолько веселая как остальные...
ее звали Леночкой. это была очень красивая девушка с огненно рыжими волосами, с
милым правильном личиком, на котором игриво сверкали озорные веснушки, с тонкой и
хрупкой фигуркой и нежным грудным голосом. она была немного старше чем я: дело в том
что это было уже второе ее образование. ума не приложу зачем ее понесло в физику, чем она
занималась до этого я не знал. свою прошлую жизнь она скрывала - по крайней мере от меня.
случайно как то узнал, что ее прошлая профессия была как то связана с экономикой и все. но
в экономике она была дуб дубом. по сути я ее и вытянул ,когда у нас была экономика. просто
я понял одну простую истину: экономика - это глобальная кидальня,а кидать народ надо
красиво. живой пример наш рязанский рынок. ну да я отвлекся. когда я встретил эту милашку,
я решил что она моя ровесница или даже моложе. я право капельку охренел когда узнал, что
она старше меня на пять лет, ну да товарищу хватов это не почем: мужа нет, детей нет, мне
она по сердцу, обе головы устраивает, значит надо брать.
ну, я конечно большой оригинал: 178 см. и 80 кило безобразия. Начал по стандарту: то
конфеткой угощу, то мороженку куплю, то в киношку позову. Вот с последним были
проблемы: она меня мягко посылала.
а потом она стала крутить с нашим очкариком Сережей - еще одним мать вашу нашим
отличником. Кстати забыл сказать, что Леночка тоже состояло в нашем скромном авангарде.
сережка парень был видный: волосы вьются, табло такое милое правильное, да и очечки
скажу я вам его красили. а еще умный был зараза, у нас все девчонки по нему сохли: говорили
"какой он милый, как красота и ум могут сочетаться в одном человеке" ну прям мать вашу бог
ополона - мачо и плэй бой. а нет плэй бой у нас Я, черт бы побрал этот страйдер. ну вот опять
отвлекся. короче деки сережку боготворили ,а вот он их вниманием не баловал. и вообще он
тоже какой то скрытный был, он и с ленной то как то странно встречался, а какие он ей смски
писал, я такого бреда даже под белым бы не придумал.
а рожа у него была интересной, когда он о чем то думал, у него такая мимика интересная
была. кстати девочки и эту его особенность девочки просто боготворили, ну а для нас простых
смертных это было просто средством от скуки: сижу как то на семинаре, он о чем то
пристально думает, а я смотрю на его лицо , и словно мультики там показывают - хорошие,
смешные и абстрактные. Но если честно все эти мои шуточки над ним были своеобразным
признанием в собственном бессилии.
однажды мы стояли возле аудитории и ждали прихода преподавателя. Ну, мы с моим
другом Ромкой решили побеситься: Ромка заскочил в темный коридор ,а я решил пугнуть его:
гордо и неспешно прошагав в данный каридо , тихонечко прикрыл за собой дверь и вытащил
фонарик, чтобы подсветить своему горе дружку личико. я стал тихо пробираться по коридору,
ориентируясь на ощупь и слух, и заслышав шевеление, врубил фонарь с криком "ночной дозор
всем выйти из сумрака". и тут я увидел не приятною моему глазу картину: Сережа плотно
прижимал к себе мою Леночку и неприлично лапал ее. Поникшим взглядом я отыскал в
коридоре романа, крикнул ему "патрон уходим" и бросился к выходу. При этом мне
показалось, лена как то вздрогнула при слове патрон и сильнее прижалась к своему мачо.
в конце дня она подошла ко мне и грозно произнесла:
-ничего умнее, хватов, я от тебя и не ожидала, и вообще похоже у тебя мозгов кроме как
на учебу больше не на что не хватаетэто окончательно обидело меня, и я на время оставил свои глупые попытки.
даже сейчас меня в жар бросает и всего перекашивает, когда я представляю, как они там
обжимались.
а потом они расстались, да так шумно с прилюдными ссорами, сергей вел себя очень не
по мужски, это видели и другие девушки, и все они стали от него отворачиваться, но мне уже
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было всеравно.
но как то весной мои чувства вернулись, причем она сама подала повод.
однажды тихим весенним вечером я шел из магазина в нашу родимую университетскую
общагу. Тут я увидел клумбу с только что созревшими молодыми одуванчиками, и мне
страшно захотелось приколоться: собрать букет из этих одуванчиков и подарить какой нибудь
девушке.
я залез в клумбу, аккуратно их выдернул, собрал в букет и стал решать, кому б его
преподнести.
- так ну Юлька не поймет, светка обидится, а отнесу кА я их Елене, она итак думает, что
я придирок, пусть думает дальше.
размахивая букетом, я рванул на женскую часть общежития, добрался до заветной двери
и робко постучал.
лена открыла почти сразу. На ней был простой домашних халатик, и вся она была такая
простая, легкая, а ее веснушки красиво сияли, переливаясь на закатном солнце.
я протянул ей букет и буркнул
- это тебе-ой, большое спасибо! - сказала она. И выхватив букет, побежала на кухню, прижимая
его к лицу.
вот уж такого я не ожидал! добежав до кухни, она воткнула мой букет в вазу и бросила
в мою сторону.
-ну, ты может, зайдешь? или так и будешь на пороге стоять-да я, наверное, пойду - промямлил я.
-ну вот - огорчилась она.
-а я плюшки испекла хотела тебя чаем угостить.
-ну если меня то я пройду - попытался я скаламбурить.
я права был поражен переменой ее ко мне отношения: мой дурацкий букет простоял у
нее аж неделю - пока не завял, она стала подсаживаться ко мне на лекциях, писала смски по
вечерам. а как то в перерыв, мы стояли с ней на крыльце университета и о чем то мило
беседовали. погода была хорошая , только что прошел дождь, все зеленело журчало, а в
воздухе пахло озоном. Я не сдержался и продекламировал:
"хорошо в лесу весной средь берез гулять одной земляникой обожраться и насрать под
бузиной", тут я вспомнил что рядом все-таки девушка стоит и призаткнулся, но было поздно:
она стала улыбаться смеяться и просила продолжить и даже совсем не обиделась.
я подумал но неужели теперь все будет в порядке и она все-таки станет моей девушкой.
но я почему то не решался предложить ей встречаться , к тому же тут начались те самые
приколы в мой адрес о том как хватов пошел на перехват, а потом с ней что то случилось: она
то приближала меня к себе то отталкивала, наезжала на меня по поводу и без, а иногда мне
казалось что она меня вообще ненавидит за что то.
в конце концов мне надоели ее выкрутасы к тому же я встретил Дашу и зажил почти
семейной жизнью. но иногда старые чувства давали о себе знать, результат ссоры с Дашей на
этой почве. так больше продолжаться не могло, и когда нам с димариком: моим товарищем по
любви к компьютерам и электронной музыке , а за одно и нашим четвертым отличником,
предложили поехать на практику на один из уральских полигонов, я сразу согласился, ну и он,
глядя на меня тоже.
там днем мы работали, а по вечерам я взял привычку гулять по лесу, и вот однажды
догулялся.
один раз, размышляя о своей роковой любви к Елене я придумал такой каламбур: "чего
то хватову не хватило, так что хватит жить в мире иллюзий пора в реальную жизнь
шлепнуться", ну и шлепнулся только не в реальную жизнь, а в какой то бункер.
сотрясая стены громкими матюгами я скатился в низ. ну и темень же тут ешкин хлыст
прям как у Сталина в душе. я нащупал в кармане фонарик и включил его. переломной
открылась странная картина: какой то сейф с батин гараж размером и куча каких то катушек ,
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проводков непонятного назначения. любопытство меня когда нибудь точно погубит. я сунулся
к сейфу. на нем был замок, вроде кодовый, но при этом вместо цифр на нем были какие то
непонятные символы, при этом были они походу сенсорными.
я подошел к сейфу в плотную, и у меня кажется поехала крыша: в виске запульсировал
какой то шарик, а сам я какбудто начал погружаться в эти символы. я резко отпрыгнул назад..
-фух вроде попустило - потом для эксперимента еще раз подошел к шкафчику. Эффект
повторился.
-нет с куревом надо однозначно завязывать - подумал.
после такой встряски я решил, что пора выбираться на поверхность, технологии тут
конечно интересные, но мозги как то дороже. Я припустил по бункеру в поисках выхода но
вдруг обо что то больно ударился ногой.
- да что это такое! - начал психовать я и направил под ноги фонарь.
передо мной лежала какая то кубической формы черная коробочка, а от нее тянулся
плоский похожий на оптоволоконный провод. Я подобрал эту штукенцию и потрогал провод,
действительно чем то он напоминал оптоволоконку, но был намного прочнее.
-а вот это я, пожалуй, с собой заберу - решил я и стал поглядывать на потолок в поисках
дыры, через которую я сюда провалился. Дырку то я обнаружил, но вот запрыгнуть туда было
нереально, че я вам Елена исембаева штоль? да и шеста у меня нет.
- сим сим отройся - пробормотал я, и о чудо: на стенах засверкали какие то значки, затем
синтетический голос произнес что то на непонятном наречии, какая то сила подхватила меня
и вытолкала наверх. хорошо хоть я успел свою добычу за пазуху запихать.
оказавшись на поверхности я осторожно присыпал дырку землей, сверху покрыл
подорожником, подобрал какую то дощечку и нацарапал на ней "смотри под ноги".
повесив эту табличку на ближайшее дерево, я решил, что мой долг перед случайным
путником выполнен и пошел домой.
ну и мнюха со мной приключилась думал я: лес то недремучий неужели туда никто не
проваливался, да и "сим сим отройся" нет все это попахивает дешевым бредом. но предмет,
находящийся у меня за пазухой, опровергал все мои предыдущие выводы. я растяжно и
задумчиво закурил.
вернувшись домой я спрятал свою находку в рюкзак: димарику решил ее не показывать
и вообще никому не рассказывать о своих приключениях, на меня и так некоторые как на
драчка смотрят, а после такого, и на некоторое время забыл о ней.
вскоре мы вернулись в Москву, сдали экзамены, защитили и получили дипломы, и
сладкая студенческая жизнь закончилась.
на выпускном я пытался серьезно поговорить с Леночкой, но во первых она была сильно
пьяна, во вторых слушать меня не хотела. сказала что то типа "я никогда никого нелюбима, не
полюблю и себя любить не позволю. а на утро мы разъехались: она к себе в Пензу ну а я в
родную Рязань.
первую неделю у меня была страшная депрессия: не хотелось ни есть ни пить. чтобы не
думалось я поскорее устроился на работу, благо диплом был такой , что меня оторвали с
руками. мой лучший с детства друг Леха всячески меня поддерживал , и меня стало
потихоньку отпускать. похоже я реально очень сильно любил эту рыжую чертовку, но я почти
ничего не знал о ее прошлом: откуда в ней такая злоба? зачем так много пить?: в последнее
время она реально пила лишнего. что это за перемены настроения? она как будто боролась
сама с собой, а страдал в итоге я. ну все хватит об этом у меня есть даха и мы обязательно
будем счастливы...
как то я стал разгребаться в своем рюкзаке и обнаружил там свою уральскую лесную
находку.
-мля а я ведь совсем забыл об этой хрения попытался воткнуть ее в компъютер, но штэкер не подходил. Почему то я был на 150%
уверен, что эта штука для компъютер. тогда я отфигачил родной наконечник и припаял
стандартный USB и о чудо "найдено новое оборудование.
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я выполнил все формальности , драйвера походу были вшиты в устройство, и
передомной появилась надпись с двумя активными кнопками: "перейти в голонет" и "работать
в земном режиме". я пошел по порядку и перешел в галонет. системник загудел, на экране
появились надписи, похожие на те из бункера, а через пятнадцать секунд мак вылетел.
- вот падла! - ругнулся я.
-поломала мне машину! - дрожащей рукой я нажал на компъютер power, слава яйцам он
запустился. Все-таки защита макинтош оказалась круче таинственной техники возликовал я и
снова запустил устройство. на сей раз я запустил земной режим и ничего нового для себя не
обнаружил: замигала лампочка сетевого подключения, я открыл родную мозилу и вышел
интернет, который кстати оказался очень даже скоростным и обсалютно бесплатным. вот так
у меня и появился халявный, но при этом самый быстрый на земле интернет в полтора
гигабита скоростью.
в остальном же жизнь моя была скучной и однообразной: днем я работал, по вечерам
задротничал, иногда шатался по улице с лехой, по выходным ко мне приезжала Даша и
готовила что нибудь вкусненькое, иногда я сам мотался к ней в Москву, с Леной списывались
по интернету, в случаях если ей была нужна моя помощь с компьютером или еще чем. короче
жить было можно.
я отхлебнул горячего чайку.
-кажется, я старею - никогда раньше так глубоко не погружался в воспоминания.
тут из комнаты раздался звук звонящего скайпа. я схватил чашку и печенья и подорвался
в комнату. На экране маячил какой то замок, находившийся где то под Варшавой.
это была Иоанна - моя подружка из Польши. Нет не та с которой многие знакомы по
книгам Хмелевской и по паре фильмов по этим книгам, которые крутили по ящику лет десять
назад, а простая девочка Иоанна лет двадцати, живущая в Варшаве.
хотя косвенное отношение к Хмелевской она все-таки имела: ну во первых будучи
подростком ее мамаша попросту зачитывалась похождениями пани Иоанны, ну и решила
назвать чадо в честь своей любимой героине, во вторых кое какие качества от своей
знаменитой хоть и выдуманной тески Иоанна все-таки получила: например она курила,
обожала кошек, любила вязать и совала свой прелестный носик туда, куда только могла.
скачки ей заменяли компъютерный игры, кстати надо будет как нибудь зарубиться с ней
в cs, а лучше вытащить на сервер mass effect. книжная Иоанна была архитектором , а на досуге
писала книжки, моя же Иоанна была компътерщицей, и написать ее можно было заставить
только лишь программу. литературным языком эта пани совсем не владела, зато в
совершенстве знала клочь паскаля, и в этом я ей по белому завидовал.
история нашего знакомства была такой же нелепой как и вся моя жизнь: как то мы с
лехой услышали песню "евреи евреи кругом одни евреи", мы посчитали это крутым мемом и
начали мягко говоря сходить с ума: то мы играли в синагогу, то ходили на бармицу, а как то я
настолько свихнулся что отредактировал анкету в одноклассниках, и вместо Германа хватова
на сайте объявился Арон цегерман, ну откуда я мог знать ,что где то в России реально обитает
такой человек, который пару лет назад ездил отдыхать в Италию, где и познакомился с
прелестной полячкой ионной Залеской, выше упомянутой гражданке Залеской гражданин
цегерман очень понравился, и вернувшись в Польшу она попыталась его найти через
российскую социальную сеть одноклассники, но гражданин цегерман оказался на столько
непредусмотрителен, что не зарегистрировался в данной социальной сети и стал жертвой
пиратов.
короче дело было так: на одноклассниках есть такая функция, что если ненайденный
ранее человек появляется на сайте, то ищущему сразу же приходит уведомление на мыло: что
такой то такой то теперь зарегистрирован в одноклассниках, и вы можете посетить его
страничку и ссылочка. наша иоаночка за два года очень соскучилась по своему арошке , и
немедля не секундочки послала ему весточку на мою только что отобгрейтенную страничку.
я право охренел, когда мне прислали сообщение на польском языке, хотел проигнорить,
но фотка отправительницы понравилась. При помощи словаря я кое как расшифровал эту
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маляву, а потом четыре часа доказывал, что я не верблюд.
не смотря на такую подлую по отношению к ней шутку, пани Иоанна решила, что я очень
милый и веселый человек и согласилась со мной дружить...
я активировал на панели задач модуль русско-польского перевода и принял вызов.
-здравствуйте, пан Герман - раздался из динамика синтезированный голос.
-здравствуйте, пани Иоанна - ответил я.
-пан Герман мне уже так хочется услышать ваш голос вместо этого робота - завела она
привычную пластинку.
-когда же вы наконец то выучите польский? -лучше вы учите русский - отпарировал я.
-ну, я стараюсь - наверное, обиженная буркнула она.
голос у Иоанны был красивый запоминающийся, правда чуточку хрипловатый, но это
еще больше красило его, но несла она такую непонятную чушь, что мы решили совместными
усилиями написать эти моды чтобы облегчить наше общение.
мы с добрый час проговорили с ней о погоде, о политики, о том, что нового в Польше, о
том, что нового в России, я пожаловался ей на страйдеров, в ответ выслушал ее мнение о
читерах, что они лохи и уж тогда лучше вообще не играть.
наконец я выдохся пожелай ей спокойной ночи и отправился на боковую: завтра нужно
было рано вставать, а я так устал. и вот наконец то я лежу в своей кроватке, на своей любимой
мягкой подушке. "стала жизнь на день короче секса нет спокойной ночи" вспомнился мне
детский стишок. почему то при слове секс мне представилась Иоанна, хорошо хоть не лена
подумал я и устало закрыл глаза...
глава вторая: встреча с ангелом.
я проснулся посреди ночи. глянув на часы я ничуть не удивился: настало время икс. мой
организм недавно завел себе дурацкую привычку: поднимать меня в три часа ночи и тащить
на балкон курить. отхлебнув фанты я стал натягивать штаны. можно было бы пробежаться и
в трусах, но в последнее время местная молодежь придумала себе новую развлекуху:
гужбанить всю ночь у подъезда, при этом попивая пивко и очень громко общаясь, а среди них
и девушки между прочим были. хотя если эти девушки шлются по ночам с парнями, выйди ты
хоть на балкон без трусов, они бы там ничего нового не увидели, но я парень приличный не
смотря на все мои загоны. как то помню я здорово подгрузил этих ребят: я так же вышел на
балкон покурить, а они там мирно общались об унитазах. Меня это так повеселило, и я крикнул
с балкона:
-ребят а вы знаете почему унитазы круглые?-нет - ответили мне снизу дебильным смешком.
тогда я набрал побольше дыма, для эффекта выпустив колечко, и загробным голосом
произнес:
- потому что круг символ вечности ха ха ха - молодежь выпала в осадок.
я потянул на себя балконную дверь и сам чуть не выпал в осадок: на периле моего
любимого балкона восседала огромная обезьяна и неспешно покуривала.
- ну, все кабздец доигрался - устало подумал я.
"я жду их ровно в полночь, они всегда точны, на крыше собираются ночные галюны"
вспомнились мне строчки из песни одной из моих любимых панк групп...
стоп, ну сейчас уже далеко за полночь, да и балкон не совсем крыша, а значит, я никого
не жду.
я резко замахнулся на обезьяну и зычным, но еще сонным голосом гаркнул:
- а ну проваливай! - в ответ обезьянка повернула морду в мою сторону и презрительно
выпустила клуб дыма прямо мне в лицо. От такой наглости я потерял дар речи, а мой ночной
посетитель видимо его подобрал, потому что он сурово погрозил мне пальчиком и сказал:
-тю - хорошо хоть небу подумал я.
со словом бу у меня были личные счеты: я постоянно писал его лене, а она игнорировала
мои сообщения на корню, зато Даша это слово очень даже любила: у нас это был даже
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своеобразный позывной.
- салют с омеги - громко провозгласила обезьяна.
- чего? - нервно буркнул я.
- просто призссказка такая - как ни в чем не бывало ответил мой гость.
- омега - это крайняя точка галактики млечный путь - пояснил он.
- а ты походу оттуда такой невоспитанный взялся - огрызнулся я.
- не я чутка поближе - заметил гость.
- а невоспитанный у нас это ты - продолжил он.
- с чего это? - возмутился я.
- я к тебе в дом ни лез, ночной покой не нарушал - ага, просто за интернет не заплатил - усмехнулся он.
тут я окончательно убедился в реальности происходящего. По крайней мере, если у меня
дома вот уже несколько месяцев находится несовсем обычная штука, то почему ее хозяева
должны быть обычными. Не про китовый интернет я че то слышал, но вот про обезьяний не
доводилось.
- так это значит, я твой девайс умыкнул - расхохотался я.
- да на какой Стикс мне твой модуль сперся? - продолжил веселье примат.
- играйся раз уж нашел - я окончательно перестал что то понимать.
- что ж тебе надо то от меня! - раздрожонно бросил я.
- не ну ты вообще хам - возмутился ночной визитер.
- ты че сказок не читал? гостя надо сначала накурить, напоить потом спрашивать, а ты
сразу набрасываться и вон выставлять начал! - вообще-то накормить - поправил гостя я.
- да это я на ваш современный лад переложил - быстро нашелся мой ночной кошмар.
- может гость хотябы представится? - привел новый аргумент я.
-ах да совсем забыл - обезьяна встала на перрило, воздела руки к небу и торжественно на
распев заверещала:
- дрю эмсли крипто северус тюрнер ендо рэин гражданин лимурийского сектора системы
Вега -копец ну и имечко - проворчал я.
-а что в системе Вега есть еще чьи то сектора?
- вообще Вега это одно из немногих мест, куда еще не сунула свой нос империя - заявил
мой гость.
- ну и ну - протянул я.
- как же мне к тебе обращаться? - ну когда то я представился тебе дэкстером, так сказать по первым буквам своих
инициалов -вот сволочь! - вырвалось у меня.
дело в том, что дэкстер был моим старым знакомым по интернету. когда то давно я был
скромным юзером, я бы даже сказал чайником, но потом мне встретился дэкстер - хакер и
конструктор. в 2004 году он был в десятке лучших конструкторов Рунета, но потом как то
отошел от дел, занимался какими то сумасшедшими проектами и дресеровал интернетную
молодежь. именно он научил меня программировать, писать скрипы и делать в компе разные
клевые штуки.
- я мохнатая мартышка по кличке дэкстер мишка - ехидно пропел я.
- да не продавал я 56ой альбом плесени в сеть!!! - сбесился он.
- это все ложь кабздешь и провокация!!! и записи на моей стене в контакте тоже
провокация - а как же яцына узнал, что ты мартышка, или ты с ним тоже на балконе дул? расхахатался я.
- угадал - буркнул дэкстер.
вообще я не очень то верил в то что дэкс действительно слил в сеть 56ой альбом красной
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плесени. Как бы то нибыло для меня он в любом случае останется интернет богом и моим
личным ангелом хранителем.
- и много обезьян по нэту шастает? - поинтересовался я.
- в последнее время предостаточно. ваша цивилизация резко скакнула вперед: прогресс,
демократия, рыночная экономика. с одной стороны вроде бы хорошо, но изменились
ценности: свобода, секс, наркотики, молодежь со всем не хочет работать, они хотят лишь
развлечений. прошлое поколение детей зашло в тупик, и мы начали воспитывать вас через
сеть.- в моем случае загнали в интернет и посадили на панк культуру? - съязвил я.
- а ты не заметил ,что панк это единственная культура , оставшаяся от старых - спросил
дэкстер.
- современные культуры учат ненавидеть либо попросту кончать жизнь самоубийством
- и опять же свобода, секс, наркотики,- закончил уже я. дэкстер согласно кивнул.
- просто мы использовали панк, как единственную зацепку привлечь внимание молодежи
- оправдался он.
-жить сегодня нелегко негелисту мезонтропу - протянул я строчку нашей рязанской,
между прочим, панк группы.
- сначала иллюминаты подорвут вашу нравственность , а потом поработят ваши умы, но
самое страшное отнимут ваши души! - провозгласил он.
- вы человеки хоть и сволочи, но и вы такого незаслужили - закончил он свой
душещипательный монолог.
меня пугала одна мысль: любой из моих друзей , кого я не видел в реале, мог оказаться
гадкой противной обезьяной. что если Иоанна вовсе не Иоанна , а какая нибудь мартышка,
которая сидит где то в системе "Вега" и терпеливо объясняет мне, что читерством это плохо.
а что в этом плохого, я никого же не растляю, не унижаю, просто облегчаю себе любимому
жизнь.
- среди моих знакомых есть еще обезьяны? - в лоб спросил я.
- есть одна - ухмыльнулся он.
- Иоанна! - яростно выпалил я.
- да успокойся ты - загоготал он.
- нет у твоей полячке хвоста , хомо она хотя и не совсем сапиенс, как и все другие
поляки.- ну тогда Деметра - уже спокойней выдохнул я.
- верно - кивнул он.
-дара эмсли мира тернер рэин амма. - представил соотечественницу дэкстер.
- твоя жена? - спросил я.
- имена чуток похожи - моя самка - холодно произнес дэкстер.
- в лимурии нет понятия брака, эта чушь в прочем как и любовь практикуется только у
вашей расы -. и эти ребята пытаются учить нас нравственности. подумать только Даша моя
самка.
- первое имя - продолжал дэкстер.
- означает твое родовое имя, второе название части сектора откуда ты, ну и так далее:
там имя основателя клана, если есть именитые предки, то тоже с гордостью носишь их имена
в своем, вообще чем длиннее имя тем круче, последнее же означает название рода - фамилия
по-вашему. у самок на конце окончание элба, означающее, что она свобода, или амба это
значит занята. усек? -усек - выдавил я.
-ну а теперь может в дом пустишь? или так и будем под открытым небом разговаривать
- конечно, проходи - спохватился я.
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- только у меня кроме фанты выпить нечего -да недрефь - успокоил меня он.
- я принес - проворчал он и вытащил из воздуха банку с какой то желтой гадостью....
глава третья: сказки на ночь.
в кухне горел свет. я сидел за своим обеденным столом. передо мной стояла банка той
самой желтой гадости, которая оказалось банановым вином , очень даже неплохо дающем по
мозгам. передомной стояла тарелка с сырно колбасной нарезкой, чашечка
памидорноагуречного салата и вазочка с конфетами, которые Даша в последний свой приезд
привезла из Москвы. вообще в ход пошла вся скромная снедь, находившаяся в ту ночь в моем
доме. Из комнаты тихонько играла новая электронная тема, срезанная мною из последнего
микса astrofoxa. на подоконнике болтая ногами, расположился мой инопланетный гость. Я
конечно звал его за стол, но он на отрез отказался, заявив что так ему будет удобнее. Ну и
Стикс с ним.
- я кстати, где то читал, что древние люди использовали банановое вино в качестве
анестезии - еле ворочая язык, пробормотал я.
- ну, дык наша школа - гордо подняв палец вверх заявил дэкстер.
- обезьяны же любят бананы темнота, мы их и растим, мы их и едим, мы их и пьем- мы их и сушим, мы их и курим - передразнил я.
не обращая внимания на мои колкости, мой ночной визитер задал мне вопрос:
- ты что нибудь слышал о лемурийской цивилизации? - ну, так на уровне легенд - ответил я.
- ну, тогда слушай, как все было на самом деле - начал он, отхлебнув глоток своего
зверского напитка.
- всего до людей на земле было четыре цивилизации: первыми были менгиры- такие
большие разумные глыбы. разумные даже через чур. на планете тогда воще ниче не было ни
воды ни кислорода, а менгиры жили долго если ни вечно, торопиться им было некуда, и вот
они тут мудрили мудрили и намудрили нам воду и атмосферу, хотя есть гипотеза что когда то
не земли не всей вселенной небело, а менгиры уже были, и именно они то все и создали, ну
это неважно. вобщем подарив планете жизнь они быстренько смотались в другое измерение ,
мы называем его тонким, там находится информационное поле планеты, кстати не у каждой
планеты есть такое, но если хорошо тренировать свой разум , то можно и нам выходить в это
тонкое измерение и считывать поле, там записано и прошлое и настоящее и будущее - а ты умеешь? - робко спросил я.
- цыц! не перебивай старших - погрозил он мне кулаком.
- вторая цивилизация - продолжил дэкстер
-стала развиваться под водой: там трилобиты ихтиозавры о них маловато сведений.
- а русалки? - перебил я.
- твои русалки это поздний эксперимент. Заткнись и слушай.
когда на земле стала появляться суша, наши подводники через Мариинскую впадину
спустились на недосягаемые глубины, там и живут по сей день, не вмешиваясь в наши дела.
на суше начала развиваться жизнь, и вскоре там стали доминировать разумные ящуры,
рептилойды, динозавры. называй их как хочешь.- динозавры были разумными? - вскрикнул я
- хо хо еще какими - хахатнул дэкстер ваши технологии по сравнению с ихними тьфу! - да и по сравнению с вашими - согласился я.
- ну, вы выбрали совсем другой путь - сказал дэкстер.
-ну об этом чуть позже. вобщем, когда климат стал меняться, и наши ящурки стали
чуточку подмерзать, они просто собрали манатки и улетели с земли. но при этом устроили
между собой небольшие разборки, и чуть не разнесли всю планету, эти ребята конечно умные
но малость психованные, до сих пор такими остались. а вы тут думаете, что динозавров
уничтожил метеорит, при их власти метеориты землю за тысячу парсеков облетали. да и
климат тут они сами подпортили своими синтезаторами погоды. кстати пару лет назад опять
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включали помнишь? я помнил и кивнул. А мой друг примат продолжил:
- ну, так вот, после того, как планета отошла от ящуров, на ней стали развиваться
млекопитающие, а доминировали мы - разумные лемуры, ну или просто лемурийцы. и именно
мы придумали использовать нейтрино в качестве источника энергии - гордо закончил он.
- да подожди ты со своим нейтрино - перебил его я.
- Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны, получается мы ваши потомки? - ну вся теория Дарвина - это происки империи - отрезал он.
-иллюминаты специально запустили ее чтобы подорвать ваши традиции и устои, и,
кстати, им это блестяще удалось - закончил дэкстер.
- расскажи, как на самом деле появились люди? - заерзал я на стуле.
- ну, вы человеки - начал он.
- существа синтетические, но в последствии вышедшие из под контроля - прям как геты - буркнул я. - ну мой теска не плохо зашифровал реальную историю, но mass effect стал прежде всего
культовой компъютерный игрой, мало кто станет читать между строк.
тут меня осенило: дрю Карпишин, дрю эмсли чето там рэин, а ни сам ли дэкстер
придумал вселенную mass effect?
- а Карпишин это случаем не из ваших? - поинтересовался я.
- нет - заверил меня дэкстер.
- просто скорее всего он неплохо считал информационное поле земли, но слегка
завуалировал и приукрасил реальную историю. к примеру поле эффекта массы это и есть
нейтрино - а ретрансляторы существуют? - с восторгом спросил я.
- да - ответил дэкстер.
-но для этого ненужно лететь в космос, если правильно сфокусировать частицы нейтрино
можно переносить предметы, тела и даже лично себя любимого, откуда угодно и куда угодно.
я вспомнил, как дэкстер достал из воздуха банку с банановой настойкой, которую мы
сейчас вместе распивали и одобряюще хмыкнул.
- частицы можно располагать на очень больших расстояниях. вот смотри мы собираем
цепь : положительная частица, питаемый прибор, отрицательная частица, при этом две эти
частицы могут находится на разных концах вселенной, но наш прибор будет работать, ненадо
никаких проводов. если мы захотим питать какую то сложную систему: ну комплекс, завод
или лабораторию , то мы создаем собственный вакуумный насос, который будет гнать нам
частицы фактически из пустоты. В принципе сама вселенная является огромным вакуумным
насосом, на нем работают передатчики, оружие и портативные телепорты.
-круто - только и смог выдохнуть я.
- вот в том то и дело - поднял палец вверх дэкстер.
- а вы человеки ударились в нано технологии. Через стандартное электричество
проходили все, ну до такой мелочи как надо ни мы, ни рептилии не додумались. А какие у нас
стел-с системы - продолжил этот хвостатый хвастун.
- наши транспортники и наши разведчики практически неуловимы, но к сожалению
империя взяла на вооружение наши технологии, рептилойды совместили их со своими
протоновыми, но пока это только гипотеза, пока вся галактика сидит на нашем нейтрино! - может вернемся к моей расе - одернул его я.
-а х да - спохватился он.
- ну так вот , освоили мы нейтрино, стали летать в космос , а потом как то подумали , че
это мы тут должны сами строить, убираться ну и так далее , и решили создать разумные
машины , что они за нас грязную работу делали, а чтоб на их производство не отвлекаться
решили создать вас на био синтетических технологиях по своему образу и подобию, что б вы
сами между собой размножались, но чтобы вы сильно не задавались ,мы лишили вас хвоста и
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обильного волосяного покрова, и приучили к прямохождению, ну не гоже рабам на четырех
конечностях ходить. у вас кстати этот стереотип отложился ,и чтобы унизить человека, вы
ставите его на колени. мы вживили вам чип эпифиз, чтобы через него отдавать вам
распоряжения. к счастью все получилось, и чип воспроизводился с новой особью при
размножении. Вживили мы вам и кристалл нейтрино, который находится у вас в виске, чтобы
вы могли непосредственно оперировать с частицами - я вспомнил ту самую странную
пульсацию у виска, которую ощущал перед сейфом в том злополучном бункере.
- но современен вы разучились им пользоваться, а кристалл настолько маленький, что
ваши ученые до сих пор его не обнаружили, и вообще его как бы нет, проявляется он лишь
тогда, когда происходит активность нейтрино - а, правда, что частицы нейтрино способны двигаться назад по времени - вспомнил вдруг
я гипотезу, о которой нам рассказывали в университете. Дэкстер утвердительно кивнул.
- но это значит, что у вас могла быть машина времени?- спросил я.
- вот именно, что могла быть - проворчал он.
- к сожалению, время отличается от пространства, и биологические существа могут
перемещаться по нему только вперед. Всех наших экспериментаторов просто разрывала в
пространстве - закончил он.
- ну, хорошо - начал спорить я.
- это при попытках отправится в прошлое, но будущее это и есть вперед.
- при попытках перемещаться в будущее организм стареет вместе со временем и исход
тоже летальный, ну пойми нельзя вырывать индивид из его временного потока- ну ты сказал это у биологических существ, ну мы то нисовсем биологические зацепился я за последнюю соломинку.
-да вы на все горазды, как показала практика - усмехнулся дэкстер.
- говорят менгиры могли перемещаться во времени. А тебе оно воще по что? насторожился лемуриец.
- хотел бы кое что разузнать и по возможности исправить - честно признался я.
-тю - ответил он.
- если это опять ваши сердечные дела, я даже и вникать не стану. разузнать мы можем
через информационное поле, а исправлять ни ни "что написано пером не вырежешь и
бластером - походу сэкспромтил мой хвостатый дружок.
- короче слушай дальше - сменил он тему.
- были у нас и подводные модификации людей, как раз твои русалки с водяными, но они
все куда то исчезли - подводная цивилизация утащила - нервно усмехнулся я.
- не исключено - серьезно кивнул дэкстер.
- мы несколько раз посылали экспедиции на поиски этой цивилизации, спускали
аппараты, все это бесследно исчезало. ну вобщем Стикс с ними. в такой эдилии мы прожили
несколько тысячелетий: лемурийцы думали , а человеки воплощали, но вскоре на землю
заявились рептилойды. они решили, что профуканная когда то ими планета снова пригодна
для них, но надо бы подвинуть наглых обезьян. на тот момент они неплохо расселились по
галактике, завоевали и колонизировали многие планеты, подчиняя себе тамошних обитателей.
вобщем это были зачатки проклятой империи. динозавры решили использовать против нас
наше же оружие, тоесть вас. отловив пару ваших самок они вживили им мозг рептилии, тоесть
гипофизи тут меня осенило: по сути змей это та же рептилия. И именно змей дал вкусить Еве
плоды с дерева познания, ну конечно все сходится: змей научил Еву думать, вживив ей мозг
рептилии.
- напоминает библейскую легенду про змея и Еву - заметил я.
- все легенды основаны на реальных событиях - холодно сказал дэкстер.
- а что было потом? - с нетерпением воскликнул я.
- что что, людей тогда было нитак много как сейчас. самки принесли большое потомство,
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и уже через девять поколений все люди обладали гипофизом м конечно же послали нас куда
подальше.- дэкстер перевел дух и продолжил.
- вскоре с вами начало твориться нечто непонятное, у вас появился какой то
неидентифецированный субстрат, который ныне вы называете душой. все что мы смогли
выяснить, это то что душа является некой энергетической формулой, которая доступна для
восприятия, скорее на уровне тонкого мира чем здесь, но не смотря на это душа существовала
в теле человека в нашем измерении, а после смерти тела действительно отходила в тонкое
пространство, встраивалась в систему информационного поля земли и подбирала себе новую
подходящую платформу, тоесть тело новорожденного ребенка. вместе с душой к вам пришли
эмоции, переживания и это проклятое чувство любовь. сейчас рождаемость в мире
значительно повысилась и душ стало на всех не хватать.- а разве можно жить без души? - с ужасом спросил я.
- почему нет - усмехнулся дэкстер.
- я же живу. У вас сейчас такая тенденция: погоня за наживой, карьеризм, свободная и
продажная любовь, слово семья почти ничего не значит. К тому же все это на руку
иллюминатам, и они всячески вам в этом помогают. меня бросило в дрожь от услышанного. я снова подумал о Елене: ее презрительный и
холодный взгляд на красивом лице, ее слова: "я никогда никого не любила не полюблю и себя
любить не позволю". неужели ей просто недосталось души! потом я с теплом подумал о Даше:
ее нежный и полный чувств взгляд, ее доброе сердце, ее бескорыстная и безграничная любовь
к самому ужасному существу галактики по имени Герман хватов.
-а у меня есть душа? - спросил я.
- ну, я бы к тебе не пришел, еслиб не было - улыбнулся дэкстер.
- мы лемурийцы существа бездушные, но разговаривать с бездушным человеком просто
невыносимо. -это еще больше укрепило мое мнение о том ,что у лены небело души: порой с ней
разговаривать тоже было невыносимо.
я отхлебнул бананового вина и подлил в оба стакана.
- мы запустили программу сокращения населения земли, чтобы предотвратить вашу
окончательную деградацию, империя, воспользовавшись этим стало выборочно наносить
удары самым глобальным были чернобыль и факусима, вообщем между нами идет незримая
война на вашей планете: империя хочет подмять все под себя, а мы защитить свои творения. Отрапортовал лемуриец.
- но души - продолжил он
-научились сами себя защищать: среди людей появились одаренные, каждый из которых
обладает какими то паронормальными способностями, вы называете их "детьми индиго".я шумно выдохнул. Снова вспомнил Леночку, иногда она могла так глянуть, что хотелось
быстренько пойти повеситься. Может она индиго? поэтому такая странная. Ну трудно
одаренным уживаться с обычными людьми, вон и дэкстер подтвердит. Ну дэкстер вместо того
чтобы подтвердить, уже порядком окосев продолжал свое повествование:
- когда то они уже были: в самом начале вашей цивилизации. У нас тогда была плотная
войнушка с рептилиями. Они разнесли нам всю луну, вон она в кратерах болтается.- Показал
он на небо.
- мы им тоже пару объектов посшибали, но к несчастью, война захлестнула и нашу
многострадальную планету. тогда ваши одаренные собрались в кучу, и сначала по хорошему
попросили нас всех отсюда убраться, но мы же без души - усмехнулся он.
- где нам хорошие слова понять. тогда они стали драться с нами не на жизнь а на смерть:
один из них мог уничтожить целую нашу армию. они могли все: управлять насекомыми,
животные, владели телекинезом, уничтожали источники энергии и даже нейтрино, сами были
энергии. конечно многие из них погибли, но наша популяция сократилась в сотни раз. мы не
могли себе позволить так глупо вымрут и убрались на свои космические колонии, благо у нас
их было предостаточно. Ящерецы вероломно решили, что справятся с вами, но тоже быстро
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капитулировали, о грандиозных битвах с драконами ты, наверное, слышал.- Я согласно
кивнул.
- а что было потом?- с трепетом спросил я.
- у вас начался так называемый "золотой век". одаренные потихоньку сгинули, человеки
стали использовать лимурийские технологии, и на земле возникло две крупные державы:
гиперборея ну или хайбория как угодно - получается говард тоже читал информационное поле земли?- перебил собеседника я.
- да. - кивнул дэкстер..
- только я не понимаю почему ваши ученые до сих пор не заметили похожесть этих двух
слов , и считают харбарийскую эру выдумкой фантаста. а еще я не пойму почему они так
носятся с теорией инопланетного вмешательства в историю земли, ищут доказательства того
, что на землю кто то прилетал, но обсалютно не рассматривают тот вариант, что с нее мог кто
то улететь! - ненашутку закипел мой друг.
- ну, так вот - продолжил он уже спокойнее.
- гиперборея находилась на территории этой страны, а Атлантида там за океаном. между
ними вспыхнула нешуточная война в процессе которой они уничтожили друг друга, а за одно
и пару континентов в придачу. ваша цивилизация безвозвратно погибла, выжившие зажили
первобытным строем, и все махнули на вас лапой. рептилойды укрепили свою империю и
стали называть себя иллюминатами, тоесть скрытым правительством мира. появилась эта
глупая символика с оливковым деревом и пирамидой с глазом. их поддержали малоразвитые
к тому же зомбированные расы. - как ворка? - спросил я.
- ну раз мы решили брать за модель вселенную mass effect - протянул дэкстер.
-пусть будут ворка. а теперь представь, эти ворка занимают большую часть галактики. - ужас! - выдохнул я.
- вот именно - поддержал меня он.
- часть лимурийцев тоже подалась в иллюминаты, а другая, такие как мой род, остались
верны своим традициям и просто живут в своих секторах, периодически отбиваясь от
вездесущей империи. А вы тем временем выкорбкались: не потеряли душу и любовь,
построили новую цивилизацию, и вами снова заинтересовалась империя.
- ну да - вставил я.
- несколько сотен лет назад у нас появились люди, называющие себя иллюминатами. - и не с проста называющими - поддержал дэкстер.
- эти люди вышли на контакт с империей и сейчас их потомки составляют скрытое
земное правительство и честно батрачат на своих зеленых хозяев. - у них уже не было души? - спросил я.
- да почему была и сейчас есть. Похоже в тонком мире тоже происходят какие то
разборки - мрачно закончил дэкстер.
- а теперь - продолжил он.
- у вас снова начали рождаться одаренные, а это пугает и нас и империю... ну а теперь к
делу - резко оборвал он.
- когда империя объявилась вновь на земле мы стали оставлять для людей схроны, в один
из которых ты и свалился. Ты спер оттуда модуль галонет и неспешно ретировался. А теперь
будь добр пойди и забери остальное! - прокаркал он.
- прям щас? - ухмыльнулся я.
- нет пойдем вместе в субботу. тебе наставник нужен.- я в субботу собирался к дахе съездить - запротестовал я.
- подождет твоя самка! - резко перебил меня он.
- неназывай мою девочку самкой! - возопил я, вскочив со стула.
-ладно, успокойся - сказал он.
-это языковой стереотип . я же не кидался на тебя, когда ты меня мартышкой назвал урезонил меня мой невозмутимый друг.
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- я не хочу воевать - пикнул я.
- я просто хочу жить и любить, как бы глупым тебе это не казалось. - и лазить в халявном интернете. - Передразнил меня он.
- ну, заберите свой модуль, сотрите мне память, убейте, в конце концов, но я нехочу
ввязываться в вашу войну! - истерически прорычал я.
- да я бы не пришел к тебе просто так, ты мне по нэту как родной стал - успокаивающе
промолвил он.
- просто я увидел в тонком мире, что скоро ты столкнешься с империей, и лучше если ты
будешь готов, к тому же ты знаешь где схроны. там есть антигравитационный летающий
аппарат, портативный телепорт, пакет данных, вакуумный насос и еще куча всего, что тебе
понадобится для защиты -.
- я в галонет то войти не смог - урезонил его я.
-ты думаешь я вскрою тот долбанный сейф?
- сразу нет - возразил он.
он вытащил и протянул мне какой то прямоугольник черного цвета
- это ускоритель частиц - пояснил он.
-он поможет тебе научится пользоваться встроенным в тебя кристаллом, просто
прикрепи к виску. -.
я послушно прицепил аппарат на висок, он без проблем туда вошел, и проклятый шарик
снова запульсировал.
- немогу привыкнуть к пульсациям - пожаловался я.
- ничего скоро ты жить без них не сможешь - подбодрила меня обезьянка.
- в ускоритель встроен модуль обхода защитных систем нейтрино, он поможет тебе
разобраться с сейфом - ну ведь ты пойдешь со мной? - прохныкал я.
- может сам его и вскроешь? - нет - отрезал дэкстер.
- тебе нужно учиться. - ну, хорошо - проворчал я.
- еще будут указания?- модуль обновляется через галонет - универсальную галактическую сеть. программу
адаптации под мак и русский интерфейс я тебе скину в наш карман. - ок. - кивнул я.
- антиграв - это летающая тарелка на нейтрино, на ней будешь учиться летать, на ней
куча наворотов и оружия, ручное оружие в схроны тоже есть, пакет данных даст тебе
подробное представление о мире и знание всех земных и галактических языков. Польского в
том числе. - Усмехнулся он.
- активировать я помогу, пришла пора использовать эпифиз по назначению! торжественно провосглосил он.
- стоп - поднял я руку в верх.
-а где гарантия того, что после активации, я не стану твоим рабом? - твоя душа вот твоя гарантия, без души ты мне не нужен - сухо заметил дэкстер.
- остальное объясню на месте - заторопился он.
- тебе на работу пора - как же я пойду в таком состоянии? - забеспокоился я.
- темнота. - Обиделся он.
- съешь эту таблетку, все как рукой снимет. - Сказал он, доставая из воздуха две таблетки.
Одну сожрал сам, а вторую протянул мне и исчез.
я машинально сглотнул таблетку. Она подействовала уже через секунду: я находился в
здравом уме и трезвой памяти. Небыло даже запаха, не говоря уж о похмелье.
- чудеса - крякнул и стал убирать со стола.
одно я знал точно - моя прежняя беззаботная жизнь рухнула в одночасье..
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глава четвертая: мутные будни.
в подъезде снова воняло ни то кошачьей ни то человечьей мочой. иногда так хотелось
отловить этого любителя гадить по ночам в моем родном подъезде и ткнуть его мордой в его
же собственные испорожнения, чтобы в следующий раз подумал, прежде чем гадить на
ступеньки. сейчас еще попроще. вот помню в моем детстве , а пришлось оно на лихие
девяностые, в теплом подъезде постоянно ночевали бомжи. И мы с мальчишками, когда утром
шли в школу, придумали себе аналог утренней гимнастики: упражнялись в прыжках,
перепрыгивая через эти лежащие на ступеньках вонючие туши, а если прыжок выходил
несовсем удачно, то приходилось еще и упражняться в беге.
в подъезд вошла соседка - нескромная девушка двадцати пяти лет. видимо опять всю
ночь тусовалась в клубе или гуляла. она была на высоких каблуках , в тоненьких колготочках
и до неприличия короткой юбке, сверху мозолила глаза и нетолько их заманчивое и глубокое
декольте. из под белой блузки вызывающе торчал объемный и красный сосок.
- привет длинноногая - как всегда пошутил я.
- привет задрот - отпарировала она. Обменявшись стандартными фразами, мы двинулись
каждый своей дорогой. Мне не очень то хотелось общаться с этой особой, да и видать если
честно тоже.
ее звали Наташей. в нашем доме она объявилась лет восемь назад, кем были ее родители,
и где они сейчас , я понятия не имею. она снимала комнату в квартире нашей прежней соседки:
какой то старой и нелюдимой бабушки. через пол года бабушка куда то исчезла, а квартира
каким то таинственным образом перешла во владения ее квартирантке. Наташу часто видели
в компании каких то бритоголовых ребят уголовного вида и телосложения. к дому ее всегда
подвозили на крутых машинах. однажды из за нее между моими родителями произошел спор:
мама называла ее мартышкой , а отец буренкой. очень часто в ее квартире происходили
шумные вечеринки, ночи сопровождались громкими стонами. представьте какой это стресс
для юноши, находящегося в фазе полового созревания, по счастью я на тот момент
подрабатывал ди-джеем в нашей кафешке у стоянки и дома ночевал редко. В нее был
безнадежно влюблен мой друг Сашка. Саша был мне как старший брат, помню как то он
провел со мной серьезную беседу, когда я по малолетки начал баловаться травкой.
а вот я его сберечь не сумел. он не хотел никого слушать: поджидал ее вечером с цветами
у подъезда, звал кино, предлагал прокатиться на его развалюхи, наивный, знал бы он на каких
машинах ее катали. хотя он знал, ведь все свое свободное время, он буквально ходил за ней по
пятам.
когда я учился в одиннадцатом классе , мы как то стояли своей компанией у двора, и тут
появилась Наташа в компании своих крутых ухожоров, она была весела и смеялась. не говоря
не слово Саша спустился в подвал. подвал для нас был всем. мы там пили, мы там курили и не
только сигареты, таскали туда девчонок, проворачивали разные сделки. ну у Санька была
масса причин пойти в подвал, элементарно чтоб побыть одному. Через сорок минут я
встревожился его отсутствием, и мы с лехой спустились в подвал. В середине комнаты лежал
Саша, бездыханный и с изможденным лицом, рядом лежал сломанный шприц.
приехавшая позже скорая поставила диагноз: смерть от передозировки героином. После
этого подвал опечатали, и путь нам туда был заказан, да бог с ним с подвалом. Смерть моего
друга была на совести этой пигалицы, хотя есть ли у нее совесть, ведь у нее нет души, теперь
я знал это точно.
тут я подумал, а не приснился ли мне наш ночной разговор, но нащупав в кармане
ускоритель частиц, убедился, что все произошло на самом деле.
я выскользнул в еще неуспевшую закрыться за Наташей дверь, и мне в лицо пахнул
свежий рязанский воздух. похоже ночью были первые осенние заморозки, так как стекла были
посыпаны инеем, а на крышах плотно лежала наледь, оставшаяся от первого снега.
возле скамеек были накиданы бычки, пивные банки, презервативы и другие
свидетельства ночных молодежных посиделок. возле одной из них стояла и роптала какая то
бабка, держащая на поводке здоровенного бульдога. изо рта шел легкий парок, и я с
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наслаждением закурил. так умеренно выпуская дым смешанный с паром и напевая себе под
нос что то из мумий тролля, я отправился на работу.
посреди проспекта поспешно разворачивалась какая то стройка. На строительных лесах
хлопотали гасторбайтеры, а вдоль всего этого, критически осматривая работу, прохаживался
какой то субъект той же кавказской национальности.
- видимо чегага опять себе чето строит. - поморщился я. я немного недопонимал наших
националистов, да меня конечно тоже не устраивало, что чурок в городе становится слишком
много, но с другой стороны кроме них тут больше никто не хотел работать, а работу свою надо
заметить, они выполняли на совесть и с большой охотой. быть может нашим ультраправым
ребятам вместо того, чтоб у страивать пикеты с криками долой 2 8 2 и госторбайтер уезжай,
стоит выйти на рынок и поторговать там, в мороз, или повозить по ночам уставших граждан,
тогда глядишь и гасторбайтеры, поняв, что здесь им больше нет работы, убираться восвояси.
- да кстати на счет чурок - спохватился я и сверул в арку, за которой находился
магазинчик маги жаленного.
как обычно мага лично барыжил за прилавком.
- мне как обычно! - с порога гаркнул я и бросил на прилавок полтинник. Мага притащил
мой джантельменский набор: пачку красного LD и литровую бутылку минералки.
- для дорогого гостя двери магинного магазина всегда открыты - затянул он свою
привычную песню.
- я слышал дума скоро запретит продавать сигареты в магазинах и маленьких киосках заметил я.
- ну и шайтан с ними. - Отмахнулся мага.
- чтоб сигареты были понял! - шуточно погрозил я кулаком.
- если Герман хочет покупать у маги сигареты, мага будет продавать ему их не смотря
ни на какой закон! - с характерным кавказским акцентом заверил меня мага.
- а вот это правильно - с улыбкой кивнул я и, попрощавшись, вышел из магазина
на остановке я наткнулся на офишу: оказывается к нам в рк Рязань на следующей недели
должна приехать группа bakteria
- сходить штоли? - озорно подумал я. мне с детства нравился голосок аллы трабл, но я
это ото всех скрывал, потому что с ранних лет слушал кислоту и все такое. главное , чтобы
рязанская панкота не узнала о моем походе, или не дай бог они случайно завалятся в клуб
чтобы устроить там fire play.
- ну, это уже совсем абсурд - хмыкнул я.
- потрошу тебя разрезаю тело, потрошу тебя аж душа запела, потрошу тебя это мне
нетрудно , я сегодня стала хирургом. - промурлыкал я переделку красной плесени. на ум
пришел еще один вариант: наше детское обращение к Чубайсу: "попрошу тебя чтобы печка
грела, попрошу тебя , чтобы радио пело". кривовато? ну да ладно для одиннадцати летних
пацанов пойдет. я решил, что обязательно пойду на концерт, почему то мне захотелось лично
познакомиться с трабл.
"танцуй пока молодая девочка рая" раздалось из проезжающего москвиченка.
- танцую танцуй дойдешь ты до края. - передразнил я и запрыгнул в подошедший
автобус.
фух ну тут и толкотня час пик ешкин хлыст. Воняло всем, чем только можно: бензином,
рыбой, носками, немытыми телами, мытыми телами т даже перегаром. А сам то я какой
хороший был еще час назад, надо запустить лемурийские таблетки в массовое производство.
тут справа от меня разразился скандал: какой то алкашишко наступил на ногу
расфуфыренной дамочке бальзаковского возраста. я слушал ее верещание в течении трех
минут, но тут на мое счастье мы подъехали к остановке, и я громогласно произнес:
- граждане пассажиры ! а у нас тут мышь под сидением. - верещащую дамочку , как и
большую часть женских особей в автобусе, смыло в один момент. фух стало по просторнее,
но главное потише.
- ну, ты малой даешь. - По отечески похлопал меня по плечу какой то дяденька.
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- молодец - добавил он.
- служу отечеству!- произнес я, отдав честь и отвесив шутовской поклон.
наконец то автобус выехал за город. Я соскочил на одном из полустанков, перебежал
через дорогу и устремился вниз с горки к воротам с большими буквами: "объект ока".
добро пожаловать на полигон "ока".
на проходной я прошел обычную формальность с предъявлением пропуска. В столовой
завтракала ночная смена, а я припустил прямо по коридору в центр расчетов.
там работа во всю кипела: Анюта - особа лет тридцати пяти с истерическим и
изможденным лицом, что то барабанила на клавиатуре. Пал палыч и Дмитрий никонорыч
склонили свои седые головы над какой то схемой, кирюха мой горе напарник по испытаниям
прохаживался взад вперед.
-хватов че какой кислый? - спросил он меня.
- в безсщелочной среде ночевал. - Попытался сострить я.
- где ж ты ее нашел?- толи поддержал шутку толи реально удивился корил.
- в секторе Вега - буркнул я.
- опять ваш mass effect долбанный. - проворчала Анюта.
- сами с ума сходите и Витьку моего подсадили! Витькой звали ее пятнадцатилетнего отпрыска, который как то попросил меня сделать
для него и его друзей сервер, чтобы они могли играть в линейку, вместо этого я пригласил его
на сервер mass effect и наглядно показал, какая гадость это иха линейка.
- халфа - огрызнулся я и проследовал на свое рабочее место.
- мадест сказал, что расчеты по запуску ядра должны быть сделаны к концу недели довел до меня волю начальства никонорыч.
- должны значит сделаем - кивнул я.
тут в комнату ввалился сам мадэст, а точнее руководитель проекта мадэст дармедонтыч
штааль, который устроил всем большой разнос и сказал, что мы должны хоть обосраться, но
сделать все , чтобы на следующей недели ядро было запущенно. вообще мадэст мужик
строгий, но справедливый, когда за ним закрылась дверь, все шумно выдохнули и принялись
за работу...
глава пятая: котострофа.
я просидел над вычислениями целый день. моя модель реактора уже несколько раз
взорвалась. взрывом зацепило бы всю Рязань, Мордовию и до Пензы бы дошло. стоп Пензу
нельзя там Леночка. эта мысль еще с пушей яростью заставила меня взяться за расчеты. под
конец я уже плохо соображал. время было почти шесть вечера, в ВЦ кроме меня никого уже
не осталось, толи я был самым энтузиастом, толи просто больше всех боялся гнева
дормедонтыча. я спустился в курилку, чтобы перевести дух. Когда я поднимался по лестнице,
свет в коридоре как то потускнел, а потом совсем погас. Через пятнадцать секунд он снова
загорелся, и жизнь пошла своим чередом.
- похоже, иллюминаты светом балуются - мысленно хахатнул я. если бы я только знал,
насколько я оказался прав в ту секунду.
- наверное просто ноль выбило - спокойнее рассудил я вернувших на рабочее место.
тут за дверью послышались быстрые шаги, дверь без стука отворилась, и на пороге
возник бледный и запыхавшийся техник Сережа с нижних секторов.
- Герман Аристархович - затараторил он.
- там на нижних уровнях произошла утечка вещества, а вы единственный из научников
кто еще здесь!что! - рявкнул я. не говоря больше ничего, я резко выбежал из кабинета и бросился на
нижние уровни. Сережа еле за мной поспевал.
- вот здесь - промолвил он, когда мы добрались до места назначения.
я выхватил счетчик Гегеля и проверил уровень радиации.
35 микрорентген, 36, 38,40, 43. медлить больше было нельзя: радиация росла с каждой
секундой. Я быстро влез в защитный костюм и пошел в реактор.
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- куда же вы! - только и успел крикнуть Сережа. счетчик Гегеля с растущими цифрами я
прихватил с собой. я осмотрелся в реакторе, вскоре я увидел пробитый стержень - это был
стронций. и о ужас от него по реактору распространялось какое то синее свечение. в виске
запульсировал проклятый шарик. рискуя здоровьем я влез под костюм и вынул из кармана
брюк лемурийской машинку, быстро вставил ее в висок и вырвал стержень из цепной реакции.
Свечение пропало, радиация перестала расти, хотя от поврежденного стержня по-прежнему
шел страшный фон
- эй, на верху! крикнул я.
- немедленно облачиться в костюмы! скажете, когда будете готовы. -.
наконец то через пять минут я выбрался наверх, бережно неся поврежденный стержень.
- значит так - начал распоряжаться я.
- вот этого дружка - я кивнул на стержень.
- немедленно утилизировать: грузим на вертолет и отправляем в могильник. штаалю не
слово, а иначе без разбирательств вышвырнет вас за такую оплошность, я бы и сам вас по
головке не погладил, но я там был и все видел, вы обсалютно не виноваты. - спасибо вам Герман Аристархович, хорошо, что именно вы оказались на месте расшамколся Сережа.
- если бы не вы... - заткнись - бесцеремонно оборвал его я и продолжил:
- стержень я сейчас заменю, но штаалю об этом тоже не должен знать, и запуск ядра я
буду контролировать лично. Усекли? - перепуганные сотрудники согласно кивнули.
я спустился в хранилище и нарыл там запасной стержень со стронцием. хорошо ,что эти
идиоты недодумались устроить светопреставление в хранилище. здесь было столько всего, что
если не дай бог , что нибудь разгерметизируется, бахнет так, что реактор покажется всего лишь
новогодней хлопушкой. за периметром раздался треск взлетающего вертолета, слава богу
проклятущий стержень покидал территорию комплекса. вот я и столкнулся с иллюминатами,
как предупреждал дэкстер, и не состоись наш ночной разговор, еще не известно смог бы я
остановить распад и спасти родное детище.
я спустился в реактор, и замени в стержень, восстановил реакцию.
вы думаете всем этим штукам нас учили в университете? нет этому я набрался в родной
резане, именно на этом полигоне. хотя в ядерную физику я влюбился еще со второго курса,
когда мы были на экскурсии в Дубне. я очень внимательно наблюдал за тамошними
мастерами, а по возвращении в Москву мы с Ромой подготовили эксперимент для конкурса
молодых специалистов в Сибири. проведя сложную реакцию над изотопами радия и
резерфордия, мы сумели получить чистейший уран, но препады забраковали наше творение,
посчитав эксперимент слишком опасным. в результате в Сибирь поехал Леночка и Сережа со
своими детскими экспериментами с преломлением светового луча в пространстве. суть
эксперимента заключалась в том, что если правильно сфокусировать лучи, то можно
достигнуть эффекта невидимости. действительно лучше полюбоваться на красивое лучевое
светопреставление чем схлопотать лучевую болезнь. все говорили что наш эксперимент
интересней, но жопу я лизать никогда не умел да и не собираюсь. хотя даже и из этой игры с
солнечными зайчиками можно было выжить намного больше: при помощи зеркала и
лазерного фонарика можно доказать существование эфиров, но гипотезу о нулевом элементе
никто никогда не воспринимал в серьез, даже я. хотя именно на сочетании эфирной
антиматерии и протонных индукций были основаны технологии рептилойдов, но в
последствие они перешли на нейтрино. а можно ли поймать в пучек света нейтрино? может
быть и да. как бы то нибыло Сережа с Леной тогда были на высоте, и лемурийские стэлс
системы им в подметки не годятся.
закончив колупаться в реакторе я на всякий случай написал служебную записку на имя
генерального: "в связи с кратковременной остановкой электричества в цепной реакции
произошел сбой, и была допущена незначительная утечка радиации в 20 микрорентген. под
моим чутким руководством собственными силами и силами младшего персонала последствия
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были немедленно ликвидированы. г. хватов" ну вот теперь и задницы спасены и на премию
претендовать можно, а я домой...
глава шестая: галонет.
я открыл дверь своей квартиры, и в нос мне ударил резкий запах , напоминающий о
ночной попойке. черт надо срочно открыть все форточки. не дай бог придет мамка с ревизией
и унюхает это. а если ей еще и правду рассказать, то сердобольная Настасья Григорьевна лишь
всплеснет руками и с мыслью, что у ее сынули белая горячка, тихонько закроет меня в
наркологию, а подружкам скажет, что мне за хорошую работу дали путевочку в санаторий.
я поужинал остатками ночного пиршества. Теперь у меня было два варианта: либо завтра
топать в магазин, либо ждать прихода мамы или приезда даши. второе было приятнее.
я плюхнулся в компьютерное кресло и завел мак. Зайдя в интернет, я в первую очередь
проверил наш с деэстером карман. Там меня ждал запороленный архив.
- надеюсь, пароль прежний - подумал я. и набрал привычную комбинацию цифр и букв.
Содержимое покорно вывалилось ко мне на рабочий стол.
- слава яйцам! - обрадовался я. квакнула аська - это Иоанна сообщила, что она объелась
суши, и теперь у инее болит живот. я посоветовал ей выпить мезим и с удивлением узнал, что
в Польше нет таких таблеток. я нажал на запуск файла и тут меня снова отвлекли, на сей раз
заорал будильник из mail. ru агента, это уже веселилась Даша, но только я хотел кинуть ей в
ответку, как она смылась из сети.
- ладно ладно - подумал я, что за народ эти бабы, что в Варшаве что в Москве.
наконец то файл запустился и мак перезагрузился. после перезагрузки мастер установки
предложил мне выбрать языковую раскладку, я выбрал земную, а затем язык интерфейса, я
выбрал русский. после этого я автоматически перешел в галонет. неужели империя плотно
сотрудничает с Microsoft? не понятно.!
передо мной открылась поисковая систем "ультра". мак тормозил. эх недошла еще наша
техника до галонет. на главной странице красовались рекламки популярный в галактике
реалити шоу, и вдруг я увидел кадры из земных новостей, их украшала циничная надпись:
"сможет ли правительство отсталого земного государства противостоять оппозиции и
дружественным империи государствам". да пока что власти Сирии явно терпели поражение.
безусловно иллюминаты этим убивали сразу двух зайцев: веселили своих подданных и
наводили свои порядки на малоразвитых планетах. мне предложили зарегистрироваться в
галактической почте , и я послушно прошел ультрегистрацию. после я нашел социальную сеть
системы Вега, удивительно, но приглашение с кодом для регистрации мне было уже
отправлено. кое как вспомнив длинные имена дэкстер и Деметры я все-таки нашел и
авторизовал своих друзей.
- ну как? - пришло мне мгновенное сообщение от дэкстер.
- ты был прав - ответил я.
- сегодня иллюминаты чуть не уничтожили наш реактор и всю Рязань в придачу. - в субботу выдвигаемся. Не забыл - напомнил он мне.
- угу - отписался я.
- ну, че у тебя там случилось? - спросил дэкстер.
я подробно рассказал о сегодняшней аварии.
- тебе повезло, что твой ускоритель смог быстро отыскать заряженную анти частицу резюмировал мой друг.
- у тебя была вероятность превратиться в ночного светлячка. - спасибо! - написал я.
- все вы так! - пожаловался дэкстер.
- сначала набрасываетесь и посылаете, а потом на колени пасть готовы, чтоб в обиду не
дали! - я больше не буду - заверил его я.
- конечно, не будешь - наверное, с ухмылкой написал он.
- выбора то у тебя нетИллюминат.рф
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от таких слов холодок по спине пройдется у каждого, ну и я не исключение.
после этого мы обсудили преимущества галонет перед земной сетью. я послушал
лемурийскую электронную музыку, затем отыскал какой то форум и создал в нем тему: " люди
с земли отзовитесь". за полтора часа мне пришло порядка пятидесяти ответов. из этого можно
было сделать только один вывод: достаточно большое количество людей на земле
пользовалось галонетом, и многие из них были на нашей стороне.
вспомнив что мне нужно обновить модуль обхода защиты нейтрино , я вернулся в ультра
и сформулировал запрос. искомое обнаружилось достаточно быстро. я скачал файлы и стал
внимательно изучать описание. из него следовало, что я должен был вставить ускоритель в
специальный разъем модуля галонет, подключиться к компъютер и сбросить полученные
файлы в новое оборудование. я закрыл все окна и выдернул свою волшебную игрушку из
компъютер. с минуту повертев ее в руках, но, так и не обнаружив дырки, я догадался
приподнять верхнюю крышку дивайса. под ней оказалось свободное пространство, в которое
я и впихнул свой ускоритель.
- век живи век учись - буркнул я и осторожно задвинул крышку. она плотно
защелкнулась. после этого я снова воткнул димайз в компъютер. пройдя несложную
процедуру с подключением оборудования, я пристроил по назначению скаченные файлы и
выдернул конструкцию. я извлек ускоритель из модуля и с победным видом вставил его себе
в висок. ну теперь я настоящий супер герой! злодеи трепещите, а девчонки вешайтесь мне на
шею. В тот же миг девчонки повисли, правда не на шее, а на телефоне: звонила Даша.
- и куда это мы пропали с агента? - наездом начала она.
- а нефиг меня нервировать - шутливо , но грозно буркнул я.
- зай ну не злись! - завела она привычную песню.
я решил не разводить сентиментальности и сразу перешел к делу:
- я к тебе на выходные не смогу приехать?
- почему? - огорчилась она. - Аврал на работе: шеф приказал во что бы то не стало
запустить ядро - соврал я. нет ну как соврал. Шеф действительно приказал, но причина была
ни в этом.
- ну и ладно - уже веселее сказала она.
-я сама к тебе приеду! - добавила она толи в шутку толи в серьез.
она никогда не обижалась. она у же привыкла ко все моим загонам, постоянным
отлучкам и тихо и покорно сносила это , потому-то любила меня. на вопрос за что именно она
меня любит Даша постоянно отшучивалась или терпеливо объясняла, что если любить за что
то, то это уже не любовь, любить надо просто так. странная позиция, особенно в условиях
современной жизни, ну чтож будем считать, что мне сказочно повезло.
я позвал Дашу в скайп , и мы с ней как обычно проболтали там о том о сем два с
половиной часа. параллельно я добивал халфу. страйдер удалось замочить и я проник на
захваченную муравьиными львами базу альянса. после всех этих развлечений я обессиленный
отправился спать. засыпая я подумал о Елене: как она там? с кем она.
раньше я скептически относился к психологии, но сейчас я понял что мне просто
необходима помощь психолога, но единственным знакомым мне психологом была моя
собственная девушка, она мне вместо помощи такую истерику закатит, знаем проходили.
попросить совета у обезьян? они только посмеются надо мной. я должен был покопаться в
прошлом Елены, там должна храниться разгадка...
глава седьмая: схрон.
слава богу на работе все обошлось. ту утку, что я скормил штаалю, он благополучно
схавал, лично измерил радиацию, убедился, что там все в норме, хотя на следующий день еще
порядком фонило, но собственно из за этого я и написал ту записку, и действительно
наменировал нас с Сергеем на премию в квартал за оперативную работу. как то я выловил
Серегу в коридоре и в шутку заявил:
- с тебя бутылка - распираемый благодарностью Сережа пообещал, что готов поставить
хоть ящик. расчеты я благополучно завершил, и ядро было готово к запуску. и так на
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следующей недели мне предстояло два крупномасштабных события: запуск ядра и знакомство
с трабл . хорошо бы было совместить приятное с полезным, но во-первых недумаю, что звезда
поп эстрады согласится идти гулять в рязанский атомный реактор, а во вторых кто ее туда
пустит.
ну а сегодня была суббота, на которую планы были не менее грандиозные. весь день я
бегал по магазинам, драил квартиру, ел, пил, лазил в галонет, а в девять вечера , как мы заранее
условились с дэкстером вышел на балкон. на улице было прохладно, моросил легкий дождик.
из стоящей во дворе машины громко орала песня группы мираж.
как и в прошлый раз, обезьянка восседала на периле моего балкона и неспешно
покуривала.
- где схрон? - в лоб спросил меня дэкстер.
- на Урале - озадаченно промолвил я.
- конкретнее? - рявкнул он.
- в лесу. - Я растерянно повел бровью.
- ну что за детский сад? - уже с улыбкой произнес он.
- мне нужны точные координаты для телепортации: широта и долгота. - телепортации? - пробормотал я.
- ну а ты думал мы на поезде поедим? - съехиднячело это животное.
- портативный телепорт. - Начал объяснять он.
- работает в двух режимах: либо когда есть четкая съемка с местности, либо по заданным
координатам, а так как я схрон не фотографировал, а если даже его фотографировал ты, то от
ваших пиксельников никакого толка, так что гони координаты!-.
в растерянности я достал телефон и запустил Google maps.
- съемка со спутника тоже не прокатит? - спросил я.
- координаты - требывательно оборвал меня дэкстер.
чето этот парень был сегодня не в духе. Наверняка на его родную планету залетел
антигравитационный беспелотник рептилий и разбомбил его любимую банановую пальму.
- ладно ладно ни кипятись. - успокоил его я. я нашел на карте сначала город меас, затем
находящийся в его пределах научный объект, на котором работал , а после прилегающую к
нему лесополосу, на память прикинул расстояние до схрона и вывел координаты. полученные
цифры я передал моему другу.
- ладно, Стикс с тобой - отмахнулся он.
- если криво рассчитал пройдемся чуть чуть пешком, все лучше чем на поезде. - а что такое Стикс? - решился спросить я.
- ты что не слышал об этой подземной реке? - удивился дэкстер.
- ну, знаю, что по ней переправляют в царство мертвых и все, но это мифы. - Сказал я.
- эти мифы не беспочвенны - сообщил мне дэкстер.
- когда у людей и начала появляться душа, лемурийцы пытались разобраться в этом
феномене и построили в окрестностях этой реки подземную базу, куда свозили людей на
переработку и именно оттуда вырвались первые одаренные, и с тех пор название "Стикс" стало
для нас самым страшным ругательством.- небось, сами на них эксперименты, какие нибудь ставили? - урезонил его я.
- в том то и дело что нет! - запротестовал дэкстер.
- и утечек никаких небыло - огрызнулся я.
- обижаешь. - Покачал головой он.
- короче хватит болтать! - резко сменила обезьяна тему.
- давай обними меня. - э нет. - Отскочил я в сторону.
- я не зоофил! - ты просто придурок! - снова закипел мой друг.
- как я по твоему тебя телепортировать буду? однозначно этот парень был сегодня не в духе. Я решил больше не испытывать судьбу и
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с криком "братан!" бросился в его широко расставлеенные названия, тнные объятия.
в виске снова забилась проклятая пульсация, мой балкон померк, на смену привычным
моему глазу картинкам пришло какое то непонятное темнорозывое пространство. перед
глазами мелькали какие то кубики, ромбики и другие фигуры, которым я не знал названия. а я
словно в стиральной машине, крутился во всем этом безобразии. я чувствовал что дэкстер был
где то рядом, но своим земным оком уловить его силуэт в этом беспорядочном потоке был не
в состоянии. Так хотелось, куда нибудь стошнить, но вот только куда. Мне стало жаль моего
мохнатого друга: сколько таких полетов ему приходится пережить за день? теперь понятно,
почему он такой злой.
наконец этот стремительный поток начал замедляться, и я стал различать очертания
знакомого мне леса. Наконец то трясти перестало, и мы шлепнулись в самую гущу зарослей
какого то багульника. Башка просто трещала по швам, в виске все еще продолжало долбить,
такого дискомфорта от действия нейтрино я еще не испытывал.
- хватов, я конечно знал что ты придурок но не на столько же. - проворчало что то из под
меня. я кое как поднялся на ноги, на земле лежала сплющенная обезьяна.
один великий мудрец сказал, что лучшая защита это нападение, поэтому чуть переведя
дух я кинулся в атаку:
- я штоль виноват, что ты посадку не продумал! - а кто мне координаты такие слил! - отпарировал дэкстер.
- ну, на карте же не было багульника. - Промямлил я.
- ок. - сказал дэкстер. и вытащил откуда то какую то палку с синим кончиком.
- небыло так не было, к тому же пробираться через него не очень то хочется - сказав это
он выпустил из своей палки какое то синее свечение, которое с противным треском начало
сжигать багульник на нашем пути.
- эй, ты че творишь! - гаркнул на него я. но дэкстер меня словно бы не слышал, продолжая
свою борьбу с насаждениями, он сладко затянул:
- помню совокуплялись мы как то с Деметрой в таких вот зарослях - заткнись! - не выдержал я.
наконец то путь был свободен, и громко переругиваясь, мы вышли на лесную тропинку.
- ну и куда? - спросил меня дэкстер.
- там такая яма, прикрытая подорожником и дощечка с надписью "смотри под ноги"выдал я ориентировку на местности. Дэкстер по обезьяне вскорапкался на ближайшее дерево
и глянул по сторонам.
- туда - показал он лапой на запад.
- только я пойду по верху, а ты по низу. договорились? - ладно. - Буркнул я и поплелся в указанном направлении. Над головой у меня что то
скакало, ломало ветки, материлось на русском и еще каком то языке.
- он бы еще на перегонки предложил. - Буркнул я себе под нос.
наконец то я добрался до вожделенной ямы. Я присел возле нее на корточки и аккуратно
снял подорожник. Походу после меня тут никого и небыло. я сбил ногой пласт земли и начал
спускаться внутрь. Тут с криком
- сейчас я тебе отомщу! - на меня упало что то тяжелое и пушистое. Я кубарем скатился
вниз.
- да чтоб тебя Стикс сожрал! - заорал я уже внизу, скидывая вцепившуюся в меня
обезьяну.
- это тебе за жесткую посадку! - победоносно провосглосил мой мучитель.
я выпрямился, и тут меня пронзила ужасная боль в спине. Похоже от нагрузки и резких
движений что то защемило в позвоночнике.
- где фастум гель! - заорал я.
-что с тобой? - не на шутку встревожился дэкстер.
- расплата за ваше долбанное прямохождение! - сердито бросил я.
- ах, это. - В один прыжок дэкстер очутился возле меня, схватил меня в охапку, покрутил
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головой и шеей и с резким хрустом дернул на себя.
- ну что полегчало? - спросил он. Я подергал головой, проверил ощущения в
позвоночнике и согласно кивнул.
- карим - пробормотал дэкстер и в бункере заработало неоновое освещение. Я вдруг
вспомнил, каким образом я в прошлый раз выбрался отсюда, и каким бредом мне это тогда
показалось, и сказал дэкстер:
- а знаешь как я выбрался отсюда?- догадываюсь - оборвал меня он.
- потом все объясню, а сейчас прошу - добавил он, указав мне лапой на сейф.
- и что мне с ним делать? - растерялся я.
- открывай. - Удивился дэкстер.
я воткнул в висок ускоритель и с ощущением полной безысходности поплелся к сейфу.
Когда до него оставалось пару шагов, ставшая уже привычной пульсация усилилась, а в
машинке что то завибрировало. Видимо вживленный в нее модуль обхода почувствовал
приближающуюся добычу. Дэкстер, пыхтя сигаретой, внимательно наблюдал.
я осторожно преодолел оставшееся расстояние до шкафчика, и привычное ощущение
реальности снова меня покинуло.
я очутился в мире непонятных мне символов. модуль действительно смягчал головную
боль. вскоре откуда то ко мне пришло осознание, что я должен вращать этот калейдоскоп до
тех пор , пока в центре не окажется символ, чем то напоминающий нашу бесконечность. я
сделал мысленное усилие , и о чудо! символы поддались. сначала они вращались медленно,
потом стали вращаться быстрее, я не сумел вовремя стормозить и проворонил нужный
расклад. Вместо ожидаемой надписи "game over" символы просто заволокло красным светом,
а я снова очутился в бункере.
- первую попытку ты просрал. - Констатировал дэкстер.
- сколько их всего? - сдавленно поинтересовался я.
- попытки не ограничены - сжалился мой друг.
- пробуй еще - приказал он.
я склонился над сейфом и вернулся в мир непонятных символов. На сей раз мне нужно
было водрузить в центр значек полумесяца, но я снова промахнулся.
- ничего - подбодрил меня дэкстер.
- с первого раза только у одаренных получалось, и то только у тех у кого был
специальный дар, им в принципе и модуль был не нужен.- я вернулся к своему тяжкому труду.
мимо, мимо, опять мимо..
наконец с седьмой попытки мне удалось задержать движение символов на овальной
пирамидке, и все вокруг озарилось зеленым сиянием. Стены хранилища сотряслись от
раскатов бормочущего что то синтезированного голоса, а дэкстер громко захлопал в ладоши,
ну или что там у них было.
- поздравляю! - проблеял он.
- ну а теперь иди забирай свое добро.мы скользнули внутрь шкафчика. Он представлял собой большую кубическую комнату,
как я уже, когда то заметил, с батин гараж размером.
по середине этой комнаты стояла настоящая летающая тарелка. она имела
параболическую форму и отливала розовым перламутровым цветом. в середине тарелки
находился огромный квадрат. дэкстер начертил на квадрате какую то калямалю, и квадратик
отъехал вниз, превратившись в подобие трапа. открывшаяся на его месте дыра, как бы
приглашала нас войти внутрь. я с открытым ртом стоял и глазел на это чудо доисторической
техники. Лемуриец прошествовал по трапу и начал возиться внутри. Вскоре нло загудело и
стало переливаться розовыми огоньками. Через пару минут свето и звукопредставление
завершилось.
- работает. - С удовлетворением хмыкнул дэкстер.
вскоре он показался наружу и убрал за собой трап.
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- а я? - обиженно спросил я.
- да ты еще летать на ней будешь - успокоил меня дэкстер.
- но только после того как я активирую блок. А сейчас притащи ка мне вон тот шлем. Сказал он, указав в дальний угол комнаты.
я послушно побежал в указанном направлении и действительно увидел там шлем, от
которого отходил провод. На конце провода болтался какой то пульт с четырьмя кнопками. Я
бережно поднял эту здоровенную блестящую штуковину и преподнес ее своему мохнатому
другу.
- ускоритель вынь - приказал дэкстер. только сейчас я вспомнил, что все это время на
моем виске болталась лемурийская машинка. Я осторожно отцепил ее и спрятал обратно в
карман.
дэкстер напялил на меня шлем. Мой шарик в виске словно сбесился, голова заболела так,
как будто у меня был гипертонический криз.
- приступаю к активации. - Сквозь шум в ушах послышался голос дэкстер.
он нажал на какую то кнопку, и привычное осознание мира снова меня покинуло.
картинки менялись с долями секунды. я видел какие то планеты, дома, города,
океаны,страннызыкомх существ, ящуров, обезьян, тараканов, русалок, какие то технические и
очень сложные конструкции, видел то, что нельзя описать человеческим языком. мне казалось,
что эти видения продолжались целую вечность, потом я не на шутку перепугался, что навсегда
останусь посреди этого безобразия. но вот все закончилось, и передо мной снова возникли
стены схрона. на душе и в голове было так легко: головная боль куда то исчезла, а тело
казалось таким легким, что если бы я подпрыгнул то обязательно взлетел бы к потолку. лапы
моего друга осторожно сняли с меня шлем.
-как самочувствие? - поинтересовалась обезьяна. Ничего не говоря, я поднял вверх
большой палец.
- так давай проверим - буркнул под нос дэкстер, а потом что то громко произнес на
незнакомом мне языке. Но уже через секунду я отчетливо разобрал сказанное. Это была наша
стандартная идентификационная фраза: "где ключи от танка" я сосредоточился и выдал ответ:
- посмотри в форточке за батареей - тут по спине прошел легкий холодок, потому что я
обнаружил, что моя речь звучит на том же странном языке.
- это лемурийский. - пояснил дэкстер уже по-русски.
- ясно - отозвался я. а потом сосредоточился и проговорил на лемурийском
- дай закурить -.
- норм - одобрительно хмыкнул дэкстер.
- пока будут небольшие задержки, но потом ты привыкнешь и перестанешь обращать
внимание на языковой барьер. Знаешь, как получилась вавилонская башня? - спросил вдруг
он.
- вы отключили людям эпифизы - предположил я. дэкстер согласно кивнул. А через
секунду я понял, что это было не предположение, а четкий ответ на поставленный вопрос,
который как то сам собой появился в моей голове.
- так ладно. - Переключился он.
- теперь по мелочи - дэкстер направился в другой угол комнаты, где стояли какие то
здоровые махины.
это - указал он на первую.
- вакуумный насос, который генерирует энергию нейтрино. а это - показал он на
здоровый черный куб атомный преобразователь. дэкстер нажал на кнопку, и от куба отъехала
крышка, под крышкой располагалось огромное отверстие, а сверху находилась консольная
панель. затем он цинично вытащил козюльку из носа и забросил ее в отверстие, после чего
поколдовав над панелью захлопнул крышку и нажал на кнопку сбоку. в приборе что то
загудело, завибрировало и зажужжало. через пол минуты свистопляска прекратилось , сверху
куба выехал какой то поднос, на котором дымился свежий , только что пожаренный шашлык.
- круто! - прошептал я.
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- с голоду точно не помрешь - усмехнулся дэкстер, подобрал с пола какую то бумажку и
приготовив себе банан, с наслаждением зачавкал.
- можно приготовить, что угодно из чего угодно - резюмировал он.
- инструкцию вышлю позже, а то я ее только что сожрал.- козюльки бы лучше свои подъел. - Кивнул я на шашлык.
- обезьяны не едят мясо - отпарировал дэкстер.
- после такого зрелища я бы тоже стал вигетерьянцем. - расхахатался я.
дэкстер начал совать мне в карманы какие то штуки, кратко поясняя их назначение.
- это портативный телепорт. Принцип работы ты уже понял. - Сказал он, забрасывая
маленькую коробочку. После чего в его лапе появилось маленькое подобие пистолета.
Холодное дуло пристально смотрело на меня.
- ну, все копец! - прошептал я и стал мысленно молиться.
- это ручной бластер. - Прорекламировал дэкстер.
- убивает на повал! - сказав это он направил дуло в стену и нажал спусковой крючек. из
бластера с противным трещащим звуком вырвался синий луч. теперь в стене схрона зияла
огромная дыра, по которой переливались синие искорки. дэкстер одобрительно присвистнул
и положил бластер в мой без того уже полный всякими инопланетными штуками карман. далее
в ход пошла палка, на подобие той, которой дэкстер сжег багульник.
- а это анигилятор. - сообщил он.
- действие этой штучки ты уже сегодня наблюдал. - Анигилятор занял свое почетное
место в моем бездонном кармане.
только сейчас я осознал на сколько круто я попал. я погладил в кармане портативный
телепорт. это значило, что теперь я мог увидится с ионной и даже поговорить с ней без всяких
синтезаторов.
- здравствуйте пани Иоанна. - отчетливо произнес я на польском.
- тук тук мы пока в России - прокомментировал дэкстер , укоризненно постучав пальцем
мне по лбу.
- давай ка лучше проверим твою сенсорику. - сказал он.
-открывай антиграв. - у меня совершенно вылетела из головы та калямалю, при помощи
которой дэкстер открывал тарелку.
- покажи еще раз, я плохо запомнил. - Попросил я.
- а ну пошел! - заорал дэкстер пенком отправляя меня к тарелки.
очутившись перед квадратом, я поднес к нему руку, и о чудо она сама прочертила
необходимую сложную фигуру.
- чудеса - только и буркнул я, глядя на раскрывшийся передо мной зев входа в тарелку.
- давай затащим туда эти штуки. - предложил дэкстер , указав на насос и атомный
преобразователь. мы быстренько сгруппировались, обхватили преобразователь сзади и
спереди и затащили внутрь тарелки. тарелка была просторная , и оказалась на много больше
чем казалась снаружи. спереди за прочной перегородкой находилась кабина пилота, в которой
располагались два кресла и сложная консоль управления. то место , куда мы забрались было
каким то подобием трюма, там уже стояли какие то коробки, туда мы пристроили наш
преобразователь, а потом и насос подтащили.
- хлам разгребешь можешь в качестве салона использовать. - великодушно разрешил мне
дэкстер.
- а что есть хлам? - поинтересовался я.
- а там запчасти - отмахнулся тот.
- надеюсь, не понадобятся.а сзади располагалось машинное отделение. Там находился двигатель нейтрино,
корабельный вакуумный насос и еще какие то нужные штуки.
- поднимай тарелку. - Распорядился мой инопланетный инструктор.
- а я пока люк открою. дэкстер выскочил из летательного аппарата, выбежал в центр бункера и громко
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скомандовал:
- сим -.
- системная команда подтверждена. - на этот раз смог я разобрать бормотания
синтетического голоса. оказывается все это время эта система ниппель разговаривала со мной
на лемурийском языке. я влез в кабину пилота и стал разбираться с управлением. ну как
сказать разбираться, сам бы я не в жизнь не разобрался бы с этим сложным механизмом, но
мой мозг услужливо подавал мне правильные ответы. так, эта кнопка запускает вакуумный
насос, я нажал и тарелка засверкала. эта включает двигатель нейтрино, я нажал и сзади что то
загудело. эта включает антигравитационное поле. я нажал и нло взмыло вверх. дальше я начал
крутить рычаги управления и направил свою малышку к ожидающему нас открытому люку.
вскоре я вылетел на поверхность, полетал над лесом, побаловался то включая то выключая
стэлс систему.
представьте себе такое зрелище: идете вы по лесу, а над вами летает мерцающая розовая
точка, и вот она не просто летает, а то пропадет, то вновь появится.
через несколько минут мне казалось, что всю свою жизнь я только и делал, что управлял
летающими тарелками. Я чуточку снизился, нашел нашу полянку, где неспешно покуривал
дэкстер, и, отключив антигравитационное поле, на инерции приземлился.
я дернул рычаг, откидывающий трап, дэкстер вскорапкался внутрь и плюхнулся на
сидение рядом.
- ну, вы и лохи. - Выпалил я без предупреждения.
- ваши защитные системы взломает любой малолетка, который читал восточные сказки.
"сим сим откройся" ну полный дибелизм. - это ты придурок - огрызнулся дэкстер.
- это никакие не защитные системы, а универсальный голосовой интерфейс: сим открыть
дверь, зам закрыть дверь, краим включить свет, номо краим выключить. это как ваши
выключатели, в любом лемурийском жилище есть такая штука. а твой алибаба следил не за
сорока разбойниками а за имперским лемурийским взводом, которые тихо мирно пришли на
свою базу, после чего туда проник сам алибаба и уволок все ихнее добро.- а когда лемурийцы пришли вернуть украденное закрыл их в земных кувшинах расхахатался я.
- да не кувшины это были, а вакуумные искривители пространства. - Перебил меня
дэкстер.
- у этих агентов империи было долгосрочное задание на земле, а чтобы ожидание не
казалось скучным, они собирались ввести себя в анабиоз, а алибаба оказался на столько
смышленым, что смог перенастроить их. Такого позорного поражения империя не терпела еще
никогда. - Мы вместе истерически заржали.
я посмотрел на часы. время было пол второго ночи. я снова подумал о Леночке: наверное
она сейчас спит. распустила свои рыжие волосы, уткнулась головкой в подушку, и сладко
посапывая чему то улыбается во сне. а вдруг она не одна? нет об этом даже думать не хотелось.
так захотелось ее увидеть,. и сам того не ожидая я попросил дэкстер: - а давай телепортнемся
в Пензу? - дэкстер пристально посмотрел мне в глаза, и видимо что то шевельнулось в том
месте, которое заменяло ему душу. Он улыбнулся и сказал:
- ну давай... хотя нет мы туда полетим, за одно и тарелкой управлять поучишься, твои
кульбиты конечно красиво смотрелись, но до опытного пилота тебе пока как до омеги стоя. - есть сэр! - радостно возопил я и начал заводить летающую машину...
глава восьмая: ночная диверсия.
мы пролетали где то над Поволжьем. наше нло летело со скоростью в два раза
превышающей скорость звука. летели под стэлсом, по этому нас никто не видел. хотя иногда
я прикола ради включал видимый режим, когда мы пролетали над какими то деревеньками.
- скоро будет Самара. - отрапортовал я, сверяясь с телефонным навигатором. я открыл
иллюминатор и с наслаждением закурил. я вообще люблю курить в темноте, а сегодня я понял,
что люблю курить в темноте и в полете одновременно. в лицо дул теплый осенний ветер, я
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управлял настоящей летающей тарелкой, я мог говорить и читать на всех языках мира, рядом
сидел настоящий представитель древней цивилизации, я серьезный ученый и уважаемый
человек. Вообщем жизнь удалась. Но самое главное я летел к Леночке.
- как навигация? - ехидно спросил дэкстер.
- связь со спутником иногда пропадает, но в целом лететь можно! - бодро доложил я.
ничто не могло испортить моего настроения.
- я, конечно, здорово повеселился, глядя как ты упражняешься со своим недолокатором.
- захихикало это чудовище.
- но может ты обратишь свой божественный взор на этот радар? - сказал дэкстер и ткнул
пальцем на маленький экран, находящийся над панелью управления.
- так ваши спутники все еще работают? - удивился я.
- а луна на что? - в ответ удивился дэкстер.
- я всегда подозревал, что это искусственный спутник. И - выпалил я.
- ну а ты че думал. - Хахатнул дэкстер.
- раз мы вас туда не пускаем. я зажег маленький экраньчик. карта оказалась трехмерной и очень точной. Я перенес в
нее координаты Пензы из телефона, и мы полетели дальше.
- и в отличаи от вашего глонаса. - продолжал хвастаться дэкстер.
- никогда не вылетает. - знаешь, что вас погубило? - философски заметил я.
-что? - живо поинтересовался дэкстер.
- хвастовство! - почему это?- возмутился он.
- да вы же наверняка раструбили о своих изобретениях на всю галактику! - урезонил его
я.
- вот и прилетели рептилойды, присвоили ваше нейтрино, попортили ваших биороботов
и луну драгоценную чуть не снесли.- но работает же! - воскликнул этот хвастун и продолжил перечислять достоинства
лемурийских технологий и преимущества оных перед другими. Я лишь в бессилии покачал
головой, снизил скорость и наслаждался полетом.
несколько минут мы пролетели, молча, хотя дэкстер так и изъерзался в своем кресле.
- ну, давай скажи че нибудь - салился я.
- пошел ты! м- буркнул мой мохнатый друг. ну вот обезьянку обидел. а может я правда
слишком круто взял: нельзя судить о цивилизации по поведению отдельного ее представителя,
ведь если судить о человечестве скажем по моим поступкам, то оно должно было давно
деградировать и опуститься на уровень диких обезьян.
- летим на омегу! - возопил этот неугомонный примат.
- а что можно? - спросил я.
- на этой штуке. - Завел снова он свою пластинку.
- можно улететь в любую точку вселенной. - Сказал он и выдвинул еще одну панель.
- вот это активатор скорости света - начал объяснять он на пальцах.
- это тумблер перехода в гипер пространство. Вот интерактивная карта. - На карте была
показана земля и красная точка, где то в планете, скорее всего там, где мы находились. Я вдруг
понял, что оказывается ничерта не знаю о своем транспорте.
- а где преобразователь эффекта массы? - попытался отшутиться я.
- двигатель нейтрино твой преобразователь! - раздрожонно буркнул мой друг.
наконец мы влетели в Пензу. я еще раз проверил работает ли стэлс система, не хотелось
бы, чтобы нас видели в большом городе, и завис в воздухе.
через телефон я влез в пензенские базы данных и стал искать адреса людей с фамилией
кувшинки - это была фамилия Леночки. По счастью в городе оказалась лишь одна такая семья,
и вот я получил адрес: улица заречная, дом 43, квартира 5. я нашел дом на карте телефона.
- может теперь по телефону полетим? - спросил я.
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- забивай координаты. - Проворчал дэкстер.
- дом же не в лесу находится, глядишь, не свалимся в кусты. - Захахатал он.
через пару минут, на наших скоростях, мы добрались до дома. Дом был старым
пятиэтажным, построен по хрушевскому типу. Я.
- может в домофон позвоним? - съехидничал я.
- нет - задумчиво произнес дэкстер.
- судя по планировке на этаже по четыре квартиры. Нам на второй. - Я поднял тарелку
на уровень второго этажа.
- врубай дальновизор - распорядился дэкстер.
- ты думаешь, он занавески просветит. - Удивился я.
-он сквозной. - Чуть было не начал хвастаться дэкстер, но я больно ткнул его в бок.
дальновизор действительно видел сквозь занавески, я просканировал квартиру и
вычислил, что родители лены спали в зале, а сама она в маленькой комнате и как на зло там
небыло балкона.
- придется анигелировать стекло. - Сказал дэкстер.
- бросим под окно камень, типа мальчишки разбили. - нет - возразил я.
- сейчас холодно, она замерзнуть может, а вдруг она голая спит. - а ты прям так об этом и мечтаешь. - Подколол меня дэкстер.
- а ты можешь двигаться без шума. - С надеждой спросил его я.
- конечно, могу я ж обезьяна. - Обиделся дэкстер.
- тогда лезь на балкон и открой мне форточку. -.
я в плотную подлетел к балкону, и дэкстер десантировался внутрь квартиры. там он
начал возиться с балконной дверью, наконец она поддалась , и обезьяна скользнула внутрь,
плотно прикрыв ее за собой. надеюсь он ничего там не сжег. я подлетел к заветному окошку и
закрепил антиграв в воздухе точно на уровне форточки. я отключил двигатель, откинул трап
и был готов в любой момент катапультироваться. Наконец форточка со скрипом открылась, я
зацепился за раму, подтянулся и прыгнул внутрь.
комната имела скромное убранство: на журнальном столике стоял ноутбук, тот же самый
что был у Леночки в университете. Около столика стоял стул на спинке которого висели
розовые трусики.
- точно голая - хахатнул дэкстер. я показал ему бластер из кармана , и тот сразу
призаткнулся. сама Леночка спала на кровати, с головой закутавшись в одеяло. из под одеяла
торчали только рыжие кудряшки и милое веснушчатое лицо.
вдруг у дэкстер из кармана что то запищало.
- да выруби ты.! - цыкнул я.
дэкстер достал какую то непонятную штуковину, на экране которой бесновались какие
то волны. всегда хотел поинтересоваться откуда дэкстер вытаскивает эти штуки, был бы он
кенгуру я б еще предположил, но обезьяна. а обезьяна тем временем стала подкрадываться все
ближе и ближе к моей ненаглядной девочке. а волны на экране все увеличивались и
увеличивались. наконец дэкстер наигрался со своим аппаратом , отложил его в сторону и
прошептал:
- слушай, а сумочка то одаренная. - у меня мурашки побежали по телу: когда то я сидел
за одной партой, держал за руку, а еще и был не по детски влюблен в настоящую индиго.
дэкстер выудил из воздуха какой то шприц и выстрелил из него Леночки в лицо.
- ты че творишь! - возмутился я.
- тихо это транквилизатор - успокоил меня дэкстер.
- утром проснется, как ни в чем не бывало, а я ее на дар просканирую. после этих слов дэкстер сорвал с нее одеяло. Леночка действительно оказалась голой. Ее
упругая грудь поднималась и опускалась в соответствии с актами дыхания, широкие и полные
бедра, как и раньше, манили к себе. Дэкстер доставал из воздуха и сажал на ее тело каких то
маленьких светящихся паучков.
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- спит разита и не чует, что на ней матрос ночует, вот пробудится разита и прогонит
паразита. - Процитировал он, ловко насаживая еще одного паучка. Наконец он закончил свою
кропотливую работу, и снова уставился в свою машинку. Пауки начали беспорядочно ползать
по телу Елены.
- слушай, а ее когда то уже сканили. - через несколько секунд задумчиво произнес
дэкстер.
- кто? - удивленно спросил я.
- а вот этого я не знаю - покачал головой лемуриец.
- но судя по степени вмешательства какие то остолопы, грубияны и дуболомы. -.
у меня небыло слов. Леночка была индиго, и кажется уже, когда то сталкивалась с кем
то, кто умел работать с нейтрино. Судя по словам дэкстер, это были дилетанты типа меня, но
ведь за ними кто то стоял, и этьше смотреть на обнаженное тело подруги дней своих суровых
кем то запросто могли оказаться иллюминаты.
не в силах больше смотреть на обнаженное тело подруги дней своих суровых, я
аккуратно присел за журнальный столик и включил ее компъютер. пароля на нем естественно
небыло , и я без проблем вошел в него. я вытащил из кармана флэшку, и вставив ее в USB вход
сбросил в ноутбук одну очень хитрую программку, написанную , когда то дэкстером, тем
дэкстером которого я уже много лет знал по интернету. программа была предназначена для
удаленного контроля и управления чужим компьютером. теперь я мог спокойно шевыряться
в Леночкином компъютере , не выходя из своего дома, при условии ,что он включен и
подключен к интернету, а учитывая ее любовь посидеть в одноклассниках, с этим проблем не
возникало. вы конечно можете считать меня плохим человеком, пусть так, я даже с вами
соглашусь, но теперь я был уверен, что должен получить ключ от ее прошлой жизни любой
ценой.
- Стикс меня забери! - разорался вдруг дэкстер.
- сколько раз уже попадаемся на этот трюк, и все нам не наука.
- да что черт возьми произошло? - уже не боясь никого потревожить рявкнул я.
- самка твоя концентратор силы класса берегиня. - пояснил дэкстер.
- чегооооо? - повел я бровью.
- понимаешь, у вас у людей есть такая штука. - Начал он.
- если самка кого то очень сильно полюбит, то ее душа завязывается на душе любимого,
возникает устойчивая связь, а наши сканеры определяют ее как дар. у вас же у людей все никак
у всех! - получается лена в кого то влюблена? - начал вникать в суть дела я.
- да. - Подтвердил дэкстер.
- причем раз и навсегда.. вот так дела. кому же это так повезло? уж не очкастому ли Сереги? ужас какой то. лена
принадлежит другому и никакие лемурийские технологии мне не помогут. я вспомнил Дашу:
через пару недель после нашего знакомства мне снились кошмары. снилась бабушка и другие
знакомые мне, но умершие люди, и все они норовили позвать меня за собой. я проснулся в
холодном поту, а потом я просто представил Дашу. На душе сразу стало так спокойно и легко,
и я снова заснул сном младенца.
- а моя даха походу тоже берегиня. - выронил я.
- ну, в таком случае тебе от нее никуда нельзя - заявил дэкстер.
- а то пропадешь! - а я и не собираюсь - выдохнул я.
- а вообще тебе повезло. - Продолжила обезьяна
- мало кто сейчас может похвастаться, что у него есть своя берегиня. а это - кивнул он на
обнаженное тело Елены.
- ну не твоя она смирись. - так кто же ее сканировал? - решил уйти я от неприятного разговора.
- а это я и собираюсь выяснить прямо сейчас. - Сообщил дэкстер.
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- до Рязани сам добраться сможешь? - постараюсь. - Буркнул я.
через секунду дэкстер исчез. Я бережно накрыл девушку одеялом и полез в форточку.
Очутившись в тарелке я, протянув руку, закрыл форточку, затем убрал трап и тронулся с места.
Курс до Рязани я проложил, а по городу я сориентируюсь и без всякой навигации.
в полете я размышлял о событиях сегодняшней ночи. я узнал много тайн нашего мира,
научился говорить и читать на куче языков, в моем кармане лежало куча разных инопланетных
штучек, а я находился за штурвалом настоявшего космического корабля, но все это блекло на
фоне того, что я узнал о Елене: ее сердце принадлежало кому то другому. "а где этот кому то
не видно, почему то" вспомнились мне строчки одной девичьей попсовой песеки. лена была
безвозвратно потеряна для меня. И не новые знания, ни дэкстер, ни даже сам господь бог не
смогут мне в этом помочь. Да и сам я был накрепко привязан к одному хорошему и очень
милому человечку.
я влетел в Рязань , пролетел по городу и приземлился у себя во дворе. слава богу он был
пуст. я открыл гараж и закатил туда тарелку. гараж вместе с квартирой мне перешел по
наследству от родителей, они рассчитывали, что когда нибудь я приобрету машину, ну вот и
приобрел. надо будет переоборудовать гараж: сделать люк в потолке, чтобы можно было
вылетать прямо из него. А сейчас я не на шутку хотел спать.
я заскочил в свою квартиру, и мгновенно выпрыгнув из верхней одежды плюхнулся на
кровать, и к странное дело врезался во что то мягкое. я осторожно приподнял одеяло и
обомлел: в моей постели мирно спала Даша. стараясь не тревожить эту спящую красавицу, я
тихо устроился рядом. но было поздно: Дашка схватила меня в свои объятия и плотно прижала
свои губы к моим прошептав:
- завтра будешь объяснять, где это ты шлялся всю ночь, а сейчас иди ко мне - ...
глава девятая: моя берегиня.
ну чтож пришло время рассказать вам о Даше. училась она в том же университете, что и
я, только не на физика, а на психолога. когда я заканчивал университет, она пришла в него
учиться на первый курс. я бы мог вообще никогда не узнать ее, но у нас были общие знакомые,
которые все уши прожужжали мне о ней. кстати хочу заметить, что недавно эти знакомые и
вовсе нас поженили. Естественно мне стало интересно, и я отправился посмотреть, что же это
за восьмое чудо света. На пороге стояла девушка небольшого роста, с длинными и вьющимися
темными волосами, обезоруживающей улыбкой и тряпкой на перевес.
- а вы наверное Дарья? - только и смог промолвить я. девушка рассмеялась и согласно
кивнула. эта особа не на шутку меня пленила. пару дней я вообще ходил сам не свой. пытался
казаться серьезным, но как всегда переусердствовал и превратился в сущего зануду. виделся я
с Дашей редко, если честно я ее избегал. а даже если и видел, то не решался с ней заговорить.
тут мне пригодился мой опыт компьютерных игр и всякой дебильной прочтенной литературы:
я просто прятался и наблюдал издалека. интересно могла ли тогда она меня чувствовать так
как сейчас? если да, то у девочки точно развилась мания преследования. но через пару недель
я решил оставить это бесполезное занятие. на меня навалилась новая волна безответных чувств
к Елене, если честно она и сейчас иногда наваливается, к том же все кто нас знал говорили,
что такой как я ей не пара, ну да я сам приводил вам примеры в начале своего повествования.
а как то зимой на меня вновь что то накатило, и я попросил наших общих знакомых
соединить меня с ней по скайпа. мы очень весело поговорили. особенную веселость разговору
придавали мои отлучки, вызванные моей стеснительностью: я бегал то водички попить, то
телек переключить, то телефон проверить. это у меня нормальное явление. если я остаюсь на
едине с девушкой, мне так неловко , и я стараюсь себя чем то занять: то в телефон уткнусь, то
че нибудь интересное в окне угляжу, в результате девушки начинают думать, что мне не до
них , и обижаются, хотя на самом деле мне еще как до них, просто я теряюсь в их присутствии,
чем больше мне нравится девушка, тем глупее я себя веду.
после того разговора мы стали переписываться по аське, а через пару дней Даша
пригласила меня в гости. вскоре между нами стали возникать теплые и дружеские отношения,
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моя вышеупомянутая робость стала куда то уходить, а как то я и вовсе обнаглел, зажал ее в
углу и глубоко засосал, при этом я истрясся и искараснелся, как нашкодивший пятиклассник.
а девушка вовсе не была против моего поцелуя и страстно на него ответила. Вот так и
сформировалась наша пара, которой как мне иногда кажется многие завидуют.
когда я проснулся дахи рядом уже небыло. я прислушался и обнаружил, что она уже
возится у плиты.
- сейчас пожрем. - Обрадовано подумал я.
а еще у Даши была подруга Нина. С ней они вместе учились в школе, всю жизнь
просидели за одной партой, ну и на психологов пошли учиться вместе. Нина была сиротой и
Дашка постоянно ее опекала, на мой взгляд разбаловала. так вот эта Нина запрещала мне в их
с Дашей присутствии говорить слово "жрать". дескать это не культурно, но самое страшное,
что Даша якобы тоже начала так говорить, хотя сам я не разу от нее такого не слышал. ну тут
сработал старый принцип " хотите найти виноватого свалите все на хватова".
в одних трусах я вышел в коридор и сладко потянул носом. Мои обонятельные
рецепторы уловили запах свежей пиццы. Даша очень любила готовить пиццу, но сейчас мне
вспомнилось ее экспериментальное хулиганское блюдо: пирожки с картошкой и колбасой. Я
бесшумно скользнул на кухню и с криком "бу"! сзади обнял подругу. Даша от неожиданности
подпрыгнула. Тут я увидел на столе вазочку с печеньями и робко спросил:
- а можно я возьму печенку? - а можно я вас побью! - отпарировала Даша. эта идиотская традиция появилась у нас
еще с тех времен, когда мы были просто друзьями, и я часто захаживал к ней в гости. я всегда
был падок на сладости, а у Даши эти сладости всегда были, а при виде сладостей вся моя
робость и стеснительность всегда моментально улетучивалась, может именно это и сыграло
определенную роль в установлении наших отношений, не даром ведь говорят, что путь к
сердцу мужчины лежит через его желудок.
- давай бей. - Сказал я. загрызнув печенку.
- сейчас - прошептала Даша .и в впилась мне в губы. это тоже стало неотъемлемым
отребутом нашей традиции, но уже гораздо позже. я схватил ее в охапку и так, неразмыкая губ
закружил по комнате.
- так так хватов - мягко отстраняясь произнесла Даша.
- где ж это ты клялся всю ночь? - летал с обезьянами на летающей тарелки. - честно сказал я.
- я бы тебе не поверила - ненашутку спокойно сказала Даша.
- но я тебя хорошо знаю, а то, что все утро трубят по новостям явно не обошлось без
твоего участия.
как резанный я подскочил с места и, схватив пульт, включил телевизор. Как раз на НТВ
сейчас должны были начаться новости. Даша разлила чай и бережно усадила меня на стул,
сама как обычно пристроилась у меня на коленях.
- сегодня ночью над многими деревнями Поволжья и Урала были замечены
неопознанные летающие объекты. - начал диктор. далее следовали рассказы очевидцев: какая
то беззубая бабулька рассказывала о том, как ходила ночью до ветру и видела в небе
маленькую точку, которая то появлялась то исчезала. потом даже показали какую то запись с
мобильного телефона сомнительного качества.
- и еще одно необъяснимое событие произошло в Пензе. - Продолжил диктор. Я
насторожился, ведь в Пензе мы вели себя очень аккуратно.
- шестилетняя Ангелина Прохорова видела с балкона, как на балкон к их соседям
вскарабкалась огромная обезьяна, а хозяйка квартиры Екатерина кувшинкина сообщила, что
ночью из ихнего холодильника пропала связка бананов, купленная на кануне, а кожура одного
из них весела на ручке кухонной форточки. я не сдержался и в голос заржал.
- вот дэкстер скотина голодная! - кто? - спросила Даша. я выключил телевизор и в вкратце рассказал ей события
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последних дней. а в доказательство выложил перед ней на стол телепорт, бластер и
анигилятор. про Леночку я на всякий случай умолчал, но телевизор сделал свое дело.
- и что же вы забыли в Пензе? - обиженно спросила Даша.
- летели через нее в Рязань, а дэкстер преспичило пожрать - начал выкручиваться я.
- ну да, а подкрепиться вы решили нигде нибудь, а в квартире кувшинкиной. - съязвила
Даша.
- ну, мы больше там никого не знали. - Пытался отшутиться я.
- хватит! - чуть не со слезами на глазах взмолилась Даша. Мля этого я и боялся. Я обнял
ее и прошептал:
- ну прости я больше не буду. - ты уже сто раз это говорил - сквозь зубы буркнула она и отвернулась. Все что мне
оставалось, это рассказать оставшуюся часть истории. Что я и сделал. В конце я попытался
объяснить ей то, что ночью объяснял мне дэкстер.
- так что нам друг без друга никак нельзя! - сказал я в конце.
-скотина ты хватов! - возмутилась Даша.
- очаровал бедную невинную девушку, а теперь и вовсе закабалил. - но ведь ты меня не бросишь? - с надеждой спросил.
- и не дождешься! - выдохнула он и бросилась мне на шею.
далее мы поддались потоку бурной страсти, оправились от которого только через два с
половиной час.
- я в душ. - Прошептала Даша, и нежно поцеловав меня, выскользнула из моей постели.
- я с тобой. - Подорвался я следом. В итоге нормально помыться мы друг другу так и не
дали. В конце концов, даха выставила меня вон и пробарахталась в ванной целых сорок минут.
А я отправился на кухню, чтобы приготовить кофе для нее и чай для себя.
кофе я не пью с детства.вопервых он мне элементарно не нравится, а во вторых в детстве
я панически боялся наркоманов и всего, что с ними связано, а как то по телевизору я услышал
фразу, что кофе это легкий наркотик, все с тех пор я видеть не мог этот напиток. со временем
я научился курить и пить, но вот на кофе по прежнему весело жесткое табу.
Даша выпорхнула из ванной, как всегда легкая, нежная, свежая. Я чуть было снова не
набросился на нее, но она только устало помотала головой. Мы сидели на кухне и доедали
остатки утреней пиццы. Даша без умолку щебетала: рассказывала, как перепады совсем
оборзели, что Нина по прежнему развлекается со своими подругами, что мама интересовалась
ни приезжал ли я. вообщем все было как обычно. и тут Даша в лоб мне заявляет:
- а покажи мне свою летающую тарелку. - прям щас? - растерялся я.
- а что жалко?- игриво подмигнула она.
- ну, пошли. - Сказал я.
я ковырялся кличем в гараже, Даша нетерпеливо топталась сзади. И вот наконец то мы
вошли в мое секретное хранилище.
- вау! - вырвалось у дахи, когда она увидела тарелку. Я начертил фигурку на квадрате,
подхватил девушку на руки и бережно внеся внутрь усадил на кресло.
- ай. - Пискнула моя берегиня.
- дорогая, что случилось? - нежно спросил я.
- да что то в виске неприятное ворочается. - Отмахнулась она.
- привыкай. - Расхахатался.
- говорил я тебе не связывайся с Германом. - все равно мой зая самый лучший. - Завела она привычную пластинку.
это было бесполезно: даже если ее зая перетравит все население южной африканской
республики он всеравно останется самым лучшим, но вот боже упаси его обидеть кого нибудь
из семейства кошачьих, скандал на неделю обеспечен. надо будет попросить дэкстера собрать
всех кошек на планете и телепортировать к Даше домой вот тогда посмотрим на нее. я увидел
валяющийся в углу шлем блока данных, и тут мне пришла в голову мысль активировать
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Дашку. Может быть, тогда связь между нами усилится, глядишь обижаться меньше будет.
- а нука зая одень вот эту штучку. - Сказал я, поднося шлем к ее голове.
- я и так пол часа после тебя прическу восстанавливала, сейчас я опять буду весь
лохматый! - запротестовала она.
- ну, ты же знаешь, что спора, покорно подставляя голову. Ить бесполезно. - Шутливо
заметил я.
- знаю. - Печально сказала Даша, покорно подставив голову. Кое как закрепив шлем на
этой маленькой головке, я начал ковыряться с пультом.
- зай у меня голова болит! - пожаловалась подопытная.
- терпи казак атаманом будешь. - Отмахнулся я.
как я и ожидал, мозг свободно разобрался с пультом, мне и напрягаться не пришлось.
я нажал первую необходимую кнопку, которая подразумевала активацию чипа эпифиз.
даха так и застыла с раскрытым ртом и выпученными глазами. следующая кнопка обозначала
загрузку теоретических знаний, вложенных в блок данных. над кнопкой загорелся красный
индикатор и начал мигать, а шлем засветился. я внимательно присмотрелся и понял, что
светится не шлем а дахин череп. я не на шутку испугался: сейчас вот останусь не дай бог без
самки, я то ладно сам виноват, а кто же потом будет полоумных подростков из депрессии
выводить, но останавливать процесс тоже было боиздно. наконец индикатор перестал моргать
и загорелся зеленым, самая прекрасная на свете головка тоже перестало сиять.
- слава яйцам не святая, - облегченно выдохнул я. а то вдруг это ангел во плоти, а я с ней
частенько совокупляюсь. действительно Даша была девушкой не простой и неприступной, но
мне было позволено многое. я нажал третью кнопку: загрузка языковых данных. ситуация в
точности повторилась. и наконец последняя кнопка: активация сенсорных процессов.
дождавшись , пока они активируются, я осторожно приподнял шлем и сунул туда свои губы.
Капкан охотно раскрылся, и острый язычок моей подружки начал охоту за моей неменее
острой лопатой.
- как ты? спросил я, окончательно скинув с нее шлем.
- так классно! - восхищенно промолвила Даша.
- мне так нехотелось возвращаться из того прекрасного мира. - а мне вот совсем не понравилось. - Буркнул я.
- а знаешь. - Заметила Даша.
- я даже стала лучше видеть. - Я забыл вам рассказать, что у моей девочки были
небольшие проблемы со зрением, на что постоянно пеняла моя заботливая и вездесущая
матушка.
- ну, вот пусть теперь Анастасия Григорьевна утрется. - Зло буркнул я.
- ненадо так на маму. - Сказала Даша, игриво хлопнув меня по попе. Нет все-таки она
была святая.
- безобразие. - Сказал я на лемурийском языке.
- полнейшее! - ответила Даша на нем же.
- а это вот кухонный комбайн дэкстера. - со смешком сказал я, показывая ей атомный
преобразователь.
- почему кухонный? - с недоумением спросила Даша.
- на нем можно и одежду шить. - а ты откуда знаешь? - насторожился я.
- а я у тебя теперь многое знаю - улыбнулось это чудо.
- брысь! - сказала она и по хозяйски отрыла крышку.
- кати сюда то колесо. - распорядилась даха, показывая на старую отцовскую шину.
крякая от натуге я подкатил запаску и вбросил ее внутрь. Даша с уверенным видом
поковырялась в консоли, закрыла крышку и запустила процесс.
- когда ты включил эту штуку. - Начала она.
- меня там встретил маленький котенок и показал мне, то что я просила. - странно - насупился я.
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- когда я там был, в моем сознании просто менялись картинки и все. - просто ты не любишь котят! - сказала Даша, чмокнув меня в щеку.
- чудеса. - Выдохнул я.
вскоре комбайн перестал тарахтеть, и на поднос выпало красивое белое платье с
разноцветными вышивками.
- отвернись. - Промурлыкала Даша. И я покорно полез в кабину.
через пять минут что то бесшумно проскользнуло нарушило мое одиночество, и в моих
глазах резко потемнело, а нос учуял запах Дашкиного крема.
- а теперь поворачивайся. - Шепнула она и убрала руку с моих глаз.
я обомлел: передо мной стояла Даша в том самом белом платье, губы были накрашены
самой дорогой помадой от евроше, а на ее ногах сверкали хрустальные башмачки. мне сразу
вспомнилась фея из сказки "золушка": уж ни такой ли преобразователь они использовали,
отправляя новоиспеченную принцессу на бал. но тогда по законам жанра в полночь платье
должно превратиться обратно в шину.
- мне идет? - спросила Даша.
- супер. - выдохнул я.
- а девчонкам скажу, что это ты мне подарил! - улыбнулась она.
- а теперь летим в Москву. - Распорядилась она и плюхнулась в кресло.
- прям щас? - спросил я.
- ну а ты че хочешь, чтобы твоя зая в таком убранстве ехала в электричке - возмутилась
она.
- давай я хоть тебе куртку принесу. - Предложил я.
мы вылетели из гаража, я перевел тарелку в стэлс, и, оставив Дашу, внутри, побежал за
ее вещами.
- а вот с леталкой я не смогла разобраться. - Пожаловалась даха, когда я вернулся.
- каждому свое. - Улыбнулся я и взял курс на столицу нашей родины.
- хватит курить. - Крикнула Даша, когда я решил в очередной раз подымить в
иллюминатор.
- а кстати, куда у меня пол пачки делось? - поинтересовался я.
- ты ночью оставил сигареты на одной из коробок, и их часть пошла на мои обновки. Рассмеялась Даша.
- а пока ты бегал за курткой, я подложила их тебе в карман, а ты ничего и не заметил. я сурово погрозил ей кулаком.
когда мы пролетали над Коломной, Даша попросила зависнуть над коломенской
церковью и начала фотографировать ее легендарный купол сверху. Воспользовавшись
ситуацией, я включил видимый режим, и слегка порадовал местных прихожан.
- идиот! - в своей манере прокомментировала Даша.
наконец мы прилетели в Москву, я высадил свою принцессу у нашей университетской
общаги, мы на последок пососались , и я полетел домой смотреть репортаж о своей недавней
выходке. наверное его уже монтируют...
глава десятая: чужая тайна.
когда я вернулся, меня ждал малоприятный сюрприз: оказывается даха не успела помыть
посуду. Совсем обнаглела! раньше она себе такого не позволяла.
в 19:00 я как по команде включил НТВ. Ожидаемое не заставила себя долго ждать. Среди
главных тем выпуска прозвучал репортаж с громким названием: "инопланетяне направляются
к Москве". Я забулькал себе фанты в стакан и стал внимательно слушать.
- за последние сутки. - Начал диктор.
- произошла череда странных событий: во многих уголках европейской части России
прошлой ночью были замечены неопознанные летающие объекты. - Далее шла череда видюх,
на которых я отчетливо разглядел спец эффекты компъютерный обработки. так это что же
получается с.м.и. осознанно пугают народ: был небольшой пшик, а они раздули взрыв.
- так же не поддается объяснению вероломная выходка обезьяны в Пензе. - Продолжал
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диктор. Далее следовало интервью напуганной девочки и Лениной мамы.
- да компенсируйте вы ей эти бананы!, а девчушку в зоопарк сводите , пусть заткнуться.
- в голос прокомментировал я. и тут журналист окончательно меня добил своей
проницательностью:
- следует заметить, что за несколько минут до нападения обезьяны на квартиру
кувшинкиных, летающие тарелки видели в пензенской области. - о как у нас уже тарелки. - отхлебнув фанты буркнул я.
- и наконец несколько часов назад нло видели над куполом коломенской церкви. наконец то обновил диктор базу данных. далее следовали пространные объяснения какого то
крутого уфолога о том , что древние храмы строились в определенных местах силы, и именно
поэтому храм до сих пор не подвергся разрушению, а его купол вообще может считаться
своеобразной антенной, с которой пришельцы снимали какие то данные.
- ну, вы и лохи. - Расхахатался я, выключая телевизор.
после этого я полез в родной мак. Пришло время порыться в грязном белье Елены.
по счастью ее компъютер был включен, а модем воткнут, больше нам простым смертным
ничего и ненадо. я принялся за ревизию ноутбука своей горе подруги. так это музыка, это
фотки с выпусного, это лекции, это Марио, я ей сам записывал, это хрень какая то. так а это
что? папка с названием "Саша" была спрятана среди других фотографий Елены. я навестил и
эту папку. В ней хранились какие то фотографии старого образца. Они были сосканированы,
причем очень криво. Там были и общие фотографии, и парные с Еленой, и одиночные. На
каждой из этих фотографий фигурировал какой то смозливый очкастый паренек.
- чето рожа мне его знакома. - буркнул я. я пригляделся внимательнее. мать твою , это ж
Серега. я вгляделся пристальней. ну вылитый мля. правда было одно несоответствие: фоткам
лет восемь десять, а Серега был чуть по старше меня. ну не мог он в то время таким
мужественным быть, а вот если взять возраст Елены, то само то.
подобно пани Иоанне я решил провести свое собственное раследывание. точно может
иоанку подключить? не. Придется ей долго объяснять, что именно мне надо.
я выполз на один секретный сайт, который мне когда то показал дэкстер и выгрузил на
него фото этого загадочного мальчика и нажал кнопку "подготовить досье". Через три минуты
досье было готово.
александр коловратов. родился пятого февраля 1985 года, в 1992 году поступил в
пензенскую гимназию номер 4, которую окончил с отличаем в 2002 году, так же 2002 году
поступает на очное отделение пензенской финансовой академии. в мае 2004 года пропал без
вести. в армии не служил.
все! значит он пропал без вести, а позже появился под именем Сергей чебазов. дописать
чтоль им досье, может че дадут. таким же Макаром я давно мог собрать информацию о Елене,
но мысль об этом казалась мне кощунственной, я надеялся, что в один прекрасный день она
сама мне все о себе расскажет.
я ввел в строке поиска "Сергей чебазов, город брианск, 7 октября 1987 год. такой
отыскался. все сходилось отучился в школе такой то, собирался в армию, но в мае представьте
себе 2004 года попал под следствие по подозрению в изнасиловании, а после и заключен на
пять лет в колонию строгого режима. после отсидки поступает в московский государственный
университет на факультет физики, про протекции такого то такого. Не правда ли интересное
совпадение? "а где я был последние пять лет, история умалчивает" вспомнились мне его слова,
в день, когда мы представлялись декану.
- на зоне ты был!! - зло бросил я. а у меня и раньше были подобные подозрения, но я был
склонен расценивать это как паранойе, вызванное ревностью, а зря. хотя стоп май 2004ого?
совпадение или что? не думаю , что этот сайт мог содержать информацию секретных архивов.
это было легко проверить: мой объект был засекречен, и всем подряд о нем знать не
полагалось. я ввел в строку поиска свои данные и получил всю подноготную о себе любимом,
а вот последняя строчка гласила: "род занятий на данный момент не установлен".
- не знаете вы на кого я работаю!. - зловеще резюмировал я. а это значило, что оставалась
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вероятность того, что александр коловратов и Серегой чебазов могли оказаться одним и тем
же человеком.
я вывел фотографии обоих молодых людей на экран и начал сравнивать. лицо было
просто один в один. вот только различались глаза: у Саши они были яркие, живые, полные,
это было видно даже не смотря на некачественность фотографии, а вот у Сережи глаза были
как будто пустые и мертвые, хотя даже цвет был одинаков.
- есть душа и нет души. - хахатнул я. а после по спине пробежал холодок: а ведь это
мысль. я для прикола вставил свое изображение между этих двух ополонов. бесспорно я им
проигрывал во всем: голова несуразная, лицо не пропорциональное, нос занимает добрую его
половину, глазки маленькие, подсаженные, а взгляд хитрющий хитрющий, и они
мужественные, красивые, каждая ямочка на лице, подогнана просто идеально и у обоих очень
умный взгляд. вот теперь я мог понять Елену: после обладания двумя такими совершенствами
не захочется терять время на всяких идиотов, которые и на лицо черти что и по жизни психи.
но вот два ли было совершенства? а может все-таки одно. здесь мне в одиночку не разобраться.
я вышел в аську и начал искать Иоанну, слава богу, полячка оказалась в сети. Я скинул
ей фотки и спросил:
- как думаешь это один человек или разные? - вау, какие милашки! - восхитилась Иоанна.
- ты с ними знаком?- ну вот и ты туда же.
- просто скажи мне это разные люди или нет? - сухо отписался я.
- только внимательнее смотри. - Добавил я.
через несколько минут Иоанна вынесла свой вердиктn:
- это разные люди. - Сказала она.
- я нашла у них как минимум десять отличай. - а они не могут являться возрастными? - спросил я.
- не думаю. - Немедля ни секунды ответила она.
- это могут быть двойняшки, но никак не один человек.- я кроме глаз никакой разницы не нашел. И - осторожно заметил я.
- ну, это надо быть девушкой, чтобы их распознать. - Похвасталась Иоанна.
- ну, так ты с ними знаком? - снова спросила она.
- это плохие люди. - Частично соврал я. Иоанна отправила грустный смайлик.
а я решил поинтересоваться мнением еще одной девушки, которая человеком ни была, а
потому могла дать более объективное мнение. Деметры в сети не оказалось, поэтому я просто
отослал фотографии ей на email и задал тот же вопрос. не было в сети и дэкстера, уж не влип
ли он в серьезную заварушку, разгадывая тайну Елены. я опробовал все известные мне
способы связи с ним, но кругом была тишина. я не на шутку занервничал.
тут ожила программа, пасшая Ленин компъютер: она сообщила, что пользователь
подконтрольной машины устанавливает соединение по скайпу, и осведомилась: не желаю ли
я прослушать разговор.
- а почему бы и не прослушать. - Подумал я, и, нажав кнопку, развесил уши.
судя по голосу собеседнице Елены было лет 16 и 17. говорила она странно и, похоже,
страдала аутизмом. Я когда то читал, что многие дети индиго страдают этим заболеванием,
хотя Стиксу виднее, но то, что этот разговор, мне действительно нужен, я понял с первых
секунд.
- привет Машенька. - нежно про
ворковала Елена. вот мля со мной она так нежно никогда не говорила. хотя нет говорила,
когда ей было что то очень срочно нужно. играл я как то в любимый mass effect а тут
телефонный звонок. я трубку хвать, а там Леночка нежным голоском привет говорит. ну я то
уже понял , что сейчас просить, что то начнет, а чтобы не разрывать игровой процесс я
протараторил в трубку:
- говори быстрее, что нужно, а то меня геты обложили.
- пошел ты! истерически выпалила Елена и бросила трубку. ну а я и рад стараться: пошел
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и навалял синтетикам по самую платформу. только на утро я вспомнил о том разговоре, и
подумал , а не совершил ли я вчера самую страшную ошибку в своей жизни. в тот день Елена
не пришла на пары, как в принципе и большая часть нашей группы, они той ночью славно
оттянулись в сауне, а на следующий день я уезжал на Урал, а мне еще предстояло дахи весь
вечер сопли вытирать. уже на Урале от не очень надежных источников я получил
информацию, что лена как бы и согласна была со мной встречаться, но во-первых уже поздно
, потомучто мы скоро разъедимся, а во вторых она была в курсе , что я нашел другую бабу, ну
и так далее. Как бы то нибыло ковыряться в прошлом мне надоело.
- здравствуй Елена. - Монотонно произнесла Машенька. Да из такого голоса можно такой
синтезатор замутить просто ма. и тут у Елены случилась истерика:
- утром я вновь проснулась с теми ощущениями, что испытывала в той тюрьме: моя
голова болела, а в виске пульсировал шарик. - Чуть ли не рыдая, кричала она.
- по всем каналом только и трубят об нло, неужели эти твари снова вернулись, они убили
Сашу, но им этого мало, и они пришли за мной! - опа! а это уже пища для анализа. значит
какая то группа субъектов, пока условно назовем их тварями, в 2004 году, уничтожила
Александра коловратова, судя по тому, как они плохо сработали, если верить дэкстеру, можно
сразу откинуть империю, да и лемурийцев тоже. допустим это было чьей то
самодеятельностью. цель? ну если учесть, что лену пытались сканировать, и она откуда то
знает девочку индиго, то допустим, что там она с ней и познакомилась, а значит наши твари
занимались отловом детей индиго. так как дар индиго кроется в душе, Сашу могли не убивать,
а просто отсосать душу, а потом внедрить в платформу ложные воспоминания. Нет, не
стыкуется, работали дилетанты, а тут операция весьма серьезная.
- что ты от меня хочешь? - сухо спросила маменька.
- используй свой дар. - Попросила Елена.
- скажи мне кто стоит за этим? сделай это ради Саши, ведь он спас вам жизни.- он сделал это из за тебя. - возразила Машенька.
- тем более. - Сказала Елена.
- не допусти, чтобы его гибель оказалась напрасной. Помоги мне. - Елена всегда умела
получать свое это факт.
- я вижу человека с обезьяной. - Сказала Машенька, а я от волнения весь напрягся.
- обезьяна была в моем доме! - вскрикнула Елена.
- а мать дура, все утро распиналась перед телевизионщиками. - м-да Елена была не на
шутку напугана. может подключиться и рассказать ей все: что бояться нечего, что никаких
приследывателей нет, что на тарелке летает всего лишь ее непутевый дружок. ну уж нет, пока
мы с дэкстером полностью во всем не разберемся, я не раскрою карты.
- то, что было в твоем доме, была обычная хулиганская выходка. - Продолжала
Машенька.
- от тебя зависит станет тот человек другом или врагом. у тебя ужасный характер, а он
как то связан с тобой. - кто он? - спросила Елена.
- я не вижу его. - Проболоболила Машенька.
- его защищают, как ты защищала Сашу, плюс он имеет покровителей с небес: он
воспитанник обезьян. - Нехило девочка поле читает. Подумал я.
- что это значит? - спросила Елена.
- мне сее не ведомо. - Спокойно произнесла Машенька. Правильно меньше знаешь целее
будешь.
- наших врагов больше нет, но есть те кто стоял за ними, и не обижай тех кто хочет тебе
помочь, они могут остаться друзьями, но могут стать врагами.-\
- поучи меня еще. - Буркнула Елена. Спасибо, что предупредили, на провокацию я не
поддамся: Леночка я тебя не придам, как бы далеко ты меня не послала.
- я больше ничего не скажу, так как за нами следят. - Заявила вдруг Машенька.
- кто? - снова истерически крикнула Елена.
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- за нами следит компъютер, а кто за ним я не вижу. Сказала Машенька.
- если компъютер. - возмутилась Елена.
- сейчас я кое кому всыплю, чтоб мозги на место встали! - не спеши с выводами - сказала Машенька.
- и помни о чем я тебя предупредила, это могут быть враги! а теперь разговор окончен. сказала Машенька и отключилась. отключился и я. интересно это дите правда меня не спалило,
или давно уже прочитало как открытую книгу, и симпотезируя мне, умышленно покрывало
меня перед ленной. надо найти дэкстера. и тут в голову пришла бесшабашная в моем стиле
мысль: а не поэкспериментировать ли мне с тонким миром.
в голове нашлась информация, о том, что мне нужно лечь спать, и на стадии засыпания,
представить того, кого хочу увидеть. Я попытался представить лену с Сашей, но ничего у меня
не вышло, и я просто заснул...
глава одинадцатая: реверсия.
я стоял посреди какого то поля, всюду в воздухе летали какие то лучи, иногда
проносились летающие тарелки, и между ними возникали перестрелки. на поле стояли какие
то конструкции, отдаленно напоминающие танки. вдруг из одного из этих танков вырвался
синий луч, и мгновенно снес с неба часть тарелок. из машины показалась довольная обезьянья
голова. но тут раздался резкий грохот , и из под земли возникла здоровенная конструкция,
отдаленно напоминающая огромного тарантула. Тарантул начал просто давить лемурийские
танки, те выстрелы, которые производили по нему обезьяны, не причиняли ему никакого
вреда.
вдруг на поле выбежала большая группа юношей и девушек. Из глаз одного юноши
вырвалась искра, и вся боевая техника остановилась.
- мы хотим говорить с вашими военоначальниками. - произнес юноша на каком то
древнем языке. я конечно понимал этот язык, но разбираться в том, что это за язык, мне сейчас
было лень. из одной из уцелевших тарелок на землю спрыгнула огромная обезьяна.
- где ваш оппонент. - Произнес юноша на лемурийском.
- я ему не пастух. - Отозвалась обезьяна.
- и попрошу говорить быстрее, у меня нет времени на человеческие бредни. - Вдруг одна
из девушек резко подскочила к лемурийцу и мертвой хваткой вцепилась обезьяне в горло.
- кончай драку! - сквозь зубы прошипела она. На ее лице отражались отчаяние и
усталость, видимо ей, порядком надоела эта война. Лемуриец попытался вырваться, но все его
попытки были тщетны: хватка девушки оказалась в буквальном смысле мертвой. Глаза
обезьяны, перекошенные от ужаса, стали наполняться кровью, а тело обмякать.
- энжи остановись. - Произнес юноша, что видимо был среди них за главного.
- оставь ее. - Донесся ропот из рядов молодых людей.
- пусть этот выкормыш джунглей получит по заслугам! вдруг земля начала содрогаться от чьих то гигантских шагов. Вскоре откуда то
матерелизовалась огромная ящерица и ударила девушку хвостом. С криком девушка отлетела
в сторону. Ящур чуть подался вперед, поставил ногу ей на грудь и с хрустом переломил ребра.
- северус кэнан моли сайрос гими дальше не помню. - Произнесла рептилия загробным
голосом, поворачиваясь к обезьяне, с трудом переводящей дух.
- давай уничтожим этих выродков, а потом продолжим.
- не так легко с ними справиться ярик. - ответил лемуриец, глядя на ящура.
затем он повернулся к юноше и попросил:
- дайте нам возможность улететь, и мы уберемся с планеты.- не верь ему! - крикнула энжи и испустила дух.
- никто никуда не полетит! - рявкнул ярик и бросился на человеческую толпу. вскоре к
нему присоединились и другие рептилии. но на сей раз люди оказались готовы. ящуры то
обездвиживались, то взлетали в воздух, то заживо сгорали, то их просто убивало током, но
исход был один: летальный. были потери и среди людей, изредка тут и там доносились
юношеские и девичьи предсмертные крики, но толпа рептилойдов таяла на глазах. обезьяны,
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сбившись в небольшие кучи, что то колдовали над вакуумными насосами своих тарелок, но
безграничная людская ярость и ненависть настигали и их. в глазах этих людей, еще вчера
бывших детьми, читалась такая лютая тоска и усталость, что в них было страшно смотреть.
пожалуй эту тоску и усталость, можно было сравнить с болью и обреченностью земли, которой
было обидно, что ее отпрыски ведут эту глупую войну между собой. так же и эти дети, они
непонимали, зачем нужна эта война, почему люди, динозавры и обезьяны не могут жить бок о
бок на одной планете? в мире, гармонии и полном взаимопонимании. они пытались донести
до них эту мысль, но те не захотели слушать, а раз война не может закончиться сама собой,
значит с ней надо покончить, и чем скорее, тем лучше.
- нелюдям неместо на нашей планете! - крикнул кто то из поредевшей человеческой
толпы, и мое сознание поплыло.
вскоре я очнулся рядом с Еленой, в каком то длинном коридоре. сзади толпилась орда
юношей и девушек, чем то похожих на тех с поля, Елена не замечала меня, она восхищенно
глядела куда то вперед. я огляделся по сторонам и увидел кучу обугленных на сей раз
человеческих трупов. впереди несся огромный сгусток электрической энергии, я видел пару
таких на том самом поле. Ему на встречу неслись толпы людей с бластерами на перевес, но
стоило ему соприкоснуться с ними, как они падали мертвыми.
- по-моему это слишком жестоко. - произнес я в некуда. и тут в моей голове раздался
голос:
- хочешь сыграть за него? - а что можно? - мысленно ответил я.
- можно если ты готов. - Ответили в голове.
- ну, сыграть я всегда готов! - только и успел подумать я.
мое сознание снова провалилось, и на сей раз я очнулся в каком то маленьком помещении
в положении лежа. передо мной лежала Елена, окутанная какой то светящейся паутиной. и
приподнял голову, и критически себя осмотрел, на мне была такая же. как всегда невовремя
предательски зачесался нос, я поднял руку, чтобы почесать его, но мою конечность прожгло
нехилым электрическим зарядом. двигаться сразу расхотелось, а нос так и остался
нечесанным. Судя по пульсации в виске во всю работало нейтрино, но это нам не страшно, мы
ведь друзья правда?
- что ты здесь делаешь? - зло бросила Елена.
- че не видно штоль? лежу. - Отпарировал я.
- здесь должен быть мой Сашка. - Уверенно произнесла она.
- а Саши нету? - сказал я. и тут мне вспомнился один забавный эпизод из растаманской
сказки. в свое время я очень зачитывался этим бредом и знал каждую близко к тексту, а
особенно понравившиеся мне моменты вообще наизусть, как например этот. я напряг
извилины, набрал побольше воздуха и продекламировал:
- и немцев нету, и русских нету. - А дальше в точности копируя интонации гайдука,
продолжил на распев:
- и евреев тоже нету, и арабов тоже нету, и бутылок тоже нету, и затылок тоже нету,
батарея тоже нету. - заткнись! - оборвала меня Елена.
- короче нигде ничего нету, есть только одно сплошное глобальное гонево: с понтом
типа, где то чето есть. - Все-таки донес я до нее простую истину древних хиппи.
- хотелось бы верить. - Устало буркнула Елена.
- а Саша на парад в этом году не попал, он в это время ел, жор напал. - Выставил я еще
один мем.
- не смей так о нем говорить! - накинулась на меня Елена.
- лучше придумай как нам отсюда выбраться. если такой крутой! я осмотрел нашу камеру. И тут же мой взгляд уперся в закрытую дверь, на ней был замок
нейтрино. И так мне нужен модуль обхода. У меня его нет, должен быть у охранника, надо
попросить.
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я прикинул дальнейший план действия: из всех органов убеждения доступна только
голова, головой думать надо, но и для драке впринцыпе сгодится.
осторожно, так, чтобы не причинять себе значительного дискомфорта от разрядов, я
подполз к двери. Доползя до той точки, где эпифиз начал улавливать позывы замка, я чуточку
отклонился и начал орать во все горло:
- люди добрые помогите убивают! - идиот! - буркнула Елена и опустила голову.
- люди аууууу! - продолжал верещать я. вскоре за дверью послышались тяжелые шаги. я
напрягся и приготовился. когда дверь открылась, я резко выбросил голову вперед и со всей
силы боднул стоящего на пороге человека в камбенизоне в живот. солдатик упал и начал
задыхаться. я зацепился зубами за застежку на его камбезе и таким Макаром затащил внутрь.
дверь автоматически закрылась. солдатик попытался меня пнуть, но тем хуже для него. Разряд
тока отбросил бы нас обоих, но я не выпустил из зубов свою добычу. Пока солдатик метался
в паники, я перегрыз зубами его сонную артерию.
через пру мгновений вся камера заполнилась кровью. Елена в ужасе дрожала, но, слава
богу, не закричала. Кое как я выловил ртом из кармана поверженного врага ускоритель частиц.
Я выплюнул машинку на пол, осторожно перевернулся на бок и лег на нее виском. Слава
яйцам она к нему присосалось, теперь оставалось только ждать.
через три минуты я дождался желаемого: в виске хорошенько тряхануло, и паутина
потускнела.. античастица была найдена. не теряя не секунды, я нечеловеческим усилием
скинул с себя паутину, подскочил к Елене и воткнул ей в висок спасительную машинку. на сей
раз ждать пришлось секунд сорок. паутина Елены поблекла, я забрал лемурийскую машинку
и начал распутывать девушку. наконец то мне представилась возможность хорошенько
пощупать ее. Я сейчас имел в виду паутину, она была сделана из какого то тонкого, но при
этом устойчивого сплава, хотя кого я обманываю...
- хватов ты псих. - Устало выдохнула Елена, разминая конечности.
- хочешь жить умей вертеться. - Философски заметил я.
- вертелся ты действительно красиво. - Нервно хахатнул Елена.
я присел на корточки над окровавленным трупом охранника и извлек из его карманов на
свет божий бластер, анигилятор, резиновую дубинку и еще какую то непонятную штуку. я
рассевал добычу по своим карманам, хотя потом передумал и натянул на себя комбез убитого:
его капюшон мог неплохо скрыть мое лицо, пусть тутошние сотрудники по началу примут
меня за своего, а потом бум и сюрприз.
я воткнул лемурийскую машинку в висок и направился к двери.
- кочетков, что там у тебя? - раздался голос в рации комбеза.
- зуб болит. - Шепотом ответил я.
- но выродки должны спать. - Т насторожились в рации.
- а от боли проснулись. - Хахатнул я.
- не ссы я разобрался. я подошел к двери и провалился в ее калейдоскоп. На сей раз мне нужно было водрузить
в центр схемы эллипс причудливой формы, и о чудо! мне удалось это сделать с первого раза.
Дверь вызывающи распахнулась, маня свободой.
- за мной шепнул я Елене и, схватив ее за руку бросился прочь по коридору. Мы
добежали до двери, на которой по рептилойдски было написано: "комната наблюдений".
как же было классно держать лену за руку. Правда она всю дорогу пыталась вырваться,
но я был в своем праве: я ей жизнь спасал, в конце концов. Ну, вот пришлось расцепиться.
- жди меня здесь. - Шепнул я девушке, и, вытащив анигилятор осторожно заглянул
внутрь.
- кочетков ну наконец, то! - высунулся из комнаты мужик, что говорил со мной по рации.
Я врубил синее пламя на анегиляторе и жестом выманил его на ружу. когда мужик вырос в
двери, я ударил его палкой по голове.
- сука! - выдохнул он и повалился на пол. Я проверил дыхание и пульс. Жизненные
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показатели были в норме, а вот двигательные парализовало.
- вот это мне свезло. - подумал я. а через секунду понял, что это было не везение, а просто
знания о парализующем действии анигилятор, как и о многом другом, преспокойно хранились
у меня в голове. я забрал у мужика содержимое из карманов. это оказался тот же стандартный
набор, что и у предыдущего солдата: анигилятор, бластер, дубинка и непонятная штука. я
направил непонятную штуку на парализованного врага и нажал кнопку, бесчувственное тело
взмыло в воздух. Гравихват, созрел у меня в голове ответ на вопрос.
- шикарно. - Промолвил я.
я подошел к Елене, и, обняв ее, прошептал:
- больше не будет смертей! - девушка измученно улыбнулась.
я снова заглянул в комнату. там находилось еще два человека. один сидел за пультом
управления, а другой прохаживался вдоль каких то шкафчиков в глубине комнаты. отлично у
меня как раз две палки! я широко распахнул дверь, и быстрыми и точными движениями бросил
анигилятор в своих потенциальных жертв. ребята, как мешки, обвалились на пол. я поманил
Елену за собой, и мы ворвались на захваченную территорию. Я быстренько обшмонал
новоиспеченных жертв, собрал трофеи и при помощи гравихват выкинул их в коридор.
- людей освободи придирок. - прошипела Елена. не ну что за народ эти бабы: для них
значит стараешься, рискуешь собственной шкурой, а они все недовольны. я подобрался к
пульту и при помощи кучи рычагов настежь открыл все двери. но из них никто не вышел,
наверное не хотят. я пощелкал по камерам и понял, что все молодые люди, находящиеся в
камере, тихо и безмятежно дрыхли. тут мой взгляд наткнулся на какую то зеленую лампу, под
которой опять же на языке рептилий было написано: "генератор подавления пси поля
одаренных". я переключил тумблер, находящийся под лампочкой, она сначала замигала
красным, а потом и вовсе погасла. спящие красавцы начали подниматься и вываливаться
наружу, неуверенно топчась с ноги на ногу.
- значит так. - Сказал я Елене.
- мне они не поверят, потому что я во вражеской форме, поэтому иди и пригласи их сюда.
И прекрати уже волком смотреть на мою скромную персону. Елена подбежала к двери и стала
кричать:
- сюда ! здесь безопасно, здесь друзья! - не ори дура. - цыкнул на нее я. когда все пленники оказались внутри, я
загерметизировал дверь и стал толкать речь:
- значит так детишки. хотите жить внимательно слушайте дядю Германа. я понимаю, что
вы все одаренные и крутые, каждый одним взглядом может завалить сто спецназовцев, но это
не выход. почему вы оказались здесь? потомучто ваши враги вас перехитрили. а чем можно
ответить на хитрость? правильно другой хитростью. - по рядам индиго прошел гвалт
негодования и возмущения.
- за непокору буду стрелять на поражение. - сказал я поигрывая бластером. не смотря на
всю ихнюю крутость эти юнцы были до смерти напуганы происходящим, но каждый из них
был себе на уме, поэтому церемониться я с ними не собирался: стрелять бы конечно не стал,
но обездвижил бы при необходимости парочку этих засранцев без всякого угрызения совести.
кстати сколько действует паралич? один час созрел в голове ответ. А значит нужно
торопиться.
я начал изучать карту объекта, вызывая на экран картинку с камер в интересующих меня
местах. неподалеку от комнаты наблюдений находился арсенал, его охранял один морпех,
вырубить его руда не составит. в арсенале наверняка находились столь необходимые мне
волшебные палочки. а еще я нашел комнату в которой находился вакуумный насос, так же в
этой комнате покоился нейтриновский искривитесь пространства, и мне было неважно в каком
режиме он настроен: либо я отправлю всех тутошних сотрудников в анабиоз, либо запру их в
вакууме. и при одном и при другом раскладе они не смогут нам помешать. но самое главное в
эту комнату вел локальный телепорт прямо отсюда. у меня созрел гениальный план: мы
отправляемся в находящийся неподалеку арсенал, и я вооружаю анегиляторами и
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гравихватами одаренных, затем мы возвращаемся сюда, я телепортируюсь в комнату насоса,
врубаю искривители и возвращаюсь обратно, а анегиляторы потребуются моим подопечным
на случай, если какой нибудь заблудший морпех вздумает сюда заглянуть, хотя скорее всего
перепуганные детишки одним взглядом сотрут его в парашек, но мне эти ребята нужны
живыми.
я повернулся к всемогущим и спросил:
- в армии кто служил? юноши отрицательно покачали головами.
- но в компьютерные игры типа half life 2 кто нибудь играл?
- а что есть вторая? спросил какой то юнец. упс это же 2004ый год. вторая халфа выйдет
только в конце года. мне поистине стало жалко Ленино поколение: они оказались в такой
перипетии: в таком возрасте человек впитывает все как губка. в их жизнь уже ворвались секс,
свобода и наркотики, а вот хорошие компьютерные игры, вырастившие нас, еще не были
созданы, а альтернативная музыка еще недошла до молодежи, да и андеграунд был не так
развит в связи с недоработкой компьютерных музыкальных программ, а когда это все появится
им станет неинтересно впитывать это. время безнадежно упущено, они так и останутся рабами
секса и свободы. когда то я ненавидел себя за то, что я родился на пять лет позже, что я не
могу быть ровней Елене. ну уж нет, лучше я буду стрелять по моделям синтетиков и пороть
всякую чушь, зато останусь человеком, и у меня есть свое мнение. я счастливый человек по
сути: я успел и на улице набегаться и за компом насиделся, мне довелось видеть как живут
они, а впитать случилось другое, и я могу сравнивать оба аспекта. а наличие души тут не
играет роли, империя смогла развратить даже людей с душами, даже одаренных. передо мной
стояли люди обеих полов, и я видел в их глазах похоть. они слабо понимали, что я делаю и
зачем. они любили сладкую жизнь и хотели ее, но самое страшное, если их лишить этой
сладкой жизни, они остановят жизнь планеты, ни все в этом поколении были развращены, но
большинство. Я видел их позже: в наше время. Они остепенились, у них появились семьи, но
ощущение вседозволенности осталось, и семья по большому счету ничего для них не значит.
"Быть падонком это норма, так же как и карьеризм" вспомнились мне слова рязанской панк
группы.
- за мной. - приказал я и толкнул дверь. коридор был достаточно просторный, именно его
я наблюдал в предыдущем эпизоде, но здесь небыло кучи солдат. прохаживался всего один. я
выхватил анигилятор и бросил в него. морпех рухнул. в два прыжка я преодолел расстояние
до арсенала, открыл дверь и включил гравихват. наконец мне удалось выловить охранника. я
вытянул его наружу, подтянул к себе и ударил палкой по голове, охранник упал.
я ворвался в арсенал и начал снимать с полок анегиляторы и гравихваты. затем я раздал
оружие ребятишкам, многие смотрели на меня с восхищением, но многие и с пренебрежением.
Я нашел среди этого ассорти глаз глаза Елены, которые находились в явном смятении, она еще
не решила, как ко мне относиться.
когда мы вернулись в комнату наблюдений, я мрачно распорядился.
- способности свои показывать ненадо, в случае чего действовать так, как я вам показал,
эти люди нужны мне живыми, усекли? сейчас я кое куда смотаюсь, а потом мы
беспрепятственно выбиримся отсюда. - ему можно верить. - Уверено произнесла девочка лет восьми, по голосу напоминающая
Машеньку. Индиго покорно закивали. Ну наконец то их проняло.
- а можно с тобой?- выскочил вперед мальчик лет четырех.
- я умею видеть сквозь стены я пригожусь!. - заканючил он. я вгляделся в его лицо и
узнал феникса. это был его ник со spaces.ru . на самом деле его звали Сережа, и был он родом
из Курска. вот твою мать попадос: почти все то время, что я знал Елену, я общался с этой
школотой, и он давно мог мне обо всем рассказать.
- пойдем Сережа. - Сказал я, подняв мальчика на плечи.
- надеюсь, дядя дэкстер нас не отругает. - Хахатнул я.
с пацаном на плечах я встал в нишу телепорта, пару анигиляторов прихватил с собой,
гравихват вручил фениксу.
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- будь осторожен Герман. - Нежно сказала Елена и робко чмокнула меня в щеку.
Признаюсь честно, мне было так приятно.
- нажми вот сюда. - Показал я девушке на кнопку. А через секунду мы оказались в
комнате с насососом.
- возле насоса дремал один человек, я со всей силы огрел его палкой и врубил
искривитель.
- внимание. - Протороторила система на сей раз на лемурийском языке.
- отправляю команду в анабиоз.- спокойной ночи! - радостно провосглосил я.
- а мы не уснем? - встревожено спросил Сережа.
- нет. - Сказал я. и в голове созрел дальнейший ответ.
- искривитель замкнут на специальные чипы, вживленные в сотрудников на всякий
случай, а у нас этих чипов нет. -. я поставил Сережу в нишу телепорта и произнес:
- сейчас я отправлю тебя обратно, а потом ты уведешь меня на экране, скажешь, тети
лене, чтобы нажала на красную кнопочку, сработает экстренная телепортации, и я вернусь к
вам.
- я сам могу нажать - сказал Сережа.
- нет пусть нажмет тетя лена. - Возразил я.
- почему? - обиделся он.
- мне так приятней. - Честно сказал я и отправил пацана назад. Затем сам встал в нишу и
вскоре матерелизовался в комнате наблюдений. Уж не знаю, кто нажал эту проклятую кнопку.
- происшествий небыло? - резко спросил я.
- нет. - Отозвалась Елена.
- за мной! - крикнул я и бросился к выходу.
мы бежали по закоулкам вражеской базы, прямо на постах мертвецки спали солдаты. На
лестнице с зажжоной сигаретой спал человек в белом халате, видимо вышел покурить, а его и
сморило. Я выхватил у него изо рта сигарету и жадно перетянулся.
-фу! - произнес кто то сзади.
- наконец мы добрались до двери с надписью exit, я резко пнул ее, и здравствуй свежий
воздух.
перед нами возникла взлетно-посадочная площадка нло. не теряя ни минуты я вскрыл
одну из тарелок и прокричал:
- прошу! - индиго кое как в нее уместились.
- придется немного потесниться. - Сказал я.
- зато улетим отсюда. - Надеюсь, нейтрино поднимет такую массу.
я уселся в кабину, рядом в кресле умостилась Елена с фениксом на коленях. вот
счастливое семейство мать твою! прежде чем взлететь я вызвал консоль космического
управления и включил передатчик. кое как настроившись на волну лемурийского сектора
системы Вега, я отправил сообщение: "внимание активность империи" и сбросил координаты
местоположения тарелки. пускай теперь лемурийцы сами разбираются...
над головой, что то жужалло. я приподнялся и увидел, что на тумбочке надрывается
телефон.
- мля это мне че ж все приснилось? - пробормотал я. номер вызывающего абонента был
скрыт. и кому делать нефиг звонить в четвертом часу ночи еще и со скрытого. стоп я уже пять
минут как должен курить. да задолбало это теринькало. не буду брать! хотя наверное надо
взять раз уж проснулся.
- ало! - гаркнул я в трубку.
- ты что идиот! - раздался на том конце голос дэкстера.
- ты какого Стикса полез играть с менгирами? - надрывалась обезьяна.
- тебя спасла твоя идиотская привычка курить по ночам, ты понимаешь, что ты мог
больше не проснуться! - да что я сделал! - начал орать уже я.
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- да так ниче. принял вызов менгира и реверсировал реальность! - надрывался дэкстер.
- а если бы ты погиб там? знаешь что было бы? в твоей постели нашли бы холодный
труп. - Я с ужасом выдохнул.
- но знаешь, что самое страшное? - продолжил дэкстер уже спокойнее.
- кто нибудь из менгиров мог сдать тебя иллюминатам. и тут я увидел подлетающую к моему окну летающую тарелку.
- они это сделали. - Хрипло выдохнул я.
- буду через минуту. Отбой - сказал дэкстер и отрубил вызов. Я глянул на панель, 20
неотвеченных звонков со скрытого номера, вот это я отоспал. Тарелка приближалась. Я
быстренько натянул штаны и влез в куртку.
- живым не возьмете мрази! м- зло бросил я и вытащил телепорт. я перевел его в
фоторежим сфотографировал пейзаж за окном и в мгновении ока оказался на улице.
дискомфорта не последовало, похоже он возникает лишь при перемещениях на дальние
расстояния. тарелка синим лучом разрезала мое окно, и в него полезла темная фигура, я
прицелился из бластера и сбил хулигана, затем я начал беспорядочно палить по тарелке, но
все мои выстрелы были для нее не более чем брызги из сикального детского пистолета. Вскоре
из тарелки показался какой то силуэт, но возникший из неоткуда дэкстер, бросился ему на
перерез и прижал к земле.
- стоять падла! - сказала обезьяна и огрела визитера анегилятором по башке.
- потом с ним перетру. - Сказал дэкстер и направился к трупу.
- клиническая смерть. Жить будет. - Констатировал он и прикрепил к телу какой то
крестила.
- универсальная сыворотка первой помощи, что то вроде панацелина. - пояснил он. А
затем, повернувшись ко мне начал орать.
- что ж ты перед своей девочкой выделывался, доброго героя строил, смертей дескать не
будет, а тут стрельбу на поражение открыл? - но ведь это уже не игры. - Промямлил я.
- правильно! - взревел дэкстер.
- для тебя игры закончились хватов. сегодня иллюминаты прислали своих эмиссаров,
завтра могут заявиться сами, а все из за твоей глупой рыжей самки, которая тоже мне нашла
перед кем ноги раздвинуть! - не смей так о лене. - Прикрикнул на него я.
- да это мы с тобой олени! - скаламбурил дэкстер.
- ты олень номер один ну и я у тебя на поводу пошел. Есть ведь своя самка, да какая, нет
надо приключений под хвост искать. Нехочу с тобой разговаривать! пошел спать, ты наказан!
- законьчила разъяренная не на шутку обезьяна.
- они мне стекло разбили - робко заметил я.
- иди домой я тебе вставлю. - Уже спокойнее сказал дэкстер.
- я вот тебе инструкцию от преобразователя принес щас им и воспользуюсь.- даха с ним без всякой инструкции разобралась. - Огрызнулся я.
- да твоя даха просто клад. - расшаркался дэкстер.
- у девочки феноменально развита память души. вы уже когда то были вместе в прошлых
жизнях, вот ваши души и нашли друг друга, а ты скачешь. - память души? - переспросил я.
- ваши ученые путают ее с генетической памятью, но больше никаких экспериментов с
тонким миром пока я не вернусь. Усек? - я покорно кивнул и отправился домой досыпать...
глава двенадцатая: безобразия на полигоне.
первые два дня недели прошли относительно спокойно. ну если не считать того, что у
меня гаркнула микроволновка, и мне пришлось осваивать атомный преобразователь. в ход
пошло все: рваные носки, пара старых телефонов, старые отцовские газеты за 2002 2003 год,
древние аудиокассеты, я пустил в дело даже фантики от конфет. вобщем в доме стало меньше
хлама, а холодильник оказался битком. также я сделал себе толстенькую пачечку евро, так как
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в ближайшее время собирался посетить Польшу. я конечно догадываюсь, что сказал бы обо
мне господин дэкстер, но я был на сто процентов уверен, что пани Иоанна ни с какими детьми
индиго не путалась и не за какую империю ничего не знает. кстати эта мартышка за два дня
ниразу не объявилась, похоже люди, напавшие на меня ,оказались крепкими орешками, и их
сейчас пытают где то в лемурийских застенках. как и было обещанное, стекло к утру было
вставлено. я на всякий случай сфотографировал в телепорт свой гараж, чтобы при следующим
нападении у меня был на готове боевой транспорт. обычно если люди влипают во что то
серьезное, они бегут из города или даже из страны, в моем случае меня не спасет даже бегство
с планеты.
на работе тоже все было спокойно. Дармедонтыч сказал, что в среду будем запускать
ядро, и мы готовились. И вот наступила среда. Штааль приказал всему научному отделу быть
у реактора в 8:00 в полном вооружении и облачении.
- как бы чего не вышло. - Бубнил кирюха, когда мы спускались по лестнице.
- да ладно не дрефь. - подбодрил его я.
- станешь у нас изотопом кирилия в случае чего, тебя в таблицу Менделеева занесут, а
нам нобелевку дадут. Как делить будем? - повернулся я к старшим коллегам.
- хватов брось свои шуточки! - взбеленилась Анюта.
- тебе хватов отгулом отдадут.- Подколол меня палыч.
- а то ты в прошлый раз возмущался, что тебя в праздники дежурить послали, а с
обещанным отгулом прокатили. - Никонорыч согласно заржал.
- я завтра возьму, штааль мне 200% гарантии дал, что после запуска отпустит до конца
недели. - Огрызнулся я.
- правильно ему к концерту готовиться надо. - Хахатнул кирюха.
- опять какие то панки приезжают. - Съязвила Анюта.
- неа. - показал язык мой горе напарничек.
-бактерия. а наш Герман влюблен в ихнюю вокалистку. - с чего это? - возмутился я.
- а ты в контакте на ее страничку подписан! - отпарировал кирюха.
- вау! - захлопала в ладоши Анюта.
- а ты оказывается не такой урод каким кажешься. Это окончательно вывело меня из
колеи.
- эх, молодежь! - философски отметил Дмитрий никонорыч.
- хорошо. - Сказал я.
- я не пойду в отгул и не пойду на концерт, и никто никуда не пойдет, потому что наш
Фадеев. - Я ткнул пальцем в кирила.
- съел на завтрак центнер урана, и стоит ему спуститься в реактор, мы все полетим далеко
и на север. Наконец то мы спустились. Штааль, техники и пара каких то людей в штацком
ждали нас у реактора.
- Старков, вы перепроверили расчеты? - сразу перешел к делу Модест дармедонтыч. пал
палыч согласно кивнул.
- хватов реакция в норме? обратился шеф ко мне.
-вчера была да - чуть не вырвалось у меня, но я вспомнил, что здесь высокопоставленное
начальство и вовремя осекся. Тормоза иногда и у меня включались.
- в норме! - с военной выправкой отрапортовал я.
- позвольте взглянуть. - Сказал один из штатских, и мы с палычем подали им папки с
расчетами.
штатские отвернулись к стене и о чем то долго совещались.
- можете начинать. - Наконец одобрительно кивнул один из них.
- значит так! - резко перехватил инициативу шталь.
- я лично спускаюсь в реактор, со мной пойдут хватов и Фадеев, старков и Семенов
контролируют реактор снаружи, Каминская следит за показателями, младший персонал по
своим рабочим местам.-.
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с начальником мне повезло: штааль никогда не бросал слов на ветер, и как истинный
батька атаман всегда лез в самое пекло.
так в втроем мы спустились в реактор. Штааль критически все оглядел и кивнул мне.
- Фадеев к станку! - гаркнул я. кирил встал на противоположном конце реактора.
- тестить будем? спросил я у начальства.
- че ненатестились еще? буркнул штааль.
- на объекте только один раз. - Сообщил я.
- работаем. - Отдал приказ наш отец командир. Я все-таки проверил стержни на
прочность и начал запускать реакцию. Кирил на том конце замыкал цепь и вдруг что-то
сверкнуло.
- что там происходит! - рявкнул штааль в рацию.
- разгерметизация полония. - Откликнулся никонорыч.
- норма - сказал палыч.
- но расчеты недопускали даже незначительной утечки. - Возразил я.
- палыч знает свое дело, а ты делай свое. - Сухо отрезал дормедонтыч. не нравится мне
все это, да и судя по реакции штааля он сам немного в шоке. Я запустил ядро. Слава яйцам
обошлось.
- молодцы сынки! - сказал штааль и полез обнимать сначала кирюху, а потом и меня.
- тебе хватов персональная благодарность. - а отгулы? - заканючил я.
- будет тебе три дня, как и обещал! - и мадэст дармедонтыч, как мальчишка припустил
наверх.
все нас поздравляли, штацкие держались малость особнячком, но все были рады: теперь
у Рязани есть собственный работающий атомный реактор.
мы сидели в вычислительном центре, начальство совещалось о чем то в конферент зале.
- ну, че? - сказал кирюха.
- облажался ты со своим ураном на завтрак, а вот по поводу того, что ты в трабл втюрился
вопрос остается открытым. - а я смотрю, ты уже знаешь, как ее зовут - огрызнулся я.
- а ты поменьше закладок в википедии оставляй на рабочем компе - расхахаталось это
чудовище.
- значит так! - гаркнул я.
- я отказываюсь от дальнейшего обсуждения этого вопроса понятно! - и одев наушники,
чтобы не слушать эту язву углубился в модель своего собственного калайдера. я уже давно
начал ее строить и собирался предъявить штаалю проект после запуска ядра, может быть он
одобрит и возьмется мне помочь, и вот кажется время пришло, но меня посетила еще одна
идея, что если сделать этот калайдер не андронным, а нейтриновым, а чтобы идея не
показалась шефу слишком бредовой, нужно как можно скорее подготовить максимально
точные расчеты.
мне на плечо опустилась чья то мягкая рука. Я оглянулся. Это была Анюта.
- ненадо так бурно реагировать на слова кирила. - непривычно мягко сказала она.
- сам разберусь! - обиженно буркнул я.
- я понимаю, что ты весь такой на прогрессе - продолжила Анюта.
- и тебя это задевает, но в этом нет ничего такого, бактерия когда то были легендой и
ненадо скрывать, что они тебе нравятся, ничего страшного в этом нет. - я все равно пойду на концерт. - Медленно и по буквам произнес я.
- и мне насрать кто че скажет или подумает! - а потом продолжил спокойнее.
- мне и светликова нравится и пиранья и еще много кто, но это мой внутренний мир, и
вам я его не отдам, а для остальных" с новым роком дура" и "покупайте акваланг"! - какой же ты еще ребенок. - Улыбнулась Анюта и пошла на свое рабочее место.
- за ребенками империя не охотится. - Буркнул я.
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вскоре в кабинет влетел взмыленный руководитель проекта и сообщил:
- в три часа общий сбор в конферент зале.я прибыл в конферент зал без пяти три, но оказался последним. На задних рядах
кучковался младший персонал, палыч и никонорыч о чем то воодушевленно спорили, кирил
уткнулся в телефон, Анюта читала какой то журнал. С задних рядов мне помахал Серега.
- Герман Аристархович, а вы настоящий фриман. - прокричал он. Я поднял в верх
большой палец и ответил ему:
- барни с тебя пиво.- нежилая тереться около элиты, я прыгнул на стул около Сереги, и
мы начали выдавать нашему персоналу клички из халфы. так Анюта у нас превратилась в
доктора мосман, палыч с никонорычем в доктора кляйнера и доктора вэнса, а кирил у
пришлось сменить пол , так как напарником фримана была девушка по имени Алекс вэнс. а
заодно кирил оказался внебрачным ребенком никонорыча. обязательно сообщу ему об этом,
ему будет неприятно. Наконец в зал величественно вплыли штааль со штатскими.
- о брин с джимэнами. - прокомментировал я и поднял руку, вверх призывая молодежь
заткнуться.
- кхе кхе. - прокрякал мадэст дармедонтыч.
- сегодня свершилось по истине историческое событие.- Его монолог прервал звук
сирены тревоги. - Что происходит! - рявкнул штааль в рацию.
- на периметр сел неопознанный летающий объект и... - раздался треск, и голос
охранника оборвался. Я узнал этот треск, его ни с чем не спутаешь, так работали бластеры
нейтрино. Один из штатских куда то поспешно выскочил.
- защищайте реактор мать вашу! - крикнул штааль.
- за мной! - бросил я кирилу, и, дернув за руку Серегу, стремглав бросился из зала.
в коридоре я услышал какие то нечленораздельные звуки, издаваемыми противными
голосами. Вскоре переводчик в моем эпифизе сумел распознать этот язык.
- вы все подохните мрази, а ваша энергия станет нашей! - неочень разумная мотивация,
но впринцыпе ясная. Вскоре я разглядел захватчиков - это были маленькие серые тчадушные
гуманойдики, но при этом они были вооружены до зубов. Штааль и второй штатский
бросились следом за нами.
нельзя было медлить не секунды, и я выхватил из кармана свой бластер и открыл
стрельбу на поражение. Такого отпора захватчики явно не ожидали.
- почему военные прозевали! - крикнул штааль.
- хватов откуда у вас это оружие? - спросил меня в лоб штацкий.
- нашел на выходных Коломне, когда гулял там со своей девушкой. - Нагло соврал я,
встречая огнем еще одну партию гостей.
- голова болит! - взмолился кирил.
- собирайте их оружие! - крикнул я, указывая на бластеры.
в такой суматохе бы добежали до реактора. теперь было легче: мы отстреливались в
впятером, я, Серега, штатский и еще пара ребят техников. кирил хватался за голову, как и
большинство присутствующих, а штааль пытался делать несколько дел одновременно, в итоге
бесполезно скакал по площадке и во все стороны брызгал слюной. чем то эта раса смахивала
на ворка, но конечно же это были никакие не ворка, а одна из многочисленных рас,
населяющих галактику, которые подверглись обработке иллюминатов.
- не стрелять по реактору! - разъяренно крикнул дормедонтыч.
вдруг в воздухе матерелизовался какой то ярко оранжевый шар, и навис над реактором.
- иллюминэйтэс! - восторженно заорали серые малявки, и мы с Серегой быстро
пригвоздили их к полу, стараясь не попадать в драгоценный реактор. Шар начал раскрываться,
и вскоре из него вывалилась небольшая ящерица.
- мочи ее! - проорал я. необращая внимания на наши выстрелы ящур принялся спускаться
в реактор. с неожиданной для себя прытью, штааль вцепился рептилии в хвост и оторвал его,
конечно хвост вырастит, это же ящерица, но внезапная потеря хвоста разъярила дракона, и он
бросился на обидчика. я улучил момент и выстрелил ящуру в точку над переносицей. слава
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богу в мою голову вовремя поступили знания, ящур яростно вскрикнул и обвалился в яму с
реактором, чудом его не задев.
- кажется это все. - Пробормотал штатский. Штааль досконально оглядел свое детище, и
поняв что оно каким то чудом осталось целым и невредимым, распорядился.
- вызовите бригаду утилизации, пускай приберутся! - и добавил остальным:
- че вылупились марш по рабочим местам! - мы все развернулись, чтобы разойтись, но
человек в штатском жестом остановил меня:
- а вы хватов останьтесь. мы находились в кабинете штааля. хозяин кабинета нервно прохаживался взад вперед,
штатский сидел за его столом, а я перед ним напротив.
- а нука дайте вашу пукалку. - сказал мне штатский. я протянул ему один из тех
бластеров, что в суматохе подобрал во время боя. штатский сравнил его с тем, что был у него,
и хмыкнув спрятал оба в карман.
- говорите в Коломне нашли. - подозрительно протянул он. ну все кабздец! я значит спас
им ситуацию, а теперь меня в чем то подозревают, сейчас либо упекут под трибунал, либо
вообще замочат. штатский достал какой то странный ноутбук и долго в нем копался. мой шеф
продолжал протирать дырку в полу, а я затаив дыхание молчал. наконец штатский закончил
свои поиски и произнес:
- все верно. Оружие вы действительно могли подобрать в Коломне. В воскресенье там и
впрямь пролетала тарелка, а вы в тот момент провожали свою подругу Дарью Полещук, и
действительно останавливались в Коломне. - Неужели дэкстер успел подпортить базу данных.
- ваша подруга покупала два билета на электричку Москва Рязань. - Развеял мои
сомнения штатский.
- а после видимо выронила их перед коломенской церковью. - ну да. - Зацепился за спасительную ниточку я.
- Даша хотела сфотографироваться у церкви, и мы сошли с электрички. Возле той церкви
я и нашел это штуку.- Ну, даха, ну молодец девочка моя.
- я верю вам хватов. - Подмигнул штатский.
- проблема в другом: пуговкин оказался предателем. именно он отозвал военных,
сообщив им, что мы закрываем объект. - ваш коллега имел такие полномочия? - спросил штааль.
- к сожалению да. - Грустно подтвердил штатский.
- все произошло достаточно быстро и непонятно. - Продолжил он.
- поэтому чтобы не поднимать шумихи и не останавливать объект, можно списать все на
боевые учения, но вот те, кто своими глазами видел пришельцев, должны замолчать. ужас снова поселился в моем сердце.
- Герман ценный сотрудник! - вступился за меня шеф.
- его нельзя убивать, он будет молчать, ты ведь будешь молчать сынок? - спросил он,
тряся меня за плечи.
- пацаны тоже будут молчать. - Вступился я за друзей.
- убивать кого то нет необходимости. - Улыбнулся штатский.
- с. м. и. и так кишат информацией об нло. просто напишите расписку, типа той, что
давали, когда устраивались сюда, и все. А сейчас я должен отлучиться, пуговкин исчез, нужно
как можно скорее найти его и схватить за жабры. штатский поднялся и пожал руку сначала штаалю, а потом и мне.
- уберите мусор и работайте в прежнем режиме. - Распорядился он.
- постойте! - окликнул его мой шеф.
- я обещал Герману отпуск до конца недели. - пусть идет. - Улыбнулся штатский.
- парень это заслужил. И помните это были военные учения - сказав это штатский закрыл
за собой дверь.
слава яйцам моя шкура и мой отпуск спасены, но есть вероятность, что на меня могут
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повесить хвост. судя по тому как вел себя тот мужик, он принадлежал к числу федералов.
поэтому больше никаких полетов в видимом режиме, стрельба только при острой
необходимости. и вообще мужик он вроде правильный, и как я понял хочет со мной
подружиться, полагаю мы с ним еще увидимся. А вот его дружок оказался агентом
иллюминатов, а что если эмиссары империи сидят во всех структурах и даже в правительстве?
да наверняка сидят, только помалкивают.
штааль лично закончил совещание: всем раздал благодарности, наменировал кого надо
на премию и разъяснил за военные учения. После чего вызвал к себе в кабинет свидетелей
Иеговы и взял с нас расписку. В коридоре меня тормознул Серега и спросил:
- Герман Аристархович, а прошлую аварию тоже подстроили пришельцы? - а ты треплись поменьше про прошлую аварию. - Сказал я.
- читал, что я в записке написал? - Серега кивнул.
- вот так все и было понял. - Серега покорно кивнул и с огорченным видом поплелся к
выходу. Жалко было парня, он знал, что вокруг происходит, что то фантастическое, но никто
не желал давать ему никаких объяснений.
я заехал в р. к. Рязань и купил билет на послезавтрашний концерт группы.бактерия надо
думать о хорошем: скоро я увижу живую трабл , а может быть и познакомлюсь с ней. и плевать
я хотел на лемурийцев с иллюминатами и их незримую войну, менгиров, детей индиго и
федералов в придачу. пусть разбираются сами, а я просто хочу жить как все нормальные
молодые люди. Все завтра в гости к иоанке, а после завтра на концерт...
глава тринадцатая: в Варшаву на халяву.
первую свою задачу на кратковременный отпуск я выполнил на ура: проспал аж да
одиннадцати часов. встал , умылся, почистил зубы, позавтракал свиными отбивными и начал
собираться в путь. конечно рюкзаки и котомки мне были не нужны, но я отправлялся в гости
к заграничной девушки, поэтому выгладить надо соответствующе. я нарыл в шкафу свои
единственные брюки и белую рубашку. слава богу когда то давно мама это все погладила, а
так как я трогал это только на особых случаях, все это выглядело достаточно свежим и
общения с утюгом не требовало. приготовленные вещи я аккуратно повесил на стул и заполз
мак, чтобы проверить почту, земную и неочень. как обычно пришлось разгрести килограмма
три спама, от дэкстера по-прежнему небыло никаких вестей, нинаты Варшавы я как честный
гражданин галактического сообщества, отправил наставнику подробный отчет о вчерашних
происшествиях. земные странички дэкстера тоже молчали, но он и раньше месяцами мог там
не появляться, ссылаясь на завал орбайтен. зато порадовала Деметра: она изучила мои
фотографии и сообщила, что Саша и Сергей все-таки разные люди. моя догадка на счет душ
оказалась верной: у Сережи ее небыло. она предположила, что скорее всего это человеческие
двойники. у людей такое бывает, что на земле могут обитать два внешне идентичных человека,
но с разным генным набором. они могут не иметь общего родства, но если ни лень, то можно
покопаться, может че где и всплывет. прочитав эти двухстраничные объяснения, я шумно
выдохнул. однозначно Елене повезло: потерять любимого, а потом встретить его точную
копию, жаль что эта копия оказалась падонком, но как сказал дэкстер: "душ на всех не
хватает".
я одел свою парадно выходную форму. по-моему в Польше климат мягче нашего, но я
на всякий случай накинул легкую ветровку. ну что же только в путь. я ввел в телепорт
координаты Варшавы и приготовился к неприятным ощущениям. если я с трудом пережил
полет до Урала, то путешествие в Польшу должно мне показаться мукой адовой. ах да совсем
забыл, нужно подготовить точку возврата. Я сфотографировал в телепорт свою родную
комнату, сохранил данные, вернулся к координатам Варшавы и вдавил кнопку старта.
полет оказался действительно долгим, но головной боли и тошноты на сей раз не
последовало, очевидно это как то было связано с активацией. вскоре я закончил крутиться по
розовому иллюзорному пространству, и передо мной начали формироваться очертания какого
то рынка. твою мать! опять я напорол с координатами, не хватало еще появиться среди кучи
народу. но менять что то было уже поздно, и я действительно матерелизовался посреди
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галдящей рыночной публики. толпа была на столько огромной, что я в ней легко затерялся, но
проблема возникла в другом: моя ветровка aides сильно выделялась из местной моды. в конце
концов какая то малявка это заметила и спросила у своей мамаши:
- мама а почему этот дяденька так странно одет? - пришлось остановиться и объяснить
малолетней пани на чистом польском языке, что я студент приехал из глухой деревни под
Краковом, и что у нас там такая мода, а на этом базаре я как раз и занимаюсь тем, что ищу себе
новую куртку. ее мамаша со снежной белозубой улыбкой охотно объяснила мне, где я здесь
могу купить себе нормальную куртку и по приемлемой цене. Я проверил плотный пресс евро
на кармане, так искусно подделанных на кануне и двинулся в указанном направлении.
этот рынок разительно отличался от всех виденных мною раньше: здесь небыло ни
чурок, ни вьетнамцев, ни крышующих все это безобразие бантосов. всюду стояли банкоматы,
пункты обмена валют, и вообще все выглядело достаточно чистенько и цивилизованно.
наконец я добрался до нужной мне шобонки, хотя нет, если даже в России это лет десять
называется бутиками, то за границей и подавно. и тут передо мной возникла еще одна
проблема: дело в том, что я никогда не выбирал себе вещи сам, мне выбирали либо мама, либо
Даша, либо Леха, который был тем еще шобонником. наконец я присмотрел себе кожаную
курточку. она просто идеально подходила мне по размеру. барыга заверил меня, что это
настоящая кожа, и тут я совершил еще одно варварство: я решил проверить настоящесть кожи
при помощи зажигалки, ну естественно после того как расплатился. на удивленный взгляд
барыги я ответил, снова сославшись на глухую деревню под Краковом, и поспешил скорее
смыться с рынка.
я нашел какой то пустырь, это было весьма кстати. я присел на скамейку, вытащил из
кармана телефон и запустил Google maps. карта покорно определила, что мы находимся в
Варшаве, а еще и на ее южной окраине..я кое как нащупал на карте институт компъютерный
технологий и дизайна где училась Иоанна. находился он примерно в центре, так что топать
мне было далеко итак у меня оставалось два варианта: либо забить координаты в телепорт и
мгновенно переместиться, либо пройтись по городу. я выбрал второе. торопиться мне было
некуда . Иоанна заканчивала учиться примерно часа в три, а сейчас по местному времени было
примерно полдень. я проложил себе путь в телефонном навигаторе и отправился изучать
город.
Варшава был очень красивым городом . старые средневековые постройки прекрасно
гармонировали с новыми современными зданиями. мостовые были выложены разноцветной
мозаикой. на улицах было чисто, нигде ни одной соринки, через каждые десять метров стояли
урны. этот город по красоте и убранству нельзя было сравнить даже с Москвой, ни то что уж
с моей родной Рязанью. я хотел закурить, но вспомнил, что нахожусь в цивилизованной
Европе, и курить на улицах здесь наверное давно запрещенно.да и не хотелось портить своим
дымом такую красоту. и тут я наткнулся на цветочную лавку. надло бы прикупить небольшой
букетик роз, а то не гоже так к девушке. глаза мои просто расплывались от яркости и красоты.
к сожалению в цветах тоже не разбирался как и в одежде, и поэтому особо не заворачиваясь
потребовал самый дорогой и красивый букет роз. надеюсь у пани Иоанны нет аллергии на
розы, я как то даже и не интересовался, какие цветы она любит. а вот я уже начинал
подзадыхаться: в Варшаве небыло привычного московского и рязанского выхлопного воздуха,
а воздух был напротив очень свежий и чистый, плюс ароматы цветочных композиций не на
шутку били по носу. вот почему Россия богатейшая по ресурсом и территориям страна, а
живет хуже чем маленькая Польша. наконец мне вручили букет, и расплатившись я вышел на
улицу.
карта предлагала два вида транспорта: или метро, или трамвай. Я очень люблю кататься
на трамваях. я катался на них м в Питере, и в Москве, и в Волгограде на метротраме, чтож
нужно пополнить коллекцию и варшавским электротранспортом.
наконец то подошел нужный мне трамвай, и бурча себе под нос варшавский твист из
кинофильма "пан или пропал", я залез внутрь. трамвай был удобный, просторный, сидения
мягкие, совсем ни гремел, ни то что наши ведра с гайками, приятный женский голос объявлял
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остановки. я плюхнулся на сидение, осторожно прижал к себе букет и начал наблюдать в окно.
пейзажи мегаполиса один за другим сменяли друг друга. Тут были и магазины, и офисы, и
исторические памятники. А вот интересно у них есть секретный ядерный полигон? наверное
есть, Польша недавно вступила в НАТО, и наверняка они что то себе строят.
минут через сорок навигатор сообщил мне о том, что мы приехали на нужную остановку,
и мне пришлось вылезать из теплого трамвайчика. дальше я прошелся через какой то парк и
вышел на площадь, где находилось нужное мне образовательное учреждение. черт курить
хотелось ужасно, но зараза нельзя: во-первых потому что тут скорее всего места для курения
не предусмотрено, а во вторых я своими опилками, так димарик называл мои LD обязательно
провоняю букет. Иоанна конечно девушка курящая, на наврядли она вынесет запах моих
опилок, да и цветам это может повредить. Оставалось одно: ждать Иоанну, а уж она то найдет
место где нам покурить. Я уселся на лавочку и стал ждать.
из здания периодически выходили юноши и девушки, но Иоанны я среди них не
наблюдал. наконец я увидел ее. она шла о чем то мило беседуя с какой то девушкой, которая
форсила в модных очечках с розовой оправой и имела длинные подкрашенные в красный
волосы. чтож придется прервать вашу идиллию. я медленно встал, бесшумно почти на
цыпочках подкрался к подружкам болтушкам, сзади схватил Иоанну за руку и потащил в
сторону.
- куда ты меня тащишь! - взвизгнула девушка. Ничего не говоря, я продолжил
буксировку объекта, периодически поглядывая по сторонам, вдруг какой нибудь молодой пан
вздумает заступиться за соотечественницу, но все молодые паны проходили мимо,
уткнувшись в разнообразные дивайса, и заткнув уши наушниками.
- да отпусти ты меня маньяк! - продолжала бесноваться девушка. Ее подружка стояла,
растерянно оглядываясь по сторонам и переминаясь с ноги на ногу.
- фрида, чего ты ждешь вызывай скорее полицию! -обратилась к ней Иоанна.
- ненадо полицию. - Шепотом буркнул я.
- у меня аллергия на синий цвет. - ну, знаешь что! - взбеленилась Иоанна и хорошенько прицелилась, чтобы пнуть
каблуком мне в промежность. Я понял, что шутки закончились, отпустил руку девушки и
протянул ей букет со словами:
- это вам пани Иоанна. - Трясущимися руками Иоанна приняла у меня букет. На ее лице
чередовались растерянность и ужас, затем она взглянула мне в лицо и снова закричала, но уже
с радостью:
- пан Герман это вы? - я согласно кивнул. и забыв о свои предыдущих намерениях
бросилась меня обнимать. затем вспомнив о фриде она повернулась к ней и сказала:
- ненадо полицию, это пан Герман хватов, мой хороший друг из России.- я знала, что в России живут дикари, но не думала, что до такой степени. Пренебрежительно сказала фрида.
- пани фрида, а мы еще по вечерам с медведями водку распиваем. - Решил пошутить я.
- и с обезьянами курим. - Добавил я мысленно.
- ненавижу русскую культуру. - Сказала фрида прежним тоном.
- но кстати ваш польский безупречен, вы говорите безо всякого акцента. - Заметила она.
- где вы так мастерски обучились нашему языку. - благодаря стараниям вашей подруги. - расшаркался я, отвешивая Иоанне шутовской
поклон.
- фрида если ты не против, мне нужно поговорить с паном хватовым на едине. - бестактно
влезла в разговор Иоанна.
- да да конечно . - кивнула фрида. и подалась прочь.
- я хочу курить. - шепотом пожаловался я Иоанне.
- я тоже. - Кивнула она.
- пошли. - Иоанна взяла меня под руку и потащила в парк.
- пан Герман вы ведь не против если мы перейдем с вами на ты? - на ходу спросила она.
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- буду только за. - с чувством ответил я.
- ну, давай рассказывай, как тебя сюда занесло?- потребовала он.
- и расскажи, как на самом деле выучил польский? ведь разговариваешь, как коренной
поляк! это долгая история. - Отмахнулся я.
- давай сначала покурим, а потом я обо всем тебе расскажу.
- ок - кивнула Иоанна, и мы продолжили свою неспешную прогулку.
вскоре мы зашли в какую то забегаловку. забегаловка была разделена на две зоны: для
курящих и для некурящих. вы наверное сами догадались в какую зону пошли мы. мы
приглядели себе столик около окна и разместились за ним.
- как думаешь мы смахиваем на парочку? - спросила Иоанна.
- а ты хочешь изобразить парочку? - спросил ее я.
- незнаю я еще не решила. - отмахнулась она. какой нибудь психолог типа Даши сейчас
сделал бы вывод, что Иоанна одинокая и неуверенная в себе девушка. а я вообще не знал как
она относится к мужчинам: какие мужчины ей нравятся и вообще воспринимает ли она их в
качестве самцов, как сказал бы мой хвостатый друг. но в отличии от Елены Иоанна охотно
позволяла с собой флиртовать. У европейцев вообще с этим все было по другому: у них даже
было такое понятие как дружеский секс, ну просто переспали без всяких обязательств и
разошлись. Мне такое казалось диким, хотя и очень удобным. Да большинство моих
соотечественников меня сейчас поддержит. Вспомнился анекдот:
подходит парень к девушке и говорит:
- а давай переспим? - а девушка ему отвечает:
- ну, ты че нельзя мы ж друзья. - А парень опять за свое.
- да ладно - типа.
- давай переспим и все тут. -. а девушка ему.
- ах ты такой сякой! да как ты смеешь! короче не друг ты мне больше! - а парень такой
растерянно:
- и че? - а девушка ему.
- ну как че. теперь можно...вообще на западе на таких вещах сильно не заморачивались, тут империя поработала на
славу, я бы мог привести кучу примеров, но не хочу обижать свою подружку.
Иоанна придвинула к себе пепельницу, достала тонкую сигарету и изиащно закурила, я
последовал ее примеру. когда я раскурил свою сигарету Иоанна с непривычки закашлялась.
-- зачем ты куришь крепкие? спросила она.
- вся Россия курит крепкие. - отпарировал я.
- а в легких одна химия, а тут хоть немного табака есть. - это ваши русские стереотипы. - Сказала она.
- давай я куплю тебе нормальные мужские сигареты? - позже. - Отмахнулся я. если вы помните, я был постоянным клиентом маги жаленного
и кидать своего поставщика дыма не собирался.
тощая официантка принесла нам меню.
- выбирай все, что хочешь. - кивнул я Иоанне.
- я оплачу. - уверен, что потянешь мои запросы? - улыбнулась девушка.
- думаю да. - сказал я, показывая ей чуть чуть похудевшую, но весьма увесистую пачку
евро. полячка оценивающе на меня взглянула. в итоге он назаказывала себе кучу блюд,
названий которым я даже не знал и томатный сок.
- ты что пить будешь? - спросила Иоанна.
- конечно водку! - расхахатался я.
- здесь такого нет. - Печально покачала она головой. Я мне стал особо изощряться и
заказал себе бифштекс по польски и опять же польского живого пива.
- а я хочу попробовать бигос. - заканючил я.
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- самый лучший бигос это домашний - отрезала Иоанна.
- хочешь я тебе приготовлю? - предложила она.
- ну, давай. - Нехотя согласился я.
- вот в следующий раз нагряну и сразу к тебе на бигос. я с трудом справлялся с вилкой и ножом. так и хотелось поступить по методу моего
незабвенного батюшки: вцепиться в этот долбанный кусок мяса, и громко посасывая и
почавкивая, растерзать его. но было нельзя. во первых я находился в цивилизованном
обществе, а во вторых компанию мне составляла настоящая европейская девушка.
- ну, давай уже рассказывай! - нетерпеливо потребовала европейская девушка.
я в вкратце рассказал ей о том, как нашел лемурийский схрон, о встрече с дэкстером, о
пяти расах, о душах, о том как получил знания, ну и о галонете.упустил лишь моменты,
связанные с моей работой, так как повторю в сотый раз, что объект засекречен, и о том, что
касалось моей личной жизни, ну зачем Иоанне это знать.
- круто! - присвистнула она.
- а затем спросила меня на итальянском: сколько сейчас времени? я вытащил телефон,
глянул на часы и ответил ей на чистейшем итальянском.
- браво! - захлопала она в ладоши.
- тоесть ты прямо сейчас можешь спокойно забрать меня в Рязань, а потом вернуть
обратно? - зачем Рязань? - отмахнулся я.
- я тебе лучше Питер покажу, если хочешь посмотреть Россию лучше места не найти! -я хочу посмотреть галонет. - сухо отрезала моя подруга. Я хлопнул себя по лбу. Иоанна
ведь заядлая компъютерщица. на кой Стикс ей сдался мой Питер, когда у меня в квартире
раскинула сети галактическая паутина.
я по русски залпом осушил бокал пива и подозвал официантку, потребовав счет. ну ни
хрена себе девочка покушала! я расплатился по счету, оставил щедрые чаевые, и мы с ионной
двинули на улицу.
мы вернулись в парк, забрались в чащу поглубже, чтобы нас никто не видел. я обнял
Иоанну и включил телепортацию. девушка была очень тонкой и хрупкой, на мгновение меня
потянула к ней неимоверным влечением, но вскоре парк исчез, и я очутился в том самом
розовом мире.
а я уже, кстати, привык к этой красочной стиральной машине. Интересно как переносила
полет Иоанна? с непривычки, да еще и после такого плотного обеда.
мы приземлились в объятиях друг друг прямиком на мою кровать.
- нашел место для посадки. - расхахаталась Иоанна. а затем резко вывернувщись из под
меня прыгнула сверху.
- теперь я сверху! - игриво промяукала она.
- может хотябы куртки снимем? - устало предложил я , выкарабкиваясь из под девушки.
свою ветровку я так где то и похерил, но варшавская кожанка была совсем не хуже, и стоила
того, чтобы пару раз пройтись в ней по Рязани.
- как ты себя чувствуешь? - спросил я Иоанну.
- знаешь. - Ответила она.
- если бы я нибыло уверена в том, что не беременна, я бы решила, что у меня токсикоз, а
так даже не знаю, что тебе и сказать. - Задумалась она.
- короче давай показывай свой галонет. - незамедлительно перешла к делу эта
неугомонная пани.
- может сначала пообедаем? - в шутку предложил я.
- да иди ты! - замахнулась на меня Иоанна своей изящной лапкой.
- а вот покурить не откажусь - добавила она.
- а где в этом доме курят? - я вывел девушку на балкон и сам закурил вместе с ней.
за окном стоял привычный моему глазу пейзаж: под лавками валялись бычки, из кустов
торчали пустые пивные бутылки, на фоне такого пейзажа мирно переругивались бабки, какой
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

то алкаш оккупировал теплотрассу и устроил там себе ложе. Но вот Иоанну это привычное
любому среднестатистическому россиянину зрелище повергло в настоящий шок.
- как можно так жить? - с ужасом прошептала она.
- легко и просто. - Отмахнулся я.
- я не хочу, чтобы мой друг жил в такой грязи. - С детской наивностью промолвила она.
- вздумаешь выйти за меня замуж - предупредил ее я.
- увезу в Россию, поставлю к плите и заставлю варить борщ, а по утрам будешь
подносить мне баночку пивка. - ага. - Поддержала Иоанна мою шутку.
- нет уж. будем жить в Польше, ты устроишься научным сотрудником в какое нибудь
престижное заведение, кстати у нас там много русских, будешь прилично зарабатывать, у нас
будет пара замечательных мальчуганов, мы купим домик, где нибудь в колбаскове, и будем
ездить туда на выходные, я так и быть иногда буду готовить , но только блюда польской кухни,
а в отпуск мы будем летать, например в Италию. - На мгновение мне показалось, что она в
серьез об этом мечтает.
- нет, не пойдет. - Жестко отрезал я.
- почему? - обиделась Иоанна.
- да потомучто уже через месяц у меня начнется тоска вот по этому всему. - Я обвел
пальцем пейзаж за окном.
- глупо. - Скривилась Иоанна.
- пошли покажу тебе твой галонет. - буркнул я.
этим вечером я почувствовал себя инвалидом: я на весь вечер лишился доступа к
собственному компу. Иоанна в плотную взялась за галонет: она досконально изучила все
галактические новости, ознакомилась с социальными сетями, играла в какие то игры, в
которых я даже не понимал, что нужно делать. она очень быстро бегала пальцами по
клавиатуре, но едва успевала. а я прислуживал ей как лампа Аладдина, подносил ей булочки
с чаем, сигареты, пепельницу. нет больше я не потерплю это женщину в своем доме. Курить
за компом это кощунство!!!
наконец часам к десяти вечера мои нервы не выдержали, и я в лоб спросил Иоанну:
- тебя дома то не потеряют?
- я уже написала маме, что останусь ночевать у фриды.- отмахнулась она.
- фриду я тоже предупредила, и она меня прикроет. - зашибись! - выругался я по русские, и устало лег на кровать. И сам не заметил как
заснул.
я проснулся в три часа ночи, по зову своего организма. что то мягкое покоилось у меня
на плече. я присмотрелся и увидел, что рядом мирно сопела Иоанна. она так и лежала в
джинсах и маячке, блузка небрежно валялась в ее ногах. видать жарко стало. мак гудел в
режиме ожидания. похоже девочка совсем уморилась и так и легла в чем была. положила
головку мне на плече и мирно заснула. ей точно не хватало мужского внимания. и тут во мне
проснулся русский эгоизм: что я теперь не должен свой гражданский долг выполнить: если
организм сказал надо, мозг должен ответить есть, а поэтому идем есть, ой тоесть курить.
стараясь не разбудить девушку, я осторожно снял ее голову со своего плеча и начал
подниматься. Иоанна заворочалась и все-таки проснулась.
- курить пойдешь? - шепотом спросил я.
- пойду! - машинально ответила она и открыла глаза.
- где я? - спросила она, растерянно оглядев мою комнату.
- In Russia rzn city - расхахатался я.
мы вышли на балкон. И я принялся за свой ритуал, а Иоанна, наконец то прейдя в себя,
начала щебетать.
- этот галонет такая классная штука, может подаришь девушке такой же модуль? спросила она.
- у меня больше нет. - Растерялся я.
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- я попробую попросить у дэкстера.
и тут краем глаза я заметил на другом конце балкона едва различимую тень. тень начала
неистово надвигаться и вскоре выросла рядом с ионной. силуэт чем то замахнулся на девушку,
сверкнула белая вспышка и моя прекрасная пани так и осталась стоять недвижимой и с
отсутствующим взглядом. тень приблизилась ко мне, и я узнал дэкстера собственной
персоной. вот и он легок на помине.
- так так. - ехидно проблеял дэкстер.
- стоило на пару дней отлучиться, а у нас уже баба в доме, и что интересно я теперь скажу
Дарье Станиславовне? - это совсем ни то, что ты подумал! - начал оправдываться я.
- для тебя может и нити, а для нее... - завелась обезьяна.
- что! - возмутился я.
- да как ты смеешь. ты же знаешь ее. помнишь вы спорили на одноклассниках по поводу
Сибири? это же наша польская подружка Иоанна! - цыц! - оборвал меня дэкстер.
- на какой Стикс ты приволок ее к себе? - Иоанна очень хороший, надежный и способный человек. - Вступился я за девушку.
- я хотел ей обо всем рассказать, она обязательно бы встала на нашу сторону, мы бы
подключили ее... - подключили? - перебил меня дэкстер.
знаешь, а я всегда мечтал попробовать с человеческой самкой. - Вдруг расхахатался он.
- слушай, а правда давай подключим, и я заберу ее в сексуальное рабство. и ты будешь
доволен, и ей хорошо, и у меня меньше чесаться будет. - что ты несешь! - яростно крикнул я.
- а ты в курсе, что у нее нет души! - отпарировал дэкстер.
- как! - в бессилии выдохнул я.
- да очень просто, как и у еще двух миллиардов человек. - Резюмировала обезьяна.
- но почему она? - спросил я в никуда.
- ну, просто недосталось. - уже спокойно заметил дэкстер.
- но ты же сказал, что я ей нужен? - вспомнил я начало нашего разговора.
- а почему нет. - Отмахнулся дэкстер.
- как самец, как добытчик, как единомышленник. Это нормально, она готова создать с
тобой семью, нарожать тебе детей, может даже и не изменять тебе, если ее все будет
устраивать, но любить тебя она не будет, просто потому что не умеет.- Закончил дэкстер свой
душещипательный монолог.
- это нормально, сейчас многие так живут. - Добавил он.
- все равно она хорошая. - Настаивал на своем я.
- да кто говорит , что плохая. - запротестовал дэкстер.
- но на нашей стороне ей играть нельзя! - отпарировал я.
- да почему нельзя. - Снова взбеленился дэкстер.
- прост ненадо пороть горячку: ну захотел ты приобщить девушку к нашим играм, ну
посоветуйся ты с дядей дэкстером сначала, глядишь он чего и придумает. - ну насчет Даши ты так не говорил. - Привел я новый аргумент.
- просто вы с Дашей единое целое. - Начал объяснять дэкстер.
- так уж вам положено, где ты, там и она, а это совсем другой случай. - ну ведь дядя дэкстер все равно, что нибудь придумает? - с надеждой спросил я.
- ой, подлиза. - Отмахнулся он.
- ладно уж думаю с этой твоей самкой я не вляпаюсь в неприятности, как с той. - Махнул
он лапой.
- и подари ей модуль галонета, она очень просила, и верни в Варшаву ко времени ее
учебы. - Начал раздавать я Ц. у.
- не учи обезьяну лазить по деревьям. - Наставительно произнес дэкстер.
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-а теперь по поводу твоего письма. - Резко перешел он к делу.
- на ваш полигон проник отряд тартарианских террористов. - это еще кто? - спросил я.
- тартариане это раса галактических критиков. - Начал мой хвостатый друг.
- чем то похожи на ваших сомалийских пиратов: захватывают корабли, наемничают, при
этом такие идиоты, что и обращать внимание противно. тартариан наняла империя, для того,
чтобы доставить яйцо иллюмината к вашему реактору. -зачем? - с недоумением спросил я.
- в США и других дружественных империи государствах живут рептилии. - Сообщил
дэкстер.
- для контроля. Всю грязную работу выполняют доверенные люди, а рептилии
вмешиваются только в крайних случаях. Они обитают в заброшенных тоннелях, каких то
парках, где их никто не видит. Россия же не является дружественным государством, здесь
тактика другая: иллюминаты захватывают какой то стратегически важный объект, и
обязательно такой, чтобы он представлял либо жизненную опасность, либо жизненную
необходимость. Согласись ваш реактор очень даже подходит? - я согласно кивнул.
- и получив контроль над объектом иллюминаты начинают выставлять условия
правительству. - жестко. - Выдохнул я.
- вот японки отказались подчиниться получили факусиму. - резюмировал дэкстер.
- так что ты грохнул маленькую ящурку, только, что вылупившуюся из яйца, со взрослым
динозавром, ты бы так легко не справился. - дай бог и не придется. - Нервно хахатнул я.
- а вот этого незнаю. - сказал дэкстер.
- на землю направляется птурх - агент императора по деликатным поручения думаю он
тобой заинтересуется, так что будь на чеку. - сказав это дэкстер подхватил Иоанну.
- а что на счет лены? - спросил я.
- империя засекретила всю информацию. - Сказал дэкстер.
- толком еще ничего не выяснил - и они с ионной исчезли.
я вновь закурил. эх лена лена, во что же ты ввязалась против своей воли? а мы дураки
еще больше усугубили ситуацию , разворошив осиное гнездо...
глава четырнадцатая алла трабл.
я проснулся с тяжелой головой. ночной разговор очень сильно тревожил меня.
определенно я нажил себе крупные неприятности: я завалил малолетнего иллюмината, меня
скорее всего пасут федералы, плюс на землю летит какой то крутой динозавр, который
наверняка захочет лично посмотреть, что же это за Герман хватов такой крутой. но все это
казалось пустяками по сравнению с проблемами ближних: Елена против собственной воли
оказалась втянута во что то такое о чем даже всемогущий дэкстер недогадывается, моя
польская подружка оказалась бездушным существом, хоть дэкстер и говорит, что ничего
страшного, но мне было ни по себе, и по человечески жаль Иоанну, но самое страшное, что
будет с Дашей если я вдруг погибну? сможет ли она пережить это? когда я в шутку обещал ей
сдохнуть, она так же в шутку обещала прийти и по попе надавать, как будто это могло меня
оживить, хотя, кто знает может ей известен какой то магический ритуал оживления. нет я
должен настроиться на позитив, ведь сегодня я увижу трабл.
я заполз в измученный ионной мак. в одноклассниках меня ждало сообщение от
халимкаелены: " Герман привет, Алексей Витальевич, предложил нам заняться уникальным
проектом, мы бы хотели, чтобы ты присоединился." Витальевич был реально крутым физиком,
по крайней мере так нам говорили, он даже чуть не получил нобелевскую, но его обскакали
французы. естественно элита нашего курса скрупулезно подлизывала ему жопу, я как вы
помните такими вещами не занимаюсь, да и как ученый он меня мало интересовал, ни в том
направлении работал. Вот штааль или Старков для меня были непререкаемыми авторитетами,
я по-настоящему горжусь, что работаю с ними, а этот...
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- кто мы? спросил я.
- я, стебельская, чебазов и Василиса. - мгновенно откликнулась Елена. ну понятно вся
основа в сборе. анна стебельская - наша пятая отличница, староста, главная подхалимка,
умница, комсомолка, спортсменка и алкашка. да да да не удивляйтесь так бывает. ну а еще она
была лучшей подругой Елены. и они вместе частенько устраивали шумные вечеринки.
помните про пол группы в сауне? вот именно отсюда ноги и растут, а у кого то и рога. Елена
часто мне намекала, что я как бы тоже в их шайке, но хоть я и никогда не быль паинькой, такая
перспектива меня тоже невпирала. но самое интересное: им обсалютно все сходило с рук.
сколько раз я получал за свои невинные шуточки. а с них все как с гуся вода. в последнее время
наша Анечка уже не ходила, а будто бы катилась, мы с пацанами мгновенно поставили
диагноз: пивной живот. ну а если стебельская там значит в обойме автоматически оказывается
ее жорик. ну жорик это типа ее парень, на мой взгляд существо обсалютно бесполезное, но вот
анне он зачем то был нужен, они даже хотели расписаться. представив эту парочку, я
замурлыкал себе под нос песенку: " Витек и катюха ништяк житуха, Витек и катюха всегда
под мухой, Витек и катюха полоса до уха, Витек и катюха молодая пара". ну прям один в один
про них. ну а Василиса это наша шестая отличница. про нее ничего плохого сказать не могу.
умная, отличалась феноменальной памятью и получила от меня титул Василисы премудрой.
- и чем будем заниматься? - написал я ответное сообщение.
- я пока толком не знаю. - Отозвалась Елена.
- почему димара не пригласили? - в лоб спросил я.
- я надеялась, что ты с ним поговоришь. - Написала Елена.
- на него же только ты повлиять можешь. - Добавила она.
как я вам уже объяснил наши основные малость приборзели, и много кого не устраивала
такая несправедливость. и на курсе начала формироваться своеобразная оппозиция, и иногда
нам удавалось брать над ними верх. лично я являлся негласным лидером этой коалиции, но
работать приходилось по принципу иллюминатов: действовать оперативно, жестко, но
главное из под Тишка. ни в коем случае нельзя было, чтобы они знали имена, потому что тогда
начиналась масштабная травля конкретного индивида. вот именно на этом и погорел когда то
димарик. он в одиночку решился бросить вызов этой стае, и они объявили ему жесткий бойкот.
именно тогда то я и продумал свой план: внедриться во вражеские круги и вести негласный
контроль за группой. со мной наши основные предпочитали не ссориться, этим то и
воспользовался. плюс из за нашей с романом придурковатой внешности и поведения они не
воспринимали нас в серьез, и это тоже здорово играло на руку. вот так мы и сбивали с них
иногда спесь. они понимали, что кто то умело вставляет им палки в колеса, но вот объект на
который они могли бы направить свой благородный гнев найти не удавалось. правда этот
безупречный механизм часто оказывался под угрозой, из за все той же гребанной моей любви
к Елене: очень часто она приглашала меня на их тусовки, и иногда так хотелось принять ее
предложение, чтобы только быть рядом с ней, но для сохранения мира и гормонии в группе, я
должен был изображать из себя старого волка одиночку. естественно Елена об этом знать была
недолжна, но вот то что димарик по каким то причинам находится под моим влиянием, она
знала.
- хорошо я поговорю с ним. - Ответил я.
- но на меня можете не рассчитывать. я работаю и меня все устраивает. - ты идиот? - спросила Елена.
- готов променять работу в Москве на какую то Рязань? - да! - коротко ответил я. Елена предпочла, как обычно не отвечать. Она была слишком
горда, чтобы уговаривать всякую шалупень.
я нашел в аське телефона димарика и честно отправил ему сообщение:
- Витальевич забабахал какой то проект и набирает молодняк на работу, заинтересует
звони кувшинкиной. все мля пора собираться на концерт! надеть я решил свой вчерашний прекид: рубашечку
и брючки. так надо бы соорудить букет для трабл . мне бы такой, как я иоаннки подарил, кстати
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как она там, но в городе я такого не найду. можно приготовить в преобразователи, но я в
букетах плохо разбираюсь. время было два часа, в принципе даха должна уже освободиться. я
снова взялся за телефон и набрал Дашин номер.
- Але. - Раздался в трубке ее сонный голос.
- заай привет ты спишь? - спросил я.
- да собиралась. - Протянула Даша.
- мне нужна твоя помощь. - Осторожно начал переходить к делу я.
- ну и? - сказала Дашка.
- можешь мне помочь сделать офигенный красочный букет на преобразователи? - а куда это мы намылились? - настороженно спросила она.
- ну я ж тебе говорил, что собираюсь на концерт бактерии . - Начал я.
- да. - Не то в шутку ни то в серьез начала заводиться Даша.
- а девушку свою, ты на концерт позвать не забыл? - я понял, что отмазываться
бесполезно, и на концерт я теперь либо вообще не пойду, либо пойду, но не один.
хорошо. - Сказал я.
- через минуту буду. жди меня на крыльце общаги. - если сказать Даше, чтобы она куда
то вышла через минуту, она объявится там в лучшем случае минут через пятнадцать двадцать.
пока оденется, пока прихорошится, а если она не дай бог, что то в том момент готовит, она не
выйдет до тех пор, пока не выключит плиту, пусть хоть там землетрясение с элементами
всемирного потопа. Ну правильно Нина то жрать вообще никогда не готовит, а в случае чего
верещать будет так, что выше упомянутое землетрясение покажется детской колыбельной.
Поэтому я спокойно залез на сайт р. к. Рязани и слава яйцам, нашел там два непроданных
билета, один из которых и заказал.
после этого я завел телепорт, нашел там сфотканную заранее общагу и отправился в
полет.
естественно дахи еще не было. я как обычно, когда ее ждал, встал на крылечко и
спокойненько закурил. вскоре из дверей показалась даха. ничего не говоря она чмокнула меня
в щеку м произнесла свою коронную, но бесполезную фразу:
- хватит курить!. - щас докурю и поедим. - Отмахнулся я. ей богу лучше бы я ее тогда послушал.
- ну, так я иду с тобой на концерт? - спросила девушка.
- а куда ты денешься. - Небрежно сказал я.
-ура! - прощебетало это чудо.
я бросил бычек, достал телепорт, нарыл фотку своей комнаты, обнял Дашку и
приготовился к отплытию, но тут из за угла с криком дахаааа! вылетело что то маленькое,
юркое и очень шумное. твою мать это была Нина. Нина была очень эмоциональным, шумным
и неуправляемым ребенком. К несчастью она заметила и мою скромную персону и заорала.
- Герман приехал! дайте я вас обниму мои хорошие! - тем временем моя рука уже
нажимала кнопку телепортации.
- нееееет! - заорал я, но было поздно: это чудовище уже повисло на нас с Дарьей,
проклятая телепортация все-таки сработала, и мы в втроем отправились в путешествие
экспрессом по маршруту Москва - Рязань. лучше бы я смотался в Варшаву и купил там этот
гребанный букет, заодно бы и пани Иоанну проведал.
мы все трое плюхнулись на мою многострадальную кровать.
- ой, чето мне плохо. - Простонала Нина. У Нины был эмоциональный склад ума, это
меня и спасло от неминуемых расспросов с ее стороны. Ее не интересовало где она сейчас, и
что вообще с ней произошло. Главное, что ей хреново, и вы все засранцы должны об этом
знать.
я подхватил Дашу на руки, выволок в коридор и перенес нас в гараж.
- к тебе котята не приставали? - спросил я.
- ты угадал. - Развеселилась Даша.
- я летела сюда на котенке. - Мда надо будет разобраться в этом феномене.
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- и что мне теперь с этим киндер сюрпризом делать? - зло спросил я.
- зай ну не злись. - Как обычно запищала Даша
- че не злись! - сорвался я.
- это уже не шутки, ты ее Даш сама разбаловала. ладно когда она бесцеремонно нарушала
наше уединение, я терпел хоть и из последних сил, но это... - я с ней поговорю, и она никому ничего не скажет. - Заступилась Даша за подругу.
- ты сама то в это веришь? - буркнул я.
- успокойся. - Сказала она, погладив меня по голове.
- все будет хорошо! - если она кому-то что то пикнет. - Грозно начал я.
- я убью ее. - я плакать буду. - Осадила меня Даша.
- да пойми ты это уже не шутки! - снова начал закипать я.
- послушай хватов. - Жестко отрезала любимая.
- если я сказал, что она будет молчать, значит она будет молчать, я же ее лучше знаю! и
хватит в конце концов орать на меня! я то в чем виновата. - Ну как всегда Даша знает, как меня
заткнуть, а кому то снова все сходит с рук. Я устало махнул рукой.
Даша влезла в преобразователь, сотворила букет и швырнула мне.
- ну хватит обижаться - приголубил я подругу.
- да не обижаюсь я. - шмыгая носом и обнимая меня просифонила она.
- пошли отсюда. - Добавила она. И мы вернулись в мою комнату.
а Нина уже неплохо тут освоилась. Ее недомогания как рукой сняло.
- а я уже к путину сходила. - пояснила она. и сразу вопрос.
- а вы где мотались? - поясню путинным она, почему то называет унитаз. Лично для меня
он всегда был и останется просто белым другом.
- мы с Германом сейчас сходим на концерт группы бактерия , а потом вернемся, посиди,
пожалуйста, тут. - Попросила Даша. Было заметно, что сложившаяся ситуация и у нее восторга
не вызывала.
- я тоже хочу на бактерию, я очень люблю эту группу, возьмите меня с собой! заканючила Нина.
- Даш ну пожалуйста, Герман ну пожалуйста! - мы с дахой бессильно переглянулись.
и тут я вспомнил об оставшемся билете.
- хорошо. - Сказал я.
- я возьму тебя, но только если ты пообещаешь вести себя прилично. и никому не
скажешь о том, что мы с дахой умеем перемещаться в пространстве. - я обещаю. Все что угодно, ребят я могила. - Разошлась Нина.
- думаешь сработает? - написал я Даше в аську.
- это нет. - Ответила она
- но я кое что придумала! я заказал оставшийся билет, и мы наконец то отправились в путь.
до клуба добрались без происшествий, Нина действительно вела себя тише воды ниже
травы. я заскочил в кассу и получил бронированные билеты. мы вошли в зал. там уже было
полно народу. публика была разновозрастная: от 18 до 40 лет. я думал, что аудитория будет
преимущественно женская, но я ошибался. кажется всех было по ровну. Нина заявила, что это
классный клуб и тут надо как следует оторваться и припустила к бару.
- пускай пускай. - улыбнулась даха.
- знаешь, что в ее понятии значит " как следует оторваться" она с утра будет в таком
состоянии, что в любую небылицу поверит, главное сейчас уследить за ней. - ты справишься? - настороженно спросил я.
- конечно. - Кивнула Даша.
у меня же теперь кошачье зрение. - что? - спросил я.
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- активно зрительное ядро эпифиза. - Пояснила она.
- а мне? - обиженно спросил я.
-а это надо с кошками побольше общаться. - рассмеялась она.
- откуда ты знаешь? - возмутился я.
- а мне котенок рассказал. - Отмахнулась она.
- когда то люди приручили кисок по технологии лемурийцев, конечно у них не
получилось синтезировать россу, поэтому они одомашнили диких котов, вживив им эпифизы,
но кошки стали людям скорее друзьями чем рабами, а потом между ними возникла устойчивая
связь. - я проверил свою голову, и она сообщила мне, что такой факт действительно имел место
быть, а вот собаки уже были выведены искусственно, поэтому и прислуживают человеку, а
сейчас старая людская цивилизация давно погибла, технологии были утеряны, но связь между
людьми, кошками и собаками по-прежнему сохранилась.
концерт задерживался на десять минут.
- наверное, их инопланетяне свистнули. - Хахатнул какой то парень.
- тоже послушать захотели. - Поддержал его другой.
-ничего смешного. - Огрызнулась какая то рыжа то расфуфыренная зеленая соплячка.
- ребята действительно находятся под удвоенной охраной из за активности нло.недавно
были крупные разборки между пришельцами и рязанскими спецами, и концерт даже отменить
хотели. - я насторожился: откуда у этой малолетки такая инфа.
- а ты откуда знаешь девочка? - невыдержал я.
- кирил Фадеев написал в своем блоге, что пришельцы давно охотятся за трабл. - С
честными глазами произнесла девочка.
- вот падла. - подумал я и расхахатался.
- передай Фадееву привет от Германа хватова, и скажи, что обещанный завтрак его ждет.
- Девочка покрутила пальцем у виска. Нда хорош, что хоть инопланетяне охотятся за трабл, а
не за реактором. Не знаю, как эту шутку расценят федералы, вот я бы за такое сразу привел в
действие смертный приговор...
наконец звезды появились на сцене, и я увидел ее. Она была как всегда неотразима, в
своем хулиганском прикиде: джинсах и футболке, она ничуть не изменилась за десять лет.
- привет Рязань! - крикнула она со сцены. Зал покорно загудел.
- я вас всех очень люблю! - продолжила она.
- мы тебя тоже! - задиристо крикнул я, и получил от Даши мощный удар каблуком в
лодыжку.
тут нарисовалась Нина.
- а я взяла вина. - Оповестила нас она.
- весьма кстати - буркнул я.
- но мне бы пива. - непереживай германьчик, я об этом позаботилась. - Затороторила она и выкатила на
стол бадейку клинского.
- ништяк. - Сказал я и полез в бутылку.
-Герман открой шампанское. - Распорядилась Даша.
- а ты че будешь? - ехидно спросил я.
- символически. - Ответила он. Символически означало бокал вина, и вот мы имеем
совсем готовенькую Дашу.
- символически нельзя. Ты на задании. - Сказал я, выстреливая пробкой. Я разлил вино
по фужерам, плеснув дахе на самое донышко. Перед нами на столе стояли креветки, конфетки
и еще какая то фигня, безусловно Нина обо всем позаботилась. Трабл во всю напевала со
сцены " ты меня не ищи".
- нинуль мне б еще косячку. - Хотел пошутить я, но этой пиголецы и след простыл.
- где она? - спросил я.
- все под контролем. - Шепнула Даша, приставив палец к губам.
далее пошла презентация нового альбома бактерии, хочу сказать сразу песни очень
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серьезные и душещипательные.
- а теперь я хочу, чтобы вы танцевали! - прокричала трабл со сцены. И понеслись старые
добрые хиты: "ручки", "попрошу тебя" и прочее. Вдруг на танцпол выкатилась уже порядком
окосевшая Нина в обнимку с какими то двумя обормотами.
- мне морду им сразу начищать или сначала документы спросить> - спросил я Дашу.
- иди веселись. - рассмеялась она.
- я сама разберусь.- я охреначил пол бадьи и выскочил на танцпол. "веселые мальчонки
и модные девчонки" напевалось со сцены. под действием допинга вся моя скованность и
растерянность куда то исчезала, но на сей раз я кажется переборщил с алкоголем, и во мне
проснулась рязанская панкота. "рязанские мальчонки, животики с бочонки, по вечер
нажираются, потом в кустах валяются" заверещал я на весь танцпол, перекрикивая Олю. Все,
кто находился в радиусе моего действия одобрительно заржали и заорали:
- парня на сцену!!! - да не не ненадо. - начал отпираться.
- пусть знают рязанских! - заорал какой то мужик.
- под вечер нажираются, потом в кустах валяются это же, правда, жизни. - Продолжал
надрываться мужик. Меня уже хотели взять под руки и препроводить к сцене, но я вовремя
скрылся в толпе.
- зай пойдем скорее у нас проблемы! - откуда не возьмись появилась Даша и потянула
меня к нашему столику.
- что случилось? - мгновенно трезвея, спросил я.
- да ничего. - Улыбнулась даха.
- просто ты начал буянить и я тебя забрала. - тьфу, да ну тебя! - разозлился я.
- ну как всегда ну меня! - возмутилась Даша.
- за нинулей своей следи лучше. - буркнул я.
- а там все в порядке. - Сказала Даша. И тут раздался громкий Нинкин визг.
- упс. - пискнула даха и побежала на крик. Я кинулся следом, но даха рукой приказала
мне сесть. Покорно сел и стал повышать градус в своем организме. Даша добежала до бара,
взяла себе грейпфрутового сока, затем она присела за свободный столик неподалеку от
веселящейся во всю Нины, и, потягивая через соломку сок, стала наблюдать за объектом. Она
сейчас так напоминала мне книжную пани Иоанну. Слава богу, на объекте все было спокойно.
потом был медленный танец, и мы с Дашкой танцевали, а потом трабл вдруг объявила
со сцены.
- а сейчас я хочу представить вам свой новый проект!!! встречайте the cats!!! - дальше
начался сущий кошмар. ну для публики бактерии это был кошмар, для меня же это было
привычное моему звуку сочетание звуков. вот только это было своеобразным новаторством:
драмм дабстеп, электро и еще пару стилей в сочетании с женским вокалом. звучало реально
круто, это был настоящий прогрессив, я не встречал аналогов в России. Ради такого я
действительно мог посетить этот концерт с чистой совестью. С горящими глазами я вылетел
на танцпол.
- что это за трещотка. - Возмутилась какая то женщина лет тридцати.
- это дабстеп. - объяснил я, подняв вверх большой палец.
- че за драпсеп? - вклинилась в разговор другая.
- ни драпсеп, а дабстеп. - терпеливо пояснил я.
- разновидность электронной музыки. - Об этом я мог разговаривать часами. И, похоже,
я как обычно один целиком владел ситуацией, и вокруг меня собралась целая толпа.
- по мне это тот же спид гараж только замедленный. - Продолжал верещать я.
- а что за гараж? - спросила все та же любопытная дамочка. а вот это она зря сделала: я
неочень то одобрял дабстеп культуру, хотя после того , что сотворила алла трабл, я
координально пересмотрю к ней свое отношение, но пампинг был для меня всем. хотите
секрет? пампинг Хаус - это единственная музыка, которая цепляет людей любых возрастов, но
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самое главное под него можно веселиться без всякого допинга. сочетания музыки любых
направлений с бочковой долбилкой плюс оригинальные вокальные мемы типа "круто торкает
вода" делают свое дело. конечно как и любая танцевальная культура пампуха подразделяется
на множество стилей и направлений. одной из таких разновидностей и является спид гараж.
кстати следует заметить, что в отличаи от степа, это движение гораздо более развито в нашей
стране, но осела в основном в Питере и Москве, а до сюда композиции доходят в основном
через интернет, да и цензура не давала пампухи разогнаться по популярности, хотя недавно у
cs project появилось свое радио шоу, что меня очень обрадовало. все это только гораздо более
эмоциональнее, я и донес до своих слушателей. они так поразевали рты, будто я рассказал им
об истинной истории земли, а не о хулиганских экспериментах питерских ди-джеев.
Трабл закончила исполнять песню hot rain - горячий дождь и перешла к следующей более
веселой. но стиль оставался тем же. да это она конечно классно придумала, питерские
драммеры наверное обосрутся от зависти. после третьей композиции я уже порядком окосел и
заорал с танцпол:
- а пампуху слабо! - а может вы нам поможете. - Улыбнулась трабл со сцены. Безусловно, в отличаи от своих
поклонниц, она знала, о чем идет речь.
- или вы только о чужих достижениях так красноречиво распыляетесь. - Подзадорила
меня она. Да позора на мои седины в этот вечер мне точно не избежать.
- я же говорил, что этот парень сегодня выйдет на сцену. - Завелся все тот же
неугомонный мужик.
- покажи им рязанскую силу! - закричал еще кто то. я конечно баловался пампом на
фрутах, но это было нито, да и за пультом последний раз лет пять назад сидел. но делать было
нечего. позориться перед трабл не хотелось, но и родную Рязань опозорить я не мог. в любом
случае я смогу, что то сделать и им этого будет достаточно, но как расценит это Оля. Я нашел
глазами Дашку, она согласно мне кивнула и послала воздушный поцелуй, впринцыпе этого
было достаточно. Я допил остатки пива и тронулся в путь.
- я иду! - крикнул я, кинув зигу, и стал пробираться к сцене. Толпа восторженно
взвизгнула.
- сейчас наш германьчик будет играть! - раздался голос совсем уже пьяной Нины.
- какой решительный мальчик. - Улыбнулась мне трабл во все тридцать два зуба.
я плюхнулся за диджейскую установку. м-да синтезатор это не фруты на компе, не
переоценил ли я себя. я решил особо не мудрить, когда то dj leo делал хард басс ремикс на
песню "ты меня не ищи". я видел это на видео со шторма и собирался попытаться это
воспроизвести. при условии, что у меня будет не голосовой семпл, а настоящая звезда на
сцене. я с трудом нашел на синте бочки, поставил подходящий луп, на пульте запустил семпл
с фонограммы, благо нашелся быстро, и досконально вспоминая работу РАФа, начал играть.
и судя по тому, что трабл вступила с вокальной партией в нужном месте, у меня что то
получалось. эффект был достигнут: никто в зале не остался сидеть, все танцевали под памп,
трабл пела и улыбалась, а со мной творилась, что то странное: я больше не напрягал голову,
руки сами делали все как надо. неужели эпифиз помогал мне управляться нетолько с
внеземной техникой, я ведь не раз смотрел, то видео, и похоже этого было достаточно, как бы
то нибыло победа была за мной. под конец я настолько обнаглел, что перестав работать по
заданному лео алгоритму, начал вставлять свои эффекты, яркие и смелые. Во время моего
финального проигрыша, трабл оторвалась от микрофона и подошла ко мне.
- а попробуй придумать, что то полностью свое. - Предложила она.
- ты думаешь, они знают, кто такой dj leo - сказал я, кивая на толпу.
- это не для них, а для меня. - Улыбнулась Оля.
- а вдруг у меня не получится? - возразил я.
- у тебя обязательно получится. - Прошептала она и коснулась моей руки. За это
прикосновение я был готов на что угодно.
- hot rain. - шепнул ей я. Трабл кивнула.
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вообще-то если досконально разбираться в скелете композиции спид гараж и дабстеп
ничего общего в принцыпи не имеют, но раз я так сказал, значит придется выкручиваться. так
же на помощь пришел эскперемент СПб хард басс мафии, где они скрестили дабстеп с
хардбасом. я же пошел дальше. так как hot rain была медленной песней, а пампуха музыка
быстрая, это бы испортило ее. поэтому вокальные партии я оставлял в дабстеп слегка хардбася
его, а проигрыши создавал свои: сначала шел на ускорение, переходя в жесткий хардбас, а
потом делал монотонную спидовую вставку для равновесия. а знаете, что самое удивительное?
я просто все придумал, а руки сделали это сами. зал был в восторге, а я просто охренел от
внезапно открывшихся музыкальных способностей.
- класс! - уже никого не стесняясь, хлопнула трабл меня по плечу.
- подаришь в записи? - спросила она.
- постараюсь. Если смогу в последствии восстановит. - Буркнул я. а потом заметил
грозный взгляд дахи и кубарем скатился со сцены. Блин как же я ей подарю? никаких
координат не знаю. Ладно, пушукаю на официальном сайте может че найду. Я бесцеремонно
схватил бокал пива с чьего то стола и залпом его осушил.
концерт подошел к концу, и пришло время вручать букеты. Я поднял свой букет и вновь
припустил к сцене.
- так надо номерок спросить, но самое главное, чтобы даха не запалила. - Крутилась в
голове мысль.
я подошел к сцене и протянул букет раскрасневшейся певице.
- это вам. - Торжественно произнес я.
- а я думала мы уже на ты. - рассмеялась она. и вдруг я неожиданно даже для самого себя
произнес.
- не хочешь прокатиться на летающей тарелке?
- что? - широко раскрыла она глаза.
- да не обращай на него внимания. - Врубился какой то качек из охраны группы.
- пол Рязани наркоманы, и музыка, что он играл была какой то наркоманской, такое торчи
в тачках гоняют! - лоб мгновенно вырос сзади меня.
- давай давай парень, не задерживай, ты тут не один. - сказал он потащив меня за локоть.
и тут в голове вспыхнула мысль: если резко включить и выключить анигилятор, то
полученный разряд заставит противника кратковременно забиться в конвульсиях. анигилятор
я на всякий случай прихватил с собой. наркоманы говоришь, ну щас посмотрим у кого ломка.
я осторожно скользнул в задний карман брюк, нашел там палочку, высунул кончик наружу и
стал осторожно пятиться назад.
- ладно ладно. - миролюбиво сказал я , и как бы случайно задел охранника, два раза
щелкнув по кнопочке. здоровяка охватил кратковременный Паркинсон.
- че тело дозы просит? - ухмыльнулся я и пошел прочь. Ну, вот номерка мне так и не
дали...
- домой. - Односложно приказал я, отыскав Дашу. В драбадан пьяная Нина лезла
целоваться к своим новым знакомым.
- сейчас только заберу ее. - Ответила Даша.
- да за волосы и на улицу! - прошипел я.
- зай сходи пока покури. - Сказала даха толкая меня к выходу.
- жди нас снаружи. -. нда настроение было безнадежно испорчено, сопротивляться
небыло ни желания ни сил, и я поплелся к выходу.
я стоял, прислонившись к стенке клуба и грустно курил. Голова гудела от выпивки и
впечатлений, на душе было погано. Прошло уже десять минут, а этих все небыло. Даша добрая
душа и будет исполнять все прихоти своей ненаглядной Ниночки.
- и когда эта сучка угомонится? - зло буркнул я.
вдруг из клуба вышли бактерия в полном составе, плюс музыканты the cats в
сопровождении охранного эскорта. Процессия направилась к длинному черному лимузину.
Вдруг трабл откололась от ихнего состава и направилась в мою сторону.
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- я все-таки пообщаюсь с этим молодым человеком! - крикнула она кому то.
- Оля не делай глупостей! - крикнул ей уже видимо оклемавшийся качек.
- коля, давай я буду сама решать с кем мне общаться. - Нетерпеливо отрезала она.
- вот дурак. - сказала она уже мне, как ни в чем не бывало.
- простой охранник, а ведет себя... - может он виды на тебя имеет? - мрачно пошутил я.
- он мне противен! - скривилась Оля.
- так что ты там говорил о летающих тарелках? - резко сменила она тему.
- не думаю, что твой коля тебя со мной отпустит. - Улыбнулся я.
- я нехочу никуда лететь. - Возразила трабл.
- просто я видела, как ты отладил Кольку. - Хахатнула она.
- почаще бы с него так спесь сбивали. - боже она казалась мне такой недоступной, такой
волшебной, а в жизни она была обыкновенной взбалмышной й девчонкой.
- меня пугает участившаяся активность нло. - сказала вдруг она.
- просто скажи ты связан с этим? - зачем тебе это? - спросил я.
- просто если с этим связан ты мне будет спокойнее! - искренни ответила она. я согласно
кивнул.
- спасибо! - сказала она и бросила что то мне в карман.
вдруг нас ослепил неожиданный свет фар, и к нам подкатил бронированный черный
автомобиль.
- ой, это за мной! - испуганно взвизгнула, трабл и прижалась ко мне.
- меня столько раз похищали, когда у нас были проблемы с продюсером. - Шепнула она.
- но об этом никто не знает.тонировка автомобиля отъехала, и из него показалась знакомая мне рожа штатского с
полигона. Человек открыл дверь и приглошающи махнул мне рукой.
- нет, это за мной. - Шепнул я Оле.
- беги к своим. - я разомкнул наши объятия и влез в распахнутую дверь машины.
- не забудь микс подарить! - крикнула Оля мне в след...
глава пятнадцатая: новый союзник.
машина была прикольная: в ней было глухо как в танке и темно как у Сталина в душе.
- присаживайтесь. - Указал мне хозяин на место рядом с собой.
- я вас поздравляю. Эта девушка явно вам симпотизирует. - заметил он. Кстати о
девушках, я вспомнил о дахе и нине.
- мои подруги... - вымолвил я.
- успокойтесь. - Кивнул головой штатский.
- мои люди доставят их к вам домой. - Заверил меня он.
- Даша никогда не сядет в чужую машину. - Возразил я.
- она сядет в такси. - Отпарировал штатский.
- которое вы для нее вызвали.- Я все понял и потянулся за трубкой.
- я надеюсь вам можно верить? - спросил я.
- ну, я же поверил вам. - Ухмыльнулся хозяин машины.
- пришло время вернуть должок. и тут Даша сама мне позвонила.
- зай ну ты где? - взволнованно спросила она в трубку.
- у меня появились неотложные дела по работе. - Сказал я.
- я вызвал вам такси. - Водитель указал на выруливающую девятку.
- красная девятка с черными номерами. - Бросил я в трубку. Вскоре я заметил в окно, как
машина подъехала к девчонкам, водила помог Даше погрузить тело почти бесчувственной
Нины, и импровизированное такси сорвалось с места.
- может сказать Родиону, чтобы привел девушку в чувства. - Предложил хозяин черной
машины и ситуации.
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- не стоит. - Отмахнулся я.
- как знаете. - Кивнул он.
- если вы непротив я подвезу вас до дома, но только более длинной дорогой, нам нужно
поговорить. - Произнес штатский.
- кто вы? - озадаченно спросил я. ничего не говоря, он, протянул мне синее
удостоверение. Я обалдело присвистнул: на корочке значилось: агент федеральной службы
безопасности Демидов Петр Сергеевич, отдел контроля секретных разработок и
паронормальных явлений.
- о первой части я слышал. - Протянул я.
- но не думал, что гос безопасность занимается мистификациями. - к сожалению, в последнее время их стало слишком много, чтобы закрывать на них
глаза. - Сказал Демидов, заводя машину. Я то думал, что наш объект пасут местные федералы,
ну уж никак ни центр. Да влип я гораздо серьезнее, чем я думал.
- вы следили за мной? - спросил я.
- зачем? - отмахнулся федерал.,
- я знал, что вы придете сюда, ваш коллега раструбил об этом на весь город ненадо быть
безопасником, чтобы знать это. - хахатнул он. вот кирюха сученок! так он меня и под пули мог
подставить. я сунул руку в карман и нащупал там листок, что дала трабл. там был нацарапан
ее номер телефона, имэйл, id ее настоящей странички в контакте и еще куча контактной
информации. раньше я казался себе гадким утенком, но в последнее время на меня такие
крутые девочки западают, жаль что западают они за поступки, а не за внешность. смазливым
мальчикам типа Сережи и чаши, это дано от рождения, достаточно им просто поманить
пальчиком, и , любая девчонка оказывается у их ног, а вот таким как я приходится туго, потому
что постоянно нужно что то совершать, чтобы добиться расположения девушки. но малейшая
оплошность, и ты теряешь ее без возврата, а смазливым мачо прощается все. даже измена.
агент заглянул мне через плечо.
- я вас поздравляю. - Сказал вдруг он.
- вы сумели добыть секретную информацию. бесполезную, но ни все доступную. - кому как. - Буркнул я.
- ну, для вас конечно да. - Начал он.
- подумайте сами, кто вы и кто она, и вдруг она открывается вам. - думаю, вы не об этом хотели поговорить. - Резко оборвал его я.
- просто вы в целом открытый человек, хоть и умете хранить тайны, но эту сторону своей
души вы, почему то скрываете от окружающих, вы как бы стыдитесь этого, это может сыграть
с вами злую шутку. - Разъяснил он.
- а вам то, что за печаль? - окрысился я.
- просто можно взглянуть на ситуацию под другим углом. - Совсем не обидевшись,
продолжил он.
- мы с вами крутые ребята, и мы можем многое, а она простая певичка.- а еще мы вынуждены молчать об этом. - Перебил его я.
- а рядом с ней тусуются модные парни с красивой внешностью и толстыми кошельками,
и они позволяют себе все и чувствуют себя свободно, а мы мечемся как крысы и озираемся по
сторонам хоть и можем многое. - Закончил я свой душещипательный монолог.
- а я в вас все-таки не ошибся. - Сказал Демидов.
- вы прекрасно чувствуете ситуацию, и осознаете в ней свою роль, при этом для
окружающих остаетесь простым бесшабашным парнем и с виду опасности не представляете.
- научился на примерах взаимоотношений в студенческом коллективе. - Честно сказал я.
- вчера студенческий коллектив, а завтра целая страна. - Торжественно произнес мой
мучитель.
- я не хочу играть в большие игры! - запротестовал я.
- я просто хочу делать свою работу. Иллюминат.рф
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- вот и делайте. - Легко согласился Демидов.
- я скромный научный сотрудник. - Подытожил я.
- и я не крутой парень как вы. - знаете что! - грозно возразил мне федерал.
- вспомним то нападение на полигон, если бы не вы, я бы не смог отреагировать нужным
образом, и мы бы проиграли. это была по сути ваша операция. - пусть так! - согласился я.
- но к чему вы клоните? - в нашем деле работает простая схема. - Полез в дебри фсбшник.
- вы ученые творцы, а мы призваны вас защищать, а вот вы лично прекрасно сделали это
за нас. -наконец то разговор отошел от неприятной темы, и пошел в нужное русло. Демидов
наверняка хотел поговорить о полигоне, вот и пусть говорит, а Олю в это дерьмо впутывать
ненадо.
- я просто готов горой встать за наше детище. - Пояснил я.
- шеф поступил точно так же. - вспомнил я самоотверженного штааля, отрывающего
хвост новорожденному иллюминату.
- к шефу претензий нет. - Заявил Демидов.
- Модест дармедонтыч человек старой закалки: он и в авгане был, и профессор
выдающийся, и человек хороший, но среди современной молодежи таких мало. они живут в
каком то своем непонятном мире, они хотят жить в роскаше , но при этом совсем не думают о
добыче средств к существованию. все они капризны, избалованы и развращены, а многие из
них вообще смутно представляют, что творится в стране и на планете в целом. нам просто не
из кого растить смену, а вот вы вполне подходите.- но вы же готовите молодых спецов? - возразил я.
- да, но большинство из них одержимы жаждой наживы, и они уходят либо в наемники,
либо в бандиты. - Обреченно произнес мой крутой знакомый.
- но самое страшное это безграничная жестокость: им нет разницы свои, чужие,
женщины, дети, они будут слепо убивать тех на кого им укажут.- Я не понимал, чего он сейчас
от меня хотел.
- давайте сейчас поговорим о том, зачем вы пришли. - Предложил я.
- а пофилософствуем в другой раз, просто я беспокоюсь за девочек, а с вами, мы я так
полагаю встретимся еще ни один раз. - не волнуйтесь вырастят лемурийцы вам смену, дайте
только время. и тут меня посетила мысль познакомить этого бедолагу с дэкстером, но тут я
вспомнил случай с ионной и решил сперва посоветоваться с обезьяной. хотя в впринцыпе это
был бы хороший ход: раз уж империя позарилась на Россию, нужно чтобы ее правительство
встало на противоположную сторону. засекречивать наша гос безопасность умеет, никто и за
ухом не почешет, а может у них уже и были контакты с лемурийцами, а надутый безопасник
в штатском меня сейчас грамотно разводит, что ж будем играть по его правилам, а далее
дэкстер скоординирует, проявлять инициативу было боездно.
Демидов согласно кивнул и начал.
- при изучении отчетов я наткнулся на любопытную запись: на прошлой недели
произошла незначительная утечка радиации, которую опять же вы безболезненно
нейтрализовали.- Признаться чего то подобного я и ожидал.
- я все разъяснил в своей служебной записке. - Бросил я пробный камень.
- тогда по какой причине вы заставили техников молчать? - ехидно спросил агент.
- ну, чтобы штааля не нервировать. - Как можно проще ответил я.
- а вы, значит, развязали им языки? - добавил я.
- нет. - Хахатнул Демидов.
- просто когда вы отправляли вертолет, вы и не подозревали, что военный пилот наш
человек, вы давили своим авторитетом, а наш пилот, прежде чем выполнять ваши
распоряжения посоветовался с прямым начальством.- Я зло хлопнул себя по лбу. Таких
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глупых промахов я просто не имел права себе позволить.
- к сожалению. - Продолжил агент. Теперь моя карьера могла быть под угрозой: ведь я
совершил должностное преступление
- на связи оказался предатель пуговки, и до меня ничего недошло, а вам все сошло с рук.
-ну, вот видите какой я осел. - Бессильно сказал я.
- а вы говорите смена. - Теперь моя карьера под угрозой: я, по сути, совершил
должностное преступление, за такие вещи тюрьма светит, а не премия.
- вы еще слишком молоды, чтобы все предусмотреть. - Мягко улыбнулся собеседник.
- но задачу свою вы все-таки выполнили: вы хотели, что то скрыть, и вы скрыли это.
Расскажите мне, что именно? ну как я расскажу ему правду. я остался жив благодаря нелепой случайности. я не могу
сказать ему о лемурийской машинке, а он не такой дурак, чтобы поверить, что я просто
вытащил стержень. и тут мне пришла в голову мысль: когда находится античастица в виске
хорошо трясет, а шарик при нападении федерал наверное чувствовал, вот от этого и надо
плясать...
- хорошо. - Сказал я.
- я расскажу вам правду, а вы обещайте не рассказывать штаалю о моей
самодеятельности.
- я сам считаю, что штааль не должен знать, что утечка связана с нападением. - Отрезал
Демидов.
- и разве вы еще не поняли, что мне не с руки вас подставлять? - я в смятении заерзал на
сидении.
- давайте договоримся так. - Предложил агент.
- вы рассказываете мне про утечку, а я отвечаю на любой ваш вопрос, и не интересуюсь
для каких целей вам нужна эта информация. - Однако хитер бобер. Знал, на, что меня
подцепить.
- прям просто так и ответите? - попробовал почву я.
- не просто так. - Не стал лукавить мой друг.
- а с целью, чтобы вы наконец то мне поверили. - Почему то мне хотелось верить этому
человеку, а вот лично я не собирался быть с ним искренним, так что оставалось подчиниться
судьбе.
- по рукам! - наконец сказал я и начал свой рассказ:
- вы заметили, что при активности технологии пришельцев начинаются трудности в
голове? - Демидов согласно кивнул.
- раньше я думал, что это псиполе. - сказал он.
- но когда я изучал их оружие, в виске пульсировал какой то шарик, собственно из за
этого дискомфорта, наши ученые и возятся так долго -. я глубоко вздохнул и начал свою
полуправду:
- я думаю, что это никакое не псиполе , а реакция человеческого мозга на иноземные
технологии, я не очень то в этом разбираюсь, но если брать в расчет, что все части мозга кроме
эпифиза мало-мальски изучены, может быть дело именно в нем. я вам советую прежде чем
изучать технологии, просканируйте волновые процессы в мозге человека, контактирующего с
ним. - вы гений! - воскликнул Демидов. Да как бы моя гениальность не влетела мне в
копеечку. Может зря я их натолкнул на эпифиз, неровен час узнают, что все человечество, это
стадо прочипованных биороботов, хотя до лемурийских технологий нам еще расти и расти.
- только смотрите, чтобы об этом не узнали на западе. - Предупредил я.
- а то знаю я ваших пуговкиных. - а я знаю ваших спередоновых. - огрызнулся безопасник.
- ваш учитель продал на запад лазерные технологии. - эх ни на тех молилась молодежь.
теперь точно не пойду в его проект: нехочу работать на империю, а вот димарика заслать надо.
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потомучто Леночка наврядли расскажет мне секреты: скажет "сам отказался, так что отстань",
а свои глаза и уши иметь там надо. с такой то крышей, мы наверняка вовремя все присекем и
присвоим технологии, а присваивать видимо есть чего, раз Витальевич элиту набирает.
- я лично буду контролировать эксперименты. - Заверил меня Демидов.
- человек использует всего лишь 2.5% возможностей мозга, индиго используют около
пяти- выдал он видимо секретную, но неточную информацию: в деятельности индиго мозгом
и не пахло, там даже с
- а остальное скрыто, как темная сторона луны. - Закончил он. А я продолжил.
- в тот вечер я задержался на работе, а когда я вышел покурить, произошло
кратковременное замыкание электричества. я не придал этому значения. когда я вернулся к
себе в кабинет, прибежал Сергей и доложил об утечке. я спустился в реактор, и там ощутил
пульсацию в виске. после чего, я услышал трещащий звук, похожий на те, что происходят при
стрельбе из ихнего оружия, а позже я заметил синие искры на стержне стронция. В один
прекрасный момент пульсация усилилось, в голове что то сильно тряхануло, и я понял, что
именно в этот момент я смогу безопасно вытащить стержень. Так я и поступил и отправил его
на утилизацию. - Закончил я свой рассказ.
- безусловно, вы все правильно сделали! - похвалил меня Демидов.
- ну, чтож? - продолжил он.
- штааль ничего не знает, вы, как молчали, так и будете молчать, так что я спокон. Теперь
ваша очередь спрашивать- подробности исчезновения Александра коловратова. - как на духу выпалил я.
демдов покопался в своем странном ноутбуке, что то побурчал себе под нос и повернулся
ко мне.
- ну я так понимаю всю доступную информацию о нем вы уже выкопали, м вас
интересуют наши данные? - я согласно кивнул.
- коловратов был индиго. - Начал агент.
- в 2003 2004 годах кто то начал глобальный отлов одаренных детей. мы пытались сесть
им на хвост, но нас мастерски обводили вокруг пальца. в некоторых случаях, как и сейчас
были зарегистрированы неопознанные летающие объекты. наш отдел на прямую занимался
этим делом, но никаких следов. в мае коловратов исчез вместе со своей подругой Еленой
кувшинкиной. кстати я располагаю информацией, что вы знакомы с ней лично. - подмигнул
мне он. я снова согласно кивнул и решил внести ясность.
- поведение лены было очень странным. - Сказал я.
- и по личным причинам я решил покопаться в ее грязном белье. фотографии коловратова
я обнаружил в ее компьютере и через пиратскую базу данных установил его личность. - я прекрасно знаю, что вы мастерски владеете интернетом и связаны с пиратами. Огорошил меня мой новый знакомый.
- мы конечно боремся с этим, но невсерьез, молодежь должна хоть откуда то получать
информацию и контент. а ваш так называемый андеграунд вещь конечно дешевая и в
впринцыпе бесполезная, но в отличае от шоубизнеса там иногда говорится правда, но самое
главное всегда выражается собственное мнение пусть и не всегда в нормативной форме, по
закону всю эту сетевую империю зла следовало бы прикрыть, но в противном случае ваше
поколение подвергнетс его земное воплощение. я полной деградации. хотя ваши хакерские
акции и доставляют хлопоты правительству, но зато информация проникает в массы, и
главное, что обсалютно бесплатно. хотя иногда спец службам и приходится нанимать хакеров,
но большую часть работы они делают просто так, вспомним тот же викиликс. - на счет
викиликса у меня было свое мнение: скорее всего это была акция вышеупомянутых спец служб
, потомучто имя Джулиана асанжа знал весь мир, а настоящий хакер никогда не позволит,
чтобы кто то знал его земное воплощение. кстати в случае с ним сработал принцип нашей
золотой молодежи: политики узнали имя жертвы и подвергли его глобальной травле, хотя
Джулиан асанж мог быть всего лишь подставной фигурой.
- ну, вернемся к нашим детишкам. - Впервые за все наше знакомство пошутил Демидов.
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- через сутки после похищения коловратова, все похищенные индиго и Елена
кувшинкина были найдены в Испании, все кроме коловратова. детей обнаружил полицейский
патруль, они были доставлены в Интерпол, а затем депортированы в Россию. по непонятным
нам причинам Интерпол не захотел делиться с нами информацией, хотя прошел слух, что дети
похитили летающую тарелку, но не смогли справиться с управлением. - а что сами дети? - спросил я.
- мы и подвергали их гипнозу, и сканировали на детекторе лжи, но все они молчат как
рыбы, а кое кто и вовсе самоуничтожился при допросах. - Ошеломил меня мой таинственный
друг.
- они покончили с собой? - уточнил я.
- нет. просто рассыпались в парашек. - сообщил фсбшник.
- ваша подруга находилась в глубокой депрессии и ничего вразумительного сказать не
могла, а потом руководство вовсе приказало нам закрыть эть в покое. - о дело и оставить
молодежь в покое. - закончил Демидов. нда час от часу нелегче, теперь еще и
рассыпающиапутанным чем раньше, хотя чего я мог ожидать, если империя замела следеся на
глазах дети. все стало казаться еще более запутанным чем прежде. Хотя чего я мог ожидать,
если империя сумела замести следы от своих врагов, то задурить мозги земным спец службам
было для них вообще плевым делом.
мы подъехали к моему дому. Демидов остановил машину возле моего подъезда.
- я могу идти? - поинтересовался я.
- совсем забыл. - Встрепенулся Демидов.
- пуговкин был задержан и раскололся. - ну и? - настороженна, спросил я.
- он сообщил, что помимо его покровителей на земле действует еще одна группа
инопланетян, которая действует против них, а вы Герман Аристархович каким то образом
связаны с ними. - Сердце екнуло у меня в груди.
- и что теперь? - подавленно спросил я.
- будем сотрудничать. - Сухо произнес безопасник и протянул мне руку.
- я уже сказал, что не в моих интересах вас подставлять, поэтому все остается между
нами. - Добавил он.
- и вы ничего не скажете начальству? - озадаченно спросил я.
- но вы же не спешите обо всем докладывать штаалю. - подмигнул мне он.
- враги моих врагов, мои друзья. - Продекламировал он.
- а новые пуговкины могут оказаться где угодно, поэтому будем действовать на свой
страх и риск. - класс! - выдохнул я и пожал протянутую руку. Какое то чутье мне подсказывало, что я
могу доверять этому человеку.
- а при необходимости. - Продолжил он.
- у меня хватит полномочий, чтобы привлекать людей и ресурсы. - договорились. - Бросил я и стал вылезать из машины.
- встретимся на полигоне. - Крикнул в след мне он.
я ворвался в свою квартиру, и увиденное привело меня в ярость. вы наверное сейчас
решили, что у меня в доме снова ошивались соглядатаи империи, или ко мне забрел дэкстер,
слопал все припасы и надругался над моей девушкой? хуже: на моей кровати лежала и что то
бормотала никакущая Нина, а даха носилась вокруг нее, как наседка. я только открыл рот,
чтобы начать орать, но Даша мгновенно захлопнула мне его ладошкой, и с присказками: "зай
не злись, зай успокойся так надо". Выпроводила в коридор. Да что это такое! вчера меня
лишили компа, а сегодня и вовсе самого драгоценного, моего холостятского ложа.
я сидел на кухне и раздрожонно пил чай. Вскоре ко мне присоединилось уставшая и в
конец измученная даха.
- вы как дети малые оба! - с порога заявила она.
- я хотя бы на ногах. - Возмутился я.
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- да ты у меня самый самый большой и любимый ребенок! - сказала Даша, сгребла меня
в охапку и запечатлела страстный поцелуй.
остаток ночи мы провели в вдвоем в ванной, где просто плескались и придавались
плотским утехам. на утро мы кое как подняли спящую Нину. и тут дахе пришла в голову
очередная мысль. она забрала у меня телепорт, куда то смоталась, а через три минуты
вернулась.
- сфотографировала нашу комнату, чтобы на вахте объясняться не пришлось. - Пояснила
она.
затем мы кое как телепортировали Нину, даха убежала на пары, а я остался досыпать на
ее кровати. А знаете в постели любимой даже как то и спиться лучше.
когда Нина пришла в себя, даха объяснила ей, что она очень сильно нажралась на
концерте, что ей тоесть дахе за нее очень стыдно, а когда Нина заикнулась о телепортации,
Даша сурово погрозила ей кулаком и сказала:
- э-эх допилась, а чертики тебе случаем не мерещились? ситуация была спасена, и к вечеру я уже снова был в родной Рязани.
я, молча, курил на балконе и размышлял о ситуации, но меня так и гложило одно
предчувствие: незримая война окончена, по крайней мере, для меня, и скоро я лицом к лицу
столкнусь со своими врагами...
часть вторая: зримая война.
глава первая: кто ходит в гости по утрам?
все хорошее когда то заканчивается, закончился и мой кратковременный отпуск. так как
за новостями я не слежк особо, то до вчерашнего дня мне пришлось прибывать в неведении:
меняем мы время в этот раз или нет. в прошлом году наши правители решили оставить на
всегда летнее время, но вдруг надумали перескочить на зимнее, и его оставить. я всю неделю
готовился, а как выяснилось зря. интересно они этот закон всей думой обсуждали. а вот
вражеской электронике не прикажешь, там время меняется автоматически, слава богу комп
оказался умнее , и в впринцыпе утром я знал точное время, а то телефон меня обманул. я в
шутку такие дни называю критическими, потому что в этот день возникает такая неразбериха
с часами, один мой знакомый вчера аж в десять часов вечера поинтересовался: "а сколько
сейчас время?". я даже поставил статус в одноклассники на эту тему, вокруг которого
развилась огромная дискуссия, одна только Иоанна не понимала, что мы так разошлись, ну
правильно ей то в Польше хорошо, там время по-прежнему меняется, утром встал, а телефон
и компъютер тебе сразу точное время выдают, и сами все переводят. эх вот и я когда то так
жил. хотя нет, для меня эти дни всегда были критическими: когда то в нашей семье не было
ни компъютер ни телефона, а было куча всяких электронных часов, с которыми кроме меня
никто совладать не мог. и каждый раз в три часа ночи отец поднимал меня и просил перевести
все часы, чтобы в шесть он не проспал новости, ну а заодно адоптировал организм. И даже
когда у нас появились компъютер и телефоны, этот недоверяющий современным технологиям
изверг, находил мне работенку в критические дни. На се недоуменные расспросы Иоанны я
ответил коротко: "а это деточка Россия".
кстати с ионной все было в порядке: дядя дэкстер галонет ей подарил, рассказал и
объяснил, то что ей положено было знать и даже обещал прокатить на Вегу, когда времени
будет побольше. но иоаночка побольшому счету было наплевать, у нее был галонет, и не про
какие космические войны ей знать не хотелось, хотя она и обещала, что если чем то будет
полезна, то с готовностью поможет. в впринцыпе нас всех такой расклад устраивал.
я зевнул, сладко потянулся и стал медленно подниматься с кровати. я выглянул в окно и
обомлел: наконец то на улице выпал первый снег. я очень люблю снег, особенно когда он
свежий и хрустит. но к сожалению этот снег хрустеть не будет, а к обеду уже вообще никакого
снега е будет, а будет очередная грязь. надеюсь, что я доживу до настоящего снега в этом году,
уж очень хочется посадить Дашку в сугроб.
через двадцать минут я уже сидел на кухне и неспешно попивал чаек, как вдруг раздался
звонок в дверь.
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- ну кого там Стикс принес в такую рань! -раздрожонно буркнул я и поплелся открывать
дверь. так стоп. если бы это был кто то из моих знакомых, он бы позвонил в домофон, или
даже предупредил бы по телефону, хотя если Лехи приспичит сходить по большому ,он горы
свернет. Леха частенько этим грешил: его могло не на шутку припереть в транспорте, или прям
на улице. он постоянно , когда приходит ко мне домой , навещает белого друга, а бывает, что
только ради этого и заходит. ну шел человек на работу, приспичило, а тут как раз домик
лучшего друга не подалеку, грех не воспользоваться. но во-первых мой дом не по пути на
Лехину работу, а во вторых Леха так рано на работу не ходит. Значит это Прохор. Прохор был
готом, музыкантом и временно безработным, а еще Проша был очень странным и
замороченным, и бывали такие случаи, когда он будил меня своими приходами без
предупреждения, но в последнее время Прохора на районе не видно. Был у меня и третий
товарищ: Эдик жирная вонючка. Эдик был не по годам упитанным человеком, и от него
действительно частенько попахивало. свое прозвище он получил от дахи, когда после его
очередного прихода она пол дня оттирала мой ковер домемтосом. но Эдик вообще с другого
района , и с утрища сюда точно не попрется. да Елена была права, что я сам придирок, и друзья
у меня такие же. одному припрет когда ненадо, второй с тараканами в голове, третий жирная
вонючка, рома хам и придирок, был у меня еще один кореш в универе так тот вообще
озабоченный, ну меня вы знаете. Но я эту кодлу не на что не променяю, и все они в целом в
впринцыпе хорошие люди. Даша на прямик ничего не заявляла, но похоже тоже мою
компанию не одобряла. Леха ей пока ничего плохого не сделал, Прохор один раз нахамил ей
по телефону, Эдик, вы уже знаете, а с Ромой она постоянно ругалась при встречи, а один раз
они чуть не подрались, ну а от озабоченного вообще пол общаги вешалось.
я открыл первую дверь и посмотрел в глазок. в глазке было темно, похоже опять
перегорела лампочка, или ее кто то скрутил. в последнее время у меня складывалось такое
ощущение, что тот кто мочится в подъезде и выкручивает в нем же лампочки, это один и тот
же человек, так хотелось отловить этого полтергейста и надавать таких лещей, когда нибудь я
хорошенько напьюсь, выставлю Наташкину хату и устрою там маленькую ядерную войну, это
у нее тут притон на хате, наверняка кто то из ее многочисленных хахалей и бедокурит, а
хозяйку я выволоку на балкон, раздвину ноги и... нет это не половое влечение, это как игровые
приставки в детстве, почему всем можно, а мне нет, я тоже хочу. хотя нет из за нее мой друг
погиб, нехорошо.
в моей ситуации двери кому попало открывать не следовало, но я же говорил, что
любопытство меня, когда нибудь погубит.
- кто! - рыкнул я через дверь.
- полиция! - мгновенно донеслось снаружи. Опа, к нам приходит участковый аккурат под
новый год. Правоохранительным органам перечить не хотелось, и я нехотя открыл дверь.
правоохранительных органов было двое, мозги и руки: обыкновенный опер в чине какого
то младшего офицера, как я определил по звездам,, и настоящий спецназовец в камбенизоне,
маске и перчатках, правда почему то зеленых. из за его спины, торчали два каких то здоровых
ремня, и снизу выглядывал какой то дрын. так все ясно : этот парень вооружен до зубов, и
сейчас меня похоже будут по стенке размазывать.
- Герман Аристархович хватов? - с порога спросил офицер.
- я! - вытянулся я по струнке.
- сотрудник уголовного розыска старший лейтенант пухов Дмитрий Николаевич. представился он, суя мне под нос свои корочки. я принюхался. липой от корочек не пахло, а
от их хозяина дубом к сожалению тоже, я перевел взгляд на его мощное сопровождение и
понял, что снова вочто то вляпался, и разговаривать со мной будут серьезно. вот те на: я от
лемурийцев ушел, от империи ушел, от менгиров ушел, от ФСБ ушел, а простые менты меня
замочат и глазом не моргнут.
- моего коллегу представлять не имеет смысла. - Словно читая мои мысли, произнес
старший лейтенант. Ну конечно настоящий убийца, как и настоящий хакер, никогда не
представляется.
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- может чаю? - робко предложил я.
- да нет, мы недолго. - Отмахнулся пухов. Ну конечно ненадолго, так в теле пару дырочек
оставим и уйдем. А дырок всегда надо оставлять пару, чтоб из одной мозги вытекали, а из
другой кровь, а иначе у жертвы есть шансы спастись.
- у нас к вам пара вопросов. - Начал лейтенант.
- слушаю. - Сдавленно ответил я.
- вы знакомы с гражданкой кувшинкиной Еленой Сергеевной 1985ого года рождения,
уроженкой города Пенза? - опа ну все приплыли. Я столько дерьма сделал, а убьют меня за
мою неразделенную любовь, ну за Леночку, и умереть не страшно.
- ну, допустим, учились вместе. - Кивнул я.
- в каких отношениях вы с ней состоите на данный момент? - спросил пухов. В половых
блин вон лежит в одном нижнем белье, мирно посапывает после бессонной ночи. Какая вам
разница, в каких я с ней отношениях. Так и хотелось им все это высказать, но я сдержался, и
коротко ответил.
- в теплых дружеских. - на сколько теплых? - спросил вдруг спецназовец.
- можно я не буду отвечать на этот вопрос. - Нервно попросил я.
- вы были влюблены в нее? - продолжал давить спецназовец.
- были да сплыли! - огрызнулся я.
- какое это имеет отношение к делу? - недавно на квартиру кувшинкиной было совершено дерзкое и очень странное
нападение. - Вновь вступил в разговор пухов. Тут я не выдержал и откровенно заржал.
- так вы что же кражу бананов расследуете? ну хорошо, давайте я возьму ответственность
на себя, и возмещу ущерб, могу хоть ящик бананов предоставить. - не пояснячайте хватов. - Оборвал меня спецназовец.
- вас еще привлекут к ответственности, но позже, за вами тянется большой след:
незаконный слив топлива, куча компътерных взломов, пеленгация мобильного телефон между
прочим той же кувшинкиной, захват ее компъютер, а это проникновение в частную жизнь, и
это карается по закону. - осадил меня он. что то этот спецназовец был слишком разговорчив
для спеца, да и знал много.
с топливом действительно был грешок. когда то я создал маленькую модель
беспилотника, и мне захотелось проверить полетит ли он, а мой брат как раз служил
заправщиком на авиационной части, и мы провернули аферу с топливом, правда зря ,
потомучто он никуда не полетел. и пеленгация тоже имела место быть, мне было интересно,
куда же это они ходят своей компанией, и я бросил Леночке на телефон GPS маяк, а вдруг она
попадет в беду, а так я буду знать, где ее искать, но через пару дней навернулся гланасовский
спутник, и мой маяк пропал.
-я понимаю, вам это может показаться смешным. Мягко произнес пухов.
-но дело куда серьезнее, чем вам, кажется, поэтому постарайтесь серьезно относиться к
нашим вопросам. - Ну чтож раз меня досих пор не прикончили, может в этом предложении
есть какой то резон. Я согласно кивнул.
- кстати откуда вы знаете о бананах? - сходу спросил он.
- да об этом теперь все знают, опозорили ленку на всю страну! - с видом бесшабашного
забияки ответил я. это могло сыграть мне на руку. такой типа Ленкин дружок со студенческой
скомьи, ну была может небольшая интрижка, но дело то молодое.
- в таком случае вы могли слышать, что за несколько минут до вторжения в квартиру
кувшинкиной, в окрестностях Пензы видели летающие тарелки? - задал, пухов следующий
вопрос.
- ну по телику много ерунды об этом несли. - Отмахнулся я.
- а с каких это пор уг. розыск тарелками заинтересовался? - просто мы собираем информацию для тех, кто этим занимается. - Сообщил старлей. вот
сука! неужели Демидов сдал.
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- может быть ваша подруга делилась с вами какими то подозрениями на этот счет? продолжи он.
- она вообще редко с кем делится. - Ответил я.
- а вы знаете, что ее похищали в 2004ом году при неменее странных обстоятельствах? последовал следующий вопрос. Я отрицательно покачал головой:
- она никогда со мной особо не откровенничала, а ее прошлое вообще было для меня
загадкой. - и именно для этого вы и полезли в нее компъютер? - подытожил пухов.
- ну, в впринцыпе да. - Ответил я. похоже, роль бесшабашного и слегка влюбленного
мальчика с хакерскими наклонностями удалась мне на ура.
а вот следующий вопрос меня реально поставил в тупик:
- вы что нибудь знаете об операции "цветы смерти"? - спросил меня лейтенант.
- в первый раз слышу. - На сей раз, искренне ответил я.
- но тем ни менее вам удалось реверсировать ее. - отрезал спецназовец. сейчас я точно
понял что это никакой не спецназовец. под маской скорее всего скрывается морда рептилии,
тот дрын, что свисал сзади был его хвостом, а ремни могли оказаться крыльями птеродактиля.
так главное сохранять спокойствие. я постарался состроить удивленную рожу, и кажется мне
это удалось.
- вам не снились странные сны с участием Елены? - помок привести мысли в порядок
ящур.
- ну, был один. - Растеряно ответил я.
- но это больше на компьютерную игру было похоже чем на сон. - хорошо хватов. - Легко согласился ящур.
- допустим я вам верю, и вы действительно не причастны к налету обезьян на
кувшинкину. вы можете дальше играться со своими друзьями обезьянами, катать самок на
телепорте, строить нейтриновские ускорители, взламывать серверы, но не дай бог вы сунетесь
в дела кувшинкиной, вы об этом сильно пожалеете. вообще просто забудьте эту самку раз и
навсегда. - как же я был бы рад последовать его совету, но теперь, когда ей угрожает реальная
опасность, извините не могу.
- я надеюсь, вы меня поняли хватов? - сказала ящерица и протянула мне лапу. Я ради
любопытства пожал ее, лапа оказалась холодной и скользкой, а между пальцев находились
перепонки, теперь сомнений не оставалось, это был ящур, а ни какой не спецназовец.
- и помните хватов. - Добавил он.
- я за вами пристально наблюдаю! после этих слов незваные гости удалились. я выбежал на кухню и выглянул в окно. во
дворе было ни души, а возле моего подъезда стояла настоящая полицейская машина с
мигалками. вскоре к машине подошли мои гости. пухов открыл переднюю дверцу и влез за
руль, а ящур , видимо пользуясь тем, что его никто не видит, стащил с себя камбенизоне,
бросил его в машину, расправил крылья и чуть чуть покружился в воздухе, затем не скрывая
своего истинного облика, влез в машину, и она включив мигалки, сорвалась с места. значит
птурх уже на земле, если дэкстер е скотина, то и он скоро должен объявиться. впервые в жизни
мне было по настоящему страшно, не за себя, а за Елену. девушка не была одаренной, но тем
ни менее иллюминаты испытывали к ней какой то нездоровый интерес. птурх ни словом не
обмолвился о том, что я уничтожил новорожденного ящура, как бы нарочито подчеркивая всю
незначительность этого события, перед тем, что связанно с Еленой, а значит Леночка для них
важнее чем установление господства над крупной ядерной державой. боже мой девочка моя
во что же ты вляпалась, но теперь у меня есть зацепка: я знаю название той злополучной
операции, вдруг дэкстер сможет что то выяснить. вы пытались меня запугать? человека без
башки запугать невозможно. как же мне все-таки поавезло, что я свалился в ту яму, что
иллюминаты напали на наш реактор, что я завел нужные знакомства. в противном случае я бы
просто получил сообщение об исчезновении Елены, а теперь мы еще поборемся.
и тут мне в голову пришла отличная мысль: сейчас мои недруги едут на обыкновенном
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бобике, в котором наверняка имеется Мусорская рация, и если настроиться на их волну, то
можно подслушать ихний разговор.
радиоперехватом я баловался не впервые. обучил меня этому отец. в далеком 1975ом
году он привез из германии приемник Sony, который уже в те времена принимал FM.
естественно в СССР эти частотытогда пустовали, и там раздавался сплошной шип. а еще этот
приемник мог работать на очень коротких волнах и был способен принимать не только
зарубежные радиостанции, но и секретные частоты военных, милиции и даже космические
сигналы. в далеком 57ом году группа радиолюбителей перехватила один такой сигнал , и это
между прочим был сигнал бедствия от Алексея ледовского. получается и до Гагарина люди в
космосе бывали, а потом погибали. до полета Гагарина на орбите погибло приблизительно 9
человек, и это только перехваченные сигналы, жертв могло оказаться гораздо больше. так, что
для меня первым космонавтом считается не юра Гагарин, а безвести сгинувший Алексей
ледовский. мой папа тоже любил побаловаться перехватами, ничего секретного он не поймал,
но однажды они с другом собрали ламповый радиопередатчик, вклинились на частоту
центрально радио передачи и сорвали эфир, врубив песню дипепл. в советское время такая
музыка ни очень одобрялась, и хулиганов чуть не отдали под суд, спасли заслуги перед
комсомолом. а когда я был маленьким отец и меня научил слушать радиосигналы. Учился я
на перехватах мамкиных разговоров по радио телефону, а затем отец объяснил мне, где
милицейские волны, где военные, а где еще какие.
я кинулся в кладовку. слава яйцам вожделенный приемник был на месте. я покрутил
колеси до милицейских волн. наша родная милиция хоть и сменила название, но частоты у них
остались прежними.
я наткнулся на каких то упырей, прочесывающих северные кварталы, только бы у пухова
был включен прием, и наконец я нашел, то что искал. диалог проходил на языке рептилий,
слышимость была поганой, но слова разобрать было можно.
- все-таки следовала его прикончить! - послышался голос пухова.
- парень может действительно быть непричем. - Ответил ему птурх.
- да по нему за версту видать, что это выкормыш лемурийскаих баламутов! - разошелся
мент. если конечно он и в правду мент.
- в том то и дело. - Возразил ему птурх.
- обезьяны нас не поймут, если мы убьем их воспитанника на нейтральной территории. - по его вине она и осталась нейтральной! - огрызнулся кровожадный человек.
- мы можем уничтожить его по этой причине. - Предложил он.
- ты что идиот! - рявкнул птурх.
-обезьяны вообще не должны знать, что мы позарились на Россию. иначе они утроят
здесь свое влияние. - ха ха значит прямых доказательств того, что я причастен к налету на
Леночкину квартиру у вас нет. хотя именно в ту ночь я захватил ее компъютер, но хитрая
софтина не оставляет никаких следов. вот на этом то и стоит сыграть.
- к тому же. - Продолжил ящур.
- он неплохо справляется с тонким миром, но ведет себя там, как слон в посудной лавке,
а это может благоприятно сказаться на моей деятельности, я просто хочу посмотреть на что
он способен полностью. - вы планируйте его завербовать? - удивился пухов.
- не исключено. - Хахатнул ящур.
- обезьяны растят новое поколение. - Продолжал верещать он.
- вот тебе пример. не обладая ни какими способностями одаренных, этот парень с
благоприятным исходом реверсировал операцию "цветы смерти" и уничтожил наш зародыш.
- он использовал нейтрино. - Возразил пухов.
- не важно. - Отмахнулся птурх.
- факт остается фактом. Это не слепая ярость одаренных, а хитрость и холодный расчет,
а это качества иллюмината. - Вот тебе и на. Теперь мне, похоже, светит кандидатура скрытого
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вершителя судеб.
- я хочу поиграть с ним. - Продолжал вещать птурх.
- но игры начнутся только после того, как мы разберемся с самкой координатора. - Кого?
нет уж товарищ ящур игры начнутся прямо сейчас.
- надо было еще тогда прикончить девчонку! - зло выругался пухов.
- она нужна мне живой. - Жестко отрезал птурх.
- она по-прежнему завязана на координаторе. - но координатор мертв. - Заявил пухов.
- я лично пристрелил его. - Так вот ты, какой убийца коловратова!
- мертво тело, но не душа. - Заявил птурх.
за окном подул предательский ветер, и прослушиваемая мною частота захлебнулась в
шуме помех.
- вот сука! - выругался я.
- на самом интересном месте! тут ни с того ни с сего ожил мой телефон. Номер абонента, конечно же, не определялся.
Я принял вызов, и в трубке послышался голос дэкстера.
- птеродактиль не залетал? - спросил он, как всегда в своем весело хвастливом духе.
- уже улетел. - Сообщил я.
- вечером буду. - Заявил дэкстер.
- постой. - Прервал его я.
- появилась кое какая зацепка: можешь добыть информацию об операции "цветы
смерти"? - постараюсь. - Обнадежил меня дэкстер.
- откуда инфа? - птеродактиль на хвосте принес! - хахатнул я и отключился.
я глянул на часы. На автобус, что вез меня на работу, я уже не успевал. И теперь, чтобы
не опоздать, мне оставался только один выход: вызвать такси. Так я и поступил, ну не на
тарелке же лететь, в самом деле.
пока я ехал в машине, я убежал димарика по аське, что ему обязательно надо принять
участие в проекте Спиридонова, и, похоже, мои доводы возымели свое действие. Я остановил
машину не подалеку от того полустанка, где обычно слазил и на всех порах припустил к
объекту...
глава вторая: незваный гость хуже татарин.
слава богу, на работу я поспел вовремя. Миновав проходную, я слегка поостроумничал
с Сергеем и влетел в вычислительный центр все дружно ржали, видимо Фадеев опять чето
отмочил.
- привет блогер недоделанный. - Бросил я Кириллу.
- ты прям как навальный. Навалил в душу и рад. - Добавил я.
- о звезда прогрессив фактор к нам пожаловала. - хахатнул кирил.
-а я думал ты давно в Питере на шторме тусуешься. - О черт я же совсем забыл сделать
микс для трабл.
- пока тебя небыло, мы нобелевскую получили и уже пропили. - Сказал никонорыч.
- мир вашей печени. - Поддержал шутку я.
после этого мы все принялись за работу. от того, что реактор запущен, меньше ее у нас
не стало, теперь надо было следить за поддержанием реакции. и похоже очень скоро мне
предстоит новый поход вниз. параллельно я вел расчеты над своим нейтрокалайдером, уже к
концу недели я собирался показывать проект Модесту. к обеду заявился и сам Модест.
поприветствовал меня, похвалил всех за слаженную работу и удалился. Во время коридорной
беготни я заметил Демидова, выманил его в курилку и попросил навести справки о сотруднике
уголовного розыска пуховее Дмитрии Николаевиче. Демидов сказал, что сейчас ему некогда,
м ответ он даст мне только завтра.
когда я собирался уходить, ко мне подошел кирил.
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- слушай старик. - Промямлил он.
- ты прости меня за мои шуточки. - ты реально классно сыграл, и трабл изумительный степ сделала, а вместе вы вообще
офигенно сработались. сейчас весь контакт пестрит видюхами с того концерта, я в натуре
горжусь, что у меня такой друг. - да ладно! - хлопнул я его по плечу.
- ну, че мир? - спросил он и протянул мне руку.
- подлиза. - Проворчал я и крепко пожал ее. Человеком я был не злым и простил
юродивого.
- ну чтож? - предложил я.
- за мир надо бы распить бутылочку другую клинского. - я за! - с готовностью бросил кирил.
- ну, тогда погнали на базу. - Скомандовал я.
мы покинули объект, приехали ко мне на район, заскочили к маге за топливом и закуской
и расположились у меня за столом.
я нарочито громко врубил трэки the cats , которые мне удалось найти в сети. мы с киром
допивали вторую бутылку и вели тупой спор: у кого сиськи лучше? у Киры найтли или у
помеллы Андерсен. я горой стоял за Киру найтли, а вот Кирилл столбом за помеллу. тут в
домофон раздался звонок.
- ну, кого там несет? - буркнул я.
- запускай! - крикнул слегка окосевший кирил.
- пусть нас рассудят. - А вот это наверное Алексей к нам пожаловал, у него чутье на
пьянку, ну и у Прохора в впринцыпе тоже. Я схватил трубку домофона и брюзжащим голосом
произнес:
- кто так? - а далее я мгновенно отрезвел. В трубке послышался голос Сергея чебазова
собственной персоны.
- Герман открой надо поговорить. - Произнес он. Я нажал кнопку открытия подъезда.
- второй этаж . - буркнул я и кинулся на кухню. входную дверь я не открыл сейчас
объясню почему,. когда Серега напорится, он начинает нести всякую чушь: что он царь, бог,
еще там кто то и ведет себя просто безобразно. у него и так характер непростой, а под
допингом вообще, это и служило одной из причин их ссор с ленной, а мне весельем, и даже
двойным весельем из за той же лены. дверь же я не открыл специально, чтобы он позвонил в
звонок, и это послужит мне сигналом, до которого я должен успеть предупредить напарника.
- поржать хочешь? - сказал я Кириллу.
- а то! - поднял он вверх большой палец.
- сейчас сюда придет один мачо. - предупредил я.
- который считает себя богом. - да ну на! - удивился кирил.
- короче с Кирой и помелом позже разберемся. - Предложил я.
- решаем вопрос у кого сиськи больше, у Афродиты или у Геры. - конечно у Афродиты. - Моментом въехал кирил.
- она сексуальная. - а у Геры муж крутой. - Отпарировал я.
- полюбому селекона накачала. - Мы громко заржали, и тут раздался звонок в дверь.
- возьми в шкафу стаканчевского и разливай на троих. - Приказал я и сорвался в
прихожую.
кстати вопрос: откуда чебазов узнал мой адрес? но с этим я разберусь позже. сначала я
как следует оторву. да может быть я покажусь вам подлым и низменным человеком, но у него
было то, чего никогда небыло и уже не будет у меня: у него была Леночка. пусть задуманное
мною подло, низменно и мелковато, но это все, что я мог сделать. да я расписываюсь в
собственном бессилии, но не кому меня не понять, сейчас между ними все кончено, она его
даже ненавидит, а я как был так и остаюсь ей другом, но я буду продолжать давить его
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всеравно, только лишь за то, что когда то она была с ним. и сейчас я выставлю его на
посмешище перед рязанской лемитой. мой напарник готов. конечно кирил был порядочной
сволочью, но в таких делах на него можно было рассчитывать, да и в научной работе тоже. а
мы по сути были одного поля ягоды: оба молодые, перспективные, а сидим в рязанской дыре,
пусть и на секретном объекте, но на малой родине, а не в большой и продажной Москве, а
может в этом и есть наша сила, в том, что мы никогда не продадимся! если бы Кир не оказался
слабоват здоровьем, Демидов обязательно бы его оценил.
я открыл дверь, и чебазов бесцеремонно вошел.
- пивка? - спросил я.
- я по делу. - Заявил он.
-а мы с коллегой выпиваем. - Сказал я заплетающимся языком.
-посиди с нами, не обижай, мы почтем это за честь. - Неедожидаясь ответа я пошел на
кухню. Сергей неохотно поплелся следом. Я оглянулся и посмотрел на него. На лице как
обычно показывали мультики, а в очках отражалась моя довольная рожа.
- коллега. - Обратился я к Кириллу.
- поднесите чарку усталому путнику. - да без б. - хахатнул коллега.
- вот значит чем ты тут занимаешься. - Язвительно сказал чебазов.
- а может нигде и не работаешь, а тихо спиваешься в резане. - мы работаем. - Возразил ему кирюха таким же, как у меня наигранным окосевшим
голосом.
- на секретном объекте. - Я больно пнул его под столом.
- производим термоядерный дихлофоз от термоядерных тараканов. - Продолжил он, и
мы оба, как по команде заржали. Они же всегда считали меня деградатом и конченным
идиотом, пускай наслаждаются.
- может серьезно поговорим? - раздрожонно бросил Сергей.
- че то он какой то серьезный. - Разошелся кирил.
- а может его твоим завтраком накормить? - пошутил я.
- точно. - И вскочил кирил.
- у меня как раз оставалось пара стерженьков! - саль, что сорвался прикол с богами, ер
иказав это , он вытащил из кармана пустой стержень с надписью "уран 87". когда то штааль
забраковал несколько стержней, из за плохой герметичности, и приказал их списать, вот мы с
кирилом и натырили на память. никакого урана там и в помине небыло, это была простая
упаковка, которая по какой то причине не устроила старого перестраховщика Модеста
дармедонтыча. я не знаю, что творилось в мозгу у нашего апалона, но на его лице отчетливо
виделся ужас. жалко, что сорвался прикол с богами, но так даже оказалось интереснее.
- кончай свои шуточки хватов! - взяв себя в руки произнес Сергей.
- мне надо поговорить с тобой на едине. - ну, хорошо. - Сказал я нормальным голосом.
- пошли в комнату. мы вошли в мое холостятское логово. В связи с утренним побегом и вечерней попойкой
в нем царил настоящий Хаус: пастель не убрана, носки разбежались по комнате, на
подоконнике лежал приемник sonny. я выключил музыку и задал вопрос:
- откуда ты знаешь мой адрес? - Анька списала с журнала полезные адреса. - Желчно произнес он. Ну да конечно Анька
же староста, нет проблем.
- сегодня Фетисов дал согласие участвовать в проекте. - Заявил вдруг он.
- остаешься ты. - а я причем. - искренни удивился я.
- димар сам по себе, я сам.- кончай выпендриваться хватов! - рявкнул на меня чебазов.
- тебе хлебное место предлагают, а ты выделываться будешь? Иллюминат.рф
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- а я что обязан! - начал повышать голос и я.
- да я был против твоего включения в проект, но Алексей Витальевич очень просил, и
Аня с Леной на тебя рассчитывают! - разошелся он, а на морде то любо дорого посмотреть, я
таких картинок даже при своей активации не видел.
а ведь этот упырь снова окажется рядом с Леночкой, как бы и я хотел присоединиться к
ним, но по множеству причин не мог. а он значит будет рядом с ней, вместе работать,
разговаривать, а вдруг они восстановят отношения, а что неплохой ход сейчас же молодым
семьям в научных городках жил площадь выдают. лена может и завязана на своего Сашу, но
выгоду никогда не упустит, а этот и подавно!
вдруг мне как будто, что то подмигнуло с полки. я перевел на нее свой взгляд и увидел
одну из своих многочисленных цифровых игрушек. это был маленький видеорегистратор на
фотоэлементе. когда то мы с пацанами собирались делать сериал по типу наркомана Павлика,
и я заказал эту штуку. батарея в нем была неубиваемая, а еще он мог передавать увиденное
прямо в онлайн на закрытый канал ютуба. как то привязал регистратор к такому каналу,
достаточно было активировать его, а это я мог сделать даже с мобильного. вообщем эта
игрушка работала по типу скрытой камеры, кстати объектив у нее был отменный. эту штуку
можно прятать в медальоне, или в очках... и тут я все понял, теперь оставалось выстроить
концепцию дальнейшего поведения.
- ну, хорошо. - Осторожно промямлил я.
- а чем мы будем заниматься? - узнаешь, когда дашь присягу. - С готовностью заявил он. Упс опять секретность. Ну,
уж нет одну присягу я дал, до сих пор расхлебываю.
- ну, ведь ты уже дал. - Продолжил давить я.
- наверное что то знаешь? расскажи мне немного. - При этом я сделал лицо таким
любопытным и добродушным, что, похоже, чебазов мне поверил.
-пойдем не пожалеешь. - С надеждой произнес он.
- ах, так! - взбеленился я.
- пока не скажешь что к чему, я никуда не пойду! я неманерен тратить время на воздух!
- при этом я так интенсивно размахался руками, что задел Сережины очки и в дребезги их
расколол, но при этом я успел подхватить одно стеклышко для дальнейшего моделирования
новых очков на преобразователе..
- ты козел. - Начал Серега в своем репертуаре.
- ты сука! знаешь, сколько они стоили, да знаешь, что я с тобой сделаю.
- успокойся. - Произнес я.
- сейчас я принесу тебе новые, совершенно такие же. - да откуда они у тебя? - продолжал верещать он.
- ты мразь я тебе не верю. я пойду с тобой покажешь че за очки, и не дай бог они чем то
будут отличаться , я тебя в парашек сотру! - а вот это в мои планы не входило: я собирался
идти за очками один. ну и тут я сумел отыскать выход.
- ори! - сбросил я кирилу короткое смс сообщение. И напарник не заставил себя ждать:
завизжал так, что у меня самого уши заложило. Противник был нокаутирован.
Воспользовавшись его смятением, я схватил с полки видео регистратор, выскочил из комнаты
и закрылся в туалете.
оттуда я запустил телепортацию в гараж. В полете меня посетила мысль: а что если
сделать локальный телепорт из унитаза. Было бы круто, прыгнул в толчек, смыл себя и вот ты
в гараже. Ах, это так по панковски!
я сразу бросился к преобразователю и начал из стеклышка делать новые очки. Очки
получились точная копия. Я врубил регистратор и начал осторожно вставлять его в очки.
Затем я активировал с мобилы канал ютуба и начал прямую трансляцию.
я напялил очки, оглядел ими свой гараж и произнес:
- внимание говорит Герман хватов. Мы ведем наш репортаж со свалки радиоактивных
отходов тартарианской цивилизации. - Картинка и звук покорно отразились на экране. Мое
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

нехитрое устройство слежения было готово к эксплоотации, теперь главное, чтобы интернет
был.
домой я вернулся пешком. Чебазов в прежнем тоне орал, но уже на кирила, кирил в свою
очередь нес какую то околесицу, тем самым еще больше раздражая его. Пришлось прервать
эту милую беседу.
- вот возьми. - Протянул я Сергею очки.
- откуда они у тебя? - злобно и удивленно осведомился он.
- ну я же был влюблен в лену. - кротко ответил я.
- я понятия не имел, чем ты привлек ее, вот и купил такие же очки, думал в них дело. - ты лох и неудачник. - Ехидно расхахатался Сергей
- и вообще я больше не на минуту не останусь в этом доме, пусть уговаривает тебя кто
хочет! - бросил он и никого не замечая пошел на выход.
- скатертью дорога! - хором крикнули мы ему в след, и как ни в чем не бывало
продолжили обсуждение сисек..
я. глава третья: цветы смерти.
кирил конечно был поражен. раньше он думал, что я преувеличивал, когда говорил, что
мои однокурсники конченные придурки, теперь же он во очию в этом убедился. часам к девяти
мы с ним угомонились. я кое как спровадил горе напарничка домой, убрал со стола и вышел
на балкон покурить. на балконе меня уже поджидал дэкстер.
- таблеточки не найдется? - плаксиво спросил
- жри. - сказал дэкстер и кинул мне таблетку. Теперь алкоголь в моем организме был
нейтрализован, и я был готов к разговору.
- накапал я про эту операцию. - Докурив, сообщил мне дэкстер. я аж подпрыгнул от
восторга.
- ну, давай по порядку. - Продолжил он.
- Иоанне я твоей кое что объяснил, обучил владеть технологиями, в впринцыпе из нее
получится хороший аналитик, но вот чешется у меня теперь копец. - я тебе хвост оторву! - пригрозил ему я.
- а знаешь. - Заметил дэкстер.
- я сейчас в первые пожалел, что я ни рептилия. - Да уж обезьяна не ящерица: хвост
оторвешь и с концами, это рептилии разбрасываются хвостами как люди душами.
- вообщем история очень драматична. - Начал дэкстер свое повествование.
- двадцать лет назад жил в славном городе брианск Анатолий Степанович Данилов. и
нравилась ему одна девушка, и он ей как бы тоже. но из армии зазноба его не дождалась,
психанул наш Данилов и остался по контракту. а зазноба тем временем за другого парня замуж
вышла, и родилась у них дочка Машенька. Машенька росла странной девочкой: ни с кем не
общалась, разговаривала нехотя, врачи поставили ей диагноз аутизм. но был у Машеньки
странный талант: она людей словно на сквозь видела, и знала на перед кто что скажет, и кто
что подумает, ну и в глобальных сферах ее талант тоже проявлялся. - кажется знаю я эту Машеньку. - оборвал я дэкстера.
-конечно, знаешь! - хахатнул он.
- ты в тонком мире с ними со всеми познакомился. - нет. - Возразил я.
- помнишь, карда мы прилетали к Елене, она потом забила тревогу и обратилась к некой
Машеньке с аутизмом и похожим даром, а я засек ее разговор по скайпу. - а потом тебя засек птурх. - передразнил дэкстер.
- та вот и нет! - ехидно возразил я.
- они нас посекли, только потому что тебе приспичило пожрать! - а кто стэлсом баловался перед этим? - огрызнулся дэкстер.
- а кто то мог телепортироваться, а не светиться на балконе. И - отпарировал я.
- а кто вообще предложил туда лететь? - не сдавался он.
- ладно. - примиряющие сказал я.
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-оба хороши, но у птурха нет прямых доказательств, что я причастен к тому налету, пока
он только знает, что в квартире побывали обезьяны. - он сам тебе так сказал? - с недоверием спросил дэкстер.
- я перехватил их разговор по радио. - Сказал я и коротко пересказал ему утренние
события.
- странно. - Протянул дэкстер.
- от птурха я такой промашки не ожидал, может он намеренно допустил утечку
информации, чтобы пустить нас по ложному следу. - поживем увидим. - оптимистически бросил я.
- ну что та с Даниловым? - нетерпеливо потребовал я продолжения.
- заткнись! раз два! - скомандовал дэкстер, встав на перилу, а затем продолжил.
- Данилов сломя голову лез в самые горячие точки, брался за то, что другим было не под
силу. - Боже как этот мужик напоминал меня самого: я тоже лез в самое пекло, чтобы только
забыться, не думать о Елене, вот и долазился, и Данилов как выяснилось тоже.
- как то Данилов пошел миротворцем в Югославию. - Продолжал дэкстер.
- и при одной из бомбежек попал в плен к натовским военным. там то его и заприметили
наблюдатели империи. они активировали ему эпифиз и доходчиво объяснили, что такое
хорошо, что такое плохо, ну естественно в своем рептильем видении. как то он приехал на
побывку домой и решил по старой дружбе заглянуть к бывшей возлюбленной, но ее четырех
летнее чадо восприняло в штыки маминого друга: сказала, что дядя плохой и ,впервые в своей
жизни разрыдалась, пришлось выставлять бывшего возлюбленного из дома. Данилов на тот
момент был уже тертым калачом, и сканер у него свой уже был, который и зарегистрировал,
что девочка одаренная. зла то он ей не желал хотел поговорить, но был у Машеньки
единственный друг в садике Алеша, тоже с приданным, и когда Анатолий мирно подошел к
детишкам, Машенька велела своему другу убить дяденьку, а тот пирокинетиком был, вообщем
бедолага еле ноги унес. А вот теперь смотри. - Сказал дэкстер.
- допустим у твоей луночки есть одаренная дочка. ты хочешь с ней подружиться,
объяснить, что ты мамин друг и ничего плохого им не желаешь, а она мало того тебя слушать
не хочет, так еще и убить норовит. как ты поступишь? - тебе пожалуюсь. - Усмехнулся я.
- ну, вот и Данилов пожаловался своим друзьям рептилиям. - Хахатнул обезьяна.
- а они показали ему пару тех картинок, наподобие той, что ты перед своей реверсией
видел и нарассказывали кучу страшных историй про ту войну. - и что? - с нетерпением спросил я.
- а то. - С нарастанием заверещал дэкстер.
- что мужику крышу к стиксовым основателям снесло. он замечал, что одаренных
становится все больше и больше. и ему пришла в голову идея отловить всех одаренных
сначала по России, изолировать их, и подвергнуть нечеловеческим экспериментам, а там как
получится, либо вытряхнуть из них эту заразу, а если не получится то просто уничтожить. - жестоко. - Пробормотал я. а потом подумал. Ведь Данилов тоже не хотел лишних
смертей, а вот эти чертовы дети уничтожили их всех. Сашин убийца чудом спасся и уничтожил
опасность, просто ему хотелось жить. а индиго было по большому счету наплевать. если
прежняя волна нападала на чужие расы, то эта с наслаждением рвала себе подобных. ну что
плохого сделал Машеньки тот Данилов, то что связался с рептилиями, ну откуда он знал с кем
надо дружить, а тут меня осенило: под раздачу попал бы и я, неважно обезьяны или динозавры,
обе расы были им ненавистны, а люди, дружившие с ними , и подавно. но ведь маша
прикрывала меня перед Еленой, хотя знала, что я воспитанник обезьян, а может ей было
просто плевать на Елену, ведь именно из за нее погиб один из них. хотя тут еще с какой
стороны посмотреть: во первых спасал коловратов ни одну только Елены, а во вторых если бы
ни эта Машенька, вообще ничего бы этого не случилось. жила бы Леночка со своим Сашей
ненаглядным, и глядишь мне бы на пути не попалась, и я бы сейчас не страдал. но почему они
беспрекословно приняли мои правила игры? да потомучто жить хотелось. сами то обосрались,
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а маша своим даром быстро просекла, что Герман дело говорит. Эх, душа индиго - потемки. А
дэкстер в это время продолжал:
- Данилов начал собирать команду из одержимых ученых, которых лично активировал и
наемников, преимущественно бездушных, в случае чего контроль бы над ними взяли
имперские лемурийцы. были там и люди , которые, как и ты находили схроны, и всех их
объединяло одно: ненависть к индиго, ну или жажда наживы. некоторые ресурсы у них были
свои из схронов, а кое, что Данилов доставлял из империи, куда частенько наведывался.
операция получила название "цветы смерти". говорят же, что "дети цветы жизни", а индиго
Данилов окрестил цветами смерти. иллюминаты были не причастны к операцмм, ее
разрабатывали и реализовывали люди Данилова, но и не препятствовали ей и всячески
помогали. среди этой шайки Данилов выступал под кодовым именем "патрон". базу они
переоборудовали из старой военной части в Испании. - и тут я вспомнил свой крик: "патрон
линяем!", и ужас в глазах Елены, вызванный этими словами.
- они стали отлавливать одаренных. - продолжал дэкстер.
- и изолировать их в подавляющее поле. вскоре они захватили коловратова, а по ошибке
и кувшинкина. естественно на девушку поле не подействовало, она растолкала своего
возлюбленного, и операция была сорвана, со всеобщим летальным исходом. выжил только
один человек. - Дмитрий пухов. - Сквозь зубы прошипел я.
- верно. - Ухмыльнулся дэкстер.
- именно он и приходил к тебе вместе с птурхои. пухов сбежал с базы, как только запахло
жаренным, он обладал мерзкой и гадкой душонкой, но тем ни менее она у него была, поэтому
он был полноценным игроком. он устроил засаду на выходе, ликвидировал коловратова и
улетел, помня о парадоксе ярика. -это еще что? - спросил я.
- когда то маршал имперской пехоты ярик, застав в врасплох девушку индиго, без труда
уничтожил ее, но потом одаренные сгруппировались, скоординировались и наподдали ему. - ага. - Вспомнил я свой сон.
- а ваши капитулировали еще до начала схватки. - так вот. - Продолжала обезьяна не обращая внимания на мои колкости.
- парадокс заключается в том, что индиго можно смело атаковать в момент, когда он не
ждет атаки, но сделать это можно только один раз, потомучто далее одаренные входят в
полную силу и становятся неуязвимыми.
- а если уничтожить координатора? спросил я.
- в тот же момент выделится новый. - Отозвался дэкстер.
- и парадокс всеравно сработает. - коловратов был координатором. - Заметил я.
- по крайней мере пухов так решил. - в полне возможно. - Согласился дэкстер.
- коловратов был единственным, кто хоть что то предпринял в тот момент, плюс его
поддерживала его берегиня. - но почему остальные одаренные дали пухову скрыться? - возмутился я.
- пухов далеко не дурак. - заверил меня дэкстер.
- и боевик отменный. - и трус. - Закончил я.
- ну а что ты хотел от бывшего дезертира и наемника? - рассмеялась обезьяна.
- я не исключаю тот вариант, что он был агентом империи в рядах Данилова/ -а что было дальше? - поинтересовался я.
- одаренные захватили одну из тарелок. - продолжил дэкстер.
- но не справились с управлением и чуть не потерпели крушение в близи какого то
испанского городка, их нашел полицейский патруль и передал Интерполу, но тамошние
агенты империи нейтрализовали всех свидетелей, и ближайшей ночью иллюминаты
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ликвидировали объект и замели все следы, детишек же от греха подальше депортировали на
родину. - бояться хвостатые наших индиго. - зло хахатнул я.
- все хвостатые поголовно. - Не стал спорить дэкстер.
- а потом одаренные не захотели колоться нашим федералам. - начал домысливать я.
- а затем империя и у нас шороху навела. - а ты откуда знаешь? - удивился дэкстер.
- да познакомился недавно с одним мужиком. - Протянул я и рассказал о встречи с
Демидовым, о его переживаниях, и о своих планах на счет этого человека.
- ну наконец то ты хоть раз послушался дядю дэкстера и ненаделал глупостей! - похвалил
меня лемуриец.
- хорошо. - Добавил он.
- он ищет контакта с инопланетными цивилизациями, устроим ему таковой. - на вегу потащишь? - поразился я.
- нет. - Улыбнулся дэкстер.
- сделаем все на земле, и при твоем участии, твой же протеже. но только после того, как
я проверю, не является ли он засланцем империи. - ок. - кивнул я.
- а что было дальше с пуховым? - задал я следующий вопрос.
- пухов скрылся с планеты и долгое время отсиживался в империи. - ответил дэкстер.
- а недавно вернулся на землю и построил базу в Подмосковье, набрав команду из таких
же отморозков, как и он. плюс у него имеется прикрытие российских спец служб. - ну какое именно я выясню со дня на день. - обрадовался я.
- за одно и выясним, насколько Демидов готов сотрудничать. - тоже верно. - Кивнул дэкстер.
- а еще я подозреваю, что именно на этой базе сидит птурх! - продолжил я радовать
обезьянку своими идеями.
- а вот это мы прямо сейчас и проверим. - Неожиданно даже для меня заявил дэкстер.
- сейчас? - удивился я.
- сею минуту! - поправил меня дэкстер.
- знаешь правило лемурийской армии?: разведка должна проходить под покровом ночи,
так что заводи транспорт, летим прочесывать Подмосковье. лететь именно сейчас мне не хотелось, но иллюминаты по какой то причине боятся даже
мертвого координатора, а значит безопасность Елены находится под угрозой. теперь, когда
была восстановлена полная картина ее с Сашей злоключений, я был готов нанести первый
удар, а раз дэкстер говорит, что лететь надо именно сейчас , значит мы полетим именно сейчас.
больше ничего не говоря, я вытащил телепорт, обнял обезьянку и стал переносить наши
молекулы в мой замечательный гараж...
глава четвертая: разведка боем.
я держал курс на кубинку. Дэкстер объяснил, что база пухова, находится, где то в ее
окрестностях, и мы решили добраться до кубинки, а затем сканировать местность при помощи
дальновизора.
- разумное решение скрыть базу там. - Задумчиво произнес я.
- в кубинке располагается авиационная часть, объектом больше объектом меньше, комар
носа не поточит. - меня больше беспокоит, почему птурх вцепился в душу координатора. - Поделился
переживаниями дэкстер.
- координатором обязательно должен быть электронщик, чтобы мог в любой момент
остановить технику. - по-моему в той группе больше небыло электронщиков. - Осторожно заметил я.
- да даже ни в этом дело. - Отмахнулся дэкстер.
- мы мало знаем о феномене координатора, а о координаторе привязанному к берегиня
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вообще ничего. - если бы дело касалось кого нибудь другого, я бы просто предложил грохнуть
берегиню для всеобщего спокойствия, и все, но вопрос стоял о жизни Леночки, и поэтому я
предпочел молчать в тряпочку. хотя подобная идея может прийти в голову не одному мне, и
наверняка этого кого то не будет волновать синтементальная сторона этого вопроса.
- насколько я понимаю Елена сейчас в Москве. - Вслух подумала обезьяна.
- скорее всего. - Протянул я.
- к ней бы приставить кого. - Буркнул дэкстер.
- лучше всего тебя, но у тебя работа такая, что не сорвешься. - ну, о слежке я позаботился. - Похвастался я.
- вечером до меня приходил один ее дружок, в свои ряды зазывал, а я на всякий пожарный
сунул ему в очки видеорегистратор. - я вытащил телефон и показал хвостатому картинку, как
чебазов пробирается по ночной Москве.
- гений!!! - похвалил меня дэкстер.
- а на сколько они близки? - ну, работать и гулять точно будут вместе, а ночью... - о ночи, и думать не хотелось. Я
был готов на коленях умолять все известные мне небесные силы, чтобы она вновь не спуталась
с этим уродом.
- ну, если ее похитят мы в любом случае узнаем об этом из первых рук! - оптеместично
закончил я.
- давай сюда свой канал. - Потребовал дэкстер.
- вести наблюдение круглосуточно ты всеравно не сможешь, а я смогу
запрограммировать лемурийскую технику так, чтобы мы могли вовремя получить
необходимую информацию. - плюс в проекте задействован мой человек. - Добавил я.
- который сольет мне любую инфу если понадобится. - не плохо работаешь. - Ухмыльнулся дэкстер.
- да если с ленной что нибудь случится, я почувствую из тонкого мира без всякой слежки.
- Заявил я.
- сиди уж чувствительный ты наш. - Расхахатался лемуриец.
мы долетели до кубинки, я включил дальновизор и стал аккуратно просматривать
местность. Но ничего примечательного мне на глаза не попадалось.
- а может и не кубинка вовсе? - с сомнением выдавил я.
- кубинка кубинка. - протараторила обезьяна. наконец за каким то холмом я заметил
строение, отдаленно напоминающее наш научный комплекс.
- вот оно. - Шепнул дэкстер.
- ты уверен? - в лоб спросил его я.
- ну конечно! - заерзала обезьяна в кресле.
- смотри вон площадка для нло! - я пристально всмотрелся в экран и действительно
увидел посадочные площадки, на которых стояли тарелки.
- приземляться? - спросил я.
- не вздумай! - прошипел дэкстер.
- снижайся. - Приказал он. Я начал опускаться к земле.
- еще. - Командовал дэкстер.
- надо чтобы я смог спрыгнуть внутрь базы. -а я? - обиженно закатил я глаза.
- а ты будешь прикрывать меня с воздуха. - Распорядился лемуриец.
опустившись еще ниже я заметил громадную штуку с огроменным дулом, стоящую на
каком то треножнике.
- что это? спросил я.
- лучевая пушка. - Отозвался дэкстер.
- одного ее заряда хватит, чтобы разнести в дребезги наш аппарат. - Я внимательно
присмотрелся в дальновизор и заметил, что внутри треноги сидит человек и пристально
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наблюдает за каким то экраном.
- кажется, ее могут в любой момент использовать. - Испуганно взвизгнул я. дэкстер тоже
взглянул на экран и яростно выкрикнул.
- нас засекли в тепловизор! - и че делать? - с недоумением буркнул я.
- маневрировать все равно не сможешь поэтому слазь. - сухо приказал дэксте. я покорно
уступил ему штурвал. лемуриец продолжил снижение, и тут в нашу сторону неожиданно
полетело синее пламя. дэкстер резко взял левее , и луч прошел по касательной. я едва
удержался в своем кресле. далее мне пришлось пережить еще пару таких бросков. затем
тарелка резко взмыла вверх, зависла точно над треногой и дала такой шквал огня, что у меня
заложило уши. Дэкстер продолжал стрелять до тех пор, пока на землю не упало обугленное и
изрешеченное в мясо человеческое тело.
- снял я этого стрелка недоделанного! - потер лапы дэкстер.
- но расслабляться рано: пушка может управляться с центрального компъютер, и готов
поспорить, там уже перехватили управление. - дэкстер как всегда оказался прав: в ту же
секунду в нашу сторону полетел новый луч, и наш хвостатый рулевой заложил очередной
кишки на шею заматывающий кульбит.
- разверни пушку. - Приказал дэкстер.
- как? - поразился я.
- не глупи. - Яростно прошипел он.
- у тебя есть телепорт. Я бы сделал это сам, но боюсь, ты угробишь тарелку. не медля ни секунды я выхватил телепорт и сфотографировал треногу.
- удачи сынок. - Прошептал дэкстер, а буквально через мгновение я был уже внизу.
тренога оказалась гораздо больше чем казалось сверху. надомной возвышалась какая то
серая громадина, это и была та самой пушка. в центре треноги находилась будка, в которой
были различные экраньчик, кнопки , рычаги и даже вакуумный насос. видимо отсюда стрелок
и управлял этим мощным оружием. если пушка имеет свой источник энергии, значит его
можно вырубить. эх почему я не индиго. прыгая по перекладинам, я добрался до заветной
будки и заскочил внутрь.
тарелка была невидимой, и поэтому я не мог видеть издаваемые ею пируэты, но судя по
тому, как интенсивно металась точка на экране тепловизора, это было захватывающее
зрелище. мой мозг как обычно без моей помощи начал разбираться в хитрых технологиях.
через пару секунд я уже знал, что синий рычаг опускает и поднимает пушку, а красный
поворачивает его. я резко вдавил рычаг опуская пушку на землю, а затем развернул ее на 180
градусов. выскочивший оттуда луч безжалостно расправился с близь лежащими кустами. я
развернулся и заметил, что на треногу забирается какой то человек в респираторной маске.
недолго думая я выхватил бластер и начал безудержно стрелять в упор. остановился лишь
тогда, когда заметил, что силуэт перестал приближаться, а ухо не уловило звук
шлепнувшегося на землю тела.
я выскочил из будки, и по мне открыли огонь сзади. К счастью я успел развернуться и
выстрелить в ответ. Теперь противный треск стреляющих бластеров доносился со всех сторон.
Я понял, что промедление смерти подобно и спрыгнул с треноги.
я больно ушибся коленкой об какую то асфальтоподобную массу. прямо на меня
смотрело дуло лучевой пушки, которую я сам сюда и спустил. к счастью на центральном
компъютер уже разобрались в чем дело, и пушка начала стремительно подниматься вверх. я
на всякий случай пальнул по ней из бластем, но никакого эффекта это не дало, пушка
продолжало взмывать в небеса. с треноги все еще беспорядочно стреляли. И тут на нее с неба
начли падать какие то синие шарики, и на землю посыпались тела солдат. А ну все ясно:
прилетел добрый дядя дэкстер и обстрелял моих обидчиков. И вдруг что то с противным
треском покатилось по земле в мою сторону.
- анигиляционная мина. - Вспыхнуло в мозгу определение объекта. Я закрыл глаза и уши,
и, спрыгнув с траектории объекта, упал в траву. А травка то была холодненькой, ну правильно
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осень же, к тому же утром снег выпадал.
наконец то мина грохнула. меня все-таки чуть чуть задело взрывной волной, но я
отделался легким испугом, кратковременной потерей слуха, а еще я больно ударился
копчиком.
когда я оправился от всех этих потрясений, мозг сообщил мне, что подобной миной
можно вывести из строя вакуумный насос. я осторожно пополз обратно. добравшись до трупов
поверженных противников, я начал обшманывать их бренные тела. наконец у одного из них
отыскалось то, что мне было нужно. и так у меня была мина, но лезть обратно на треногу мне
не хотелось, и тут я вспомнил о координатах в телепорте. и вот уже через секунду я был на
месте. я сорвал с мины предохранитель, хорошенько размахнулся и зашвырнул ее в будку.
очутившись в замкнутом пространстве шарик начал беспорядочно метаться по углам своей
тюрьмы, но наружу не показывался, а значит очень скоро он взорвется, и я достигну своей
цели.
метания шарика становились все интенсивнее, и, не желая испытывать судьбу, я снова
спрыгнул вниз.
секунд через пятнадцать долгожданный взрыв все-таки раздался, и лучевая пушка
безжизненно застыла в воздухе, успев на последок выплюнут синее пламя. дэкстер
естественно увернулся, но как то вяло. на мгновениетарелка стала видимой, а потом лемуриец
посадил ее в кустах.
вскоре из кустов показалась обезьянья голова, а потом и весь дэкстер. я бросился на
встречу. Мы синхронно расставили объятия и крепко обнялись.
- поздравляю коллега! - торжественно произнес он.
- диверсант из тебя хороший, а вот разведчик никудышный. я тебе велел только
развернуть пушку! ты какого Стикса палить начал? - не ну а че они. - Бессильно произнес я.
- я бы прекрасно убрал их с воздуха! - прошипел он.
- тебя бы даже не задело. Ладно, хватит болтать пошли внутрь. - Приказал он.
- зачем? - запротестовал я.
- я должен удостовериться действительно ли птурх на базе. - Отрезала обезьяна.
- через главный вход пойдем? - пошутил я.
- зачем? - обиделся дэкстер.
- влезем в люк на треноге, через который те самоубийцы полезли. в третий раз за этот час я телепортировался на то злополучное место. дэкстер мастерски
перемахивая перекладины , н в какой то дыре, и мне ничего не оставалось, как последовать за
ним.
в люке было темно холодно и сыро. по бокам виднелись выключенные неоновые
лампочки. чем то это место напоминало мне тот схрон на Урале. нет, ну а что такого, вдруг
пухов решил построить свою базу вокруг какого то распечатанного схрона. дэкстер врубил
фонарик и полез вперед. и вдруг я снова услышал противный, и ставший уже ненавистным,
скрежет бластеров. я потянулся к оружию, но дэкстер жестом приказал мне застыть. Вскоре я
услышал неменее противные уже знакомые мне голоса. Среди нечленораздельных воплей и
междометий я отчетливо разобрал слова:
- птурх хорошо заплатит, если мы принесем ему головы диверсантов первыми. - тартарианцы! - шепнул я.
- верно. - Сквозь зубы прошипел лемуриец.
- давай твои клиенты справа, мои слева. Пошли! дважды повторять не пришлось. Я выхватил бластер, и держась правой стены, бросился
вперед, дэкстер бежал на ровне со мной. Мы вели беспорядочный сократительный огонь по
едва различимым силуэтам наших недругов. Когда скрежет спереди прекратился,
остановились и мы.
аккуратно перепрыгивая трупы, мы выбежали на лестницу и вскоре замерли перед
дверью с надписью "комната наблюдений". У меня возникло острое чувство дежавю, но потом
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я вспомнил свой сон про Елену и успокоился. Дэкстер пенком распахнул дверь и выстрелил
внутрь.
- нам бы гравихват. - пожаловался я.
- точно. - Кивнул дэкстер.
- в следующий раз тебе выдам, чтоб не палил когда ненадо, а мне с лучестрелом
сподручнее. в комнате был всего один человек, который теперь лежал, распластавшись в луже крови.
- держи дверь на прицеле. - Приказал дэкстер и начал ковыряться в камерах. Я покорно
встал у двери, наведя на нее бластер и положив палец на курок. Слава богу, никто нас не
беспокоил, и мне не пришлось пополнять список убитых мною сущностей.
- вот он родимый! - провосглосил дэкстер. я глянул на экран и увидел комнату, больше
напоминающую камеру и имеющую спартанское убранство. В центре помещения стоял
дубовый стол, почему то с шестью ножками, а в углу находилась лежанка, на которой мирно
посапывал ящур.
- они что ж его в плену держат? - с недоумением промолвил я.
- нет же. - Расхахатался дэкстер.
- он здесь почетный гость, просто рептилии так живут. А нам здесь больше делать
нечего! - сказав это он резко развернулся, и мы бросились обратно.
люк мы преодолели без приключений, зато снаружи нас поджидала засада: периметр
плотно простреливался со всех сторон, и лучевая пушка была восстановлена.
- Стикс задери этого пухова! - заорал дэкстер.
- нам не пройти! - крикнул я.
- я позаботился об этом. - Прошипел дэкстер и обнял меня. Мы очутились внутри
тарелки.
- а можно я постреляю? - с восторгом спросил я.
- давай. - Распорядился дэкстер.
- но я поведу. так мы и взлетели: дэкстер сидел за управлением, а я нависал над ним и высматривал в
дальновизор мишени. мишени были разнообразные: люди, тартарианцы, еще какие то
гуманоиды, видимо птурх притащил с собой на землю целую армию наемников. дэкстер делал
неожиданные маневры, а я поливал плотным лучом армию зазевавшихся боевиков. было у
меня одно маленькое неудобство: я легко гвоздил к земле тартарианцев и прочую нелюдь, а
вот на людей рука поднималась неохотно, но те люди подобного дискомфорта не испытывали,
и тут в дело вступал мой инстинкт самосохранения. Когда в ход пошла лучевая пушка, дэкстер
решил не лезть на ражон, и невыносимыми для человеческого желудка кувырками, мы
покинули злосчастную базу.
- врубай стэлс! - заорал дэкстер. я послушно нашел нужные кнопки и стал их нажимать,
но тарелка не становилась невидимой. А в сети? - глупо пошутил я.
- ну! - цыкнула на меня обезьяна.
- никак. - Пожаловался я. мощным ударом дэкстер отбросил меня в глубь аппарата и
начал сам долбить по несчастным кнопкам.
- они подбили нашу стэлс систему. - Секунд через пятнадцать буркнул он.
- теперь мы всегда в сети? - глупо пошутил я.
- к сожалению да. - Поддержал неудачную шутку дэкстер.
и тут в задний иллюминатор я увидел летящие в нашу сторону голубые шарики.
- погоня! - заорал я. не понятно под действием какого чувства обезьяна отбросила нашу
тарелку влево. затем дэкстер начал в слепую обстреливать наших приследывателей. пара их
тарелок стали видимыми, затем наша тарелка резко устремилась вверх. зажужжала какая то
турбина, у меня аш заложило в ушах, когда я вновь открыл глаза я обнаружил, что мы
находимся в открытом космосе.
я осторожно пополз в кабину.
- тормози. - Еле слышно буркнул я. терпеть больше не ыло мочи, я открыл иллюминатор
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

и стошнило прямо туда. Но тут же мое дыхание начало останавливаться. Дэкстер силой
оттащил меня от иллюминатора и плотно задраил его.
- ты че критин? - яростно прошипел он.
- тебе в школе не говорил, что в космосе нет кислорода! -я так больше не могу. - Сдавленно вымолвил я и потерял сознание...
очнулся я в собственной ванной. Обезьяна безумолку ворча, хлопотала надо мной.
- долго же мне тебя откачивать пришлось. - Резюмировал дэкстер.
- в связи с резкой потерей кислорода и столь же резким восстановлением его подачи, ты
чуть не захлебнулся в собственной блевотине. - тут же ко мне вернулись ощущения. голова
сильно гудела, желудок был вывернут на изнанку, я попытался встать, но от слабости снова
шлепнулся в ванную.
- лежи уж герой. - Расхахатался дэкстер.
- сколько сейчас время? - сухо спросил я.
- четыре утра по Москве. - Сообщил лемуриец.
- через пару часов я должен быть в форме. - Сухо отрезал я.
- стоп, а почему не было невисомости? - потому что это антиграв. - ткнул дэкстер мне в лоб свой длинный палец.
- когда ты отключился, подключил тебя к кислородной подушке и вошел в атмосферу
земли на московских широтах, затем с трудом добрался до Рязани, так как нас теперь всегда
видно, стэлсом твоим займусь позже. сейчас надо убрать твои выделения и тоже кое куда
смотаться. - а я? - поинтересовался я с видом капризного ребенка.
- а ты если заткнешься, то через пару часов как ни в чем не бывало пойдешь на работу. заявил он.
- результаты операции? - снова слабея, потребовал я.
- на базе находится команда пухова, птурх, отряд тартарианских наемников и кое кто из
личной команды птурха. - отчитался дэкстер.
- кто? - хрипло выдохнул я.
- кирпиниане. - выдала обезьяна.
- раса убийц. просто чудо, что мы смогли уйти от них. конечно мы проредили этот сброд,
но собранные развед данные заставляют пересмотреть тактику: противник оказался куда
опаснее, чем я думал.- затем дэкстер подхватил меня на руки, бережно уложил на кровать,
вколол какую то хрень и испарился, а я растворился в сладком забытье...
глава пятая: усторонение неполадок.
я проснулся как по команде в шесть часов утра. проснулся бодрым и свежим, от ночных
недомоганий не осталось и следа. я прямо сейчас был готов выскочить из постели и навалять
парочке рептилойдов. я вспомнил, что вчера вечером пил пиво и расхахатался: веселенькие ж
выделеница достались дэкстеру. и вдруг я почувствовал, что очень сильно хочу жрать, медлить
нельзя ни секунды.
как был в одних трусах я рванул на кухню. Разогрел себе картошечку с сосиской,
накромсал салатику, заварил чайку, попутно смел пол кило конфет и доел вчерашние чипсы.
Так плотно я не завтракал еще никогда.
затем мне стало интересно, знают ли чего в СМИ о наших ночных приключениях, и я
включил телевизор. Первый попавшийся канал порадовал меня неожиданно начавшимся
экстренным выпуском новостей. Рожа дикторши была очень взволнованной, плюс на ней было
минимум макияжа.
- похоже, инопланетяне начали отрытую войну за российские стратегические объекты. Многообещающи начала она.
- сегодня ночью над аэродромном кубинки произошел воздушный бой между
несколькими неопознанными летающими объектами. - на сей раз картинку показали не с
мобильного телефона, а с настоящей военной камеры. там было все: и лучи летящие из
пустоты, и наши пируэты, у меня тут же засосало под ложечкой, видимо мой желудок еще
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помнил вчерашние приключения. показали и неожиданно становившиеся видимыми тарелки,
и наш сверхсветовой прыжок в космос. Далее шел отчет оператора камер.
- видимо они пускают какие то помехи, потому что после того как одна из тарелок
улетела, остальные покружили в воздухе и тоже улетели, глазами мы это видели, а вот камеры
мгновенно вышли из строя. - в следующий раз тоже врублю такую штуку. - Яростно подумал я.
- только, что нам сообщили, что следы исчезнувшей тарелки обнаружены в Рязани. Продолжила дикторша.
- репортаж об этом будет готов через пятнадцать минут. -. я выругался.
ждать так долго я не мог и решил, что в впринцыпе могу посмотреть все вечером, если
птурх не достанет меня раньше.
я оделся и выкатился к себе во двор. Во дворе толпилась съемочная группа. Пьяная
Наташа в компании двух не более трезвых молодых людей, что то втирала журналюгам, при
этом один из молодых людей размахивал телефоном. Молоденькая репортерша тут же
перекинулась на меня.
- скажите вы ничего странного не заметили этой ночью? - я спал! - проворчал я и поплелся в сторону.
- да это же его сынок! - прокричала Наташа. так я не понял, получается эта шлюха гонит
на моего отца? и вдруг я улыбнулся. когда мои родители жили в этом доме, отец гнал самогон.
и как то раз будучи хорошо поддатым, он заявил на весь двор, что у него настолько
термоядерный самогон, что инопланетяне заправляют им свои корабли. видимо пьяная
Наташка вспомнила эту бредовую историю и решила поделиться ею с телевизионщиками, тем
самым оказав мне неоценимую услугу. все-таки какой же глупый народ эти бабы, даже Иоанна
с Дашей в чем то по своему были дурочками. Елена так вообще набитая дура: ей сам великий
и ужасный Герман хватов дружбу предлагал, а она... и тут я себя одернул, а ведь не предлагал
и даже не пытался, а предложил бы глядишь ответила. вот странный я человек: топливо
спереть , пожалуйста, с пришельцами на смерть подраться, да без проблем, штааля послать,
ну в шутку могу, а девушке встречаться предложить кишка тонка. нет, она меня не любила,
вот Даша любила и предложения ждать не стала. а вдруг любила и ждала, что я как мужчина
сделаю первый шаг... так стоп, дядя дэкстер и дядя птурх запретили мне думать об этой самке.
один обещал сильно ругаться, а другой больно бить, если я ослушаюсь, а поруганным и
побитым, быть сегодня не хотелось.
я зашел к маге, прикупил сигарет, и выйдя на улицу, закурил. я резко закашлялся,
очищенные легкие были еще не готовы принять никотин. вывод следовал один: зависимость
от табака у меня все-таки психологическая, а ни физическая.
Наконец подкатил автобус, и привычным маршрутом я поехал на работу.
на работе меня ждало удивительное зрелище. Вообще сегодняшний день у меня
проходил по программе " невероятно, но факт". Сначала я позволил себе позавтракать, так как
бывало в тяжелые времена студенчества и задротства за весь день ни ел, а теперь еще и это...
подойдя к вычислительному центру, я услышал из за двери громогласный баритонный
хохот. я толкнул дверь и обомлел: посреди комнаты возвышался штааль, который неуклюже
махал руками и безудержно ржал:
- ой ой мамочка моя частица, ооой я щас упаду. хи хи хи. - я поглядел на него, как на
идиота. и он тоже меня заметил.
- а вот и наш виновник торжества! - давясь хохотом, проблеял он.
- папа твой конечно сжот! - да что такое? - сердито выкрикнул я.
- да ты гля. - веселился штааль.
- сейчас начнется. - И он включил телевизор, где шли восьми часовые новости.
после видимых мною картинок, последовало сообщение, о том , что нло видели в Рязани,
во дворе дома такого то такого, далее шло видео с мобильного телефона, где на землю
буквально с неба падала летающая тарелка, затем она все-таки упала возле моего гаража, гараж
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не постижимым образом открылся изнутри, и тарелка спокойненько заехала внутрь..
естественно данный видеоматериал сопровождался пьяным смехом и ненормативными
комментариями. после этого пьяная Наташа рассказывала, как они сидели на лавочке и
заметили в небе странную розовую точку, которая стремительно росла, и как Леша начал
снимать ее на телефон, далее последовала история о том, что вот уже на протяжение многих
лет Аристарх парамонович хватов заправляет звездолеты дальнего следования паленым
самогоном. штааль снова истерически заржал.
- а ничего, что Аристарх парамонович вот уже пол года, как не живет в этом доме. Вставил я свое слово. И тут я услышал упоминание о своей скромной персоне:
- сын хватова от комментарий отказался. - ну это ж надо быть такими критинами: у них
перестрелка над аэродромном была, а они сделали из этого комедию. да эта история точно
переплюнет историю с бананами. и тут меня бросила в жар: вдруг Елена смотрела телевизор.
если учесть, что она стала слишком нервной в связи с последними событиями, то держаться
за живот , подобно моим коллегам, она точно не станет, к тому же в репортаже отчетливо
фигурирует город Рязань и фамилия хватов. ну спасибо тебе папочка огроменное, Елена ни
такая тупая, как Наташа, чтобы поверить в историю с самогоном в качестве топлива. нло
залетело в мой гараж, ко мне Наташа не смогла бы привязать инопланетян, и я мог стать
потенциальной жертвой, и тогда лена проявила бы ко мне интерес. а история с самогоном
очень даже в моем стиле, и она может решить, что я заметаю какие то следы, а если учесть ее
страх, то она просто разорвет со мной все контакты.
- а у меня есть более правдоподобная версия! - вырвал меня из раздумий голос кирила.
- Герман в гараже прячет Аллу трабл от фанатов, а пришельцы прилетели ее похищать!
- браво. - Буркнул я.
- молодец раскусил. - пошли трансформатор покажу. - Предложил ни с того ни с сего штааль и бесцеремонно
выпихнул меня в коридор.
в тот же миг от его жизнерадостности не осталось и следа. Напротив, его лицо стало
серьезным и задумчивым, а в глазах читался откровенный ужас.
- Герман скажи, это связанно с налетом на реактор/ - дрожащим голосом пролепетал он.
- да я спал. - Раздрожонно буркнул я.
-в гараже лежали старые отцовские железки, ничего связанного с реактором там небыло.
если они уперли этот хлам, я буду только благодарен. Никаких тарелок я не видел. тут из за угла вырулил Демидов.
- мадэст дормедонтович. - обратился он к шефу.
- мне нужно поговорить с Германом Аристарховичем на едине. - хватов нынче на расхват. - скаламбурил штааль и побрел к себе в кабинет.
- липа ваш пухов. - Произнес Демидов, поворачиваясь ко мне.
- я имею в виду, как сотрудник уголовного розыска. - Продолжил он. Я судорожно
сглотнул.
- пухов относится к нашей канторе и имеет большие полномочия. - добавил он.
- его репутация очень сомнительна, в биографии много белых пятен, и вообще непонятно
откуда он взялся и как смог подняться.
- значит ваш коллега. - Выдавил я.
- не совсем. - Покачал головой безопасник.
- мы служим в разных отделах, но одно я могу сказать точно это очень темная лошадка.
Так же он непонятно чем занимается в кубинке, но судя по событиям этой ночи, ваши друзья
знают об этом. - Демидов хитро мне подмигнул.
- может вы введете меня в курс дела, чтобы я мог прикрывать похождения вас и ваших
друзей. - Предложил он.
- а то видите какую шумиху устроили. - в ближайшее время у вас с ними будет контакт. - Пообещал я.
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- хорошо. - Согласился Демидов.
- в таком случае я подготовлю сообщение о том, и что в кубинке производилось
испытание нового супер самолета, в разработке которого принимал участие молодой ученый
из Рязани Герман хватов. - буду вам очень признателен. - С облегчением выдохнул я. это решало многие
проблемы: во первых меня избавят от излишних расспросов и подозрений, а во вторых это
хоть как то успокоит Елену. Демидов скрылся в том же направлении, что и штааль, а я
вернулся на свое рабочее место.
к обеду я закончил свою основную работу: расчеты были готовы. завтра утром или даже
сегодня вечером я спущусь в реактор и все перепроверю. я тот человек о котором говорят: "он
готов жить на работе". но при учете того, что Кир мой энтузиазм не разделял, а в следующий
поход мне одному не управиться, придется подстраиваться под его график. а пот по моему
графику настало время поработать над калайдером нейтрино, и я погрузился в расчеты.
через пару часов на меня нашло озарение: если бомбардировать кристалл нейтрино бета
частицами, то он восстанавливает свои изначальные свойства. так стоп, вся система нейтрино
зациклена на кристаллах, значит и за стэлс систему на моем антиграве отвечает какой то
кристалл, который оказался поврежден под действием внешних факторов. значит если
подвергнуть кристалл бета излучению, то произойдет его регенерация. я резко бросился в
туалет.
- куда это он? - протянул добродушный палыч. по счастью в сортире никого не было. Я
вытащил телепорт, сфотографировал отхожее место в качестве точки возврата и полетел в
гараж.
тарелка имела весьма плачевный вид: с боку красовалась огромная вмятина, а дверца
была чем то замызганна. так косметическим ремонтом займемся позже, сейчас главное
вытащить кристалл. я влез внутрь и проследовал в машинное отделение. там находился
вакуумный насос ми какие то странные модули с надписями на лемурийском языке. наконец
я нашел модуль с надписью "стэлс система". так и как же мне его открыть? вдруг рука сама
собой нашарила маленький рычажок, я повернул его, и модуле открылся слот , из которого
мне на руку выпал маленький кристаллик. шикарно. я сунул добычу в карман и вернулся в
сортир комплекса.
а тем временем в сортире мирно облегчался Демидов. Услышав шум в соседней кабинке,
он повернул голову.
- Герман Аристархович! - удивленно пророкотал он.
- секунду назад вас здесь небыло, это я вам как безопасник на 200% заявляю. - я уронил в унитаз важный образец. - Брякнул я первое, что пришло в голову.
- лазил в унитаз доставать, а то штааль башку оторвет. - С этими словами я резко
бросился прочь.
- уж лучше штааль, чем я. - донеслось мне в след. Да фсбшники тоже люди, вот
оказывается даже сортир посещают.
я ворвался в реактор, влез в защитный костюм и скатился вниз. сначала я выполнил свою
основную работу. затем хорошенько удостоверившись, что сверху никто не лазиет, бережно
положил кристалл на подставку и врубил бета излучатель. только бы это никак не сказалось
на текущей ядерной реакции. уровень радиации остался прежнем, а вот кристалл через пару
минут развалился на два. я на всякий случай воткнул ускоритель и вырубил излучатель. мозг
сообщил, что все в порядке. кристалл полностью восстановлен, а вот отделившийся от него
другой кристалл, теперь как стволовая клетка: из него можно сотворить кристалл любого
назначения, для этого достаточно устроить контакт кристалла с ускорителем частиц, в том
момент когда он будет настроен на нужную частицу. кристаллы я отличил легко, помог опять
же мозг. заряженный кристалл ярче, а стволовой, именно так я для себя решил называть
подобные кристаллы, тусклее. я спрятал заряженный кристалл в карман, а стволовой прицепил
к ускорителю. помните я собирался сделать телепорт из унитаза? кажется пришло время.
я вынул телепорт и снова намылился в туалет, но подумал, что могу вызвать подозрения,
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если буду шляться по объекту в костюме. вот так наш реактор пополнил коллекцию фото в
моем телепорте, главное не лазить сюда без костюма. я совершил небольшое путешествие:
туда и обратно. башка ужасно трещала, зато кристалл светился. чтобы неперепутать я спрятал
его в другой карман, а то не хватало еще того, чтобы мою тарелку растащило по вакууму, а
мой унитаз стал невидимым.
я выбрался на верх стащил костюм и из тубзика дернул в гараж. тарелка была открытой,
как я ее и оставил. я добрался до открытого модуля, сунул в слот кристалл и повернул рычаг.
модуль погудел, помигал , сожрал кристалл и засветился видимо от счастья. я влез в кабину
пилота, завел машину и врубил стэлс, все работало как надо. так ну а теперь унитазик.
чтобы не светиться во дворе я телепортировался в свою квартиру и сразу бросился в
туалет. значит в качестве пускового механизма мы решили использовать смыв, но как же
объяснить это кристаллу? мозг сообщил что для этого нужен вакуумный насос, ага у меня же
есть насос, а еще нужен второй источник. так так это где ж мне унитаз достать для гаража? и
тут я вспомнил, что шеф браковал нетолько научные материалы, но и бытовую технику, и
буквально на той недели штааль по каким то причинам отфутболил пару горшков, видимо они
его авторитетный зад не выдержали. со дня на день их должны были увезти, а пока они
спокойно ждали своей участи на складе. надеюсь их еще не уперли.
и вот я снова на работе. я бесцеремонно заперся на склад. эх ну и навалено же тут было.
какие то коробки, ящики, древние маки. да нашего зав складом Петровича следовало турнуть
за проф. непригодность. то что мне было нужно преспокойно стояло у стены. ну как же я его
потащу? я покрепче обнял братана и запустил телепортацию.
посадка оказалось жесткой: я больно ударился о пол гаража своими многострадальными
коленками, а еще треснулся лбом об унитаз. но главное, что он был вместе со мной. пусть тут
и стоит, рассудительно решил я. че я лошадь штоль? тащить его. затем я забрал насос и
вернулся на хату. установил насос возле своего толчка, сунул туда кристалл, а свободный
конец повесил на смывалку. так теперь нужно завихриться на пункт назначения, а для этого
мне понадобиться второй кристалл. я вынул кристалл из насоса и вновь отправился на работу.
создать стволовой кристалл получилось без труда. так мой рабочий день закончился, и я как
порядочный сотрудник вышел через главный вход и через ворота покинул периметр. зато
потом я залез в ближайшие кусты и исчез. в гараже я прилепил к ускорителю новый кристалл,
поводил перед ним старым, видимо они друг друга поняли, и новый кристалл засветился. я
прицепил его к ободку унитаза, вернулся в сортир и пихнул старый кристалл в насос. затем
сел в унитаз и цинично себя смыл. вылез я в гараже из другого унитаза. этот унитаз не был
подсоединен к водопроводу, но смывня как по маслу сработала на телепортацию. а чтобы мои
фекалии уходили не в гараж , а в канализацию, достаточно было просто отключить вакуумный
бочек, ой тоесть насос. во так и получился первый в мире панковский локальный телепорт.
пустячок, а приятно! надеюсь штааль не сильно расстроится из за пропажи со склада
бракованного горшка...
глава шестая: рыцари без страха и упрека.
от частых телепортаций слегка кружилась голова. а если взять в расчет веселую
прошлую ночку, получается я совсем себя не берег. остатки вечера я решил провести за
собственным компом, вдали от всяких войн. в контакт написала взволнованная трабл.
- Герман, что случилось, почему тарелки дерутся? - и следующее сообщение более
спокойное.
- так ты строишь секретные самолеты. - Видимо Демидов выполнил свое обещание, чтож
пора и мне быть с ним честным.
- да. - Коротко ответил я ей. Вскоре Оля вышла в онлайн и даже посмела оформить на
меня наезд:
- хватов ты со своими летучками совсем забыл обо мне, а ведь ты обещал... - и тут я
вспомнил, что так и не сварганил микс для нее. вот и планы на вечер объявились. я открыл
фрутик и начал творить. боже мой еще неделю назад я и думать не мог, что Оля когда то будет
вот так вот запросто со мной общаться, как хорошая подружка.
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я раскромсал hot rain на семплы и начал фрутить. эх сейчас бы микшер к компу
подключить, проще бы было, но микшера у меня нет. пришлось повозиться, но большую часть
работы мозг, как и тогда сделал за меня. потом я кое что подрегулировал через virtual dj, и в
впринцыпе все было готово. я отслушал компъютерный вариант. по-моему в живую я сделал
эту тему лучше, ну или мне это по пьяни показалось. Как бы то нибыло я добавил работу в
контакт и кинул трабл на стену. Она мгновенно поставила сердечко, а после запись появилась
в ее плэй листе.
- файл. - Потребовала он в личку. пришлось еще и файл ей на мыло отправлять
- а ты почему весь день на компе? - спросил ее я.
- ну мне тоже надо отдыхать от гастролей, а вот если бы мне кто то самолет подарил... рассмеялась она. Я не понял, чем это было с ее стороны: намеком или просто шуткой.
- тебе ж его придется вместе с военным летчиком асом дарить. - Пошутил я.
- а моим пилотом будет, тот, кто его построил. - Поддержала она веселье.
- я предлагал, ты отказалась.. - моментально нашелся я.
- точно. - Уступила она. Затем трабл резко сменила тему.
- а почему у композиции неизвестный исполнитель? - спросила она.
- не придумал, как назвать проект. - Отмахнулся я.
- быстро придумай. - Потребовала певица.
- ну, хорошо пусть будет mistix . - написал я первое, что пришло в голову.
- это от слова мистика? - спросила она.
- нет, это от слова Стикс. - Возразил я.
- я такая дурочка. - написала вдруг она.
- я не знаю, что это такое. - ой дорогая лучше тебе это и не знать. не думаю, что тебя
порадует известие о том, что ты всего лишь биосинтетический гибрид с вышедшей из под
контрыл музыкантом, но не простым. когда то он нашел какой то древний тайник рептилойдов,
где среди всякого хлама была акустическая пушка. ну как сказать пушка, вот например
нейтриновский звуковые пушки могли запросто убить человека, а эоля программой. Чтобы
хоть как то ликвидировать прореху в знаниях девушки, я рассказал ей официальную версию
из греческой мифологии.
- точно. - Обрадовалась она.
- я вспомнила, оттуда еще Орфей сбежал, а вот девушку свою забрать не смог. - и тут
мне пришла в голову чумовая мысль, а что если бегство Орфея и было первым прорывом
одаренных.надо будет расспросить об этом дэкстера. и вдруг мозг прояснил мне эту историю.
лемурийцами на переработку была захвачена человеческая самка по имени эври Дейк,
ну в переводе с латыни получается эвридика, которая была берегиней некого ора фейтсана, ну
сокращенно Орфей. офигевший от тоски возлюбленный послал все к собачим чертям и
вероломно пробрался на базу Стикс. фейсан был музыкантом, но не простым. когда то он
нашел какой то древний тайник рептилойдов, где среди всякого хлама была акустическая
пушка. ну как сказать пушка, вот например нейтриновские звуковые пушки могли запросто
убить человека, а эта фуколка могла определенными звуковыми пакетами вводить в транс или
выводить из строя технику. фесман вживил дивайз во флейту и промышлял мелким разбоем.
как он изучил нужные звуковые комбинации я так и не понял, но работала машинка на своего
хозяина не хило. с этой то штуковиной он и пробрался на Стикс, благополучно вывел на
короткое время из строя нейтриновскую технику и забрал свою любимую. но был один косяк:
нейтрино то на вакууме работает, и частицы расбросанны по вселенной, и некоторым
частицам было пофигу на звуки: они были далеко и ничего не слышали. система слежения на
Стиксе была отстроена по принципу большого брата: за подопечными наблюдал огромный
глаз, и если кто то чето нитуда, из стен вылезали манипуляторы и тащили невинную жертву
наместо. на входе ор отловил какую то зазевавшуюся обезьяну, и под действием адской
музыки та и поведала ему все секреты. на пленниках были специальные чипы, движение
которых и отслеживал глаз. фесану удалось частично вывести систему из строя, но дальние
частицы оставались активными, именно поэтому эври и нельзя было оглядываться, а эта дура
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оглянулась. а Орфею удалось смыться, потомучто на нем небыло чипа, а лемурийцы после его
музицирования еще плохо соображали. а через некоторое время на базе появились одаренные.
и еще один факт. толи связь ора фейсана и эври дайк оборвалась, толи еще что. но в
последствии эври удалось удрать со Стикса, она вышла замуж за одаренного, а ее правнучкой
была девушка по имени энджи, та самая которую грохнул ярик.
естественно мозг дал мне не всю информацию, он как обычно обошелся краткими
ответами, а эту историю в подробностях я вычитал в галонете, после того как закончил о,
наверное в своей. он ворбщение с трабл . а уж ни эта ли проклятая музыка породила индиго, а
если она значит есть звуковой пакет обратного действия, хотя врядли ведь индиго это творение
тонкого мира, а не рептилий. голова тут же выдала новый факт: оказывается империя
неоднократно заявляла о том, что их цивилизация никогда не использовала акустическое
оружие, и это все происки лемурийцев. лемурийцы же в свою очередь говорили, что такую
фигню они не изобретали. так как мой блок данных составляли лемурийцы, они тупо свалили
все на своих врагов и закрыли тему. эх найти бы сейчас ту флейту и разобраться самому..
я вернулся в земную сеть и в контакт в частности. у меня на стене красовался огромный
поцелуй, выведенный рукою трабл через приложение граффити. надо бы убрать, ато Даша
обидится, но убирать не хотелось, пусть все завидуют, а даха не скотина и все поймет. пришло
время полюбоваться на нашу молодую научную бригаду, и я врубил канал ютуба.
Сергей находился в комнате, наверное своей. он сидел на стуле и почему то воровато
оглядывался по сторонам. видно было, что он взволнован. интересно чем? может его отругали
за то что он меня не притащил. я включил воображение и начал представлять его рожу в этот
момент. в мое поле зрение попала дамская сумочка. мать моя пробирка, а он случаем не
фетишист. ту я заметил еще пару вещей, которые моментально испортили мое настроение: на
стуле весел рабочий халат Елены, а на столе стоял ее ноутбук. Мне резко захотелось курить,
но тут вошла хозяйка.
- что ты здесь делаешь? удивленно и злобно спросила он. А может сейчас она его
выкинет, и я зря дергаюсь.
- мне надо с тобой поговорить. - Промямлил чебазов. - чето ему в последнее время
поговорить со всеми надо, второй Малахов мля подрастает, Стикс меня задери.
- о чем. - Буркнула лена.
- я хочу попросить прощение. - Ответил он.
- за что же? - саркастически произнесла она.
-я понимаю для тебя это может показаться смешным. - Начал он свою тираду.
- но я многое понял. Я осознал свои ошибки, я причинил тебе страшную боль, за что и
хочу просить прощение. - Сказав это чебазов рухнул на колени. Мля я бы так не смог, а после
недавних полетов и подавно.
- ты чего? - в шоке промолвила Елена.
- нука немедленно встань! - не встану! - запротестовал он.
- я буду целовать твои ноги до тех пор пока тыменя не простишь! - а знаете он
действительно поцеловал. в комнате они были в вдвоем, но он целовал, я свидетель, более того
если понадобится, я подтвержу это под присягой.
- ну, все перестань. - Нежно сказала Елена, склонившись над ним.
- прошу тебя вернись ко мне! - совсем обнаглел этот высерок античной деградации.
- я вижу, как ты напугана этими тарелками, я обещаю, что буду защищать тебя от них
всех, и не важно пришельцы это или самолеты хватов. - причем тут Герман? - удивилась Елена.
- я видел по новостям. - Оживился Сережа.
- хватов работает на оборонку. они варганят какие то крутые самолеты, а сегодня ночью
толи облажались то ли допустили осознанную утечку. - просто чтобы мы ему поверили. - Улыбнулась Елена.
- я не плохо знаю Германа, он очень принцмпмальный, и способен воплощать в
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реальность свои самые нелепые планы. такое вполне в его духе. готова поспорить, что у него
был контракт еще во времена обучения. - нельзя допустить, чтобы Рязань поднялась. - Закипешил чебазов.
- сегодня они проектируют самолеты, а завтра не дай бог реактор у себя поставят. Глупец! реактор не только поставлен, а уже во всю работает.
- пускай играются. - Улыбнулась Елена.
- ведь то что мы разрабатываем важнее каких то реакторов. особенно для меня. - шепотом
добавила она. так так. что же это вы там разрабатываете? думаю через недельку пора колоть
димарика.
- помнишь я тебе говорила, что ты похож на моего первого парня. - обратилась она к
Сергею.
- я так соскучилась! - сказала она, раскрывая губы.
- теперь ты мой рыцарь! - добавила она, и они повалились на кровать. я яростно хлопнул
по клавиатуре. ну почему так? почему она его простила, а я просто друг! где в этом мире
справедливость?...
а тем временем мимо моих окон мирно пролетала шаровая молния. Так стоп, сезон грозы
уже давно закончился, да и шаровые молнии здесь сроду не водились. А тем временем
огненный шар уже разбивал мое окно. Я понял, что дальше медлить нельзя и побежал в родной
сортир.
я с ноги врубил вакуумный насос и спрыгнул в унитаз. когда я смывал свое бренное тело,
за спиной послышался уже столь ненавистный мне хаотический визг. черт я же не успел
вырубить насос, сейчас они понесутся следов. в гараже я принял полную боевую готовность.
встав над унитазом, я взял его на прицел бластера. вскоре из унитаза показалась голова первого
тартарианца, которую я благополучно снес. только бы не повредить унитаз.упс еще две башки
полетело в сторону. следующий клиент оказался хитрее: из унитаза показалась лапа с
бластером. на свой страх и риск я выбил бластер кулаком. в тот момент оружие уже
выстреливало, и луч прожог одну из стен гаража. я резко дернул за смывню и отправил
тартарианца обратно. а Стикс с ним с этим унитазом, нужно повредить кристалл, его я без
труда восстановлю, ну а толчок где нибудь достану, здоровье то дороже. я хорошенько
прицелился и сбил кристалл с ободка. отделался минимальными потерями: полная
деформация кристалла и трещина на стульчаке. зато у моих апонентов появилась возможность
на веки вечные сгинуть в вакууме. а я тем самым выиграл время. я кинулся в тарелку и начал
ее заводить. Врубив стэлс я выехал из гаража и поднялся в воздух.
во дворе было ни души, ну мне так показалось по крайней мере. через пару мгновений
со всех сторон небо начали разрезать голубые лучи. похоже тартарианцы шмаляли в слепую,
они ведь меня не видели, я их к сожалению тоже. я начал целиться в те места, откуда летели
выстрелы, к сожалению мои недруги тоже просекли эту тактику: их выстрелы стали точнее.
как сказал дэкстер маневрировать я не умею, но мне пришлось уворачиваться, и делал я это в
принцыпи успешно.
вскоре в мою сторону полетел огненный шар, и я только чудом смог от него увернуться.
действия этого шара чем то напоминали действия зарядов bfg 9000 из третьего дума, которые
в любом случае настигали свою цель. к счастью противники допустили большую
погрешность, плюс я непрерывно нарезал по воздуху тонкие спирали. поэтому шар бесцельно
улетел в даль. за ним последовал следующий . я понял, что мои нервишки такого стресса долго
не вынесут, и резко выдвинул космическую спираль. слава яйцам в экстренной ситуации мой
мозг работал ничуть не хуже чем в обычной, и я с первого раза сумел врубить сверхсветовой
двигатель и начал стремительно покидать пределы родной планеты. как же сейчас мне не
хватало дэкстера.
секунд через сорок я уже достиг открытого космоса, но здесь меня уже ждала засада.
похоже птурх просчитал все мои действия на перед. над планетой висели четыре корабля, они
абсолютно не скрывались, и плавненько приближались ко мне. вскоре вражеские тарелки
начали брать меня в кольцо. но как они меня видят? я же в степсе. встроенный в систему
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опознаватель сообщил, что корабли являются кирпинианскими и осведомился: не желаю ли я
вступить с ними в контакт. ну уж нет. одно было ясно, попал я конкретно: кирпинианцы это
не тупые тартарианцы и действовать будут на поражение. в панике я начал искать передатчик.
наконец я смог его включить. к счастью он был настроен по умолчанию на частоты Веги, и я
отправил сигнал бедствия.
тем временем кирпинианцы взяли меня в плотное кольцо и растворились. включили
стэлс стало быть. в иллюминаторе их было не видно, но на радаре они оставались видимыми,
теперь ясно как они меня засекли. в скоре я заметил, что на радаре появилось еще две точки,
которые стремительно приближались к месту действия со стороны луны. похоже это свои,
главное выиграть время. из кольца выхода нет, стрелять тоже черевато жизнь весела на
волоске.
и тут я увидел в радар, как из атмосферы земли вырвалось еще три корабля, и начали
палить куда попало. так так похоже придурки тартарианские подоспели. одна из
кирпинианских тарелок отвлеклась на переговоры с этими дебилами, я нашел в на консоли
кнопку анигилятора, и хорошенько прицелился в кораблик. его с пути как ветром сдуло, а я
получил выход из кольца я снова начал поливать огнем все вокруг и кружиться в воздухе, но
кирпинианцы оказались проворнее, благо тупые тартарианцы все время путались под ногами.
в вскоре и кирпинианские корабли начали вести себя как то странно и растеряно. я глянул в
радар и понял, что подоспели гости с луны. я еще не научился различать на радаре где свои, а
где чужие , поэтому предусмотрительно отлетел в сторонку, периодически постреливая в те
корабли, которые вели себя подозрительно.
- включи видимость. - последовало в передатчик распоряжение на лемурийском языке. а
вдруг это была хитрая уловка кирпинианцев.
- неа. - дерзко ответил я.
- поступок будет расценен как попытка заманить лемурийский флот в ловушку! ответили мне.
- сосите. - Сказал я по русски. а потом добавил по лемурийски.
- сначала вы покажитесь. - хорошо - ответили мне в передатчике.
через десять секунд все вражеские тарелки были анегилированны, а две лемурийские
тарелки, став видимыми полетели в мою сторону. Я хотел отсалютовать им пируэтом, но
понял, что не могу больше управлять аппаратом: кажется, он был заблокирован.
- тебя предупреждали. - Послышалось в передатчике.
- и что теперь? - в отчаянии спросил я.
- теперь будем разбираться. - Жестко ответили мне.
один из кораблей в плотную подлетел ко мне, сбросил какой то стыковочный шланг, и
меня потащили прочь от моей планеты.
- давайте договоримся. - Бессильно предложил я.
- с императором договариваться будешь. - хахатнули в передатчике. сердце мое екнуло
и чуть не остановилось. а вы говорите рыцари. да как он ее защищать собрался? он наверное
при виде одного огненного шара обсрется. хотя рыцарь сейчас наверное возлежит на своей
даме, а меня волокут неизвестно куда. ну да мы еще посмотрим кто настоящий рыцарь без
страха и упрека...
глава седьмая: незнайка на луне.
корабль, что тащил меня на тросе, в плотную приблизился к луне. на некоторое время он
остановился, видимо пилот запрашивал посадку. вскоре тарелка плавно развернулась, и мы
начали осторожно облетать спутник. у меня все еще теплилась надежда, что это друзья, и
просто произошло недоразумение. ведь корабли , поспешившие мне на выручку летели со
стороны луны. но с другой стороны друзей вообще могло не быть, вдруг империя перехватила
мой сигнал, или все это вообще могло быть ихней хитро спланированной операцией, для того
чтобы вытащить меня куда нужно.
и тут моему взгляду предстало то, на что ни одно поколение астрономов потратило свои
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силы: я увидел темную сторону луны. луна так хитро сопровождала нашу планету, что с земли
была видна только одна ее сторона, а другая была постоянно скрыта от человеческих глаз,
именно поэтому ее и называли темной. безусловно здесь было, что скрывать: по всей
поверхности торчали какие то антенны, в некоторых местах стояли тарелки, а кое где от
кратеров исходило лиловое свечение. Ненужно было быть семи пядей во лбу, чтобы
догадаться, что свечение имело нейтриновскую природу.
вскоре тащащая меня тарелка приземлилась , и меня отцепили. вскоре я заслышал чьи то
шаги внутри моего корабля. в кабину ворвались две обезьяны в каком то странном сером
одеянии, видимо это были лемурийские скафандры, или вообще универсальная боевая форма,
сделанная с расчетом ведения боя в безвоздушной среде. если в тарелку кислород качался не
прерывно, то не составит труда встроить такие же нейтриновские баллоны и в скафандры.
интересно а какие скафандры у рептилойдов? тут же мозг выдал мне ответ, что после долгих
генных модификаций, организм рептилий приобрел анаэробные свойства, и теперь они могут
жить при кислороде, но могут обходиться и без него. ничего не говоря одна из обезьян
накинула мне на ноги светящуюся паутинку, наподобие той , что я видел в своем
увлекательном сне, только если те паутины покрывали тело целиком, то эта видимо
предназначалась только для ног, чтобы пленник далеко не убежал. вторая же обезьяна с ног
до головы меня обшмонав , выгребла из моих карманов бластер, анигилятор, ускоритель,
телепорт и разбитый кристалл от унитаза, флэшку и телефон они оставили мне, видимо решив,
что они опасности не представляют.
- его готовы принять. - сообщили на лемурийском языке в передатчик одной из обезьян.
- сейчас пойдешь к главному. - Сообщил мне лемуриец.
- мне хотябы скафандр выдадут? - дерзко поинтересовался я.
- он тебе не понадобится. - Хихикнула обезьяна, усаживаясь за руль моей тарелки. Ну да
конечно сейчас меня вышвырнут на поверхность луны без всякой защиты, и даже руки марать
не придется, через минуту сам загнусь как миленький.
тарелка осторожно летела над луной и вскоре начала приземляться. вопреки моим
ожиданиям сели мы не на поверхность, а начали опускаться в один из лиловых кратеров. а уж
ни эти ли кратеры так напугали американских астронавтов, или до кратеров они вообще не
дошли, и хозяева турнули их раньше. что то с экспедицией "аполлон" было нечисто: история
была намного темнее стороны луны. кратер послушно пропустил нас внутрь, и мы зависли в
шлюзе. С двух сторон нашу тарелку окуривали две огромные трубы. Дезинфекция, сообщил
мне мозг. Получается товарищ носов был прав, и луна действительно полая. Только внутри
обитают не коротышки, а обезьянки.
мой надзиратель бережно подхватил меня на руки и вышел из тарелки. затем меня
усадили в какое то кресло, и оно поехало вперед, мой тюремщик шел рядом. ноги уже начали
затекать, плюс невовремя зачесалась пятка. терпеть я больше не мог, и пришлось перенести
небольшой ударчик током. я проехал по какому то туннелю, затем поднялся по странного вида
пандусу, после чего с пол минуты ехал по какому то длинному яркоо освещенному коридору.
И наконец, въехал в огромный кабинет. Мое сопровождение, уже порядком задыхаясь,
проследовало за мной.
за столом сидела огромная и толстая обезьяна, ну сразу видно большое начальство. стена
перед ним представляла собой огромный экран, на которой виднелись какие то цифры и
лемурийские символы, пред босом стоял здоровенный черный ящик, в котором он
периодически что то крутил , и символы на стене изменялись. я в впринцыпе мог
расшифровать, что там написано, но мне было лень. в одну из стенок ящика был воткнут
модуль галонета, видимо это был лемурийский компъютер. сопровождающая меня обезьяна,
отвесив поклон, выложила начальству на стол все мои пожитки и вытянулась по струнке
ожидая дальнейших приказаний, сразу видно дисциплина здесь была железной.
- свободны артсеннар. - гаркнула обезьяна. артсеннар было офицерское лемурийское
звание, что то сродни нашему лейтенанту ну или поручику, тут же сообщил мне мой мозг.
артсеннар еще раз поклонившись благоговейно вышел. а его шеф мельком взглянув на мое
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борохло обратился ко мне.
- разрешите представиться комендант лунной базы... - далее последовало имя в полтары
минуты.
- ну а теперь вы представьтесь. - Оттораторив потребовал он.
- Герман хватов. - Коротко ответил я.
- ну что это за имя. - Тяжко вздохнул комендант.
- хватов старинная русская фамилия, на Руси же давали фамилии за какие то заслуги, а
такую фамилию просто так не получить. у вас наверняка должны быть знаменитые предки, а
вы просто "Герман хватов", нехорошо -.
- вы забываете, что я человек. - Терпеливо возразил я.
- и у нас непринято использовать в именах имена знаменитых предков. - да вот и плохо! - искренни возмутился хозяин кабинета.
- вы хоть и искусственная раса, но у вас сложилась своя история, своя культура, свои
традиции. а вы абсолютно не чтите память о прошлом. вы похоронили свою прошлую
цивилизацию, чудом сумели возродиться, но прошлые ошибки ничему вас не научили, вы
живете одним днем. да что там далекое прошлое, вы при любом удобном случае
переписываете свою недавнюю историю. - не с вашей ли подачи? - огрызнулся я.
- ну, есть пару грехов не скрою. - Согласился комендант.
- но большая часть это происки империи. - разговор начал казаться мне бессмысленным:
после случая с флейтой Орфея я понял, что обезьяны и динозавры тупо валят друг на друга
неудобные для себя моменты, поэтому я решил заворачивать эту дискуссию. одно стало ясно
точно: я все-таки был в гостях у друзей, и возможно мне позволят вернуться в родные пенаты.
- вы притащили меня сюда, чтобы поговорить о предках. - Делая вид, что теряю терпение,
спросил я.
- ах да. - Засуетилась обезьяна.
- совсем забыл. просто мне обидно! мы создали вас, а вы стали устойчивой
самостоятельной расой, и конечно же каждый лемуриец тайно гордиться этим, а вам
наплевать, вы все готовы пустить на самотек. - ну, так привейте нам нужные качества! - взбесился я.
- да мы пытаемся. - Грустно произнес лемуриец.
- но нам все время мешают, либо иллюминаты, либо ваши души. Души ведь не
передаются по наследству, и им побольшому счету наплевать, кем являлись предки их
носителей. комендант грустно покачал головой и начал вбивать в свой компъютер мое имя. я увидел
на стене свое собственное досье.
- Герман хватов. - Промурлыкал лемуриец.
- в впринцыпе лояльное нашему режиму существо. - Я затаил дыхание, сейчас, по сути,
решалась моя судьба.
- так. - Наконец произнесла обезьяна.
- осталась маленькая процедура. - Сказав это он направил на меня плоскую черную
штуку. Голову пронзила адская боль, шарик в виске словно взбесился, на мгновение мне
показалось, что я потеряю сознание, но вскоре все прекратилось.
- вами никто не управляет. - Подытожил лемуриец.
- рассказывайте все как было.
- с какого момента. - Поинтересовался я.
- что побудило вас отправить сигнал бедствия? - спросил комендант. Я подробно
рассказал ему о вечернем нападении, о своем бегстве в космос и о причинах своего
неподчинения, так же походу пришлось объяснить устройство унитазного телепорта.
- забавно. - Сказал хозяин, вертя в руке разбитый кристалл.
- нестандартное мышление. а как вы вообще смогли получить кристаллы? - мне нужно было починить стэлс систему, а под рукой случайно оказался бета
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излучатель. - По простетски ответил я.
- я вас поздравляю. - Сказала обезьяна и, встав, пожала мне руку.
- вы первый человек, кому удалось самостоятельно отладить стэлс. мне доложили, что
ваш корабль в полной исправности. - просто мне достался хороший блок данных и бета излучатель. - Без хвастовства заметил
я.
- ну, скажите ведь было еще что то? а? - улыбнулась обезьяна.
- ну, я пытался спроектировать собственный источник нейтрино. - Честно сознался я.
- и мне пришла в голову эта мысль. - гениально! - зааплодировал примат.
- расскажите мне о себе. - с удовольствием. - Расшаркался я.
- только будьте так любезны освободите меня. \- ах да. - Спохватился хозяин луны.
- но сначала мне нужно вызвать вашего наставника, чтобы он подтвердил . назовите мне
имя вашего наставника? - дрю эмсли крипто. - Усиленно начал вспоминать я настоящее имя дэкстера.
- короче там реин на конце. - Не выдержав, сказал я.
- ах, реин. - улыбнулся комендант.
- его отец мой очень хороший друг и очень уважаемая личность среди нас. а вот дрю
пошел по пути, как они это сами называют "адептов новой войны". пытаются воспитывать
молодых людей через земную сеть, и чтож глядя на вас хочу заметить, что небезуспешно.
сорванец давно меня ненавещал, чтож буду рад повидаться с крестником. - у меня камень с
души свалился: если передо мной сейчас сидит крестный дэкстера, то возможно, а я скоро
смогу поболтать ногами.
комендант что то пощелкал на своем компьютере, и вскоре я услышал заспанный голос
дэкстера.
- на связи. - Буркнул он.
- ко мне попал человек по фамилии хватов. - Только и успел произнести мой мучитель,
как дэкстер резко его оборвал:
- сейчас буду. - Раздалось на том конце, и связь прервалась.
- ну, это он погорячился. - Хахатнул начальник.
- так как я запрещаю фотографировать свой кабинет, ему минут десять придется плутать
по базе. кстати ваш наставник один из лучших операторов тонкого мира в галактике. - я это заметил. - Улыбнулся я.
- как то я случайно реверсировал там мое событие, а оказывается все это время мой
наставник следил за мной. - мы в ответе за тех, кого приручили. - Улыбнулся хозяин кабинета.
- кстати это лемурийское выражение, а не человеческое. Ну а теперь рассказывайте. Нетерпеливо потребовал он.
и я без всяких опасений поведал ему всю свою историю: о том, где работаю, о своем
знакомстве с нейтрино, о встрече с дэкстером, о своих опасениях на счет Елены, и когда я
начал рассказывать о нашем вчерашнем налете на базу пухова, в кабинет влетел дэкстер.
- а вот об этом позвольте рассказать мне. - Заявил он с порога.
- и быстро оттораторив вчерашние события, выдал коменданту полный отчет о развед
данных.
- вот только есть одна проблема. - Печально заявил он.
- видимо пухов почуял неладное, и сегодня днем они покинули базу в кубинке. - значит, у них был запасной вариант. - Предположил хозяин луны.
- безусловно. - Согласился дэкстер.
- вот только где располагается новая база, мы незнаем. - мы можем просканировать всю землю луной. - Сразу предложил комендант свои
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услуги.
- а со мной то вы чего решите? - робко напомнил я о себе.
- ах да. - сказал комендант и нажал какую то кнопку на пульте сзади. мои путы
потускнели. я почувствовал, что стал полностью свободен и сорвал с ног теперь уже
бесполезные электрические оковы. ноги, почувствовав свободу , запросили немедленного
движения. я вскочил с кресла, и как молодой пони, начал гарцевать по кабинету, разминая их.
мартышки внимательно за мной наблюдали.
- скакать попрошу в коридоре. - Сквозь смех произнес дэкстер.
- действительно. - Поднял лапу хозяин кабинета.
- можете отдохнуть в коридоре, пока мы с вашим наставником обсудим кое какие
нюансы. - Перестав обращать внимание на этих зануд, я вылетел в коридор.
в коридоре меня ждал приятный сюрприз. в нескольких шагах от меня проплывало, что
то легкое, но при этом божественное и очень прекрасное. я присмотрелся к существу и понял,
что это была лемурийская самка. я понял, что это самка ,потому что на ней было очень много
украшений, а глаза были подведены чем то красным.
- минимум косметики максимум красоты. - Словно читая мои мысли, пропела она.
- кто вы о прекрасная фея? - решил попоясничать я.
- не буду утомлять тебя произнесением своего имени. - Улыбнулась он.
- я командующая батальоном связи на луне, а так же я дочь ее коменданта. - Вот еще чего
нехватало. с меня только, что сняли клеймо военного преступника, нехватало еще влететь за
соблазнение дочки высокопоставленного лица.
- не переживай отец уже привык к моему нездоровому интересу к человеческой расе. Снова прочитала она мои мысли.
- он считает, что это передалось мне от него. он тоже очень любит людей, по настоящему
гордится вашей расой. а вот у меня это пошло дальше: если его любовь к людям
ограничивается гордостью, то я испытываю непреодолимое сексуальное влечение, причем к
человеческим особям обоих полов. - нихрена себе! передо мной сейчас стоит настоящая
обезьяна бисексуалка.
- твой дружок дрю очень пострадал из за этого. - продолжала щебетать самочка.
- когда то он хотел ко мне посвататься, а я дала ему от ворот поворот. теперь он старается
как можно меньше бывать на луне. рада, что у них с дарой все хорошо. - а мы с дэкстером
оказывается многим похожи. теперь ясно почему он так за Дашку глотку дерет, подобное
чувство ему знакомо не по наслышке. стоп, но ведь он сам говорил, что обезьяны не умеют
любить.
- это не любовь. - Снова прервала мои раздумья девушка обезьяна.
- просто наши родители еще с детства решили, что между нами должен быть союз, мы
много времени проводили вместе, он привык ко мне, а потом со мной случилось это... - ты что телепатка? - наконец решил я развеять свои сомнения.
- да. - Кивнула она.
-после того, как я отшила дрю, он закрылся у себя на Веге и ушел в тонкий мир. Три
месяца от него небыло вестей, он просто не желал просыпаться. - Подумаешь три месяца,
этигелов вон уж больше сотни лет там гуляет, с таким стажем, наверное, скоро менгиром
станет.
- я стала считать себя виноватой. - Продолжала она.
- и сама отправилась в тонкий мир, чтобы спасти его. в итоге дрю пришлось спасать меня,
а после пробуждения у меня и появился этот дар. - здорово! - воскликнул я.
- дрю же заключил союз с дарой и отправился на землю наводить свои порядки. Закончила она свою историю любви.
- а можно с тобой сфотографироваться? - вдруг брякнул я.
- давай. - Легко согласилась она и обняла меня. Я почувствовал волну сексуального
возбуждения от ее тела к своему. Если бы я был уверен, что обезьяны могут течь, я бы с полной
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уверенностью сейчас сказал, что эта дамочка потекла. Я начал прицеливаться к нам камерой
телефона, но рука предательски дрожала.
- дай я. - невыдержав предложила она. я отдал ей телефон, и с первой же попытки она
сделала просто идеальный снимок. я начал сохранять фото и вдруг почувствовал, как что то
влажное прикоснулось к моему уху, я резко повернулся и обезьяньи губы накрепко впились в
мои.
- что ты делаешь? - задыхаясь, вымолвил я. самка неохотно отлипла от моих губ и
сказала:
- просто я давно не видела людей. Отец считает, что если ограничить меня от общения с
ними, то у меня это пройдет. К тому же ты мне очень понравился. - Девушка совсем
засмущалась.
- я, наверное, неприятна тебе. - Грустно сказала она и резко отскочила.
- прости. - Прошептала она и бросилась прочь.
- ты прости! - крикнул я ей в след. Почему то мне стало жаль эту самочку: к тому же в
насмешку судьбы ей достался такой дар, что она видела отвращение к себе в мозгах тех людей,
с которыми пыталась войти в близкий контакт. Бедное дитя, как бы помочь ей.
наконец открылась дверь кабинета, и как я понял мне было разрешено войти.
- ну, чтож. - поднявшись, начал комендант.
- произошло недоразумение, и виноваты в этом мои солдаты: получив ваш сигнал они
должны были выслать вам позывной, по которому вы бы идентифицировали их, они этого не
сделали. и они будут наказаны. - а ладно. - Запротестовал я.
- я человек не злой, к тому же все обошлось, ваши ребята блестяще выполнили свою
работу. - ну, уж нет. - Возразил теперь уже дэкстер.
- я придумал для них потрясающее наказание: будут участвовать в инициации Демидова.
- и я как непутевый начальник понесу наказание вместе с ними. Т - улыбнулся самый
главный бугор на луне, а может и во всей солнечной системе.
- только дочь вашу не впутываете. - Вырвалось у меня.
- амелли! - воскликнул комендант.
- мне нужно проведать дочь. - Засуетился он.
- Герман. - Сказал он, придвигая ко мне мои пожитки.
- с этого момента вы всегда желанный гость на нашей базе, и пожалуйста будьте
внимательны к амелли если вдруг встретите ее, моя девочка очень ранимая, не обижайте ее.
ну а сейчас передаю вас в руки вашему наставнику. - отрапортовав все это он выпорхнул из
кабинета. да рассеянный дядька: именно я напомнил ему про дочь, и мне же он начал давать
Ц. у. как с ней себя вести. Опоздал вот только, кажется, я уже обидел ее.
- урод ты хватов. - Закуривая, сказал дэкстер.
- я не специально. - Начал оправдываться я.
- они первые на меня напали. - я об амелли. - прервал он мое выступление.
-стоит тебе ее поманить, и она отдастся тебе с головы до хвоста. - я не буду. - Заверил его я.
- тронешь амелли изнасилую Иоанну. - Предупредил меня он.
- договорились. - Сказал я.
- значит так. - Перешел лемуриец к делу.
- время пол шестого, сейчас пулей на телепорте домой, на работу и спать. в четверг
ночью будем инициировать Демидова. - на луне? - спросил я.
- в твоем гараже. - Отрезал дэкстер.
- там достаточно оборудования, а на луну свозим позже и выдадим остальное, детали
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объясню походу. в течении дня пригоню твою тарелку, теперь надо их новую базу искать. и тут я вспомнил о Елене. пока я всю ночь выяснял отношения с обезьянами, она
резвилась со своим рыцарем, а сейчас они наверное обессиленные спят в объятиях друг друга.
она нашла своего рыцаря, и какого Стикса лучшие умы галактика ломают голову над ее
безопасностью. пусть ее рыцарь ее и защищает от птурха, и пусть победит сильнейший, а у
нас своих проблем хватает.
- к Стиксу ленку. - Зло прошипел я.
- она нашла себе защитника, пускай выкручиваются. - хватов не глупи. - Оборвал меня дэкстер.
- я тоже смотрел порнушку этой ночью, и закончилась она тем, что птурх захватил их
обоих. - что! - воскликнул я.
- немедленно летим! - так то лучше. - Расхахатался дэкстер.
- да нормально все с ними. просто ты начал чушь нести. ну сам посуди какой из него
защитник. - ну почему! - возопил я.
- трахать будет ее он, а бошки ради нее разбивать мы. - работа у нас такая. - Отмахнулся дэкстер.
- давайте в следующий сезон поменяемся. - Предложил я.
- я трахать пойду, а чебазов пускай империю гоняет. - прости, но ты незаменимый специалист. - Покачал головой дэкстер.
- а сейчас дуй домой. Надоел. я вытащил телепорт, и кое о чем вспомнил. Пусть чебазов получил Елену, сейчас я
получу то, что никому в галактике не положено. И я сфотографировал кабинет коменданта.
- точно. - Хахатнул дэкстер. мы хором заржали, дали друг другу пять, и я смылся.
дома меня ждал неприятный сюрприз: мой бочек был разбит в дребезги, раковина тоже
была в плачевном состоянии, и вообще как будто по туалету Мамай прошел. так ладно
сантехникой займемся позже, а сейчас пора на работу...
глава восьмая: инициация Демидова.
на работу то я успел. вот только была одна проблема: спать хотелось ужасно. как на зло
штааль курсировал туда сюда. наконец я не сдержался и упал таблом на Клаву. тут еще как на
зло кирил сподобился спуститься в реактор, аж сам предложил. пришлось изменить своим
привычкам и выпить кофе. не помогло. тогда я принял решение взбодриться своим обычным
способом: одел наушники и врубил старый добрый пампинг. наконец к полудню сонная волна
отступила , и мы с Кириллом отправились вниз. мы провозились в реакторе с добрых полтора
часа. когда я выбрался на поверхность моему взору предстала занимательнейшая картина: по
всему комплексу носился взъерошенный младший персонал, а мадэст , что есть мочи,
дребезжащим голосом надрывался из своего кабинета. я кое как отловил в толпе Серегу и
поинтересовался:
- что случилось?
- да приехали списанный хлам забирать. - Расхахатался Серега.
- а со склада бракованный унитаз пропал. теперь дармедонтыч в бешенстве. - к чертям такую охрану! - бесновался штааль.
- огромный унитаз проглядели. - да дался вам этот унитаз. - Послышался раздрожонный голос Демидова.
- знаете что Петр Сергеевич. - Перешел в наступление мой неутомимый начальник.
- сегодня унитаз бракованный, а завтра научную документацию выносить начнут. Вы
этого хотите? такие вещи надо пресекать на корню. Если они имущество защитить не могут.
Они профукают новое нападение. - Дальше голос штааля оборвался, видимо силовик
оперативно заткнул ему рот.
я резво скрылся в толпе. Стало жаль начальника, и я решил как можно скорее предъявить
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ему свой безумный проект. Я закрылся в ВЦ и начал заканчивать расчеты, в впринцыпе завтра
это можно будет показывать босу. Часа в четыре я навестил туалет и обнаружил там Демидова,
пристально осматривающего мою любимую кабинку.
- я вот все пытаюсь понять хватов. - Сказал он, даже не повернувшись ко мне.
- что вы так пристально искали вчера в этом унитазе. Я подозреваю, что пропавший
унитаз, это тоже ваших рук дело? - я согласно кивнул.
- я обещал прикрывать вас. - Шепотом сказал Демидов.
- но ваши поступки становятся все нелепее. - а в этом нет никакого секрета. - Весело сказал я.
- это мой личный научный проект, и завтра я представлю его штаалю. - мне бы тоже хотелось взглянуть. - Сказал Демидов.
- потерпите еще сутки. - Улыбнулся я.
-завтра вы все поймете. к тому же завтра у вас состоится контакт с моими друзьями. - буду ждать. - Сухо сказал Демидов. И мы разошлись.
дома меня ждал приятный сюрприз: во-первых тарелочка моя уже была на месте, а во
вторых добрый дядя дэкстер лично отремонтировал всю мою сантехнику. я хорошенько
поужинал и завалился спать как и велел дядя дэкстер. я проспал до самого утра без задних ног
и сновидений. будильнику удалось разбудить меня только с третьей попытки. я бы посопел
еще, ведь на работу я теперь мог попасть очень быстро, но каждый был обязан проходить
формальность с этими долбанными пропусками, а начальство в последнее время итак было
слишком нервным и брызгало слюной на право и налево, поэтому пришлось поднимать свой
зад и тащиться на работу привычным способом.
на работе все было спокойно, наверное потому что Фадеев взял отгул. история с
унитазом тоже как то поутихла, мадэст сменил гнев на милость, но по слухам этот старый
перестраховщик все-таки уговорил Демидова снять дежуривший в тот день наряд с объекта.
дескать нам такие разини не нужны. забив на основную работу, я с головой отдался своему
проекту. от того калайдера, который я задумывал месяц назад, уже почти ничего не осталось.
К трем часам по полудню я решил, что уже готов, скинул проект на оптический диск и
отправился к шефу.
шеф в кабинете был не один, в кресле мирно попивал чаек Демидов. Что то в последнее
время этот упырь зачастил к нам.
- мадэст дормедонтович. - начал я с порога.
- позвольте мне неофициально представить вам один смелый научный проект. - валяйте. - Великодушно разрешил штааль. и я протянул ему оптический диск.
- позвольте мне тоже взглянуть. - Сказал Демидов со своего кресла.
- я немного разбираюсь в физике, иначе бы меня сюда не приставили. - Я согласно
кивнул, и кресло безопасника подъехало к компьютеру.
штааль с головой ушел в предоставленную ему работу. Иногда он одобрительно хмыкал,
иногда в удивлении закатывал глаза, при этом что то зарисовывал на листке, проводил
собственные поверхностные расчеты и согласно кивал. Так продолжалось минут сорок.
Демидов все это время внимательно наблюдал за всем и за всеми.
- и так. - Наконец подал голос мадэст.
- вы предлагаете качать энергию из абсолютной пустоты, я вас правильно понимаю. - из вакуума. - Поправил его я.
- название сути не меняет. - Взъерепенился шеф.
- в качестве источника энергии вы предлагаете использовать частицы нейтрино, о
которых мы вообще ничерта не знаем. - Я согласно кивнул.
- вы предложили построить своеобразный калайдер, на котором предлагаете ускорить
бэтта частицу да уровня нейтрино и тем самым притянуть другие подобные частицы. - да! - чуть не заорал я.
- ваша гепотиза очень смела. - Мягко сказал штааль.
- и требует проверки, но мы не можем тратить ресурсы, пока не получим прямые
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доказательства. - у меня есть доказательства. - Заявил вдруг Демидов. И положил перед штаалем бластер.
- готов поспорить, что Герман Аристархович все-таки умыкнул одну такую штучку, и
при ее изучении у него и родилась эта гепотиза. я прав? - улыбнулся Демидов. Мне ничего не
оставалось как согласно кивнуть, этот человек снова ухитрился облегчить мне жизнь, теперь
не придется изворачиваться и придумывать какие то объяснения.
- это же оружие инопланетян! - воскликнул штааль.
- верно. - Кивнул Демидов.
- вы даже не потрудились установить их источник энергии. - так вы все забрали! -возмутился штааль.
- я отдал их на изучение нашим яйцеголовым, но из за определенного дискомфорта они
ничерта не смогли. - резюмировал Демидов.
- кстати да. Очень свербит в голове. - Согласился штааль.
- ну а так как голова для ученого это самое ценное. - Ухмыльнулся Демидов.
- я сам разобрал эту пукалку. - сказав это он резко отвинтил какую то крышку, и нашему
взору предстал белый кристалл.
- думаю, товарищ хватов поступил точно так же. - Закончил фсбшник. штааль протянул
лапу к кристаллу, но Демидов отдернул руку с бластером.
- это еще ни все. - Сообщил он.
- я где то видел подобные кристаллы, но не мог вспомнить где. А сейчас внимание
секретная информация: такие кристаллы находили на станции в чернобыле после котострофы.
- я судорожно взглотнул. неужели и там не обошлось без империи?
- эти кристаллы, как и многое другое были засекречены. - Продолжал безопасник.
- в дальнейшем их изучали в Дубне, и под действием, вы не поверите, бэтта излучения,
один такой кристалл разделялся на два, объяснить это никак не удалось, и кристаллы
законсервировали. - Штааль от удивления икнул.
- дискомфорт. - Продолжил мой спаситель.
- я пообщался с Германом Аристарховичем в неофициальной обстановке, и он
предположил, что пульсация в виске это определенная реакция человеческого мозга на
инопланетную технологию. мы провели исследования и и выяснили, что мозг реагирует, но не
на технологию, а на какие то частицы. - у штааля отвисла челюсть.
- и что теперь? - сдавленно спросил он.
- а теперь дадим слово молодежи. - Улыбнулся Демидов и подвинул ко мне бластер.
я аккуратно вытащил кристалл и произнес.
- перед вами кристалл нейтрино, - начал я.
- которые пришельцы предоставил вам доказательства в качестве источника энергии.
Скажу честно я злоупотребил своими полномочиями и опытным путем доказал, что бэтта
частица и частица нейтрино это дальние родственники, Петр Сергеевич предоставил вам
доказательства. Вот так и родилась моя гепотиза. - резонно. - Буркнул штааль.
- но нужен независимый эксперт. - к вашим услугам. - Поклонился Демидов.
- вы мне доверяете? - повернулся он к штаалю.
- вы знаете об этих кристаллах больше чем я. - промямлил мадэст.
- а вы Герман Аристархович? - повернулся он ко мне.
- вполне. - Кивнул я.
- тогда начнем. - Скомандовал штааль.
я протянул кристалл Демидову и попросил:
- повредите его. - фсбшник положил кристалл на пол и тщательно потоптал своим тяжелым ботинком. На
полу перед нами лежал в дребезги расплющенный кристалл.
- а теперь мы подвергнем его бэтта излучению. - Сказал я.
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Демидов поднял кристалл с пола, мы все трое поднялись и отправились к реактору.
облачившись в защитные костюмы, мы под предлогом внеплановой проверки
спустились вниз.
- Петр Сергеевич. - заискивающи произнес я.
- будьте так любезны: согласитесь мне асестировать. - без проблем. - Кивнул безопасник.
- положите кристалл на подставку. - Распорядился я. Демидов положил, и я врубил
излучатель. Штааль затаив дыхание ждал в уголке, похоже, его все-таки проняла моя идея.
Вскоре я отключил излучатель, и Демидов показал нам два абсолютно целых кристалла.
- невероятно! - воскликнул дармедонтыч.
- кажется, один из них еще не заряжен. - Поинтересовался он.
- верно. - Кивнул я.
- тот, что тусклее. - Демидов сунул яркий кристалл обратно в бластер и выстрелил в
потолок.
- ну ка прекратите пальбу! - взбеленился штааль.
- идемте наверх. - Скомандовал он.
- это же гениально. - Разошелся мадэст уже в кабинете.
- если твой проект осуществиться это же все: неисчерпаемые аккумуляторы,
преодоление гравитации, скорости света, телепортация, черт побери. - Шеф разошелся не на
шутку.
- мы должным как можно скорее наладить собственное производство этих кристаллов. - сначала нужно поймать нейтрино. - Осторожно возразил я.
- я лично убежу правительство как можно скорее начать строить калайдер, Петр
Сергеевич поможет. - позвольте. - Вмешался Демидов.
- давайте подождем хотябы до нового года. - Я согласно кивнул. Штааль сгреб мой диск
в свой портфельчик и провосглосил.
- в таком случае я подробно все изучу, и может быть дополню! нам светит нобелевская
хватов. - я бы предпочел сохранить секретность. - Заметил Петр Сергеевич.
- а я бы хотел попросить прощения. - Вмешался я.
- мадэст дормедонтович, я испытывал телепортацию, и так как мне понадобился аппарат,
я умыкнул унитаз со склада. - я свидетель. - Подтвердил Демидов.
- я своими глазавсе кроме Демидова оттаяли.
- давайте ка по домам. - Предложил он.
ми наблюдал , как этот пройдоха откуда не возьмись появился в туалете. - сынок. - обнял меня по отечески шеф.
- ну, ты бы объяснил, что к чему, думаешь, я бы бракованный унитаз ради такого дела
пожалел. - Все кроме Демидова оттаяли.
- давайте ка по домам. - Предложил он.
- используя свои полномочия, я запрещаю говорить о разработках Германа
Аристарховича вне моего присутствия, а мне предстоит важная встреча, и я вынужден вас
покинуть. - Сказав это он хитро мне подмигнул. Ну, чтож придется выметаться.
вернувшись домой, я снова попал в переделку. открыв дверь ключом, я заглянул в свою
квартиру. из комнаты прямо на меня полезло какое то человекообразное существо с синей
кожей и в скафандре. мля неужели птурх прислал новых убийц. из за спины существа
выглянуло еще одно такое же. я выхватил бластер и уже был готов выстрелить, но тут я
услышал голос дэкстера.
- стой! - таинственная оболочка куда то растаяла, и передо мной очутились две обезьяны:
старый знакомый дэкстер и еще одна, судя по висючкам это была самка. я не знаю каков
критерий привлекательности у обезьян, но по моему скромному мнению, по сравнению с
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амелли эта самка была сущей дурнушкой. по мимо украшений на ее шее болтался какой то
дивайз.
- вы же именно так представляете себе инопланетян. - Заявил дэкстер.
- ну и? - раздрожонно буркнул я.
- а если устраивать контакт пусть все будет естественно. - Промямлил дэкстер.
- это голограмма. - Пояснил он.
- моя девочка. - Сказал он, обнимая самку.
- один из лучших специалистов по голографической маскировки на Веге. - в отличие от своей половины я сама скромность. - Хахатнул лемурийка, кстати, очень
приятным женским голосом.
- так ты Деметра? - уточнил я.
- ну как бы да. - Улыбнулась самка.
- а ты не задавайся. - Погрозила она мне пальчиком.
- тебе тоже придется предстать перед твоим другом в таком виде. - только ради вас миледи. - Отвесил я шутовской поклон.
- а есть еще, какие варианты? - поинтересовался я.
- я лучше тебе кое что покруче покажу. - улыбнулась Деметра. и после этого она заявляет,
что она скромнее своей половины, да они два сапога пара, видимо у лемурийцев такие вещи
передаются половым путем. Деметра вытащила какой то маленький кубик и изящным
движением бросила его в цент комнаты.
мы все очутились на лазурном берегу. Море плескалось разнообразными волнами, над
ним кружили чайки, в некоторых местах росли восхитительные пальмы. Мое ухо слышало
шум прибоя и пение птиц, а нос чуял запах морской воды. Я в восхищении уставился в синюю
даль.
- вот так и заманиваются в ловушку несведущие субъекты. - Сквозь шум волн
послышался голос Деметры. Через секунду вид морского берега сменился на мое холостятское
жилище.
- хватов. - Пощелкала Деметра пальцами перед моим носом.
- это просто была грамотная иллюзия с запахами цветами и звуками, я сама ее
смоделировала. - ну как! - воскликнул я., переводя взгляд с одной обезьяны на другую.
- даже не спрашивай. - Начал отпираться дэкстер.
- вот где где, а в голографии я ноль. - настоящий мастер иллюзий никогда не раскрывает своих секретов. - Хитро улыбнулась
Деметра. Незаметным движением она приблизилась ко мне и приклеила на затылок какую то
наклейку. Затем что то поколдовала на своем дивайса и нажала кнопку. Теперь мы все втроем
оказались гуманоидами в скафандрах.
- чтобы тебе было проще, назовем эту штуку галостикер. - начала пояснять Деметра.
- пока он на тебе, на тебя распространяется действие голографического преобразователя.
- Она похлопала по своему девайсу.
- снимать ее просто, но пока не лапай, а то пятна остаются. - Да женщины всех рас были
одинаковыми. Пускай этот мир летит кувырком, но не дай бог, где пятно все копец.
лунатиков решили дожидаться на балконе. Чтобы просто так не мерзнуть мы с дэкстером
курили, при этом Деметра вставила себе в нос какой то зажим и уткнулась в свою аппаратуру.
- не выношу запах табака! - капризно пожаловалась она.
-а вот этот изверг. - Ткнула она пальчиком в дэкстер .
- этого не понимает. - ой, а подари дахе такой же. - Показал я на зажим.
- нос сломает. - Зло буркнула лемурийка и отвернулась от нас. Дэкстер принялся
докладывать обстановку.
- новое место дислокации пухова мы так и не обнаружили. Либо они скрываются под
землей, либо вовсе покинули планету. Иллюминат.рф
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- а если под водой?- спросил я.
- наврядли. - Покачал головой дэкстер.
- рептилии не очень любят своих предшественников, а те отвечают им взаимностью. Не
дай бог, какой нибудь ящур сунется в океан, тут же произойдет несчастный случай. Причем
такой, что даже сами имперцы объяснить не смогут, а уж они то специалисты по всяким
интригам и подлянкам. Знаешь, почему погиб Титаник? - говорят сработало какое то древнее проклятие. - вспомнил я легенду о том, что один
пассажир перевозил мумию из разграбленной гробницы какого то фараона.
- все было проще. - Улыбнулся лемуриец.
- на Титанике плыл всего один иллюминат. Повторяю всего один, но этого было
достаточно, чтобы подводники не пожалели целый корабль. И таких примеров масса. - но ведь иллюминат мог в любой момент телепортироваться с тонущего корабля. Возразил я.
- в том то и дело что нет. - Печально покачал головой дэкстер.
- они каким то образом отрубают нейтрино, знаешь сколько наших тарелок пропало в
бермудском треугольнике. а сколько наших подводок сгинуло у Мариинской впадине. мы
ничего не знаем об их технологии, а они без проблем расправляются с нашими. к счастью им
нет дела до того, что происходит на поверхности, в противном случае нам всем пришлось бы
не сладко. - да уж на фоне этих тритонов лемурийцы показались мне беззащитными пташками,
как же все-таки мало мы знаем о своей собственной планете. Люди ищут следы древних
цивилизаций, а тем временем эти древние цивилизации ходят рядом смеются, а более древние
цивилизации остаются загадкой даже для тех древних цивилизаций.
наконец к балкону подлетела тарелка, и из инее десантировались комендант луны,
доставивший меня на луну артсеннар, его напарник и еще парочка лемурийскаих солдат.
-мы готовы! - гаркнул комендант. - Каждый из них подошел и аккуратно поцеловал
хохолок на голове Деметры, видимо у них это было своеобразной данью почтения к
прекрасному полу.
- значит так. - Начал отдавать распоряжение дэкстер.
- при полете ваш антиграв эмитирует сопровождение нашего, когда объект будет
доставлен по назначению высаживаетесь вместе с нами и мы дружно изображаем
своеобразный ритуал , можно нести любую околесицу, объект не понимает лемурийского.
затем хватов активирует объект, и тогда можно будет поговорить откровенно. - я! - удивился я.
- ты сынок ты. - Торжественно пророкотал дэкстер.
- ты эту кашу заварил, тебе и главная роль. Обратно можно лететь видимом режиме, наш
объект потом всеравно нас прикроет. - великодушно разрешил дэкстер.
Деметра наклеила лунатиком галостикеры, и они скрылись в своем гравилете. мы же
отправились в гараж и завели свою, точнее мою тарелку. Деметра бросила в гараж еще один
кубик и спросила.
- как думаете подойдет? - нашему взору предстало какое то древнее святилище со змей
на постаменте. мы с дэкстером синхронно согласно кивнули.
- ты поведешь. - Приказал мне дэкстер.
- координаты я забил еще вчера. я проложил курс , и мы двинулись до рязанской квартиры Демидова. И тут мне пришла
в голову офигенная идея.
- можешь подделать мой голос под механический? - спросил я Деметру.
- да без проблем. - Сказала она, выудив еще один стикер, но чуток другой формы.
- наклей на верхнее небо. - Приказала она. Я послушно наклеил.
- только не лизать. - Предупредила лемурийка.
- постараюсь. - Сказал я.
- выбирай. - Сказала Деметра, вытащив еще какой то аппаратик. Я начал издавать
различные звуки , и о ужас голос мой ломался. Наконец я остановился на каком то
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преближанном к дарту вэйдару варианте, и начал врубать дальновизор, потомучто мы
добрались до места назначения.
наконец я заметил в одном из окон Демидова, ковыряющегося в своем странном
ноутбуке, и зависнув над его окном, врубил видимость. наше сопровождение поступило точно
так же. объект мгновенно накинул куртку, пихнул ноутбук в кейс и покинул квартиру.деметра
превратила нас всех в гуманоидов. дэкстер задраил все иллюминаторы и накрыл их какими то
тряпками.
- пусть думает, что мы летим на другую планету. - Пояснил он. Слава богу, он хотябы
мне одно окошечко оставил, а теперь пусть сами думают, как не пускать его ко мне в кабину.
фсбшник появился во дворе, и я приземлился рядом, приглошающи открывая тарелку,
наше сопровождение крутилось над нами. Демидов вошел внутрь, и я закрыл за ним дверь.
- здравствуй человек. - Произнес я голосом дарта вэйдора.
- здравствуйте. - Ответил Демидов.
- с кем имею честь? - мы криптониане. - вспомнил я расу из мультфильма супермен.
- наш друг рекомендовал нам познакомиться с тобой. Сейчас мы отвезем тебя на
криптон, и там обстоятельно поговорим. - Петр Сергеевич согласно кивнул. сразу видно
мужик он не из пугливых.
- прошу сюда. - Указал я ему на салон.
- и не пытайся говорить с моими слугами. Они не разумеют земного языка. - хватов ты охренел! - возопил дэкстер на лемурийском, но Деметра хорошенько его
ткнула.
- он сказал хватов. - Тут же заметил внимательный безопасник.
- мой слуга сообщил, что наш общий друг прислал мне сообщение. - Мгновенно нашелся
я. наконец Демидов скрылся в салоне, я закрыл перегородку и тронулся с места.
полет прошел без приключений, Демидов ниразу не сунулся ко мне в кабину, видимо
"мои слуги" отлично справлялись со своими обязанностями. как я позже узнал Деметра над
ним даже опахалом махала. чтобы безопасник наверняка не раскрыл наш обман, я то
поднимался вверх, то снова снижался. я передал сообщение, чтобы кто нибудь из лунатиков
спустился и вскрыл мой гараж, и они это сделали.
наконец я въехал в гараж, точнее в то во что его превратила Деметра. " слуги" под белы
рученьки вывели нашего почтенного гостя, остальные гуманоиды тоже объявились. и мы
начали танцевать ритуальные танцы. действительно каждый нес всякое ахинею на
лемурийском языке, лично я распевал " ой то ни вечер" и "черный ворон. Демидов все это
время спокойно стоял, и не один мускул на его лице не дрогнул, лишь глаза в удивлении
расширялись , когда он слышал знакомые мотивы.
я решил, что пора бы заканчивать эти безобразия, и начал беспомощно озираться по
храму в поисках шлема. наконец какой то сердобольный гуманоид, скорее всего Деметра,
подал мне шлем, перед этим раз десять поклонившись ему, мне и змею на пъедистале. я тоже
помолился змею, принял шлем, торжественно водрузил его на голову уже совсем растерянного
безопасника и врубил активацию. пока я колдовал над шлемом, Деметра сняла все
голограммы, и к концу процедуры я стоял посреди собственного гаража с пультом в руках, а
вокруг меня толпилась куча обезьян. Наконец последняя часть активации завершилась , и
подопытный очнулся. Я снял шлем, и тут же вперед выступил дэкстер.
- вы понимаете этот язык? спросил он на лемурийском.
- да - ответил Демидов на нем же. И в изумлении потряс головой. Похоже, нам все-таки
удалось вывести эту скалу из равновесия.
- меня зовут дрю эмсли крипто северус тюрнер ендо рэин - представился лемуриец.
- я представитель лемурийской цивилизации -обезьян разумных. Мы устроили этот
маскарад, чтобы вы увидели инопланетян такими, каких вы их себе представляете, а не такими,
какие они есть на самом деле, к тому же мы несовсем инопланетяне, когда то мы жили на этой
планете, так же как и вы. Иллюминат.рф
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- мой мозг сейчас пытается донести до меня, что то подобное. - Улыбнулся Демидов.
- я многое повидал за свою карьеру, и было вовсе необязательно кормить меня
стереотипами. я предпочитаю горькую правду. к тому же я без труда узнал в походке главного
инопланетянина походку хватов, и было заметно что его так называемым слугам, намного
Проше лазить по деревьям и ходить на четырех лапах, а не на двух ногах. - это мой косяк! - всплеснула лапками Деметра.
- не переживайте. - Оттаял Демидов.
- просто нас учили подмечать любые мелочи. - наших врагов, к сожалению тоже. - Расстроено буркнула она.
- если храм был тоже вашим творением, то это было гениально. Я реально поверил в
происходящее. Мой мозг подсказывает мне, что это искусство называется голографией, а я
лично считаю, что вы преуспеваете в этом деле, просто вы, наверное, как и Герман еще
слишком молоды. - по лемурийским меркам я очень молода. - Согласилась Деметра.
мы отпустили лунную команду во свояси, а сами заперлись ко мне на кухню, где втроем
на перебой объясняли Демидову истинное положение вещей в мире. Демидов быстро во все
въезжал, плюс он грамотно распоряжался информацией с блока, и за него я был спокоен. к
трем часам ночи я под предлогом, что завтра на работу, притурнул гостей. на выходные
решили лететь на луну, снабжать Демидова оборудованием, заодно я уговорил обезьян взять
с собой Дашку, и мы мирно разошлись. Демидов вышел в дверь, обезьяны в воздух, а я спать.
засыпая я думал о Деметре: все-таки дэкстер сделал правильный выбор. Мне и раньше
нравилось с ней общаться, но познакомившись лично, мое мнение о ней только улучшилось.
Это была умная, добрая и отзывчивая девушка, ее характер напоминал мне характер Даши...
глава девятая: уикенд на луне.
самая безумная неделя в моей жизни подходила к концу. особенно безумными были ее
первые два дня. организм требовал восстановления оптимального режима, но в ближайшие
дни похоже ему это не грозит. Демидов бездельно слонялся по комплексу, погруженный в
раздумья, видимо докановал свой мозг. готов поспорить, что за прошедшие двенадцать часов,
он узнал о нейтрино , империи и лемурийцах больше чем я за эти две недели. я вытягивал
информацию из мозга по мере необходимости, а этот упырь осознанно и умело формулировал
свои вопросы, ну что ж поделать работа у него такая. штааль как чумной ходил по базе,
рассеянно отвечал на вопросы, был погружен в себя, а точнее в мой проект. рожа у него сейчас
была не хуже чебазовской. честь мне и хвала: я конкретно озадачил этих серьезных ребят. так
как мой проект теперь был в надежных руках, я запряг кирила, и почти весь день мы
проторчали внизу, проверяя герметичность, устойчивость к внешним факторам и другие
параметры реактора. Реакция шла своим чередом, жизнь на полигоне тоже.
когда мы вернулись в вычислительный центр, я обнаружил, что на своем рабочем месте
отсутствует Старков, интересно, куда же этот педант задевался. Вскоре меня по внутренней
связи вызвал сам мадэст.
- Герман Аристархович. - Кашлянул он
- будьте так любезны пройдите ко мне в кабинет. - давно я официально не попадал на
ковер к шефу, чувствую дело попахивает головомойкой. я робко постучался в дверь кабинета
и услышал сухое "войдите", ну все мне конец. изначально мне показалось, что в кабинете
никого нет, но затем я увидел три головы , склонившиеся над компьютером. одна голова от
этого Горыныча отделилась , и передо мной в полный рост возник палыч.
- Герман Аристархович. - Торжественно произнес он.
- я вас поздравляю. Вы совершили уникальное открытие. - И он пожал мне руку.
- спасибо. - смущенно произнес я. Старков был настоящим светилом, я могу смело
заявлять, что он мог бы затмить даже штааля. изначально наш проект предлагали возглавить
ему, но он вежливо отказался, сославшись на свои слабые организаторские способности, так у
руля и оказался мадэст. безусловно так было проще для всех. хоть я и был в хороших
отношениях с пал палычем, я бы никогда не решился показать ему свой сумасшедший проект,
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а вот штаалю спокойно. да все они хорошие дядьки в впринцыпе, даже Демидов, просто у
каждого есть свои тараканы в голове. у вас вот есть? нет. ну вы тогда счастливчик, а вот у меня
есть. я всегда работал по расчетам Старкова, испытания тоже проводил на базе его формул, и
сейчас сухонькая похвала этого человека была для меня дороже любых научных премий и
инопланетных ресурсов.
- я бы хотел. - Обратился ко мне дармедонтыч.
- чтобы мы приняли пал палыча в наш маленький проект. ты ведь не против?- от такого
у меня дыхание перехватило.
- да я только за! - только и смог выдохнуть я.
- ну при условии, если Петр Сергеевич в очередной раз не воспользуется полномочиями.
- отставить кабздешь! - вдруг рявкнул Демидов. А затем бессильно посмотрел на меня.
- я ведь правильно сказал? - смущенно спросил он.
- ваш молодежный сленг для меня потемки. - Я улыбнулся и согласно кивнул. Такого
языка лемурийская база не знала: в первых он был там ни к чему, а во вторых, когда эту базу
создавали его и в помине небыло.
- ну в таком случае базара нет. - закончил Демидов, и мы все в вчетвером весело
расхахаталось.
мы еще с битый час прообсуждали направление нашей работы, утвердили команду и
договорились пока углубленно заниматься теорией и ждать нового года. Демидов вызвался
меня подбросить, видимо натерпелось поделиться тайнами мира с посвященным, однако я
ошибся, у нас возникли новые проблемы, и разговор касался именно их.
- сегодня ночью пуговкин был похищен из нашего изолятора. - Сообщил мне Демидов.
- есть подозреваемые? - поинтересовался я.
- туда никто не прилетал, и не матереализовывался из воздуха. - Скривился безопасник.
- это был кто то свой. он показал пропуск, предъявил полномочия и попросту забрал
аристованого, но он при этом нигде не всплыл. - пухов. - Сквозь зубы прошипел я.
- скорее всего. - Согласился Демидов.
- но мне его не достать. - Обреченно покачал он головой. Ну конечно если пухов такая
крутая шишка в ФСБ, а пуговкин работал на империю, уж не под прямым ли началом пухова,
или они действовали совместно.
- пуговкин знает наш реактор, как свои пять пальцев. - Сдавленно произнес я.
- если пухов надумает снова в него прицелиться, это же... - а еще пуговкин видел всю документацию и ваши расчеты. - Продолжил Демидов.
- птурх может быть и занят сейчас вопросом одаренных, но от возможности малыми
усилиями захватить реактор тоже не откажется. им не составит никакого труда восстановить
пуговкина, сместить меня с объекта и поставить туда его. - пока что они заняты заметанием следов. Мы с дэкстером все-таки дали им хорошенько
прикурить. - Проворчал я.
- одно другому не помешает. - Писемистично заметил Демидов.
- похоже, у нас есть только один выход. - Озадаченно произнес я.
- это физическое .усторонение пухова, пуговкина и по возможности всей остальной
команды. - с иллюминатом мы в любом случае не справимся. - подытожил Демидов. а надо бы
было справиться и желательно со всеми, только в этом случае лену оставят в покое. и почему
эти тупые индиго не возьмут под защиту самку своего координатора, рептилойды ведь не
горят открытым желанием вступать с ними в конфликт. а может они нарочно хотят подставить
ее под удар, чтобы у них был повод направить свой благородный гнев в нужное русло.. а что
девчонку не жалко, ведь как они считают, именно из за нее погиб их долбанный координатор.
пускай иллюминаты сожрут ее, а потом мы вспомним, какую значимость она для нас несла, и
на правах честной войны атакуем империю. а заноете что их объединяет? и ящурами и
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одаренными движет банальный страх, и самое главное ни те и не другие не умеют, и что самое
страшное не желают договариваться. вспомним тот же случай на поле. лемурийцы сразу же
предложили договориться, даже пообещали убраться с планеты. хорошо пускай там все
испортил ярик, на зачем нужно было валить всех? обезьяны пошли вам на уступки, и они не
меньше вашего хотели разобраться с рептилиями. вспомните ваши изначальные требования:
вы хотели прекращения войны? ну так объединитесь с обезьянами, совместными усилиями
турните с планеты наглых ящериц, договоритесь о мирном сосуществовании и живите
спокойно. лемурийцы ведь не Дираки, видели на что вы способны, и не стали бы лезть на вас.
а там совместными усилиями глядишь и с империей целиком бы покончили. и тут мне пришла
в голову очередная гениальная мысль: а ведь еще не поздно сделать это и сейчас, главное
убедить кого нужно и все.
дома меня ждало сообщение от Иоанны: она доложила, что дэкстер завтра приглашает
ее вместе с нами на луну, а так как она все равно обещала меня угостить бигасом, то хочет,
чтобы я ее забрал. придется утром топать в Варшаву. так как сфоткать я там ничего не успел,
договорились встретиться на том самом рынке, куда я вывалился в прошлый раз.
мля я же совсем забыл пригласить даху. я взял телефон и набрал см-с: "завтра после пар
пулей в электричку и ко мне". но эта зараза решила покапризничать: через пару минут мне
пришел ответ: "зачем я буду три часа трястись в электричке, если мой зая может доставить
меня к себе за несколько секунд". крыть было нечем, ну разве что матом. да как говориться
любишь кататься люби и самочек возить.
следующим пунктом у меня было докопаться до димарика. я вышел в Асю и, конечно
же, его там нашел. После обмена тупыми приветствиями и подколами я перешел к делу и
спросил.
- ну чем вы там занимаетесь? - димарик сперва тоже попытался вдарить под статейку за
секретность и присягу, но я быстро разубедил его заниматься такой ерундой, и он поведал мне
о том, что они будут производить какой то щит, который будет охранять землю от всяких
гостей из космоса, будь то астероиды, кометы, метеориты и даже летающие тарелки. в
принципе идея хорошая, вот только с тарелочками вы погорячились: кому надо просто
телепортируются на землю и все, а вот в остальном проект хороший, правда много времени
понадобится, чтобы обнести таким куполом всю планету, ну для этого и подключили
молодежь. если сотрудничать будет весь мир, то дело можно ускорить, вот только
иллюминаты не позволят. а ведь была на земле такая штука была, вон метеориты до сих пор
сгорают в атмосфере. была, согласился мой мозг. была целая защитная система, построенная
рептилиями, вот только со временем она вышла из строя и осталось от нее только то, что
мелкие предметы в атмосфере сгорают, а более крупные , например как наши вечно падающие
гланасовские спутники, отклоняются в океан. да уж вот рыбки наверное радуются, теперь
понятно за что подводники невзлюбили рептилий: выплываешь ты покурить во двор, а тебе на
башку русская недоделка летит, я бы за такое тоже утопил." это важнее каких то реакторов
особенно для меня" вспомнились мне слова Елены. да девочка для тебя это действительно
важно, и самое главное , ты не знаешь о телепортах, а если бы их небыло это действительно
стало бы для тебя спасением. хотя есть еще одна сторона: вы не подумали, что оружие
пришельцев окажется мощнее вашего щита, к примеру, нейтриновский лазер, по-моему, что
угодно способен пробить. Но в ближайшее время мы ждем астероид" апофес" а от него
родимого такой щит реально способен защитить.
я набрал Демидова. Фсбшник мгновенно снял трубку.
- есть информация, что спередонов запустил проект по строительству купола для защиты
земли от космической угрозы. - Отрапортовал я.
- источник? тебя не обойдется никак, да и второй в впринцыпе тоже - официальным
тоном потребовал Демидов.
- внедренный мною сотрудник. - Поддержал тон я.
- надежный? - спросил патрон. Почему то именно так мне захотелось его назвать в этот
момент.
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- научный сотрудник. - Начал я давать характеристику.
- молод и труслив. нужен кто то соответствующий вашим критериям. - я бы мог перебросить тебя, - начал размышлять Демидов.
- но ты задействован итак в двух проектах. один из которых без тебя никак не обойдется,
да и другой в впринцыпе тоже. - может отстороним Спиридонова, и подомнем под себя. - Предложил я.
- могут возникнуть кадровые сложности. - Возразил Демидов.
- сотрудники могут принцыпеально работать только под началом Спиридонова. - один из них точно работает за страх, а не за совесть. - Сказал я.
- остальных мы можем принудить и заставить. - не пойдет. - Отказался Демидов.
- будем действовать по "принципу иллюминатов". Я отправлю нужного человека. - Да,
похоже, мое выраженьице крепко вошло в лексикон безопасника. а знаете, я чувствовал себя
самой последней тварью: Елена как огня боится этих летающих тарелок, тратит все свои силы
на то, чтобы уберечь от них весь мир, а мы мало того, что берем под контроль их проект, так
еще и собираемся производить собственные модификации этих тарелок, нет ну кто мы после
этого?
я врубил канал ютуба. наши друзья двумя парами сидели в каком то кафе, димарик и
Василиса видимо не пошли. Настроения себе портить не хотелось, а вот спать еще как. Ну, я
и пошел спать.
на утро позавтракав, я начал собираться в варшаву.чтобы больше не пугать аборигенов,
я решил сразу надеть польскую кожанку. о а в ней еще оставались евро, это хорошо. нет вот
причем тут я? понадобилась дэкстеру Иоанна, пускай сам за ней и тащится. а ну да я же на
бигос просился, и этим я виноват. наконец я решил, что сборы завершены, запустил телепорт
и дернул в Варшаву.
на рынке было не протолкнуться. Видимо в выходные все ходили на рынок семьями. У
нас тоже такое было, но только в начале осени, когда открывалась большая рязанская ярмарка.
Иоанна ждала меня около центрального входа.
- привет. - Сказала она. Я кивнул ей в ответ.
- держи. - Протянула она мне пачку импортных сигарет.
- я же обещала купить тебе нормальные. - дорогие, наверное? - поинтересовался я.
- а ты знаешь, что о цене подарка спрашивать неприлично! - возмутилась она.
не переживай не дороже того сколько ты на меня в прошлый раз потратил. - какая ж ты мелочная. - Укоризненно сказал я.
- вообще-то ты первый этот разговор начал. - Отпарировала она.
- ну, я же еврей. - Сказал я, и мы дружно заржали.
- тогда я за такси заплачу. - Предложил я и остановил машину. Мы в нее погрузились,
девушка назвала адрес, и такси тронулось.
доехали быстро, видимо в Варшаве вообще не знали что такое пробки.
- пошли быстрее, пока предков нет. - Засуетилась Иоанна.
- а где они? - нарочно лениво передвигаясь, спросил я.
-отправились с ночевкой в гости к тете зосе. - сказала она.
- но скоро должны заявиться. комната Иоанны напоминала чем то мою собственную. всюду валялись какие то провода,
на кровати лежал фотоаппарат с открученной линзой, на столе стояло аж два компьютера:
большой IBM и маленький толи ноут толи нэтбук. и на фоне всего этого тумбочка была
заставлена всякими кремами, лаками, косметичками, маникюрными ножницами и прочей
лабудой. вывод следовал один: Иоанна хоть и не обычная, но все-таки девушка. Едва я успел
тут осмотреться, как эта неугомонная пани потащила меня на кухню.
- вот он. - С гордостью показала она на огромную трехлитровую банку.
- только утром приготовила он еще теплый. Попробуй. - Предложила она.
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- давай с собой заберем, все попробуем. - Отказался я.
- нет, ты сначала попробуй, а потом заберешь. - Настаивала полячка. Пришлось
пребывать. Эх, и боездно было. Я с детства люблю шоколадную пасту и как то уговорил Дашку
приготовить домашний вариант. Дарья послушно приготовила, но паста оказалась какой то
жиденькой. я ей посоветовал подольше подержать в холодильнике, чтобы она лучше
затвердела, но Дарья и слышать об этом ничего не хотела, ссылалась на то, что она домашняя
и все тут. но в следующий раз пообещала приготовить мне такую пасту, чтобы я все зубы
переломал. я аккуратненько зачерпнул ложечкой содержимое банки и быстренько проглотил.
Ну, в впринцыпе съедобно, хотя паста на много вкуснее, и че поляки так с этого бигоса
тащатся. Вот батя у меня любит такие вещи надо будет ему обязательно оставить. Не дай бог.
- Заявила Иоанна. Сделал довольную и умиленную рожу и с набитым ртом произнес:
- это просто божественно пани Иоанна. - Ну, вот такой я, не люблю огорчать хороших
девушек, а вообще я не гурман.
- рада, что вам понравилось пан Герман. - Подарила мне ослепительную улыбку пани
Иоанна.
- давай полетели. - Сказала она, бережно взяв в руки банку.
- давай сам понесу. - Предложил я.
- расколотишь не дай бог. - Заявила Иоанна.
- говорят, что все русские мужики неуклюжие разини и растяпы. - Ах, так! ну я сейчас
точно выскажу все, что думаю о польской кулинарии. Но припираться было лень, я сгреб
девушку в охапку, и мы направили свои молекулы в Рязань.
упали как и положено на мою кровать. кстати изящная польская девушка, чуть не
раздавила свою драгоценную банку своей ни менее изящной тушкой. я быстренько поднял
банку с кровати и потащил на кухню. наверняка обезьяны все сожрут, поэтому я быстренько
отрыл маленькую пол литровую банку и доверху набил ее польской отравой. так это для
любимого папочки, я спрятал банку в стол. а всем я скажу, что это я столько сожрал, Иоанне
будет приятно. Я вернулся в комнату и заметил, что незабвенная пани уже насилует мой комп.
- я воспользуюсь твоим акаунтом ультра? - спросила она.
- просто надо одной занощивой обезьяне в лабиринте судеб навалять. - чего? - спросил я.
- ты что ламер? - удивилась девушка.
- это же сейчас самая популярная игра в галактике. - Я только махнул рукой и вышел в
коридор.
вскоре даха написала смску , что она освободилась, и я могу ее забирать. ну вот и
развеемся. я быстренько слетал в Москву и забрал любимую, к счастью на сей раз никаких
хвостов в виде Нины за нами не увязалось.. Даша не очень то адекватно отреагировала на
Иоанну.
- так хватов это что еще за баба за компом! - с притворным наездом спросила она к
счастью по русски. да в впринцыпе Иоанне сейчас было не до нас, она скакала по каким то
лабиринтам и решала нечеловеческие головоломки.
- а это моя польская жена. - пошутил я. пришлось вытаскивать даху на кухню и объяснять
ей, какого Стикса здесь делает Иоанна, и что она в данный момент абсолютно безвредна. за
одно для девушки стало новостью, что она сама летит с нами на луну, я ведь ее нихрена не
предупредил. затем она прыгнула ко мне на колени, и мы тупо сосались.
тут я вспомнил, что так и не распробовал зарубежные сигареты, и что есть сил припустил
на балкон раскуривать их. даха решила, что перед дорогой нужно как следует подкрепиться и
осталась на кухне готовить чай с бутербродами. сигаретки были так себе: красивые , пахучие,
но совсем не вставляло, чтобы такими накуриться надо было за раз пол пачки спыжить. за этим
то занятием меня и застала прибывшая обезьянья пара. деметра похоже никогда не
расставалась со своим голографическим преобразователем, вот и сейчас он висел на ее тонкой
шеи, а дэкстер тащил под мышкой здоровенный жбан со своей желтой гадостью.
- ты че всю луну напоить удумал? - удивился я.
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- в лемурии непринято ходить в гости с пустыми руками! - провосглосил дэкстер.
- сколько раз ты у меня гостил, а приносил только раз. - Отпарировал я.
- а ты с гостями не умешь обращаться. - Небрежно бросил дэкстер.
- между прочим, моя половинка готовит вам перекусить на дорожку. - Нашел я еще один
аргумент в свою защиту.
- а при чем тут ты? - расхахатался дэкстер.
- самке твоей низкий поклон и благодарность, а вот ты... - да такого гостя и угощать не обязательно. - Перешел я в наступление.
- если, например хозяева спят, то он и сам неплохо угостится. - Припомнил я ему случай
в Пензе.
- хватит упражняться в остроумии. - Цыкнула на нас Деметра.
- кстати где это ты опять жрал? - кинулась она на дэкстера.
- у императора на пире. - Буркнул он.
- пошлите в комнату. в комнате неугомонная обезьяна сразу же переключилась на Иоанну: дэкстер подсел
рядом и на чистейшем польском начал ворковать с ней, что он знает кое какие ходы в
лабиринте, что можно получить бонусы и безболезненно пройти на новый уровень. свой
ненаглядный жбан он поставил на стол , и кажется совершенно забыл про него. Деметра же
внимательно наблюдала за своим самцом. что ж если в лемурии умеют ходить в гости, то в
России умеют любить родителея, да и в самом деле не на сухую же отец бигос жрать будет. я
схватил жбан с банановым вином и припустил на кухню. там я кое как откопал воронку и поллитровую бутылку. затем я бережно начал наполнять бутылочку жидкостью из жбана. на
недоуменные вопросы Даши "ты чего?" я только размахивал руками. наконец тара была
готова, и я спрятал ее в стол рядом с позаимствованным бигосом. сюда бы еще надо польскую
сигаретку приложить, но к сожалению отец не курит. затем я бесцеремонно выхватил у дахи
из тарелки кусочек сыра.
- зая мы с тобой не уживемся. - Улыбнулась она.
- почему это? - спросил я.
- из за сыра передеремся. я пока резала, сама три кусочка запетонила.
наконец то пришел виновник торжества - Демидов. и Даша по польски, чтобы уж
наверняка все поняли пригласила всех к столу. первым конечно же вылетел дэкстер, следом за
ним неслась Деметра, на ходу объясняя, что по его же любимым законам гостеприимства
нельзя себя вести так бесцеремонно. лемурийцы конечно были веселым народом, но такими
занудами: чтили предков, из за этого имели такие навороченные имена, блюли какие то
традиции, всю жизнь хранили верность одному партнеру, ну и так далее. Последней в комнату
вошла грустная Иоанна, что вы доиграть не дали.
- познакомься это моя девушка Даша. - Представил я полячке свою половинку. Та
оценивающе ее оглядела, при этом Даша почему то угрожающи взглянула на духовку. Видимо
они поняли друг друга и Иоанна отвела взгляд. Затем я представил всех всем, кто кого не знал,
думаю сами разбираться. Даша завела какуюорливый самец то беседу с деметрой типа о своем
о женском, чему я был очень рад. Демидов чувствовал себя немного не в своей тарелки,
видимо не очень комфортно ему было с молодежью.
под конец чаепития Иоанна настояла, чтобы каждый попробовал бигоса. дэкстера и
уговаривать не пришлось: во-первых халявная жратва, а во вторых Иоанна обещала лично
кормить его с ложечки. но особенно ее почему то интересовало мнение Демидов. Петр
Сергеевич толи решил последовать моему примеру, толи продукт оказался действительно
стоящим, но он с несвойственным ему красноречием похвалил польскую стряпню.
- ну и что ты сделал! - завопила вдруг Деметра.
-что мы теперь лунатикам повезем. - Оказывается ее прожорливый самец так увлекся,
что уничтожил больше половины банки бигоса. с полным ртом он отвечал ей, ну что то
неразборчивое.
- вы вроде древняя цивилизация, а ведете себя как дети малые. - Строго произнесла Даша.
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- зай я воспользуюсь твоим телеепортом? - ласково попросила она меня. я вручил ей
машинку, она подхватила со стола пустеющую банку и исчезла. через минуту вернулась неся
в руках две абсолютно полные банки польской стряпни.
- почему вы всегда забываете, что у нас есть атомный преобразователь. - Раздрожонно
заявила она. Затем снова исчезла и вернулась с бутылкой бананового вина, которую
торжественно поставила передо мной.
- на! - пискнула она.
- и никогда не имей привычки воровать из чужой посуды. - а это уже синтетическая подделка. - Заявил дэкстер.
- рязанским алкашам пойдет. - Небрежно бросила Даша.
вообще-то это папе. - Жалобно пискнул я.
- ну, вот такие они у нас идеоты. - обратилась Даша уже к Деметре.
- ты хотябы своего можешь сменить. - Обреченно выдохнула та.
- не буду. - Запротестовала Даша.
- лучше иметь своего собственного идиота, чем общественного красавца. наконец мы вымелись из моего дома и стали загружаться в тарелку. после долгого
выяснения отношений с дэкстером, было решено, что корабль поведу я, и я уселся в кабину.
рядом со мной уселась даха, на подлокотник ее кресла примостилась Деметра, девочки видимо
решили не на минуточку не расставаться друг с другом. в салоне устроились дэкстер,
рассказывающий Иоанне чето о лемурийских компах и Демидов. так и взлетели. а провожал
нас одинокий, малость побитый и совсем бесполезный унитаз со склада. надо будет
восстановить телепорт.
- - а мы с тобой в малине. - крикнул я Иоанне через перегородку на польском.
- тебе больше повезло. - Отозвалась она.
- с тобой летят твоя девушка и симпатичная обезьянка, а со мной противная мартышка и
лысеющий дядька преклонных годов. - ах, так! - возмутился дэкстер.
- будем считать, что я не понимаю польского. - Прокомментировал Петр Сергеевич на
чистейшем польском языке. Иоанна засмущалась и заткнулась. Ну, девочка еще не привыкла,
что вокруг сплошные полиглоты.
я вышел в космическое пространство и направил тарелку к луне. рядом без умолку
щебетали Даша с Деметрой, так хотелось попросить их заткнуться, но вежливость не
позволяла. краем уха я расслышал, что Даша тоже решила начать баловаться голографией. в
впринцыпе немудрено при ее то любви ко всяким светящимся и бурлящим фонтанам и
компьютерным программам с имитацией звуков леса, природы, птичек и прочей лабуды.
лично я всей этой фигне находил лишь одно практическое применение: включить фонтан
посреди ночи и поставить Нинке под ухо, чтобы вызвать у нее рефлекторную реакцию с
позывом немедленно сходить прямо в постель, глядишь проснется на мокрой кроватке поймет,
что почки уже никудышные, и пить бросит. с визуальными эффектами Дарья точно закроется
в каком нибудь лесу, и ничем ее оттуда не вытащишь, а если учесть, что уединяться там она
предпочтет, скорее всего, с любимым, надо настраивать себя заранее. Ну, ничего хиппи же
любят в цветочках трахаться, главное ни в кактусах.
я подлетел к луне, назвав себя, стал запрашивать посадку. мне передали позывной и
сообщили, что встречать нас будет лично комендант. я пролетел по данным координатам,
отсигналил позывной , и мне разрешили посадить корабль. вскоре из кратера выехал какой то
модуль, он пристыковался к кораблю и спустил нас вниз, где благополучно поставил на
площадку. из модуля вылез довольный комендант.
- давненько я такими вещами не занимался. - Потирая лапы, сказал он.
- ну, прошу всех к столу. - Объявил хозяин.
- все уже готово!. -угадайте кто первый ринулся в трапезную? а вот и не угадали первым
рванул сам комендант, дэкстер пришел вторым причем с большим отставанием.
столовой являлась огромная комната с высокими потолками, яркими люстрами , а на
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стенах располагались электронные портреты лемурийских героев древности, готов поспорить,
что все они являлись предками хозяина. за столом сидели амелли, знакомый мне артсеннар,
другие офицеры и офицерши преклонных годов, видимо комендант созвал на обед всю
лунную верхушку. как подсказал мне мозг, на званных обедах у лемурийцев небыло принято
вести разговор о делах, а только наслаждаться пищей и вести светские беседы. стол просто
ломился от разнообразной человеческой и обезьяний пищи, из выпивки в ходу было только
банановое вино. Даша и Деметра не принимали участие в нашей беседе, видимо моя
ненаглядная основательно решила записаться в подмастерья к лемурийки, комендант с
Демидовым быстро нашли общий язык, и видимо сейчас перемывали кости молодым, а может
быть и нет, рядом с едой на ихней части стола появились бластер и пистолет "Макаров",
видимо они проводили сравнительную характеристику оружия , или продумывали какую то
модификацию. дэкстер увлеченно рассказывал Иоанне о лемурийской культуре, и только я
был предоставлен самому себе. тут я поймал на себе полный страсти и желания взгляд амелли
и сформулировал мысль :
- амелли ты куришь? - девушка согласно кивнула.
- выходи через минуту после меня. - подумал я и встал из за стола. никто мне не
препятствовал, а может просто не заметили. я кажется придумал как помочь амелли, только
бы она снова не обиделась.
я нашел какой то балкончик и закурил европейские. вскоре рядом появилась девушка, я
предложил ей польскую отраву, и по-моему ей понравилось.
- вы еще не разучились изготовлять людей? - спросил ее я.
- на луне сейчас некому этим заниматься, но на Веге есть специалисты. - Ответила она.
- я предлагаю тебе создать собственного мужа человека. - Начал я.
- он будет твоим ручным питомцем, будет гулять с , не будет думать о тебе плохо. - люди же маленькими создаются. - Покачала головой самка. И вдруг подпрыгнула.
- ты гений. - прошептала она. что если мое плотское желание, перейдет в материнскую
привязанность, мне стоит попробовать.! - сказав это она плотно прижалась ко мне.
- можно? - прошептала она. и ее губы прижались к моим. шершавый обезьяний язык
царапал мне небо, но я не чувствовал отвращения. амелли конечно не возбуждала меня, но и
не отталкивала, просто ей сейчас это было нужно, это даже изменой не назовешь, просто так
надо. наконец она отлипла от меня и сказала:
- в зал я больше не вернусь. пойду договариваться с Вегой. теперь я уверена, что у меня
получится. ты не против если я буду считать малыша твоим? - могу генетическим материалом поделиться если надо. - Предложил я.
- не стоит. - улыбнулась она. еще раз чмокнула, но уже по дружески и исчезла.
я вернулся в зал, где Иоанна скрупулезно почивала местное население своей польской
стряпней, которую даха с Деметрой видимо успели размножить на местном преобразователе.
мы с дэкстером охреначили пол литра на двоих и стали намекать коменданту, что пора бы
перейти к делу. уговаривать дедушку долго не пришлось, он встал и зычно крикнул:
- прошу дорогих гостей проследовать в мой кабинет. в кабинете мы с дэкстером и ионной в первую очередь покурили. Ресурсы Демидову
решили выдавать с утра, пускай пока персонал базы все подготовит. И дэкстер начал толкать
речь:
- дорогие мои соратники. - Начал он.
- вы все со мной согласитесь, что иллюминаты порядком обнаглели, и пора бы прижать
их деятельность на планете земля, ну и в галактике в целом. - Я, Демидов и комендант согласно
кивнули.
- предлагаю от незримой войны перейти к активной защите населения. - Продолжил он.
- для этого предлагаю создать хорошую, слаженную команду для быстрого и
оптимального реагирования. - ни маловато ли нас для империи? - оборвал его я.
- заткнись. - Как обычно отмахнулся дэкстер.
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- мы всего лишь ядро этой команды, на ее полную укомплектовку понадобится не один
год. как говорится лемурия ни сразу строилась. предлагаю распределить обязанности. - мы все
затаили дыхание.
- мы с Деметрой беремся за подборку и привлечение нужных людей и координирование
действий команды, почтенный комендант будет обеспечивать наблюдение за планетой и
космическое реагирование, Петр Сергеевич отвечает за силовое реагирование и безопасность,
хватов берет на себя научный аспект работы, пани Иоанна возглавит аналитическую службу,
а Дарья займется психосоциологическим контролем. - а можно я сначала доучусь? - пискнула моя любимая.
- я же сказал время еще есть. - Гаркнул дэкстер.
- остальные все согласны? - мы покорно кивнули.
- есть еще один аспект. - Заявил комендант.
- это одаренные. нам непонятна структура ихнего мышления. - ну, если учесть, что большинство из них Дауны, ауты и шизофреники пусть с ними даха
разбирается. - Бойко выступил я.
- спасибо зай. - обиделась девушка.
- здесь необходим анализ тонкого мира. - Задумчиво произнес дэкстер.
- это я беру на себя. Ну вот на счет их оболочек Герман прав, они попадают под поле
действие даши. - моя берегиня обреченно фыркнула.
- нам нужно как то убедить их действовать в наших интересах. - Подал голос Демидов.
- только не силой! - возопил комендант.
- сначала надо разобраться, почему иллюминаты так активно охотятся на самку
координатора. - Сказал дэкстер.\
- думаю ближайшие события это покажут. - а можно я построю базу под Рязанью как пухов? спросил я.
- своя база нам, безусловно, понадобится. - Протянул дэкстер.
- тогда засядем где нибудь в Потьме, или обнесем мой уральский схрон. - предлля нее
ожил я.
- лучше второе. - Буркнул дэкстер.
- а как мы назовем команду? - спросила практичная Иоанна. забыл сказать, что
специально для нее мы вели разговор на польском.
- нейтрино! - выкрикнул я.
- быстрые и вездесущие. - поддерживаю. - Сказал комендант.
- пусть нейтрино. - Легко согласился дэкстер.
на этом решили расходиться спать. Демидова и Иоанну поселили в одиночные покои.
дэкстер с Деметрой отправились в обезьяний отсек, а нам с Дашей как молодой паре выделили
двухместную спальную капсулу. изначально Деметра настаивала, чтобы их поселили с Дашей
вместе, меня с дэкстером, чтобы мы обкурились так, чтобы дым из под хвоста пошел, но мнем
удалось уговорить любимую и отбить ее от злой обезьяны. и вскоре мы уже нежились в вдвоем
под теплым одеялом. я впервые в жизни засыпал на чужой планете, но со мной была моя
берегиня, и все должно было быть хорошо...
глава десятая: как старый лунатик наказывал птурха.
ночью я проснулся от рева сирен. Видимо сработала какая то космическая тревога. В
угол постели забилась дрожащая как осиновый лист Даша.
- ты чего? - взволнованно спросил я у нее.
- зай что это? - испуганно взвизгнула она.
- ну не знаю. - Задумчиво произнес я.
-может здесь по ночам принято какие то учения проводить. так сказать проверка
боеготовности персонала. - зай я чувствую, что происходит что то плохое! - неунималась девушка.
- ну, хорошо, я сейчас пойду и все разузнаю. - Нежно сказал я.
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- нет! - вцепилась в меня Даша своей ручонкой.
- Даш не глупи. - Раздрожонно сказал я, осторожно освобождаясь из ее хватки. Поняв,
что спорить как всегда бесполезно, она поцеловала меня и прошептала:
- береги себя. - Я кое как влез в одежду. Желудок был все еще полным, и двигаться особо
не хотелось. Затем на ощупь нашел дверь и выскочил в коридор.
в коридоре на стенах мегало какие то лампочки, и как резаная орала сирена. Я добрался
до подъемников и заметил, как на верх спешат экипированные лемурийские солдаты. Я
изловчился и все-таки ухитрился поймать одну обезьяну за хвост.
- это учебка? - быстро спросил я на лемурийском.
- это ЧП! - вскрикнул солдат и вырвавшись рванул на верх. Я решил последовать за ними,
но меня тормознул какой то офицер.
- вам нельзя на поверхность без воздушного обеспечения. - Терпеливо сказал он.
- ну так выдайте мне его! - взбеленился я. не сбавляя хода офицер пробормотал что то в
свою рацию и повернувшись ко мне сказал:
- возвращайтесь вниз, комендант вас ждет в своем кабинете. я вспомнил о том, что у меня в телепорте есть фото комендантова логова, хоть он и
запрещал фотографировать свой кабинет, но сейчас была экстренная ситуация, и было не до
запретов. Через несколько секунд я был на месте. В кабинете уже находились дэкстер и
Демидов в полном боевом облачении.
- и что же вам не спится гости дорогие. - Устало пробубнил хозяин.
- дайте мне скафандр и скорее наверх! - крикнул я.
- да я уже два раза туда собирался. - Нервно произнес комендант выдвигая какой то
шкафчик.
- но сперва заявился ваш друг, а потом и мой непутевый крестник, и только мы
собирались выходить, как мне сообщили о вашем приходе. но выйти на поверхность у нас так
и не получилось: пока я влазил в униформу, коменданту доложили, что на луну с
неофициальным визитом прибыл гражданин великой империи птурх, который требует выдать
ему человека по имени Герман хватов.
- передайте ему. - Рявкнул комендант.
- что спутник луна является территорией подконтрольной лемурийскому сектору
системы Вега, и здесь действуют те же законы, что и на Веге, а империи прекрасно известно,
что с Веги выдачи нет. - боже мой неужели птурх все-таки решил расправиться со мной. мы
долго ожидали ответа, и вскоре нам доложили, что господин птурх все же настаивает на своих
требованиях.
- ну, хорошо. - Сказал комендант.
- но для начала пусть почтит своим визитом мою скромную персону. - Я испуганно
посмотрел на коменданта.
- да не волнуйся сынок. - Хахатнул он.
- мы тебя в обиду не дадим. - мы его прям тут завалил. - Свирепо буркнул Демидов, поигрывая бластером.
- завалить не получится. - Расстроено произнес хозяин кабинета.
- птурх слишком крупная шишка в империи, и это может перерасти в открытый военный
конфликт, будем действовать хитростью, я кое что придумал. - Мы затаив дыхание стали
ждать высокопоставленного гостя.
наконец обезьяны почетным караулом ввели птурха. комендант жестом приказал им
выйти.
- хватова я тебе не выдам. - Заявил он без всяких формальностей.
- и говорить ты с ним будешь в нашем присутствии. - Птурх оценивающе оглядел
присутствующих. Каким то своим рептильем числом он понял, что каждый из противников по
своему опасен.
- я знаю, что ты не испугаешься, если под тобой закачается кресло. - Обратился ящур к
коменданту.
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- а головы не сносить не боишься. ты по молодости причинил империи много неудобств,
лично мне надоело тебя терпеть.. ты сопляк. - перевел он взгляд на дэкстера.
- тоже стал раздражать, как говориться маленький, а воняет. С вами. - Обратился он к
Демидову.
- скоро покончат мои земные друзья, вы зря ввязались в эту игру. А вас Герман
Аристархович я предупреждал. - Наконец дошла очередь до меня.
- я просил вас оставить в покое кувшинкину. вы же поступили с точностью до наоборот!
- я что встречался с ней! - в негодовании возмутился я.
- или созванивался? - вы повесили земное примитивное устройство слежения на ее нового самца. - Отрезал
птурх.
- или вы может быть думали, что способны перехитрить меня. -- на тот момент, когда я повесил устройство. - Начал защищаться я.
- парень еще не являлся ее самцом. он отказался отвечать на мои вопросы, ну я и
установил наблюдения с целью добычи информации. - не глупите хватов. - Расхахатался иллюминат.
- ваши новые друзья. - Кивнул он на Демидова с обезьянами.
- добыли бы для вас любую информацию. вы предполагая, что чебазов может быть
приближен к кувшинкиной, повесили на него видеорегистратор. - а что вы парились? - сказал я.
- вы же все равно хотели убить меня за нападение на вашу базу ни так ли? а почему же
вы не охотились за дрю? или боитесь? что кишка тонка можете нападать только на слабых. - да никто не собирался вас убивать. - Хахатнул ящур.
- просто я хотел с вами поиграть, проверить, на что вы способны. - И я вспомнил
подслушанный методом радио перехвата разговор пухова и птурха.
- вы показали блестящие результаты, осеклись лишь в одном: покинув квартиру , вы
оставили компъютер с прямой трансляцией интимной жизни вашей подруги. я бы достал вас
раньше, но к сожалению мне поздно об этом доложили. я мог дождаться вашего возвращения
и убрать вас по тихому, но я прилетел сюда, так что как видите кишка у меня не тонка, и
приматов я не боюсь. - а зря. - Подал вдруг голос хозяин кабинета.
- ты хотел поиграть с хватовым, а теперь я поиграю с тобой. - что! - взревел птурх.
- согласно традициям вашего народа, я вызываю тебя на дуэль! - торжественно
выкрикнул комендант.
- ящуры сражаются на дуэли только с ящурами. - Заявил птеродактиль.
- я не стану марать лапы об обезьяну. - ну ты же хочешь оторвать мне башку. - Продолжал раззадоривать его комендант.
- сделай это так, чтобы тебе ничего не было по закону. Смотри все честно: ты убиваешь
меня на дуэли, лемурия ни в претензии. иллюминат шевелил извилинами примерно пару минут. А я думал, на что рассчитывает
комендант: он хоть и крупная обезьяна, но птурх был в разы больше, плюс он умел летать, а
природными способностями имперский кодекс дуэлянтам пользоваться не запрещал, как
сообщил мне мой всегда вовремя приходящий на помощь мозг.
- я принимаю твой вызов. - Наконец вымолвил птурх.
- драться будем на нейтральной территории. - поверхность луны к твоим услугам. - Охотно предложил комендант.
- не пойдет. - Начал протестовать динозавр.
- почему? - удивился Хазин луны.
- для тебя же это нейтральная территория. - а для тебя нет - отрезал ящур. Комендант молча подошел к какому то аппарату, нажал
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на зеленую кнопку и гаркнул в микрофон.
- говорит комендант лунной базы. - Далее последовало его кошмарное имечко.
- на ближайшие двенадцать часов передаю управление базой дрю эмсли крипто северусу
тюрнеру ендо рэину, на него переходят все полномочия , поэтому выполнять его приказы
беспрекословно, так же как и мои. - до меня постепенно начало доходить, что задумал этот
старикашка. мой мозг выдал мне следующую информацию: по имперскому дуэльному кодексу
один из дуэлянтов мог попросить хозяина территории сражения, если таковой был о помощи.
очень часто пользуясь этим правом дуэлянты подкупали хозяев, и тогда сражение становилось
не совсем честным. если же оба дуэлянта вздумают просить о помощи, хозяин сам может
выбрать на чью сторону он встанет, а на чью сторону встанет дэкстер сомнений не оставалось.
дэкстер как ошпаренный подскочил к аппарату и тоже завещал в микрофон:
- говорит дрю эмсли крипто северус тюрнер ендо рэин управление базой принял. - ну, вот теперь я здесь никто. - Выдохнул комендант. Я посмотрел на Демидова, он был
спокоен как танк, видимо он давно уже все просек.
- никто не передумал? - поинтересовался новоиспеченный комендант луны.
Старозажаренный комендант отрицательно покачал головой.
- я принял вызов. - Сказал птурх.
- и честь не позволит мне отказаться. - тогда благословляю вас дети мои. - Хихикнул дэкстер.
- страницу переверни. - Отозвался я, вспомнив нашу интернетную игру.
- сдайте все то, что позволит вам бежать с поля боя. - Распорядился молодой хозяин.
Птурх и комендант покорно выложили на стол свои телепорты.
- обшмонайте ка их. - Приказал дэкстер Демидову. Петр Сергеевич встал,
профессионально обыскал дуэлянтов и сообщил, что все чисто.
- прошу проследовать к месту сражения. - Щелкнув пальцем, произнес дэкстер. в кабинет
вошли притащившие птурха обезьяны.
- стойте! - закричал бывший комендант луны.
- я хочу просить хозяина территории о содействии. - содействие гарантирую. - Моментально отозвался дэкстер. солдаты вывели дуэлянтов,
а знаете птурх показался мне каким то обреченным, а претендовать на помощь обезьян ему
видимо гордость не позволяла. Вот так вот подлые правила, придуманные иллюминатами, и
сыграли против них самих. Нялся Демидов.
- я пойду в сопровождении. - Поднялся Демидов.
- я тоже. - Подорвался я следом.
- оставайся с дэкстером. - жестко потребовал фсбшник.
- по какому праву вы мне приказываете? - огрызнулся я.
- имею полномочия. - Улыбнулся бугор.
- здесь они не действуют. - Парировал я.
- мои, зато действуют. - Активировался дэкстер.
- оставайся хватов, мы и тут не плохо повеселимся. - Уже мягче добавил он.
дверь закрылась и в кабинете мы остались в вдвоем.
- дай ка европейских. - попросил дэкстер. мы закурили.
- и что теперь? - спросил я.
- а то, что мы теперь его замочим, и нам ничего не будет. - Ухмыльнулся дэкстер.
- а если птурх замочит старика раньше? - взволнованно спросил я.
- щас докурим и пойдем играть в коменданта. - Спокойно сказал лемуриец.
наконец мы добили слащавые европейские недосигареты, и дэкстер как всегда со своим
неисчерпаемым запасом энергии подскочил. да я и сам такой же, мы два неутомимых
энерджайзера, все думают, что детство в жопе, а это не детство, это что то пострашнее.
- пошли в центр управления лучевой установкой. - Скоиандывал он.
- хочу лично поджарить хвост этому летуну. - И мы бросились прочь из кабинета.
мы долго бежали по каким то коридорам, поднимались и спускались и вскоре ворвались
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в какую то маленькую комнатку с пультами и экранами. За столом сидел офицер, который
мгновенно вытянулся перед нами по струнке.
- жду распоряжений. - Отрапортовал он.
- иди помоги нашим наверху. - скомандовал дэкстер.
- тут мы сами справимся. - офицеришка неохотно побрел прочь. видимо не хотелось
уходить с насиженного места. я взглянул на экраньчики, я заметил, что на луне стоят такие же
лучевые пушки, как на базе пухова, только если там она была всего одна, то здесь их было с
добрый десяток, и еще какие то неподвижные устройства, которые так же нехило могли
поливать лучом. дэкстер уселся за управление.
- распределиться по квадратам. - отдал он приказ по портативному командному
устройству, которое прихватил с собой из кабинета. по экранам забегали темные фигуры,
которые останавливались в определенных местах и занимали боевые позиции. вскоре я увидел
дерущихся, комендант стоял в скафандре и с несвойственной своему возрасту прытью
уворачивался от луча, которым сверху его поливал мечущийся в воздухе птеродактиль. в
одном из кратеров я увидел торчащий бластер.
- это еще что? - показал я дэкстеру на кратер.
- а это Демидов. - Улыбнулся он.
- он додумался использовать кратер вместо окопа. - Даже Демидов защищал нашего
друга, а я что тупо мялся рядом с дэкстером, а еще отвлекал его тупыми вопросами.
- отпусти меня наверх. - Попросил я.
- ты думаешь, я дам тебе бездельничать? - расхахаталась обезьяна.
- все неподвижное лучевое оружие твое. Смотри колонны башни, вот эти устройства,
всюду спрятан синенький сюрприз. Так что садись и, помогая, мне одному не справиться. - И
дэкстер указал мне на место рядом.
- как заметишь объект в близи какого нибудь устройства сразу активируй. - Скомандовал
он.
мы с мозгом достаточно быстро разобрались с управлением, да и разбираться было особо
не в чем: под экранами находилась карта с радаром, который предусмотрительный дэкстер
уже настроил на птурха, каждому из оружий соответствовала кнопка на карте, которую мне
следовало нажать если объект будет близко, но объект это тоже понимал и особенно туда не
спешил.
- начнем, пожалуй. - Прокомментировал дэкстер и долбанул из лучевой пушки. Ящур
успел увернуться, воспользовавшись ситуацией, комендант перешел в наступление, но у
птурха, безусловно, была фора в пространстве.
- огонь! - рявкнул дэкстер и ударил перекрестным огнем сразу из двух лучевых пушек.
ящур сломя голову ринулся в сторону, где попал под встречный огонь засевших по близости
солдат. старая обезьяна нехотя тронулась вперед и взяла на прицел голову ящура, но так как
он без конца метался в воздухе, а еще и ухитрялся палить, толку от этого небыло, комендант
тоже это понял и точными прыжками начал отступать назад. Птурх настигал его по воздуху,
ему бы даже удалось подрезать старую обезьяну, но дэкстер точно простреливал воздух на его
пути, создавая птеродактилю значительные неудобства.
наконец ящур оказался в близи от одного из подконтрольных мне столбов, не теряя не
секунды я привел в действие его огневую мощь. На мгновение мне показалось, что ящерица
начала медленно снижаться.
- молодец парень! - хлопнул меня по плечу дэкстер, да так, что я чуть не грохнулся на
пол.
- а че? - стал я крутить в непонятках головой.
- ты ему крыло подбил! - заорала обезьяна.
- пока что ты лидируешь по нанесенному ущербу. - ну вот , а я переживал, что оказался
совершенно бесполезным. динозавр начал снижаться за столб, туда где как ему казалось
безопаснее всего, но сидевший за столбом солдатик тут же открыл непрерывный
сократительный огонь. тогда птурх решил сменить тактику: он снизился полностью и начал
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тупо раскидывать хвостом копошащихся внизу обезьян. досталось и его непосредственному
врагу. по счастью комендант резво поднялся и вроде бы был жив, но косточки наверняка
пострадали.
- ничего со стариком не случится. - заявил дэкстер.
- эти кости и не такое знавали, как нибудь расскажу тебе, как он бежал из имперских
застенков. - но вскоре птурхову веселью пришел конец: он так разошелся, что начал махать
хвостом где попало, и наткнулся на торчащий из кратера бластер Демидова. если из кратера
торчит ружье, значит оно должно не применно выстрелить, и конечно же оно выстрелило. по
хвосту ящура забегали синенькие искорки, дэкстер добавил из лучевой пушки, я тоже добавил
из ближайшей башни, и обугленный хвост противника, оторванный от хозяина упал на землю,
или как там можно назвать лунную почву. ящур яростно взвыл, и каким то непомерным
усилием взмыл в высь. почему они так не любят расставаться с хвоста м? ведь все равно потом
новый вырастит.
- Огонь! - заорал дэкстер. всбешонный ящур был ничуть не лучше спокойного, он, как и
прежде метался по небесам. Лично мне казалось, что его ярость вообще была наигранной,
чтобы сбить противника с толку и заставить поверить в свою уязвимость.
солдаты и комендант, что есть силы палили по этой летающей проблеме, мы с дэкстером
периодически подогревали его из лучевой установки, Демидов вылез из своего убежища и
тоже присоединился к всеобщей пальбе, но все было тщетно: чешуе ящура выстрелы из
бластера приносили минимальные повреждения, в башку ему прицелиться было просто не
реально, а от лучей он ухитрялся уворачиваться.
вскоре откуда не возьмись в небе появилась летающая тарелка.
- это еще что за хрень? - по русски выругался дэкстер. перестав нападать птурх, сохраняя
осторожность, двинулся к тарелке.
- мочите динозаврика! - рявкнул дэкстер.
- я займусь тарелкой. - добавил он и полил ее плотным лучом. самое интересное, что
тарелка ни на сантиметр не убралась из под огня. такой выстрел должен был разнести ее всю,
но ее слегка лишь помяло.
- похоже кирпинианский сплав. - Прокомментировал дэкстер.
- не пробиваемая вещь. - наконец тарелка подала признаки жизни: ее обволокло какое то
зеленое свечение, и лучи стали рикошетить от нее. поняв, что это опасно для находящихся
внизу, дэкстер перестал атаковать тарелку.
- щит вольты. - Пояснил его.
- вот уже сорок миллионов лет рептилии хранят секрет его устройства, мы пытались его
создать, но все наши попытки были тщетны. - так это ни нейтрино? - спросил я.
- с появлением нейтрино, этот щит вообще стал непробиваемым. говорят, что
рептилойды позаимствовали технологию у какой то древней расы, обитающей где то на ядре
галактики, а сейчас они толи вымерли, толи покинули нашу галактику, а может и вселенную.
- сколько же все-таки непознанного хранит этот мир. и почему у научных скептиков все так
просто: был большой взрыв, был белок, была эволюция, и как бы все просто и понятно. а все
непознанное и фантастическое, что попадается на пути, они считают либо мистификацией,
либо еще чем. даже кажущиеся мне всемогущими лемурийцами не знают, что именно
скрывается под водой моей родной планеты. пусть нейтрино и кажется нам универсальной и
всемогущей технологией, но ведь наверняка есть что то посильнее, и если хозяева этой
технологии захотят применить ее, думаю от обезьян и ящуров мало что останется, а уж от
людей и подавно. может это к лучшему, что наш враг всего лишь империя. а ведь иллюминаты
знали нечто больше. мозг мне рассказал, что средневековые короли и аристократы
действительно имели голубую кровь, это была не метафора, а физиологический факт. именно
голубокровые были призваны управлять людьми, иллюминаты всеми силами истребляли их.
Затем они сформировали теорию эволюции Дарвина, провели необходимые фальсификации,
по миру пронеслась череда революций, и проблема голубокровых правителей была решена, а
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откуда взялись эти правители? лемурийцы придерживаются версии, что это потомки
одаренных первой волны или атлантов, но точного ответа не знал никто.
чуть ли ни сверхзвуковым рывком ящур влез в тарелку, и она исчезла.
- падла! - выругался дэкстер.
- но как она взлетела? - возмутился я.
- ты же ей все расхерачил. - да ей и ненадо летать. - Зло прошипел дэкстер.
- в нее был встроен локальный телепорт, все-таки птурх нас перехитрил! - дэкстер что
есть силы ударил кулаком по столу.
- пошли на верх. - Скомандовал он. И только сейчас я вспомнил, что все это время торчал
в скафандре.
очутившись на поверхности, мы сразу же бросились к коменданту. Вокруг него уже
толпились потрепанные солдатики и Демидов.
- что какие хмурые? - как ни в чем не бывало поинтересовался старый лемуриец.
- ну мы это как бы операцию провалили. - Ответил я за всех.
- вы что же думали, что я в серьез собирался убить этого типа. - Расхахатался комендант.
Я уже ничего не понимал, но одно было ясно толи этот старик спятил, толи спятили все мы.
- пройдемте ка в мой кабинет. - Приказал он.
в кабинете нас уже ждали поднявшиеся от шума девочки.
- что тут произошло? - сонным голосом спросила Иоанна.
- шерсть бы хоть причесал. - Кинулась Деметра на свою половину. Даша же ничего не
сказала, просто прижалась ко мне и уткнулась головкой в мое плечо. Ее тело периодически
содрогалось, видимо он тихонько всхлипывала. Я крепче прижал подругу и начал укачивать
как маленькую. Нет если она будет так реагировать на каждую боевую операцию, придется
завязывать с этим гиблым делом.
в первую очередь дэкстер сложил с себя полномочия коменданта, и прежний комендант
снова заступил на свой пост. Затем хозяин луны начал скрупулезно ковыряться в своей
аппаратуре, и вскоре с победным видом поднял лапу вверх.
- может уже объяснитесь? - предложил Демидов.
- я знал, что эта ящерица струсит и позовет на помощь своих дружков. - Начал комендант.
- так ка с мощью луны наемники не справятся, а империя к нам не полезит. было ясно,
что птурх подаст сигнал сос и сбежит. но самое главное, луна это в первую очередь спутник,
а так как сообщение было передано именно с нее,мне не составило труда запеленговать то
место, куда отправился сигнал. - это значит... - протянул Демидов.
- а это значит, что теперь мы знаем место расположения новой базы пухова! - выкрикнул
дэкстер.
- верно. - Сказал комендант.
- и находится она в дальневосточных подземельях под Владивостоком. - гениально. - Высказала наше общее восхищение пани Иоанна.
- а у нас есть еще один трофей. - сказал дэкстер и помахал телепортом птурха. но
телепорт оказался девственно чистым, видимо этот упырь предвидел подобный расклад и
всегда вводил координаты в ручную.
спать уже никто не пошел, и лунатики начали выдавать Демидову снаряжение. дали ему
тарелку, телепорт, ускоритель, анигилятор, бластеров у него и так было полно. еще ему дали
вакуумный насос, кухонный комбайн тоесть атомный преобразователь, какие то батареи и
гравихват. воспользовавшись случаем я выпросил себе пару насосов, так как мой погиб вместе
с унитазным телепортом и гравихват. наконец то он у меня есть. Мы уже собрались улетать, и
зашли к коменданту попрощаться.
- осталось уладить одну маленькую формальность. - Сказал он. И включил устройство
связи. На том конце раздался голос птурха:
- чего тебе. - Зло спросил он.
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- ты позорно сбежал с поля боя. - Ехидно произнес комендант.
- и теперь по правилам... - выдвигай свои условия. - Перебил его ящур.
- вето! - выкрикнул комендант.
- поясни. - Не понял птурх.
- в течении месяца ты не предпринимаешь никаких действий против Германа хватова и
Елены кувшинкиной. - торжественно произнес комендант.
- Стикс с тобой. - Сказал птурх и отключился.
- какие у нас гарантии/ - спросил я.
- стопроцентные. - Хахатнул старый лемуриец.
- птурх не решится нарушить их кодекс, а если нарушит то я окажусь в своем праве: я
подошлю к нему таких убийц, что кирпинианцы будут мирно курить в сторонке. Вот так мы
си выиграли время.
домой ание.летели уже на двух тарелках. Демидов с ионной на одной, а мы с дахой на
другой. Обезьяны смотались своим ходом. Всю дорогу Даша безумолку щебетала о том, чему
научила ее Деметра, а я в пол уха слушал и улыбался как идиот...
глава одиннадцатая: затишье перед бурей.
птурх выполнил свое обещание: в течении месяца небыло никакой активности ни от него
ни от его подельников. но разве что на службу попытался восстановиться пуговкин, но наш
друг Демидов сумел откопать такой компромат, что пуговкина можно было упечь под
трибунал пожизненно. в первую же ночь, проведенную в следственном изоляторе конторы,
предатель и шпион покончил с собой, а может быть кто то покончил с ним, разбираться в этом
не хотелось, как говорится баба с возу кобыле легче. Дмитрий Николаевич пухов подал в
отставку и сразу же пропал без вести. на работе тоже все было спокойно: реактор работал как
часы, Фадеев наконец то угомонился. мы продолжали тайную работу над своим
фантастическим проектом. штаалю удалось разработать собственную модель нейтриновского
ускорителя, конечно по сравнению с лемурийскими машинками это был полный приметив, а
вот для человеческой науки весьма прорывное изобретение. Демидов стал по реже
наведываться на наше предприятие, но регулярно раз в неделю комплекс навещал. мне
кажется, что он стал стремительно меняться, говорят он часто мотался на луну в гости к своему
новому другу, и в отличии от меня воевать он хотел и был готов принять самое непомерное
участие в боевых действиях.
Даша как и прежде приезжала ко мне на выходные, но через некоторое время после ее
приездов, наше уединение непременно нарушала Деметра. она чему то скрупулезно обучала
Дашу, а встречаться они предпочитали у меня, чтобы лишний раз не травмировать
впечатлительную Нину. хотя как то раз Деметра заявилась к ним в общагу в моем обличие, но
эта прохиндейка быстро заподозрила подвох: почему это Герман ее ниразу не подколол и не
оскорбил, и почему вы не сосетесь по углам при первой же удобной возможности. Даша
попыталась ей объяснить, что мы наконец то повзрослели, но Нина на прочь отказывалась в
это верить. наконец Деметра стала являться в образе новой Дашиной подруги, но прилетала
просто в гости, творить чудеса в присутствии Нины они не могли, так как даже всемогущая
дара эмсли и как там она еще не могла предугадать, когда эта пигалица в очередной раз
заявится домой. на предложение тупо усыплять ее на время сеансов Даша выразила
категорическое несогласие. вот так вот эти Дашины подружки постоянно портили мне жизнь.
мои предсказания сбылись, и моя берегиня действительно сотворила сосновый бор с какими
то птичками и ручейками, куда уже успела меня пару раз затащить. а как то они раскидали у
меня по комнате свои стикеры, а я приняв их за мусор, собрал и отнес на помойку. визгу и
писку потом наслушался от обоих.
я тоже обучался. дэкстер обучал меня искусству хождения по тонкому миру. я научился
считывать информационное поле земли и лазить в память души. выяснилось, что первый
обладатель моей души являлся пленником на Стиксе, и именно он с кучкой своих друзей
предприняли первый побег с базы. во время нападения Орфея на базу они ухитрились стащить
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пару модулей обхода и лемурийские иденфикационные чипы. они вживили в себя эти чипы,
при помощи модулей обошли все запирающие их замки, система опознания приняло их за
лемурийцев, и под покровом темной ночи ребята спокойно покинули базу, нашпиговав так же
украденными транквилизаторами пасшую их в ту ночь охрану. лемурийцы и по сей день не
знают, что иху хваленую базу беспрепятственно покинули четыре человека. так как система
автоматически утилизировала умерших пленников, беглецов без разговора посчитали
мертвыми. А через пол года, как мы знаем со Стикса бежали одаренные, оставив после себя
большое количество жертв. Умер первый носитель моей души все-таки насильственной
смертью: одаренные вычислили всех четверых беглецов и, обвинив их в сговоре с
лемурийцами, безжалостно уничтожили.
следующим носителем моей души был человек по имени рики. рики был брошенным
ребенком. жизнь его пришлась на окончание войны одаренных с прежними хозяевами земли.
рики пережил все: приходилось и мародерствовать и угонять корабли и промышлять прочими
грязными вещами. как то он нашел заброшенную базу обезьян я просидел на ней несколько
лет. за это время он неплохо смог освоить технологию нейтрино, а позже даже подружился с
лемурийскими беженцами, как и он прибившимися к этой базе. но была у него одна проблема:
он был безнадежно влюблен в одну девушку из богатой и родовитой семь, которая до кучи
являлась одаренной и считала своим долгом избавить нашу планету от хвостатой нечисти.
девушка называла паренька оборванцем, прогоняла со двора и насмехалась над ним , как ад
юродьевым. помимо объяснений в любви парень пытался донести до своей возлюбленной и
ее могущественных друзей, что еще не поздно договориться с обезьянами и жить во всеобщем
мире и согласии, ну теперь понятно откуда у меня такие мысли. но одаренная молодежь только
хахатала над чудаковатым оборванцем. они говорили, что за такие слова его бы следовало
прикончить, но не хочется об всякую чернь руки марать. как то рики незамеченным проник на
поле финальной битвы одаренных и лемурийцев и устроив масштабное завихрение , вытащил
всех обезьян с планеты, и сам удрал с ним. остаток дней рики провел на омеге в дали от
человечества и почете у обезьян. а его горе возлюбленную до смерти затрахали свои же.
одурев от легкой победы одаренные устроили крупную пирушку с оргиями. Там многие
девушки погибли, но они не возражали.
вот так вот. далее обладателями моей души были гиперборейские серые кардиналы ,
фактически управляющие страной, египетские жрецы, античные военноначальники,
средневековые разбойники по типу Робин гуда, последним ее обладателем был испанец
бальбоу, да да тот самый, что открыл тихий океан. вобщем персонажем я был не
положительным, но и не отрицательным. в впринцыпе человек не злой, но порой не
гнушающийся грязью и при необходимости практикующий самые жесткие методы, но
согласитесь уж лучше воровать чтобы выжить, чем убивать от безделья.
так как дэкстер меня пас , ему тоже были ведомы открывшиеся мне откровения.
- вот за взлом Стикса тебе бы следовало башку оторвать. - Пошутил он.
- но получается, что спасением нашей цивилизации мы обязаны твоей душе. - она искупила свою вину перед вами. - Улыбнулся я.
- а может быть до сих пор искупает. - серьезно заметил дэкстер. теперь у меня были
мудрость и опыт, накопленные моими реинкорнациями, и я по другому взглянул на действия
иллюминатов. жить стало все-таки проще. раньше каждому было написано на роду купаться
ли в роскоши, либо влачить жалкое существование. иллюминаты уничтожили это социальное
неравенство, уровняв каждого перед зеленой бумажкой. теперь стало возможным добиваться
всего самому: можно приложить рвение и выбраться в люди. конечно за 200 лет эта система
обросла блатом и прочими привилегиями, но империя и не собиралась давать людям
всеобщего равенства и братства. но возьмем тот же блат. при желании можно завести полезные
знакомства, можно помочь кому то, а потом помогут тебе. ты можешь всего добиться если
захочешь, а раньше? вот родился ты неприкасаемым неприкасаемым ты и помрешь. вы не
думайте, что я сейчас пытаюсь оправдать политику империи, но модель в целом неплохая,
просто ее надо доработать до того, чтобы каждому воздавалось по заслугам. и неважно чей ты
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

сын или дочь, вот иди и учись, а не веди время тратя родительские деньги, на которые они
покупают тебе диплом, а потом ты идешь работать на местечка, которое они же тебе и
пригрели, и ничего не понимая в собственной деятельности , становишься очередным звеном
в цепи, которая разваливает нашу страну. а цепь сея растет не по дням а по часам. вот не нужно
такого, хочешь жить добейся сам.
хотя с другой стороны можно посмотреть на это с чисто эгоистической точки зрения: вот
лично я не хочу чтобы у моих детей было такое же детство как у меня. у меня никогда не было
карманных денег, у всех моих одноклассников были, а у меня нет. я думал неужели моя семья
такая бедная, что они не могут давать мне деньги. но с другой стороны мы каждое лето ездили
на море и можно сказать шиковали там, за хорошую учебу отец покупал мне чуть ли ни все,
что я просил. самой моей большой мечтой был компъютер, вот его отец долго покупать не
соглашался, ссылался на то, что денег нет но в доме начали появляться какие то книги, по
компьютерным технологиям, которые отец лично читал, ну и я поглядывал. и вот в один
прекрасный момент отец привозит домой новенький пусть и сборный компъютер и лично
начинает в нем шевыряться. мой компъютерный гений оказался сильнее, через пару недель
отец махнул рукой на это гиблое дело, и комп полностью перешел в мое распоряжение. а у
моих одноклассников уже давно были компы, они обменивались играми, обсуждали их, а я
сидел как белая ворона. Первой игрой для меня был самоучитель windows купленный отцом,
программка оказалась очень интересной и занимательной. Я научился ставить пароли, менять
параметры, ну и прочим азам. Отец сказал, что нефиг играть в игрушки надо постигать железо.
Как то я его спросил:
- а зачем нужны домашние кинотеатры, например плеер divex поддерживает больше
форматов. - ну, там изображение и звук лучше. - Заявил отец.
- но ведь можно купить хорошие колонки и большой экран. - Привел я весомый аргумент.
- и все подсоединить к компу. дешевле выйдет. - а ведь правда можно. - согласился он почесав свою мудрую голову. так я и понял, что
деньги в семье были, но своих карманных денег я так и не видел, в итоге я на все плюнул и
устроился на работу, затаив на родителей маленькую обиду, а они казалось были и не против.
в игрушки я потом наигрался вдоволь, а когда стал старше , и у меня уже были свои деньги, я
заметил, что не отличаюсь особой расточительностью, и прекрасно понял позицию своего отца
: денег мне не давали не потому что у нас их небыло, а просто чтобы не баловать ребенка, вот
такая она политика хватовых. а хватит ли мне твердости духа поступить так со своими детьми?
тем более при такой маме как Даша, это же добрая душа, она вон на меня из за Нинки то
обижается, а представьте, что будет если этот боров удумает обижать ее родную кровиночку.
в семье будут постоянные споры, что тоже не очень хорошо скажется на воспитании ребенка.
с моей матушкой все Проше: она проорется нагнав страху даже на соседей и успокоится, Даша
же будет молчать, душимая слезами, которыми она периодически будет делиться с подушкой.
вы думаете она бесхарактерная? отнюдь. даха очень тверда в своих решениях. ты можешь
ползать перед ней на коленях умоляя о прощении, но она даже не взглянет в твою сторону,
она будет сама мучиться, но е вздрогнет. как то даже я додумался прилюдно попросить у нее
прощения в виде статуса в одноклассниках, она меня конечно простила, но до сих пор не
понятно, толи просто потомучто оценила этот мой шаг, толи из за того, что к ней начали
цепляться с ненужными расспросами, а если бы она меня не простила, я бы не за что не убрал
бы свою запись, ну да не важно, главное, что мы любим друг друга, и все у нас в порядке. а
вот детей все-таки надо воспитывать так, как я предлагаю, а иначе кранты... иллюминаты? а
что иллюминаты, они добились чего им было нужно молодцы, а вот теперь пришло время тем
же Макаром навести в мире свои порядки. только если иллюминатам было достаточно
избавиться всего лишь от человеческой аристократии, нам придется избавляться от всей
империи, а затем долго переучивать молодежь. это дело может затянуться на целую тысячу
лет.
недавно с луны было замечено, что пухов с командой в окрестностях Петропавловска
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камчатского строят какой то объект, куда они стащили кучу нейтриновской техники.
получается эти придурки решили снова выбраться на поверхность и строят себе базу. ну зачем
тогда они установили на крышу мощную космическую антенну? похоже птурх затеял
очередную пакость. а не связанна ли эта пакость с Еленой. я восстановил свой унитазный
телепорт, точку назначения которого, мы с дэкстером забросили в небольшую пещеру в
сопках, неподалеку от пуховской стройки. туда мы засунули унитаз телепорта, летающую
тарелку, которую дэкстер пригнал с Веги и вакуумный искривитель пространства на всякий
случай. мы не боялись, что пуховцы найдут этот тайник, потому что дэкстер завалил его
камнями так, что туда можно было попасть только при помощи телепортации. а выбраться
оттуда было очень просто: достаточно было анигелировать все камни из тарелки, правда в
этом случае телепорт снова будет уничтожен, но при любом развитии дальнейших событий он
больше не понадобится.
у Леночки все было в порядке. она во всю крутила со своим рыцарем. стебельская
пригласила меня аж на двойную свадьбу, которая должна была состояться весной. а именно
на их с жориком и на Ленину с Сергеем. нет ну по поводу первой свадьбы я не возражал, а вот
на счет второй протестую!!! ну если я задумаю опубликовывать свою ноту протеста, она
займет места больше чем вся эта книга. затем Аннушка опубликовала какой то заумный статус
о том, что старые чувства через годы могут вспыхнуть с новой силой ну бла бла бла и так
далее. кстати скоро новый год, а чувства старые, ну вот неувязочка какая то. я в последнее
время стал прям каким то философом аморалом, может твиттер завести, пусть люди читают.
Представьте себе: Герман хватов опубликовал в своем блоге очередное мудрое изречение: "
второе пришествие, третья мировая, четвертый рейх, пятая точка все это можно назвать одним
словом: жопа!" вот и свадьбу Леночки можно было назвать этим словом.
кстати в ихний проект внедрился молодой и перспективный ученый Петр Федотов,
который мгновенно влился в научную работу и стал ее неотъемлемой составляющей. так же у
него было задание влиться в компанию известных нам молодых людей, но с этим он пока не
справлялся. мои однокурснечки держались особнячком и не принимали чужаков. как то
Сергей с жориком сидели и тупили около девочек, которые в тот момент обсуждали нового
сотрудника. Так как видеорегистратор все еще работал, то и мне довелось ознакомиться.
- а знаешь этот выскочка чем то похож на хватова. - заявила стебельская.
- чем это? - настороженно спросила Елена.
- готов вкалывать как вол. - Пояснила Анюта.
- но сам какой то скрытный, а глазки так и бегают. - может Герман действительно не смог к нам присоединиться, но в замен прислал
надежного человека. - серьезно сказала Елена.
- Герман и надежность не смеши. - Налилась язвой стебельская.
- он был таким же ничтожеством, как и большая часть нашего курса, просто ему
фантастически везло. - я не хочу с тобой ругаться. - Спокойно сказала лена.
- но запомни это ни так. - Вот интересный феномен, не смотря на наши далеко не простые
отношения, лена никогда не позволяла другим поливать меня грязью, хотя сама такого мне
наговорила. Значит все-таки ценила как то по своему. И угадала: Федотов действительно был
заслан Демидовым с моей подачи...
сегодня прошел ровно месяц с событий на луне, а значит вето, наложенное комендантом
на птурха истекло, и у ящура снова были развязаны лапы. декабрь наступил, но зима была
какой то своеобразной: долгое время снега не было вообще. а потом он выпал, да так обильно,
что всю Москву завалило ледяной коркой. водители в пробках оказывались в своеобразных
ледяных тюрьмах. в СМИ даже начали поговаривать о надвигающемся конце света, который
предсказали какие то индусы, но или индейцы, я точно не помню. даха всех успокаивала,
говорила, что календарь этого племени не подразумевал високосного года, а значит конец
света по нему случился еще 400 лет назад, а какая то из ее училок заявила, что в этот день у
всех плохих людей просто остановится сердце. чтож проверим, я ведь плохой человек. Как бы
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то нибыло глобальное бедствие для всего человечества было еще под вопросом, а вот нам беда
угрожала вполне реальная. Остается только наедятся, что мы правильно распорядились
выигранным временем и подготовились должным образом...
глава двенадцатая: захват.
всю эту неделю мы были как на иголках. Уж скорее бы, что нибудь случилось. За Еленой
велось круглосуточное наблюдение. Канал ютуба постоянно просматривался либо мною, либо
дэкстером. Федотову было отдано распоряжение ходить за девушкой по пятам, изображая
влюбленного мальца. Он так хорошо вжился в роль, что чуть не огреб от чебазова. они с
жориком вообще собирались устроить ему темную, но если бы они это сделали, я бы только
посочувствовал этим глупцам: Федотов в совершенстве владел айкидо и русским боем.
последней дисциплиной я и сам не брезговал и знал кое какие азы, но так как я человек
миролюбивый в ход ее никогда не пускал, правда один раз опробовал на том же чебазове,
когда то он решил, что я чернь безродная , и об меня можно вытирать ноги, ну пришлось
ткнуть ему под лопатку разок, чтобы больше не лез. Ну и как то в пьяной драке врезал одному
по ушам с двух сторон. С нашими же новыми противниками бой лучше было вести на дальнем
расстоянии и желательно на поражение.
Демидов видимо подразумевал, что наш комплекс тоже находится под угрозой и без
объяснения причины удвоил охрану объекта. сам же фсбшник стал наведываться к нам чуть
ли ни каждый день и сутками торчал на полигоне, чем не на шутку раздражал штааля. штааль
вообще был единственным человеком, кто не нервничал в этот период. он стал каким то
рассеянным, часто отвечал не в попад и почти забросил свои ежедневные проверки, чем не на
шутку настораживал сотрудников. Только мне и палычу было известно, что является
причиной такого поведения шефа, ну еще и Демидову, но Демидов сам наводил на моих коллег
ужасу, не менее чем изменившийся мадэст. кирил даже прозвал Петра Сергеевича кардиналом
ришелье.
иногда я таскал с собой телефон с активным каналом ютуба, что частенько отвлекало
меня от работы. однажды я даже получил нагоняй от начальства, но ни за невыполнение
прямых обязанностей, а за то что не заглядывал к нему посоветоваться о нашем тайном
проекте. с прямыми обязанностями я кое как справлялся, хотя руки постоянно тряслись как у
паралитика, я стал чаще курить, а по ночам меня мучили страшные кошмары. каждый раз
после этого я просыпался в холодном поту, не понимая даже где я нахожусь. из за такой
нестабильной концентрации я даже не мог выйти в тонкий мир. Даше видимо тоже передалось
мое волнение, я старался скрывать это как мог, но каким то восьмым чувством она уловила
изменения в моем поведении. У нее была на носу сессия, и мне было не очень удобно отвлекать
ее, вот и старался справляться сам.
а от наших недругов подозрительно небыло никакой активности. В четверг дэкстер
сообщил, что на Вегу прорвались наемники, и правительство объявило чрезвычайную
ситуацию и всеобщую мобилизацию. Неужели началось...
в пятницу я перехватил разговор Елены с Машенькой. в тот момент я как раз
просматривал семейный ужин семьи чебазовых, так я уже их окрестил для себя, и вдруг у
Елены зазвонил скайп. глянув на экран Леночка без объяснений выпроводила своего женишка,
сославшись на важный разговор, я решил, что это будет интересным для меня, и бесцеремонно
врубился в ее компъютер.
- здравствуй Машенька. - Поприветствовала девушка собеседницу.
- я должна тебя предупредить. - Сухо начала индиго.
- твое время вышло. скоро за тобой придут новые враги. они на много сильнее и опаснее
прежних. твой рыцарь не сумеет за тебя постоять. - я в этом и не сомневалась. - Прошипела Елена.
- повелась как девочка на красивую упаковку, отдалась как дура! - не спеши винить его. - возразила малолетняя ванга.
- он искренни верит, что сумеет тебя защитить, просто ему это не под силу. - а кому же под силу! - в панике завопила Елена.
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- некие существа развязали зримую войну с твоими врагами. среди них воспитанник
обезьян и хранитель земли. - это еще кто? - взвизгнула моя бедная подруга.
- большая обезьяна страж. - Пространно объяснила Машенька.
- именно он сумел выиграть для тебя время. - я могу доверять обезьянам? - чуть не плача спросила Леночка.
- ни всем. - Холодно отрезала маша.
- я часто переживаю те события во сне. - Сказала вдруг Елена.
- и как то раз Сашино место занял один мой друг. не обладая ни какими вашими
способностями, он сумел вывести всех живыми, при этом убив всего лишь одного врага.
правда он знал ихние технологии. скажи этот человек действительно способен та подобное?. - я не нанималась указывать тебе на друзей и врагов. - Начала терять терпения девочка.
- на месте того человека, я бы и палец о палец не ударила, после того как ты с ним
обошлась, он имеет моральное право не влезать в эту борьбу, которая может оказаться
гибельной для него. - зачем тогда ты меня предупредила? - удивленно спросила Елена.
- ко мне во сне приходил Саша и просил меня об этом. - Ответила все-таки
симпотезирующая мне девочка.
- что врагам надо от меня? - уже истерически спросила симпатичная мне девушка.
- за все приходится платить. - Злорадно начала маша.
- пришло время и тебе заплатить за то, что ты забрала сердце одного из нас. - Сказав это
маша, оборвала связь. Видимо после разговора Елена душимая слезами упала на кровать,
именно в таком состоянии нашел ее прибежавший Сергей.
вот это дети индиго. да ей было наплевать на Елену, и на то что с ней будет. вот кто был
настоящим чудовищем. сейчас мне казалось, что даже иллюминатам можно объяснить, что
Елена не представляет для них никакой опасности, и они оставят ее в покое, а вот эта малявка
вбила себе в головку, что девушка должна за что то заплатить. а походу индиго давно
собирались уничтожить самку своего координатора, да вот знали, что придут когда нибудь
иллюминаты, и решили сделать все чужими лапами. ну а потом у них появится моральное
право развязать войну с империей. на такую вечеринку обязательно заглянут обезьяны, их
тоже можно подловить на какую нибудь провокацию, автоматически под прицел попадают те,
кто поддержит вражеские стороны, а что не плохой план. наверное даже сам всемогущий
император до такого бы не додумался. а ведь была уже война из за одной Елены да какая, надо
бы и этим охламонам подкинуть троянского коня, но сначала я поговорю по душам с нашей
косандрой.
я вытащил из контактов Елены Машенькин скайп, скопировал данные к себе и начал
запрашивать авторизацию. Удивительно, но мне позволили войти. Я активировал вызов, и
собеседник мгновенно откликнулся.
- я знала, что ты придешь воспитанник обезьян. - Спокойно сказала девочка. Так сейчас
хотелось высказать все что накипело, а накипело много причем в не очень нормативной форме.
Я уже было открыл рот чтобы приступить, ну видимо Машенька предвидела такой поворот
событий и, не дав мне начать сказала.
-оставь свое красноречие при себе воспитанник обезьян. - зачем вы так с Еленой? - сквозь зубы выдавил я.
- это закон равновесия. - Спокойно сказала маша.
- по каким то причинам ей достается: рука и сердце одного из нас, который между
прочим погиб подарив ей жизнь, вот и завтра уже ты бросишься на ее спасение. - завтра. - Поперхнулся я.
- именно. - Подтвердила одаренная.
-битва начнется завтра. - но мне то ты можешь сказать исход этой битвы? - робко спросил я.
- исход мне не ведом. - Огорчила меня Машенька.
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- вы слишком сильные игроки, вы вольны сами управлять судьбой. - а вы? - спросил я.
- мы всего лишь орудие в руках тонкого мира. - Сказала Машенька.
- много лет назад старые хозяева надругались над этой планетой, и посчитав
непригодной бросили ее умирать. но планета сумела выжить и вновь расцвести, тогда они
решили, что в праве вернуться, а новые хозяева не смогли защитить свой дом, тогда и были
призваны мы, чтобы очистить землю и от тех и от других. - а зачем же вы призваны сейчас. - Спросил я.
- это мне еще неведомо. - Как всегда монотонно произнесла прорицательница.
- но близок новый кризис. люди начали плясать под дудку старых хозяев, так же как и
вы пляшете под дудку своих создателей. вам не место под этим солнцем, но обезьяны еще
могут искупить свою вину. - но ведь кое кто в тонком мире поддерживает и ящуров. - Возразил я.
- эта их игра. - Огорошила меня маша.
- а мы все всего лишь пешки на этой вселенской шахматной доске. все больше разумных
камней считают эскперемент неудачным, но поздно его останавливать. слишком многие
начинают лезть в тонкий мир и наводить свои порядки, как твой учитель, и тебя ждет такое же
будущее если ты не погибнешь сражаясь за рыжую дуру. - не смей так о ней слышишь! - выкрикнул я.
- в конце концов ты в гибели коловратова виновата ни меньше. именно из за тебя
Данилов начал свой эскперемент. - этот человек все равно бы его начал. - Парировала Машенька.
- мой дар показал мне, что он призван именно для этого, может быть я чуть чуть ускорила
события. - сколько холода было в этих словах. да ей было плевать на людей не меньше чем
иллюминатам. где то в тонком мире всей цивилизации подписали приговор. а судьи кто?
- Данилов не стал бы вас убивать, если бы нашел способ вывести дар иначе. - Привел я
последний аргумент.
- потеря дара для нас равносильна смерти. - отрезала маша. вот теперь мне все было ясно,
стала ясна разница между коловратовым и остальными индиго: у Александра была любимая
девушка, и в первую очередь он думал о ней, а не о своем проклятом даре. завязка на берегиню
позволила ему стать самым сильным координатором, его удалось уничтожить, но душа может
вернуться в новое тело и вновь обрести свою берегиню. именно этого и боятся иллюминаты.
они хотят убить Елену, а затем стоящие на их стороне менгиры убьют ее душу, и все связь
оборвется, а душа коловратова видимо им уже не по зубам. плюс отдельные личности начали
спокойненько прогуливаться по тонкому миру, что тоже ни есть хорошо. лучше скорее убить
Елену,, а то как бы эти чудики что не натворили.
- если бы вы дали больше времени. - Обреченно выдохнул я.
- обезьяны не сидели сложа руки. если все случилось бы хотябы на пару лет позже. они
нанесли бы удар. и многое удалось бы предотвратить. - адептов новой войны никто не рассматривал в серьез. - Сказала Машенька совсем
отчужденным голосом. Видимо она вошла в транс.
- а теперь они встали костью поперек горла у истинных хозяев, и являются значительной
помехой. - эта помеха вам еще здорово аукнется! - выкрикнул я.
- дурак. - сказала одаренная и отключилась. хорошо пусть так, но я не отступлюсь от
своего. по какому то там закону Елена не должна была попасть в плен к охотникам за
одаренными, а теперь она должна искупить это нарушение своей смертью. а я ни че я просто
дурак, а дуракам закон не писан, если писан то не читан, если читан , то не понят, если понят
то ниатак, а если так, то не дурак. все знают первую часть этой поговорки, но мало кто знает
ее целиком, я один из тех счастливчиков кто знал. в этом то я и находил оправдание многим
своим поступкам. вообще что есть зло? в детстве все было просто: эт существа хорошие и
добрые, а вот эти злые. все было решено за нас , и ненадо было напрягать голову. а почему
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злые существа стали злыми? когда я стал постарше я понял, что нет никакого зла и добра.
просто у отдельного индивида может появиться свое мнение, отличающееся от
общественного. общественность сразу объявляет выделавшегося отступником и подвергает
всеобщему гонению, и детей своих учит поступать так же, естественно отступник уходит под
землю и начинает отстаивать свои интересы. вот допустим разрушим мы сейчас сладкую
жизнь современной молодежи со вседозволенностью и свободной любовью, ну остановим все
это как нибудь найдем способ. естественно они скажут своим зачатым в грехе детям, что эти
дядьки плохие и злые, и те в свою очередь начнут тихо нас ненавидеть, при этом даже не
понимая за что... ну чтож завтра так завтра.
на следующий день жизнь чебазова транслировалась на моем компьютере в онлайн. у
ребят был скучный выходной, просто нудистика Кая-то. Елена видимо пришла в себя, или
просто решила не показывать окружающим, что у нее на душе. она была весела и бодра,
смеялась. странно и это при том, что она со своими нервами бурно реагировала на любую
мелочь. или ее психика уже достигла своего апогея. к обеду по инициативе то же кувшинкиной
наша компания уже хорошенько нализалась, но на этом они как видно останавливаться не
собирались, и вечером решили рвануть в кафе. минуты тянулись ужасно долго. к вечеру ко
мне заявилась даха. по вполне определенным причинам я не мог уделить ей должного
внимания, и она успела обидеться. рассказать правду? обидится еще больше, не ровен час
сцену ревности закатит, только этого мне сейчас и не хватало. и Деметры то как назло нет,
чтобы занять ее, да и дэкстера мне очень не хватает, как будто это вторжение на было
специально подстроено, а может так оно и было.
наша пьяная компания, что есть мочи, долбилась в дверь к димарику. наконец заспанный
парень им открыл.
- пошли с нами гулять. - Еле ворочая языком, бросила лена.
- а вам, по-моему, уже хватит. - Хахатнул мой бывший напарник.
- да пошли. - Начали подзадоривать его пацаны.
- твой патрон не будет против. - вставила свое стебельская.
- какой еще патрон! - возмутился димарик с явным намерением поскорее закрыть дверь.
- хватов. - Зло усмехнулась Леночка.
- я тебе даже разрешаю рассказать ему все, что ты сегодня увидишь. Эти тупые критичны
еще пожалеют... - да она явно была уже ни в себе. Кем именно являлись тупые критичны, и о
чем они должны были пожалеть, мне узнать так и не довелось, потому что димарик резко
перебил Елену.
- а вот пойду, и никому ничего не расскажу думайте обо мне что хотите! - на том и
порешили, и ребята двинулись в путь.
видимо почуяв неладное, даха ничего не говоря присела рядом со мной и тоже стала
внимательно просматривать происходящее на экране. все произошло очень быстро: наши
гуляки направились в свою любимую кафэшку, вход в которую находился во внутреннем
дворике огромного здания. и как только последний, а им был димарик, вошел в дворик, с неба
на молодых людей тут же спикировала летающая тарелка. на землю выпрыгнул один человек,
в его руке что то блеснуло, и по экрану поползла белая пелена. действие этой штуковины чем
то походило на действие слеповухи из контры. все пятеро без чувств упали на землю. их тела
подхватили и быстро погрузили в тарелку. эх рыцарь рыцарь даже рукой махнуть не успел.
сознание чебазова было отключено, но мой видеорегистратор все еще продолжал
работать. хотя толку то с этого было мало, так как его положили далеко от иллюминатора. а
вскоре трансляция и вовсе начала прерываться, так как терялся сигнал интернета. как
выяснилось в тайге интернет и вовсе не ловит, в следующий раз буду настраивать регистратор
на какой нибудь галонетовский сервак.
но вскоре интернет включился, и я увидел ту самую пуховскую постройку с антенной на
крыше. ребят начали затаскивать во внутрь. а вдруг они сразу убьют Елену? нет хотели бы
убить уже убили бы. видимо птурх так и не определился. а вот и он лично встречает делегацию
в каком то ангаре. от ран, полученных на луне он уже вполне оправился, хвост хоть и не был
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таким огромным как раньше, но уже прилично отрос, и мог использоваться в бою.
- великолепно. - Сказал ящур.
- четыре бездушные твари для моего накопителя. - И он глянул вверх на антенну.
- в идеале было бы два самца и две самки, но и так сойдет. - Что же этот псих задумал.
- когда наступит парад планет. - Начал отвечать птурх на мой вопрос.
- я запущу накопитель, и он поглотит все души, находящиеся на этой планете. - подобно
мультяшному злодею рептилойд яростно расхахатался. ближайший парад планет
планировался на 21ое декабря, и именно в этот день должен был наступить конец света, чтож
если это чудовище не остановить , конец света действительно наступит. ко мне прильнуло что
то теплое, это была Даша, которая прижалась ко мне и спрятала голову. Птурх пристально
взглянул в мою камеру, его морда налилась яростью.
-почему вы не уничтожили устройство хватова! - взревел он. Ту же к лежащему Сергею
подбежал пухов и подошвой сапога в всмятку раздавил очки.
медлить больше было нельзя. Нужно как можно скорее отправляться на помощь
Леночки, но прежде я раздал распоряжения соратникам. Я набрал в скайпе Иоанну и велел ей
взломать и взять под контроль терминалы пухова.
- это же не реально! - возмутилась пани.
- ты обязана это сделать! - рявкнул я. и добавил спокойнее.
- я в тебя верю девочка моя. - Затем я схватил телефон и набрал секретный номер
Демидова.
- началось. - Коротко сказал я.
- высылайте группу быстрого реагирования на объект указанный комендантом. - я сам полечу с ними. - отозвался Петр Сергеевич. в отличии от молодой польской
девушки старый советский вояка не стал разводить сопли: "если партия сказала надо, то народ
ответил есть".
самому мне в здание не проникнуть, подкрепление будет лететь слишком долго. ах если
бы у меня были навыки обезьяны... и тут меня посетила идея и через галонет я связался с
дэкстером. видимо он находился на линии фронта, потому что на фоне раздавались крики
воинственных тартарианцев.
- Елену захватили. - Быстро заговорил я.
- ты можешь взять под контроль мой мозг? - хорошо! - крикнул дэкстер.
- одень ускоритель. - я послушно напялил машинку. в виске привычно запульсировал
шарик, а башка стала тяжелой при тяжелой.
- все. - Через некоторое время сообщил лемуриец.
- не вздумай снимать ускоритель. я буду управлять тобой если меня не убьют, а как
смогу, то присоединюсь лично. - спасибо. - Прошептал я.
- ты пойдешь туда? - кинулась мне на шею даха.
- да. - Сказал я, обнимая ее.
- не злись зай так надо. - да я понимаю. - Всхлипывая, сказала она.
- а теперь смой меня. - Сказал я, усаживаясь в унитаз. Девушка послушно дернула за
смывню.
- все будет хорошо! - крикнула она мне в след.
- я буду мысленно с тобой... - дальше я не смог разобрать, так как меня подхватил поток
нейтрино...
глава тринадцатая: проникновение.
как мне и было положено, вылез я в нашей потаенной пещерке. эх ну и темень же тут
была. я кое как выбрался из унитаза. слава богу ускоритель спокойненько торчал из виска,
башка просто трещала по швам. вдруг сверху на нее стал обваливаться какой то камень. каким
то не человеческим прыжком я отпрыгнул в сторону и очутился очень далеко от унитаза. я и
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раньше любил поскакать, но до такое степени. я сиганул обратно, зацепился в прыжке за
торчащий каменный выступ и влез на верх. невероятно, но необходимые мне обезьяньи
навыки были получены.
- не трать время. - Послышался в мозгу голос дэкстера.
- ты все ведешь/ - мысленно удивился я.
- у нас кратковременная передышка, поэтому мое основное занятие на данный момент,
это пасти тебя. - Расхахаталось в голове. Значит даже находясь далеко, дэкстер все равно будет
рядом! это придало мне больше сил и уверенности. Я распечатал тарелку, впихнул в нее
искривитель пространства и сам закатился следом.
включив двигатели, я врубил анигилятор и его лучом начал пробивать себе дорогу к
солнцу. каменный дождь посыпался вниз, на веки вечные хороня наш с дэкстером тайник, а я
спокойненько вылетел на верх. на камчатке было уже утро, поэтому моя дорога к солнцу была
вовсе не метафорой. я включил стэлс режим и полетел сквозь сопки.
природа здесь была красивая, если выживу обязательно затащу сюда даху. вот и извалять
ее есть где. 8а то у нас в средней полосе к моменту наших встреч снег либо таял, либо
превращался в кошмарную зубодробительную глыбу. наконец я заметил торчащий из сопок
шпиль космической антенны, и направился к нему. не дай бог у них здесь стоят какие нибудь
радары. я не мог позволить, чтобы меня засекли на подлете. Я поднялся высоко в небо и
приземлился точно на крышу комплекса.
на мое счастье эти дегинераты не додумались охранять собственную крышу. да и вообще
с охранкой тут было слабовато. видимо они на девяносто процентов были уверены, что здесь
их никто не найдет. похоже дядя птурх в конец охренел от собственной безнаказанности.
стараясь не попадаться под наблюдение я обезьяньими прыжками выбрался из тарелки и начал
осматривать крышу. черт как же мне теперь попасть внутрь. и тут я увидел настоящий подарок
судьбы: вентиляционный люк. его можно было бы спокойно сжечь палкой анигилятор, но
образовавшаяся дыра могла бы привлечь внимание. к счастью у меня был выклянченный
гравихват. потоком вакуума я сорвал крышечку и скользнул внутрь, но тут удача отвернулась
от меня: крышка сорвалась с гравитационного поля и шумно хлопнулась вниз. снизу раздался
громкий писк. ах как я ненавижу эго тартарианское наречие, видимо эти уроды чинили
вентиляцию или делали еще что то. на лету я успел выхватить бластер, и еще до того как под
ногами появился пол, расстрелял всю визжащую стаю. ну чтож пришло время поиграть в
старичка фримана. отпихивая гравихватом попадающиеся на пути трупы, я пополз в глубь
коллектора.
вентиляционное сообщение в этом здании было сделано так, что не обязательно было
выпрыгивать из одного люка, чтобы влезть в следующий, все соединялось непрерывным
коллектором. наконец на пути мне попалась первая заслонка. я внимательно прислушался, за
перегородкой громко и цинично чавкали, видимо тут была какая то жральня. я был на сто
процентов уверен, что это не мои бывшие однокурсники, они бы себе такого не позволили.
чтобы хоть как то ориентироваться, я оставлял у той заслонке где был какую нибудь бумажку,
благо у меня их скопилось много: чеки, автобусные билеты, квитанции об оплате, наверное
придется расстаться и с номерком трабл. за следующей заслонкой гудел вакуумный насос, я
еще немного послушал и пополз дальше. за одной из заслонок я даже услышал голос птурха,
который чего то вещал о скором всемогуществе и безграничной власти. видимо на луне мы
выбили ему остатки мозгов. так хотелось вылезти и снести ящуру башку, но даже если я сумею
одержать верх, за это время люди пухова могут сделать с пленниками что угодно.
и тут за одним из поворотов коллектора я снова услышал ненавистный писк. я осторожно
выглянул и заметил толпу галдящих тартарианцев. с другой стороны на меня надвигалась еще
одна такая же. да что они тут все забыли? или за какую то провинность их сюда сослали жить.
и тут в мозг пришел ответ: тартарианцы любят подобные жилищные условия. на их родной
планете их жилища созданы по такому типу, а на земле они сразу же облюбовывают
муниципальные коммуникации: вентиляции, канализации, тоннели метро. кстати в тоннелях
неплохо обустраиваются и рептилойды. я стащил гравихватом ближайшую заслонку, за ней
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оказалось какое то пустое помещение складского типа, и преградил ею путь несущейся на
меня толпе. одной рукой я держал гравихват, при помощи которого управлял своим щитом, а
другой аккуратно расстреливал из бластера мечущихся противников. две нахлынувшие волны
я отбил, но сзади напала третья. к счастью луч угодил в рюкзак с искривителем, точно я ведь
совсем о нем забыл. прикрываясь заслонкой, я вытащил машинку и поставил ее перед собой.
как ей пользоваться разбираться было некогда, и я просто ткнул в первую попавшуюся кнопку.
все мои обидчики оказались заточены в яркоораньжевый вакуумный шарик. тартарианцы
орали как резанные, скребли когтями по своей иллюзорной тюрьме, но нет страшнее темницы
чем абсолютная пустота. я вскинул бластер и одним точным выстрелом разбил вакуумный
шарик. от моих врагов в прямом смысле слова не осталось даже мокрого места. я убрал
искривитель в рюкзак и хотел было ползти дальше, но тут сверху раздался смазанный шлепок.
я поднял голову вверх и увидел быстро ползущую в мою сторону змейку луча. я чудом сумел
от нее увернуться, но за ней последовала еще одна, и еще. вскоре что то острое и жгучее
пронзило мне плечо. я был готов взвыть от нахлынувшей боли, но вовремя прикусил язык.
толи сработали мои инстинкты, толи дэкстер что то сделал, но не ожиданно для самого себя,
я поднял бластер вверх и выстрелил в лишенную заслонки дыру. Мне на голову свалился
мертвый кирпинианец, видимо убийца прятался на том самом складе.
теперь можно было ползти дальше, но боль была ужасной.
- возьми сыворотку в рюкзаке. - Скомандовал голос дэкстера в голове.
- я положил ее на всякий случай. - Трясущимися руками я вытащил какой то маленький
балоньчик.
- брызгай на рану пока я тебя не остановлю. - Приказали в голове.
- надо сначала кровь остановить. - Мысленно огрызнулся я.
- брызгай я сказал! - начал терять терпение дэкстер. я обнажил плечо и чуть было не упал
от ужаса: все плечо было черным и обугленным, коричневой струей из него текла кровь, а до
носа начал доноситься запах гниющего мяса. я уже начинал терять силы от массивной
кровопотери. кое как собравшись я поднес балоньчик к раскуроченному плечу и надавил
кнопку. что то холодное и зыбкое начало наполнять мою руку, кровь остановилась, и
конечность начала принимать божеский вид.
- хватит. - Раздалось в голове, и я прекратил лечение.
- конечно регенерация будет ни такой быстрой как хотелось бы, но анальгезирующее
действие сыворотки поможет тебе продолжать сражение. - объяснил мне дэкстер. я перевел
взгляд на поверженного убийцу. оружие которое он сжимал в руках координально отличалось
от всех тех, что я раньше видел. это была не большая круглая катушка с хорошей линзой и
рукоятка с курком.
- это снайперский излучатель. - Сообщили в голове.
- возьми его. им проще всего убить иллюмината. - а почему таких нет на луне? - спросил я.
- подобное стекло могут производить только кирпинианские стеклодувы. - Видимо
печально сказал дэкстер.
я проползал по вентиляции еще двадцать минут, но так и не понял, где содержат
пленников. а что если в том месте вообще нет вентиляции. может быть уже пора выбираться
и продолжать поиски внутри здания, наличие кирпинианского оружия значительно
увеличивало мои шансы. но тут на все здание раздался звук голосящей сирены тревоги, и
синтетический голос сообщил.
- внимание чужеродное проникновение в систему обеспечения базы, повторяю
чужеродное проникновение... - тут голос оборвался, а ему на смену пришел голосок Иоанны,
которая на польском предлагала не делать глупостей, так как система захвачена группой
галактических хакеров. со всех сторон послышалась топотня, неразбериха на базе, то что мне
и нужно! ай да иоаночка, ай да молодец моя девочка. если выберусь подарю тебе колечко без
намеков. Я достал телефон, запустил мобильную версию скайпа и вызвал Иоанну.
- ты захватила всю систему? - шепотом спросил я.
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- пока только обеспечение и оружие. - Отчиталась пани Иоанна.
- тебе нужны двери? я до них еще не добралась. - двери я обойду не проблема. - Воскликнул я.
- ну если сможешь открывай все на распашку! сколько ты продержишься детка? - зависит от того, какой у них прогер. - задумчиво сказала Иоанна.
- постараюсь долго не копаться. - Заверил ее я.
- твоя задача продержаться до того, как прибудут люди Демидова. - оставайся в сети. - Потребовала полячка и отключилась.
воодушевленный еще одной радостной новостью я пополз дальше. И за очередной
заслонкой услышал, то, что мне было нужно, а именно истерические вопли стебельской по
поводу боязни замкнутых пространств и прочее. Далее я услышал Леночку, покрикивающую
на димарика:
- Фетисов. - Верещала она.
- ты же сказал, что это электронный замок. - ну! - завопил димарик. видимо они уже давно собачились.
- так какого хрена, ты не можешь его взломать. Ты ж этот хакер... - дальше матом.
- а ты попробуй к нему подойди! - не отступал димарик.
- я кодов то таких не видел, так еще и на башку давит. - да тут везде на башку давит. - Пожаловался жорик.
- и вообще кодерством Герман занимался. - Продолжал орать Дима.
- да вот нету тут никаких Германов. - Зло бросила лена.
- он сейчас небось сидит где нибудь в Рязани и в ус не дует. - не поминай лихо пока тихо. - прошептал я и стал гравихватом подтягивать заслонку.
чтобы не происходило, мое настроение всегда улучшалось, если рядом была Елена, и так
тянуло на подвиги. запомните: если хватов не выпендривается в присутствии кувшинкиной,
значит он заболел, или это вообще пиратская подделка. вот и сейчас я не смог удержаться от
эффектного падения. закончив возиться с крышкой, я с криком " разойдись!" сиганул в люк.
Ребята по неволи разошлись, освобождая место для моего падения. Причем димарику
пришлось жаться к злополучной двери, куда он видимо не очень то хотел. На лету я успел
выхватить телефон.
- ну что общее фото на память? - предложил я, наставляя камеру на компанию.
- хватов! - в один голос воскликнули девушки.
- скорее его развитая форма. - Улыбнулся я.
- германус полудуркус бананотырус. - я тебе для этого возможности дал? - раздалось в голове.
- заткнись. - Отправил я мысленный посыл.
- могу вообще уйти. - Обиделись там.
- нееет! - испуганно подумал я.
- тогда кончай паясничать. - заявили в голове. пришлось подчиниться. а знаете почему с
каждым поколением люди становятся все более бессовестнее? потомучто обезьяны перестали
нами управлять, а ни какой совести у нас отродясь небыло. так залезет какая нибудь обезьянка
в голову набедокурившему бездушному человеку и пристыдит его потехи ради, а он потом
ходит и думает, что его совесть замучила. а есть еще одно выражение: "поимей совесть" ну
самцов я иметь не хочу, а вот самок я знал всего двоих. с амелли дэкстер мне сношаться
запретил, а за собственную самку наверняка башку оторвет. ладно познакомлюсь после дельца
с какой нибудь лемурийкой и "поимею совесть", хотя потом она наверное начнет меня мучить,
но уже в виде Даши.
- пошляк. - Заявили в голове.
- так ты че все слышал? - возмутился я.
- да вот приходится. - Огорчился дэкстер.
- а вот на счет совести ты угадал: были подобные прицыденты. хотя это такое же глупое
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- как ты сюда попал? - спросил меня практичный Сережа. я рассеянно показал на верх,
где всем нам улыбалось раскрытое хайло вентиляции.
- может освободишь нас раз пришел! - истерически выдохнула анна. я развернулся и
пошел к двери.
- ему нельзя верить! - заорал Серега.
- у него на виске такая же штука, как у тех парней, что нас захватили. -у тебя нет выбора рыцарь. - Повернувшись, рубанул я.
- не смог сберечь свою даму, так сиди и не дивиди, а будешь залупаться оставлю тебя
тут. мы все ножками пойдем, а ты даже ползать не сможешь! - как в том сне. - Хихикнула лена.
ничего больше не говоря, я погрузился в уже привычный мне мир странных символов и
начал шевыряться там. на сей раз мне нужно было водрузить в центр ромб причудливой
формы. символы кружились у меня перед глазами, цепь выстраивалась правильно, но как то
медленно, толи версия модуля уже устарела, толи я волновался. наконец дверь была
распахнута, приглашая нас на свободу.
- прошу. - Торжественно произнес я. пленники потянулись на выход. Первым выскочил
димарик, за ним восхищенные моей работой девочки и жорик, последним вышел что то
бубнящий униженный чебазов. дождавшись пока они выметутся, я вылез следом и закрыл за
собой дверь...
глава четырнадцатая: спасение.
в впринцыпе планировка комплекса была не сложной. После хождения по вентиляции
так вообще прямой коридор. Ребята толпились кучкой у стены и дрожали. В телефоне
запиликал скайп, звонила Иоанна. Я принял вызов.
- я зацепила двери. - Радостно сказала она.
- камеры на тебе? - спросил я на польском.
- ага. - Отозвалась молодая пани.
- засеки сигнал моего телефона и открывай двери передо мной по моей команде. Попросил я.
- ок. - сказала она.
- тебе точно не помешают? - решил уточнить я.
- это вирус дэкстера. - похвасталась Иоанна.
- часа полтора эти придурки точно провозятся. - круто. - Выдохнул я.
- откуда ты знаешь польский? - требовательно спросил чебазов.
- еще слово и тебе придется учить язык жестов. - Пригрозил ему я.
- Герман ну хватит. - Решила вступиться прекрасная дама за своего рыцаря.
- значит так. - Скомандовал я.
- следуем точно за мной. даман впереди. - почему я? - возмутился димарик.
- ты тактику сечешь. - Перешел я на геймерский жаргон.
не успел я начать операцию, как мои планы тут же нарушились: чебазов отпихнул
димарика и пристроился сзади меня. Вперед батьки в пекло он полезть не решился, так как я
единственный был при оружии.
- прикрывай ка тогда Леночку. - Бросил я ему через плечо. Сергей послушно подчинился
и, продолжая следовать за мной, плотно прикрывал Елену.
- димас держись за ней. - Продолжил командовать я.
- она тут главная мишень. - Лена с благодарностью посмотрела в мою сторону.
- идем тихо и не моросим. - Скомандовал я.
- как начнется пальба, дружно падаем на пол, и ни какого героизма. - взяв бластер на
перевес, я аккуратно двинулся вперед. в идеале было бы телепортировать пленников в
безопасное место, но телепорт я забыл дома, поэтому придется пощекотать их и без того
расшатанные нервы. кирпинианскую пукалку я решил приберечь в рукаве до срока.
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

и вот перед нами выросла первая дверь.
- трое. - Сообщила иоанна в скайп. я взял дверь на прицел и скомандовал девушке.
- открывай!. - одновременно с дверью я открыл огонь и закрыл его лишь после того, как
услышал троекратное падение тела на пол. я ворвался в комнату. отлично теперь можно
вооружить пацанов. я подобрал оружие и раздал всем троим бластеры и анегиляторы. у одного
из зазевавшихся солдатиков я наскреб гравихват, его я вручил димарику.
- пользоваться как в думе. - Сообщил я.
- да я в него особо не играл. - Заныл димарик. вскоре я услышал приближающиеся шаги
солдат.
- семеро. - Доложила иоанна.
- значит так. - Сказал я пацанам.
- это. - Помахал я бластером.
- для стрельбы. А эти палочки. - Махнул я анигилятором.
- для ближнего боя, но стараемся его не допускать усекли? - все послушно закивали, даже
чебазова проняло. хотя вояки они никудышные, основной удар так и придется брать на себя.
и тут я увидел вентиляционную заслонку, а вот и щит. я сорвал гравихватом крышку, и
прикрываясь ей приготовился к атаки.
вскоре солдафоны ворвались в помещение. я последовал той же тактики, что и в
коллекторе. а пацаны не подкачали: огонь открыли вовремя димарику с Жорой даже удалось
завалить по одному человеку, а чебазову целых двух, похоже я их не дооценил. какой то
шальной луч пробил мою заслонку, и мне пришлось выходить в открытый бой. одного критина
я поднял в воздух, тем временем димарик хорошо огрел его палкой, второго я расстрелял
лично. третьему удалось подкрасться в плотную, и наш воинственный рыцарь кинулся на него
с анигилятором. солдат хотел не заморачиваясь пропороть ему из бластера живот, но я успел
вовремя обернуться и в упор расстрелять нахала.
- прекратите! - не выдержав, крикнула анна. Жорик начал ее успокаивать, а дрожащая
лена всхлипывала прижимаясь к стене.
- я еще не закончил. - Чуть не сорвалось у меня с уст, но время для шуток было не
уместным, и я вовремя себя одернул.
- в большом зале собралось с половину персонала. Это недалеко от тебя. - Доложила
Иоанна.
- засада? - спросил я.
- похоже на то. - Ответила девушка.
- там еще какие то инопланетяне с пушками, тебе не справиться. - кирпинанцы! - выкрикнул я.
- не советую туда соваться. - Предупредила полячка.
- есть у меня средство на такой случай. - Хахатнул я и начал расстегивать рюкзак.
- когда же закончится эта бойня. - Прошептала Елена.
я покатил лемурийскую установку перед собой, параллельно сшибая затаившихся
солдатиков. Сергей так и норовил вырваться вперед, в результате чего создавались ненужные
проблемы. при одном из столкновений какой то гад попал димарику в ногу. к счастью
неподалеку висел здоровый инъектор, который уже был под контролем Иоанны. кое как мы с
жориком подтащили раненого к этой штуке, и пани Иоанна провела сеанс лечения. Серега в
это время времени не терял: он подстрелил мирно ползущего по стене паука, и нафига?
наконец мы очутились перед залом. я поставил искривитель около двери, установил палец на
заветную кнопку и только собирался пинком распахнуть дверь, как в ушах затрещал звук
сирены. снаружи послышалась беспорядочная пальба из бластеров и огнестрелов , которая
продолжалась около минуты, затем через мегафон раздался знакомый голос:
- говорит майор ФСБ Демидов. вы окружены выходите с поднятыми руками. - все детка. - шепнул я Иоанне.
- я еще пригожусь. - Обиделась она.
- конечно. - Сказал я.
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- главное, что мы продержались.
- критины защищайте подступы! - раздался яростный голос пухова через
громкоговоритель.
- мы располагаем вашим оружием и кое, какой технологией. - Оборвал его Демидов.
- советую сдаться. А вам Дмитрий Николаевич настоятельно рекомендую. за дверью послышался топот. Видимо часть ожидающих нас врагов ринулись на оборону
подступов. Я пинком распахнул дверь и заточил оставшихся ротозеев в вакуумный шарик.
Затем я разбил выстрелом окно, и при помощи гравихвата выкинул шарик на улицу. Пускай
безопасники сами разбираются, что с ними делать.
- удерживай это помещение сынок! - крикнул Демидов.
- сейчас мы поднимем вертолет. - я приказал пацанам рассредоточиться по залу и занять
углы, держа на прицеле дверь.. сам я занял позицию перед окном. и тут я заметил нагло
ползущего по карнизу кирпинианца со снайперским излучателем. я чудом успел скинуть его
вниз.
- их там еще с десяток. - Предупредила Иоанна. на свой страх и риск я высунулся из окна
и стряхнул гравихватом ползучую нечисть. там я был за них спокоен: внизу шла непрерывная
перестрелка, и инопланетные убийцы обязательно попадут под огонь или своих или чужих.
вскоре я услышал тарахтение приближающегося вертолета. Ну наконец то черт побери.
И тут сзади меня раздался какой то треск. Я обернулся и увидел улетающую куда то Елену.
Кто то тащил ее на гравихвате.
-леночкааа! - крикнул мечущийся в конвульсиях чебазов. ее же могут телепортировать.
- стой! - заорал я и выскочил следом.
- грузитесь в вертолет. - Крикнул я димарику. кто то тащил лену на гравихвате, Сергей
несся следом, я еле за ними поспевал.
- отпусти меня тварь! - визжала девушка.
-стреляй перед ней и чуть выше! - крикнул я Сергею. и тут я вспомнил о кирпинианской
снайперке. я вытащил эту махину, глянул в даль и увидел пухова с гравихватом. и только я
прицелился, как что то горячее обожгло мне ноги. в последнюю секунду я успел отпрыгнуть
в сторону. мина. блин а я совсем забыл об этих хитрых штучках. я захватил ее гравихватом и
зашвырнул далеко назад. а потом они покатились. кто нибудь играл в игру "Кузя .
заколдованное зеркало"? там был такая локация, где надо было прыгать по дорожке, а тебе на
встречу как будто как по конвейерной ленте катились каменные шары. в впринцыпе подобные
уровни есть во многих играх, но мне сейчас почему то вспомнилась именно эта. вот так я и
скакал как попрыгунчик между этими дурацкими минами. Когда мне удалось расправиться с
последней я естественно потерял из вида пухова. А вот Сережа молодец, он успел проскочить
еще до того, как кто то выпустил мины. Получается Иоанна, утратила контроль.
я буквально потерялся на базе. В какую сторону уволокли Елену я не знал, Иоанна
больше не помогала и ни какого движения вокруг. Вскоре я наткнулся на мертвого
спецназовца, у которого я нашел рацию.
- патрон я на связи. - Крикнул я через нее Демидову.
- на периметре появилась та самая непробиваемая тарелка, что была на луне. - Сообщил
Демидов. Скорее всего, Елену волокли именно к ней, а значит, мне надо добраться до выхода.
- твои друзья в безопасности. - Продолжал верещать он.
- берите здание штурмом! - крикнул я и бросился вперед.
толи что то активировалось в моем эпифизе, толи ноги вынесли меня по чистой
случайности, но вскоре я снова услышал правда уже не визг а хрип Елены. Вот я уже и
настигал Сергея, он кстати не чуть не выдохся, а вот и пухов с гравихватом.
- стреляй! - заорал я чебазову. вместо того, чтобы послушать меня, наш рыцарь чуть ли
не в рукопашную бросился на убийцу коловратова. тот не заставил себя волноваться, я увидел
уже знакомую белую пелену, и Сережа упал без сознания.
- урод. - Прохрипела Елена. Обезьяньим прыжком я добрался до нее и вырвал девушку
из гравитационного поля. Всегда мечтал поносить ее на руках.
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- ну, давай. - Крикнул я пухову.
- тебе же нельзя стрелять в нее. - вы нелюди оба! - задыхаясь хрипела Елена. Пухов снова зацепил ее гравихватом, но я
так плотно прижал ее, что мы взлетели в воздух оба.
и тут ворвалась штурмующая опер группа с Демидовым во главе. даже пухов не ожидал
такой прыти от бывших коллег. его очень быстро скрутили и отобрали гравихват. мы с Ленкой
тут же грохнулись на пол. я сумел перегруппироваться в воздухе , и как настоящий мужчина
принял основной удар жесткой посадки на себя. но все-таки я не рыцарь, ведь еще несколько
секунд назад я собирался использовать живой щит, а настоящие рыцари так не поступают.
- пришел конец твоим делишкам пухов. - Злорадно усмехнулся Демидов.
- убейте его. - Прошептала Елена.
- Петр Сергеевич девушка просит. - Хихикнул я.
- ладно. - кивнул фсбшник. приставил дуло к виску задержанного и выпустил три пули
подряд.
- спишем на попытку сопротивления при задержании. - Потер руки Петр Сергеевич.
Оттолкнув меня лена, кинулась к лежащему Сергею и начала поливать его обильным ручьем
слез.
- да успокойся ты дура. - крикнул Демидов.
- через час очухается. - а вы откуда знаете? - спросил я.
- мозгом пользуйся. - пощелкал пальцем Демидов по своей черепушки. я воспользовался
и узнал, что это психопаралетическая бомба с визуальным эффектом, действие которой длится
ровно 60 минут. а вот лена дура: я ей тут понимаешь жизнь спасал, людей напрягал, а все чего
ради, чтобы она лобызала своего сереженьку.
мы с Демидовым подхватили бесчувственного рыцаря и поволокли на выход. Елена нам
всячески мешала, брыкалась, царапалась, называла убийцами, требовала, чтобы оставили в
покое Сашу.
- совсем рехнулась девка. - Прокомментировал я.
- и не мудрено. - Ответил Демидов.
- такой стресс для женской психики. - двойной стресс. - Поправил его я.
- плюс психическая травма на всю жизнь. просто ее бывший возлюбленный был точной
копией этого человек, и погиб примерно при таких же обстоятельствах. - тем более. - Сказал Демидов.
мы положили чебазова на снег, благо он был тепло одет. Елена уселась рядом на колени,
слушать она никого не хотела, а Демидов пошел вызывать вертолет.
-сейчас мы отсюда улетим. - Успокаивал я девушку.
- все будет хорошо. - пошел ты убийца. - Буркнула она.
и тут из нутри базы раздался яростный крик и из здания вылетел птеродактиль. А вот про
иллюмината то я на радостях совсем позабыл.
- цель ящур! - заорал в момент среагировавший Демидов. Тут же по динозавру начали
палить со всех сторон из винтовок.
- огнестрел ни причинит ему ущерба! - крикнул я. в ход пошли бластеры. а вот ящур был
неплохо вооружен: в одной лапе у него был бластер, в другой пушка пускающая огненные
шары, плюс он откуда то доставал проклятущие мины. пятеро демидовских ребят погибли
сразу. остальные как то держались. на снегу оставались абсолютно беззащитные Сережа с
ленной.. я снова полез за искривителем . уворачиваясь от огня я дополз до них, заточил в шарик
и откатил сопкам. Туда, где как мне казалось, выстрелы птурха не достанут их. Леночка даже
не возмущалась, видимо ей уже было совсем все равно. сам я остался рядом с ними. достав
снайперский излучатель, я начал высматривать голову птурха. вот она! выстрел. птурх
уворачивается от смертоносного луча. снова цель, выстрел, мимо. цель, выстрел, мимо. и так
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раз десять. вскоре я увидел появившуюся из неоткуда обезьяну. это был дэкстер. из воздуха
он прыгнул прямо на ящура, и взял его голову в плотных захват. медлить было нельзя: секунды
через три птеродактиль вырвется из захвата. цель, выстрел. ящур начал падать. дэкстер успел
соскочить на землю и открыть огонь. еще выстрел в голову, и динозавр завалился на земь.
- наслаждайся победой хватов. - Прорычал он.
- и запомни ты выиграл битву, но не войну. - Сказав это он закрыл глаза и окончательно
испустил дух.
таща на гравихвате шарик со спасенными, я кинулся к нашим. а они как дети маленькие
танцевали и кричали перед трупом поверженного ящура. больше всех веселился дэкстер.
- да выруби ты его уже. - Хахатнул он, ткнув в кнопку искривителя. шарик распался и
лена с Сережей выбрались на свободу.
- скоро вертушка вернется. - Кашлянул Демидов.
- а где она? - спросил я.
- повезла молодежь на дальневосточную базу. - пускай теперь на нас работают. - Усмехнулся я.
- не исключено. - Ответил Петр Сергеевич.
- я заморозил проекты Спиридонова, так как финансировал их один не очень хороший
человек. и тут нашу идиллию прервала появившаяся из неоткуда Даша.
- зай ты случаем ни это ищешь? - хахатнула она, протягивая мне телепорт.
- долго же ты. - Посетовал я.
- ну, знаешь. - Начала оправдываться она.
- унитаз то ты завалил, пришлось лететь на луну, дожидаться аудиенции коменданта,
затем выпрашивать у него координат этого места, затем я прилетела сюда, но тут было холодно
и стреляли, я вернулась домой, приоделась, и вот я вся ваша. - я внимательно глянул на даху,
на ней была мамкина дубленка, которая раза в три больше моей малышки.
- а как ты догадалась, что я завалил унитаз? - спохватился я.
- зая ты наш унитаз завалил. - Рассмеялась она.
- через несколько минут после твоего отлета, твой долбанный насос загудел, и из унитаза
посыпались камни с голову ящура, под этим прессом он не выдержал, и расколотый накрылся
вместе со всей твоей системой. - дэкстер открыто заржал, я тоже начал понимать, что
произошло: видимо при обвале какой то из камней задел смывню, и наш необыкновенный
телепорт засосал все то, что уже успело туда упасть. Но самое страшное другое: кто теперь
будет убирать это все из моего туалета? ну не даха же, в самом деле. Девушка с отвращением
осмотрела труп рептилии и изрекла.
- а я так понимаю все закончилось благополучно? - мы все дружно кивнули, и она
бросилась ко мне в объятия.
вскоре дэкстер отцепил ее от меня с просьбами поподробнее рассказать, как же хватов
угробил собственный унитаз. Воспользовавшись этим, я осторожно подошел к Елене.
Девушка отрешенно сидела на снегу и никак не реагировала на происходящее. Я нежно обнял
ее сзади.
- ну, вот и все. - Прошептал я.
- мой друг обезьяна прикончил твоего самого страшного врага, больше тебе ничто не
угрожает. - да! - огрызнулась она.
- может он мне и Сашу вернет. Вы же все такие крутые. Верните мне моего Сашу. Сашу
а ни его оболочку. - кивнула она на Сергея. вот тут дэкстер был бессилен, он просто не поймет
Елену, он не умеет любить. хотя с другой стороны он может пойти в тонкий мир и поговорить
с душой Александра, уговорить ее переродиться, но сколько лет пройдет , Елена может
недожить.
я глянул на бесчувственное тело бездушной копии Александра, и мне в голову пришла
очередная сумасшедшая мысль.
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- знаешь. - обратился я к уставшей и плачущей девушки.
- а ведь я любил тебя, по настоящему любил. хочешь верь, хочешь нет, а теперь я
попробую сделать тебе прощальный подарок. - я поднялся и пошел к своим. там я кое как
поймал за хвост скачущую обезьяну и оттащил в сторону.
- слушай. - Начал я.
- а душа может вселиться в тело бездушного человека? - теоретически да. - Ответил примат.
- но для этого у души должна быть веская причина, а тело должно находиться в
состоянии овоща. - как думаешь, душа откликнется на зов берегини? - спросил я.
- запросто. - Кивнул дэкстер.
- и тело то идентично прежнему, и готовое совсем. можно попробовать. - дэкстер как
всегда все правильно понял.
- я могу задержаться. Поддерживаете тело в бессознанки. - сказал он, сел под дерево и
ушел в транс.
дэкстер промедитировал минут сорок. За это время успел прилететь вертолет, и мы все
погрузились в него, чтобы не мерзнуть. Чебазов порывался прийти в себя, но мы накачали его
сильными транквилизаторами. Даха вытирала сопли Леночке, она ее, конечно, терпеть не
могла, но видимо профессия взяла свое. Наконец дэкстер вернулся к нам.
- все. - Сказал он.
- уснул один человек, проснется другой. теперь нужен контакт с берегиней. - Саша снова с тобой. - Нежно сказала Даша.
- где он! - взвизгнула ленка.
-ну, ты че сказок не читала. - Усмехнулся я.
- нука быстренько целуй своего принца. - Елена подскочила к лежащему телу и нежно
нежно чмокнула его в губы. тело открыло глаза и начало приподниматься. вроде тот же
чебазов, но глаза были совсем другие, они были наполнены смыслом, мудростью и любовью.
- девочка моя. - прошептал теперь уже Саша обнимая свою рыжую берегиню. она
довольная прильнула к нему, вот теперь она была по настоящему счастлива.
- надо бы забрать его на луну. - Проворчал дэкстер.
- проверить показатели, первый раз такой опыт. - врядли они сейчас куда то захотят. - Махнул рукой я.
- отвезем сначала домой, пусть насладятся друг другом, а потом разберемся. - все-таки координатор. - Сказал дэкстер.
- надеюсь он понимает, что нам обязан. - а это только Стиксу ведомо. - Философски заметил Демидов.
- надо бы посвятить моих ребят. - Кивнул он на остатки команды.
- они надежные. - смотри головой отвечаешь. - Буркнул дэкстер. мы с обезьяной закурили, к нам подошла
даха.
- ну что теперь возьмешь меня замуж? - в лоб спросила она.
- только при одном условии. - Улыбнулся я.
- ну и? - набоченилась она.
- если твои родственники не будут против присутствия обезьян на нашей свадьбе. - ...
эпилог.
Елена оторвала голову от подушки. открывать глаза не хотелось: она боялась, что
произошедшее с ней было всего лишь сном, и ее любимый по-прежнему был мертв. под боком
она явственно ощущала чье то теплое тело. девушка нехотя открыла глаза. рядом лежал ее
Саша. безусловно это был Саша, не телесная оболочка по имени Сергей чебазов. непонятно
как, но обезьяна по имени дэкстер сумела воскресить ее любимого.все прошедшее за эти
восемь лет девушка решила считать страшным сном. она взяла в руки телефон у видела одно
непрочитанное см-с сообщение. это сообщение было как бы следом из той жизни, которую
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она только, что решила вычеркнуть. см-с поступило от абонента по имени Герман хватов.
хватов был весьма неординарной личностью. после гибели Саши Елена пару лет провела в
дипресии, затем уехала в Москву и поступила на факультет физики. Именно там она и
встретила чебазова, которой был точной копией Саши, хотя и оказался редкостной сволочь.
Там же учился и хватов. Герман в сущности был еще ребенком, и по своему по детски был
влюблен в нее. но ответить взаимностью она ему так и не смогла. и именно Герман
организовал операцию по ее спасению и принял в ней активное участие. как было сказано
выше Герман был личностью неординарной и ухитрился как то связаться с опонентами их с
Сашей врагов. а сейчас он как ни в чем не бывало сообщает ей по см-с, что нигде ничего нету,
есть только одно глобальное гонево: с понтом типа где то что то есть. а пускай будет так,
пускай ничего нету, есть только они с Сашей и их любовь.
- тебя тоже нету хватов. - Отправила она ему сообщение, пририсовав смайлик
высунутого языка.
а в мире творилось, что то непонятное. оказывается есть нетолько одаренные молодые
люди, но и какие то странные существа, которые воюют между собой, и многие люди знают
об этом и поддерживают чью либо сторону. вот и они с Сашей стали причиной одной из таких
стычек. но там участвует хватов, а он человек неплохой, если он и встал на чью то сторону,
значит ихо дело правое. Пускай теперь разбираются сами. С личной жизнью у Германа тоже
все было в порядке, так что Елена была за него спокойна.
вскоре проснулся Саша, и они пошли завтракать.
- что намерен делать дальше? - спросила она любимого.
- надо слетать брианск. - сообщил он.
- посоветоваться с Машей. - я полечу с тобой. - Сказала Елена. Девочка индиго за что то ее ненавидела, и ей хотелось
лично посмотреть ей в глаза.
вечером они уже были в брианске. маша как обычно сухо приветствовала их.
- с возвращением координатор. - Сказала она.
- что ты видишь впереди? - пространно спросил ее александр.
- ты вернулся из тонкого мира. - Завещала девочка.
- теперь ты стал вышним, и тебе решать как мы поступим. - мне нужно подумать. - Сказал Саша.
- я бы не вернулся из тонкого мира, если бы не любовь Елены и находчивость ее друзей.
одно я могу сказать точно, нам пора начинать действовать самим, а не идти на поводу у
обитателей тонкого мира. - как скажешь вышний. - легко согласилась Машенька...
вместо заключения:
рапорт на имя главнокомандующего войсками лемурийского сектора системы Вега.
я буду краток... считаю своим долгом сообщить вам, что у границ солнечной системы
начали появляться сторожевые и разведывательные корабли великой галактической империи
и дружественных ей коалиций. Так же разведка доложила, что в ближайших к данной системе
имперских секторах объявлена добровольная мобилизация. Скорее всего, целью послужит
планета земля!
комендант лунной базы...
21 декабря. 2012 год. По земному летоисчислению от рождества христова.

Иллюминат.рф

