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Вступительное слово автора
Дорогой читатель!
Жанр фантастики привлекал меня с юности. Я восхищался
произведениями Александра Беляева, Александра Казанцева, Ивана
Ефремова, Жюля Верна, Герберта Уэллса.
Я мечтал стать ученым и совершать открытия, изобретать чудоприборы. Но жизнь сложилась так, что я свернул с намеченного мути,
еще не начав его по сути. Я стал преподавателем общественных наук.
Тем не менее я следил за научными открытиями благодаря
журналам «Знание – сила», «Техника молодежи», «Наука и жизнь» и
еще рядом замечательных советских научно-популярных журналов.
Окончив педагогический вуз, я начал писать стихи и рассказы,
статьи и фельетоны, рецензии. Сначала в районной газете, а позже – и в
областных многое публиковалось.
Писал и пьесы, которые были скорее «пьесами для чтения».
Однако любовь к фантастике не прошла. Я увлекался рассказами
Рэй Бредбери, Айзека Азимова, Артура Кларка и других фантастов.
То и дело меня посещали некие идеи, которые потом оказывались
вовсе не фантастическими: сообщалось о новых открытиях …
Информация об ухудшении состояния атмосферы нашей планеты,
о растущих природных катаклизмах, об угрозе столкновения с
мчащимися мимо Земли небесными телами настораживала.
Еще более сильное беспокойство вызывали сообщения о новых
мощных видах вооружения, о международной напряженности и
«горячих точках», о жестоких локальных войнах и терроризме.
Я писал фантастические рассказы, которые отражали это
беспокойство – не только мое, но всех простых людей в мире., как я
полагаю.
Я посылал эти рассказы в Интернет, включал в мои сборники.
Первый мой сборник фантастики был издан в Москве («Его звали Боб»,
Москва, «Тиссо», 2006). И вот решил собрать второй томик.
Моя мечта – создание мощной организации, которая объединила
бы не на словах, а на деле все государства и все народы, все религии и
все партии нашей прекрасной планеты во имя спасения рода
человеческого.
И да поможет нам Вс-вышний! Сейчас, как никогда, мы нуждаемся
в этой помощи.
22 июня 2016 года, Александр Герзон.
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Прибор Сергея Новикова
- Я привез в Москву прибор, над которым работаю уже не
первый год. Его надо бы довести до ума, хотя в целом он готов, - сказал
Сергей Новиков своему другу и коллеге Генриху Лаубе.
- Что за прибор?
- Я назвал его «Телепатор». Но вернее было бы - «Читатель».
- Не понял.
- Мой прибор - читатель чужих мыслей.
- Сергей, такой аппарат невозможен в принципе. Во-первых,
мысль – это нечто, имеющее словесную форму. Значит, если человек
мыслит на языке, которого ты не знаешь …
- Прибору знакомы все языки. Они заложены в его память.
- Допустим. Но каким образом он будет считывать мысли
человека, который вообще ни о чем не думает в данный момент?
- Хороший вопрос. Ты помнишь, что такое память?
- Естественно. Мы же с тобой – психологи.
- Так вот. Как ты помнишь, в памяти человека хранятся образы и
мысли. Образы: зрительные, слуховые и прочие – это одна форма.
Мысли – другая форма: они состоят из слов. Пусть даже фразы
клочковаты, обрезаны, оборваны, но слово, фраза – это тело мысли.
- Ну и?...- продолжал сомневаться Генрих.
- Задача прибора – вытащить из чужого мозга образ (это –
легко) и заодно получить связанные с этим образом мысли. То есть для
нас главное – вызвать в чужом мозгу нужный образ. Мысли, связанные
с образом, тут же появятся в мозгу, а заодно и в моем приборе –
вместе с этим образом. Понимаешь?
- Пока нет. Как можно вытащить из чужого мозга первый,
ключевой, образ?
- Отличный вопрос. Мы его не вытаскиваем, мы его навязываем.
Навязываем опять-таки с помощью моего прибора. То есть прибор
передает образ в чужой мозг. А затем – получает от реципиента
обратно уже не только навязанный образ, а всю систему ассоциаций:
слова, образы, действия, хранящиеся в памяти реципиента. Мы читаем
все, что нам нужно. Связь между мною и субъектом автоматически все
время поддерживает прибор.
***
- Можно доступнее?
- Вряд ли сумею, - засмеялся Сергей. – В общем, так. Еще в
институте я увлекся паранормальными явлениями. Особенно меня
заинтересовал опыт телепатов. Я нашел двух однокурсников:
индуктора и перципиента с довольно сильными показателями.
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Мы начали экспериментировать втроем. Телепатические сеансы.
- Это не было ново. Еще с восемнадцатого века такие сеансы
проводились. И даже раньше.
- Да. Но мне нужно было иное, мне нужен был сам механизм
явления телепатии. И я нашел этот диапазон волн.
- Волны телепатии? Шутишь? – даже привстал Генрих.
- Нет. Новейшие открытия астрофизики, астрономии и других
фундаментальных наук убедили меня в том, что я просто обязан искать
поле, подобное гравитационному. Я был должен найти поле, которое
позволяет передавать образы на расстоянии, а уж вблизи - тем более.
Начав со зрительных образов, мы с коллегами перешли к слуховым и
прочим. Опыты проводили и на животных, особенно – на собаках. Ты
знаешь, что собаки также способны телепатически связываться со
своим хозяином.
***
- А телепатическое поле? Как ты до него достучался?
- Я прекратил опыты со своими коллегами, так как они мне не
были больше нужны. Конечно, поблагодарил их, подарки сделал. Но
дальше пошел сам, используя накопленный материал.
- И как ты нашел поле? – нетерпеливо спросил Лаубе.
- Случайно наткнулся, дорогой Генрих! Совершенно случайно я
наткнулся на это поле! Оно действительно рядом с гравитационным.
- Ты и гравитационное поле засек?
- Нет, засекли не так давно другие. Ты знаешь об этом. Но я это
учел и понял, как надо не только ловить, но и генерировать это поле. И
сконструировал свой прибор. И назвал его «Телепатор».
- И где же он?
Новиков полез в карман пиджака и вытащил черную коробочку
величиной со спичечный коробок.
- Такой маленький? – поразился Генрих.
- Мал, да удал, - засмеялся Сергей. – Полтора терабайта памяти.
И излучение мощное.
- Да ты просто гений! И как же ты анализируешь полученную
информацию? Ты ее видишь-слышишь, когда твой прибор в кармане?
- Работает второй прибор, получающий сигналы с
«Телепатора». Этот прибор тебе хорошо знаком: это наш головной
мозг. Вот я, например, сейчас читаю, что ты думаешь: «лучше
бы Сергей его не изобретал».
- Верно. Именно об этом я и подумал.
***
- Мой прибор легко читает не только сиюминутные мысли, но и
память человека. До любых глубин. Но нужна доработка, не все еще
получается.
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- Это страшный прибор, Сережа. За ним будут охотиться
разведки держав. Тебя могут украсть. Или даже … Ты не боишься?
- Нет, не боюсь. Я хочу подарить прибор всему человечеству.
Он поможет ликвидировать преступность всех видов и масштабов.
Если каждый человек будет снабжен таким прибором …
- Сергей, вас спрашивает какой-то молодой человек, - сказала,
войдя, Илма. – Он сказал, что подождет на лестничной клетке.
Новиков удивился: о его прибытии в столицу знали только
Генрих с Илмой. И почему на лестничной клетке? Припомнив приемы
самообороны без оружия, он вышел. Около двери стоял мужчина лет
тридцати в темно-сером костюме. Лицо его было приятным, открытым,
а русые волосы подстрижены довольно коротко.
***
- Здравствуйте, Сергей Николаевич, - сказал незнакомец,
протягивая руку. – У меня к вам срочное дело.
И протянул удостоверение, из которого явствовало, что
податель – капитан федеральной службы безопасности Российской
федерации Охотников Игорь Всеволодович.
- Слушаю вас, - промолвил Сергей как бы спокойно, хотя ему
было не по себе.
Сергей
Николаевич,
ваш
прибор
при
вас?
спросил Охотников.
- Да, - ответил Новиков, холодея, - он у меня в кармане.
Охотников вынул из кармана прибор размером с пачку сигарет,
только потолще, и улыбнулся:
- Видите? Это тоже интересный прибор, родственник вашего, и
мы с вами поговорим об обоих приборах, если вы не возражаете.
Конечно, не здесь, не на этой площадке.
Изобретатель был заинтригован. Он уже и сам захотел
продолжения разговора.
***
Автомобиль марки ВАЗ, серебристого цвета, вез их какое-то
время, прежде чем Сергей заметил, что движутся они вовсе не на
Лубянку. Сказал водителю об этом. Охотников засмеялся.
- Мы едем на конспиративную квартиру, дорогой Сергей
Николаевич. Мы вовсе не заинтересованы в том, чтобы вас засек агент
чьей-нибудь разведки на фоне нашего весьма известного здания.
Через некоторое время они пересекли Московскую кольцевую
дорогу и въехали в какой-то микрорайон. Припарковав машину,
капитан ФСБ провел гостя к девятиэтажному кирпичному дому, и они
поднялись на лифте на верхний этаж. Охотников позвонил. Открыла
им милая девушка в сером облегающем костюме. Она приветливо
улыбнулась и тут же удалилась на кухню.
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Прибывшие прошли к столу и сели друг против друга.
Новиков окинул комнату быстрым взглядом.
Обычная нехитрая обстановка среднего жилого помещения:
стол, четыре стула, гардероб, сервант, диван-кровать, телевизор и
небольшое пианино.
***
Из кухни потянуло запахом кофе.
- Сергей Николаевич, - попросил капитан Охотников, положите на стол ваш прибор, я положу свой, и проведем эксперимент.
- Какой эксперимент?
- Попробуйте прочитать мои мысли.
Сергей вынул «Телепатор» и попытался навязать офицеру образ
своего друга Генриха, чтобы понять, как из комнаты Лаубе получена
информация о его приборе. Но «Телепатор» не работал.
- Вы хотите через некий образ, возможно, образ вашего друга,
выйти на меня? - спросил Игорь Всеволодович. – Не старайтесь, мой
прибор это понял и не позволит вам это сделать.
- А что это за прибор? – ахнул Новиков раздосадованно.
- Он называется «Мультиблокиратор». Он пресекает любые
попытки вмешаться в работу моего сознания. Ну, как?
- Крепко, - почесал гость затылок.
- Это мое изобретение, коллега.
- Вы разве не эфэсбэшник?
- Почему же? Я работаю в этой службе. Но в то же время …
- Чего вы от меня хотите, коллега?
***
- Мой прибор то и дело дает сбои. Не все удается заблокировать.
Ваш прибор тоже не доведен до ума. Давайте объединим наши усилия
и создадим комбинированный прибор, который будет служить мощным
оружием защиты нашего Отечества.
- Я хочу отдать мой прибор всему человечеству. И тем самым …
- А вот этого как раз и не надо делать. Не человечество, а враги
человечества воспользуются вашим изобретением. Поверьте мне. Вы
ведь патриот, коллега Сергей?
- Кофе будете с сахаром, Сережа? С молоком? С мороженым? –
посыпались вопросы вышедшей из кухни девушки. – Или хотите с
коньяком?
- Вы тоже из ФСБ? – спросил он ее вместо ответа.
- Так точно. Младший лейтенант Скворцова. Можно просто
Лида. Я тоже психолог и один из авторов «Мультиблокиратора».
Давайте будем работать вместе, коллега. Вы мне понравились. А я вам?
Вы ведь еще не женаты, кажется?
***
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Девушка действительно понравилась гостю. Но прибор? Но
спасение человечества?
- Вот что, дорогие коллеги, - громко и сердито произнес он, - не
вешайте мне лапшу на уши! Я убежден в том, что мой прибор надо
отдать именно сразу всему человечеству. Тогда …
- Тогда все вооружатся нашим прибором, и твой прибор будет
просто бутафорией, - встал Охотников. – Во всяком случае, в нашей
стране. Сергей, не будь наивен. Твой прибор действительно хорош. Ты
талантлив. Но если ты патриот, то должен понять, что твой
«Телепатор» нужен именно нашей службе безопасности.
- А если я не отдам его?
- Мне очень жаль, но в этом случае твоя судьба круто изменится
в худшую сторону. Так же, как и судьба Генриха и Илмы Лаубе. Они
знают лишнее.
- А если я соглашусь работать с вами, но не стану офицером
ФСБ, а останусь просто ученым?
- Нормально. Такой вариант предусмотрен. Будешь жить и
трудиться в столице. Все будет о кей у тебя. И поскольку вы с Лидой
друг другу понравились ...
***
Новиков опустил голову. Он думал. И пришел к решению.
- Я отказываюсь! – гневно крикнул он. - Я не согласен.
- Зря, - опечаленно сказал коллега Игорь. – «Мультиблокиратор»
сейчас заблокирует в твоей памяти все, связанное с твоим прибором. А
твой прибор я забираю на службу Отчизне.
- Не смей! – крикнул гость - и потерял сознание.
***
Очнулся Новиков в квартире Лаубе. Он сидел за столом. Генрих
и Илма смотрели на него как-то странно.
- Почему вы на меня так смотрите? – спросил Сергей. – И где
этот Охотников?
- Какой Охотников?
- Тот, который вызвал меня на лестничную клетку. И увез.
- Тебя никто не вызывал. Тебя никто не увозил. Ты вдруг заснул
и проспал три часа.
- Я вам что-то показывал, кажется.
- Ничего ты нам не показывал. Мы болтали о разных вещах. Но
вдруг ты уснул.
- Мой прибор! – закричал Новиков. – Игорь и Лида украли мой
прибор! Я вспомнил!
- Какой прибор? – спросил Генрих. – Какой Игорь? Какая Лида?
***
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Сергей Новиков понял, что каким-то образом Генриху и Илме
заблокировали память.
Но он помнил, что показывал им свой прибор. И назывался он
«Мультиблокиратор». Вот только что он блокировал? И как?...
3 марта 2016 года.

Падший ангел
Межгалактический корабль с планеты Угойа терпел бедствие в
ста тысячах километров от Солнечной системы.
- Эйлли, посмотри, есть ли куда высадиться, - обратился
командир ко второму члену экипажа (их осталось только двое за время
полета).
Юный пилот обратился к компьютеру.
- Командир, в системе этой звезды, которая состоит в основном
из водорода (около семидесяти трех процентов) и гелия (около
четверти массы), есть планета, населенная органическими существами.
Планета – третья от звезды. Мы можем попытаться сесть на нее.
Атмосфера по составу сходна с нашей.
- Корабль не успеет. Придется послать челнок, - хмуро возразил
командир.
- Но там только одно место.
- Да. И ты его займешь, мой юный друг Эйлли. Мне придется
уйти в Вечность. Куда уходят наши товарищи.
***
Челнок после облета Земли приземлился в лесочке около
Нижнего Новгорода. Эйлли проверил состав воздуха: да, он был
близок к составу атмосферы его родной планеты. Это обрадовало
космонавта. Он вышел из челнока, взлетел, используя гравитационное
и магнитное поля планеты. Так был устроен его организм: угойане
могут летать.
Отлетев подальше, он послал сигнал самоуничтожения челноку,
который уже был непригоден. Челнок сгорел, превратившись в холмик
пыли. Загорелся и лесок. Пожарные начали тушить возгорание и искать
причину.
- Что ж, поищем крупный город, - сказал сам себе угойанин и
ускорил свой полет, взяв курс на восток.
***
Этот день Виталий Викентьевич Серов, как и любое
воскресенье, проводил на даче. Он любил возиться с растениями на
своем участке в шесть соток, любил менять элементы интерьера в
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двухэтажном доме с подземным гаражом. С тех пор, как он развелся с
женой и переселился из большой квартиры в центре города в
однокомнатную – на окраине, он часто приезжал ночевать сюда на
своем «Пежо».
Внезапно сорокалетний хирург, работавший не только в
больницах страны, но и в горячих точках, почуял тревожную
неожиданность. Он огляделся, поднял голову – и увидел …
- Нет, этого быть на может, - пробормотал он. – Это сон,
наверно.
Это был не сон: человек в серебристом комбинезоне, летевший
по небу, встретившись с ним взглядом, улыбнулся и приземлился.
***
- Здравствуйте, летающий ангел, - сказал Серов.
- Здравствуйте. Извините меня за вторжение.
Незнакомец говорил по-русски с едва заметным акцентом.
- Судя по акценту, вы не русский.
- Да, я не русский, более того – я не землянин.
Угойане
обладают
мозгом,
который
способен
мгновенно
отсканировать при первом общении мозг собеседника и овладеть всеми
его знаниями, в том числе и его языком.
Да, существо, стоящее перед Серовым, было, как и все угойане,
прекрасно внешне, было способно летать, но было еще одно отличие от
землян - оно было бесполое.
Тем более не мог представить себе земной человек среднего
возраста угойанина – миллион земных лет.
***
Угостив гостя, который был очень осторожен в приеме пищи,
Виталий Викентьевич был потрясен его рассказом. Он не верил в
существование инопланетян – и вот перед ним сидит за столом самый
настоящий инопланетянин из другой Галактики.
- Вы бесполые? – ужаснулся хирург. – Как же вы
размножаетесь?
- Угойане поддерживают постоянное число разумных существ
клонированием - только в случае гибели одного или нескольких из нас
клонируется кто-то из родственников.
- Вы прекрасны, как ангел! Нет, вы даже красивее! Но на нашей
планете надо быть либо мужчиной, либо женщиной. Иначе к вам будут
плохо относиться остальные земляне.
- Вообще-то я не теряю надежды на прибытие спасательного
корабля. Но сели это не произойдет, я хотел бы стать таким же
мужчиной, как вы.
- А почему бы вам не стать женщиной? – взыграло воображение
землянина. – Мы с вами составили бы семью.
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- Семью? Ячейку общества?
- Да. Я готов до самой моей смерти быть вашим другом и
защитником на нашей не простой планете.
***
- Я, конечно, вам благодарен, но у меня еще не исчезла надежда
на помощь моих коллег. Возможно, это случится не скоро, но это
должно случиться.
- Никто за вами не приедет! Ваш корабль погиб, вы не можете
послать сигнал своим о том, что остались в живых. Вы отныне –
землянин. Поэтому вам надо приобрести вид либо мужчины, либо
женщины. При вашей нежной красоте вы не можете быть мужчиной.
Это факт.
- Спасибо. Но я предпочитаю не торопиться.
- Хорошо. Я понял. Не волнуйтесь.
***
- Базиль, есть дело, - сказал Серов коллеге и другу Костенко. –
Надо сделать операцию инопланетянину.
- Инопланетянину? Я не ослышался?
- Нет. Ты не ослышался. Это в самом деле существо с другой
планеты, даже из другой Галактики. Оно бесполое. И я хочу сделать
его женщиной – и жениться. С твоей помощью.
- Не выйдет. Зарежем. Там в теле все другое, наверно.
- Выйдет. Пересадим яичники и прочее, дадим гормоны
соответствующие, грудь приспособим …
- Доктор Серов, ты понимаешь, что обязан известить
соответствующие инстанции о наличии инопланетянина?
- Доктор Костенко, ты мне друг или нет?
- Хочешь намотать срок себе и мне заодно?
- Если будем делать все правильно, не намотаем срок. Я
разработал план в деталях.
- А документы?
- Все предусмотрено, Базиль. Нам помогут. Мои бывшие
пациенты, которых спас от гибели.
- Уголовники?
- Без разницы.
***
Операция прошла успешно. Серов использовал половые органы
только что погибшей в автокатастрофе молодой женщины. Грудь была
взята от другого трупа. Начата была гормонотерапия. Пациента
(точнее, пациентку) не приводили в сознание. Рано было еще.
Анестезиолог и другие врачи-хирурги были введены в заблуждение: им
сказали, что по просьбе семьи эта операция проводится, а фальшивые
документы как будто не вызвали подозрений.
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Базиль Семенович также был потрясен красотой пациентки - и
влюбился в эту красоту. У Серова появился соперник, который был
моложе.
Остальные врачи были женщины, но и они были очарованы
внешностью угойанина.
***
Эйлли открыл глаза.
Голова кружилась, предметы имели не совсем ясные очертания.
Обстановка показывала, что он находится в какой-то больнице.
- Почему я здесь? – спросил он молодую женщину в белом
халате.
- Была операция, вас долго держали под наркозом. Но сейчас
уже все в порядке. И я думаю, что вас переведут из реанимации в
обычную палату.
- Что за операция была?
- Как, вы забыли? Мы исполнили ваше желание и желание
вашей родни. Вы теперь нормальна женщина.
- Что-о? Меня сделали женщиной?
- Ну да, как хотели вы и ваши родители.
В этот момент вошел Серов. Он понял, что надо срочно
вмешаться.
- Здравствуй, дорогая Эля! – сказал он ласково бедному
инопланетянину, ставшему женщиной-человеком.
- Я не Эля. Я Эйлли.
- Анастасия, оставь меня наедине с пациенткой на полчаса, попросил встревоженный Виталий Викентьевич. – Я ей все объясню.
Поскольку мы давно знакомы, мне удастся.
- Я как врач-реаниматолог, не должна …
- Анастасия, будь другом, погуляй полчаса. Под мою полную
ответственность.
- Хорошо, но я все равно доложу…
- Иди-иди.
***
- Дорогой Эйлли! Вернее, дорогая Эля, любимая моя, жена моя,
- нежно проворковал Серов.
- Мерзкий Серов! Вы поступили подло, вы … вы …
- Не надо волноваться, все будет хорошо, еще неделька, а то и
меньше, и мы будем, наконец, вместе. Я дам тебе счастье.
- Почему, землянин, ты совершил это преступление? Почему не
спросил моего согласия? Я тебе говорил, что хочу подождать
спасателей с моей планеты! Ты мое тело непоправимо изуродовал, за
это на нашей планете Угойа положена смертная казнь. Думаю, что и у
вас – тоже.
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- Да, это так. Но я полюбил тебя с такой силой, что мне все
равно не жить без тебя. Без твоей ласки.
- Какой еще ласки?
- Эля, ты уже не Эйлли. Ты обычная земная женщина. Только
очень, очень красивая. И мы поженимся с тобой и будем счастливы. Я
окружу тебя заботой, ты будешь красиво одеваться, посещать дорогие
курорты …
- Ты сумасшедший, Серов! Я не хочу! Ты поставил в опасность
всю свою планету. Мои коллеги отомстят за мое поругание! Наша
цивилизация овладела всеми возможными видами энергии – и
уничтожить твою планету – для нас не проблема. Ты ласки хочешь,
подлый хирург? Да я тебя ненавижу! И всех, кто тебе помогал в
операции! И всех землян! Ты сумасшедший врач, уголовный
преступник!
- Все страстно влюбленные – сумасшедшие. Это я тебе говорю,
как врач. Но мы будем счастливы, клянусь!
***
- Виталий, нам нужно серьезно поговорить, - угрюмо вымолвил
Базиль Семенович Костенко, встретив вышедшего из реанимационного
отделения друга.
- Давай, - согласился все еще изрядно обеспокоенный Серов.
- Виталий, я полюбил инопланетянина … теперь уже –
инопланетянку … страстно … безумно! И хочу на ней жениться! Ты –
гений медицины, но ты стар для нее. А я молод.
- Скорее Волга потечет вспять и рухнут горы Кавказа, чем я
отдам тебе мою красавицу Элю.
- Она не Эля, она Мария. Так я назвал ее. И Волгу можно
повернуть, и горы Кавказа могут рухнуть от сильного землетрясения, а
моя любовь к Марии жива, пока жив я сам.
- Значит, тебе придется уйти из жизни. Я не собираюсь отдавать
мою любимую Элю предателю.
- Я не предатель, я твой соперник. Я не виноват в том, что
полюбил Марию. Вот что, Виталий, пусть она выберет сама. Слово
чести, если она выберет тебя, я уйду с дороги.
- Никаких выборов! Она моя. Она пришла ко мне. Я ее сделал
женщиной. И я первый ее полюбил.
***
- К вам срочно рвется майор Громов.
- Пусть войдет.
В кабинет генерала Щечилина вошел худощавый невысокий
человек в сером костюме. Его лицо выражало не привычное для
офицера контрразведки волнение.
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- Ну, что случилось, Громов? Только покороче, у меня куча дел
накопилась сегодня.
- Инопланетянин. У нас инопланетянин.
- Повтори-ка.
- В одной из больниц находится инопланетянин. Ему провели
операцию по изменению пола. Информация точная.
Густой мат вырвался из уст генерал-майора. Лицо побагровело.
Взмокла лысина. Он грузно поднялся – и снова сел, как подкошенный.
- Кто разрешил эту ё … операцию? Ты понимаешь, что
произошло?
- Так точно. Понимаю. Наш осведомитель сразу же доложил
нам, как только узнал. Но опоздал.
- Группу захвата! Сейчас же! Всех брать живыми! Особенно
инопланетянина. Головой отвечаешь, Громов! И чтоб никто ничего не
узнал прежде времени.
- А президент?
- Сам доложу. Подставлю, как говорится, свою голову.
***
Эйлли был в шоке. Земляне оказались мерзкими бандитами, его
превратили в иное существо без его согласия. Теперь осталось только
надеяться на прибытие корабля с родной планеты. Друзья вернут ему
его облик и структуру. А пока что нужно улететь от этих негодяев.
Эйлли-Эля-Мария встала с койки.
Вам
еще
нельзя
вставать,
еще
рано,
встревожилась реаниматолог Анастасия Федоровна Чистякова.
- Мне теперь все можно, подлый доктор. И первое, что я сделаю,
это … В общем, прощай. Я улетаю.
- Как?
- Очень просто. Через окно. В отличие от вас, подлых землян,
мы летаем. Так уж мы устроены. Прощай, подлая врачиха.
- Вы разобьетесь, у вас бред, очевидно. Без крыльев не летает
ни одно животное. Мы на шестом этаже. Вы погибнете. Не пущу.
Угойанин оттолкнул врача, открыл окно – и выбросился
наружу …
***
Группа захвата прибыла к больнице в тот момент, когда
несчастный Эйлли падал из окна. Один из чекистов остался на месте,
остальные бросились внутрь здания.
Первыми схватили Серова и Костенко, немилосердно тузивших
друг друга. Затем – Чистякову. Далее все шло по плану.
Схваченные врачи понимали, что их медицинская карьера
завершилась.
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- Кто из вас выбросил инопланетянина из окна реанимационной?
– спросил Громов.
- Он сам выбросился при мне, - отозвалась Анастасия. – Она
кричала, что улетит.
- Она летает, это правда, - вымолвил Серов. – У них такая
структура тела, что …
- Это вы, Серов, своей преступной операцией лишили
инопланетянина способности летать, - прорычал Громов. – Вы могли
бы вернуть его к жизни? Если еще не поздно …
***
Операция длилась уже девятый час. Эйлли не подавал признаков
жизни. Стало ясно, что угойанина не спасти. Врачи исчерпали все свои
возможности.
- Надо заморозить это тело, - сказала Анастасия. – Его можно
будет вернуть к жизни позднее.
- После нас? – горько прореагировал Серов.
***
Над планетой Земля на высоте сто сорок километров завис
спасательный космический корабль с планеты Угойа. На экране
телевизора была отчетливо видна возня в больнице и около нее.
- Принимаю решение, - объявил командир корабля.
18 января 2016 года.

Подводное совещание
Фант-памфл
- Брат председатель и вы, братья-члены совета! Я не хотел брать
слово для выступления, но после выступления брата-инспектора
Европы решил все же выступить, - сказал философ.
Все члены совета заинтересованно взмахнули хвостами.
***
Им не было холодно на этой глубине, где человек просто
напросто погиб бы без специального оборудования.
Люди планеты Земля назвали бы этих существ людьми-рыбами
или русалками. Возможно, еще как-то. Но это были совсем иные
создания, хотя и мыслящие. Хотя и создавшие свою подводную
цивилизацию. Мощную, непобедимую.
***
- Напомню вам, братья, о тех мерзких фактах, когда двуногие,
проживающие на суше, вылавливали наших братьев сетями и
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глумились над ними, - продолжал философ. – Напомню также о том,
что развитие науки и техники не привело их к взаимопониманию и
объединению. Наоборот, их взаимное недоверие и взаимная ненависть
принимают новые формы, связанные с опасностью не только их
всеобщего взаимного истребления, но и с опасностью гибели для нашей
прекрасной подводной цивилизации.
- Чушь, - не выдержал брат-инспектор Европы. – У них есть
сдерживающие факторы. Прежде всего, это страх за своих детей.
Большая часть ученых понимает грозную опасность третьей мировой
войны. Они ее не хотят.
- Ошибаешься, брат-инспектор, - также утратил выдержку братинспектор Азии. – Они уже втягиваются в третью мировую. И их ООН
– это совсем не наш единый всесильный совет во имя всеобщего блага.
***
- Хватит, братья, - улыбнулся брат-председатель, - дайте
договорить брату-философу.
- Я хочу напомнить братьям-членам совета о том, что даже цвет
кожи является для них сигналом для недоверия и ненависти. А
религия? Все религии человечества зовут к добру. Но это лишь на
словах. А на деле даже святая вера оскверняется призывами к
уничтожению тех, кто якобы не так правильно верует. Это было пять
тысяч лет назад у их неграмотных предков, и это же мы видим сегодня
при расцвете их материальной цивилизации.
Напомню вам, братья, о том, что с лозунгом «С нами Б-г!» шли
убивать друг друга целые армии. Миллионы мыслящих существ!!!
- Это было только во время Первой мировой войны, - снова не
выдержал брат-инспектор Европы.
***
- Это было, есть, это, видимо будет, если мы не вмешаемся, возразил брат-философ. – Я сказал все. Пусть совет решает.
- Твое конкретное предложение – попытаться исправить людей?
– спросил брат-председатель. – Подействовать на их мозг излучением
номер тринадцать?
- Их невозможно исправить, - твердо ответил брат-философ. –
Поэтому я предлагая ликвидировать их цивилизацию каким-нибудь
гуманным способом. Пощадив всех прочих животных и растения.
- Ликвидировать все человечество так же, как нацисты
ликвидировали евреев? – ехидно спросил брат-инспектор Европы.
- Не ехидничай, брат. Я не специалист в вопросах уничтожения
мыслящих существ, но я полагаю, что это должно быть что-то очень
приятное. Они должны умирать с радостью.
***
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- Это не будет трудно исполнить, - заявил брат-главный
целитель.
- Мы не можем принять столь важное решение без согласия
всего планетарного братства, - сказал брат-председатель.
- Если бы они размножались в режиме ограничения, как мы,
они бы давно уже решили все свои проблемы и жили дружно, убежденно произнес молчавший до сих пор брат-главный этнолог. –
Вспомните, всего миллион оборотов планеты вокруг Солнца их было
около сорока тысяч, но развитие знаний привело к росту
выживаемости, а злоупотребление актом зачатия нового существа
привело к накоплению особей.
В итоге невзирая на все катаклизмы природные они сегодня
исчисляются миллиардами. Им не хватает пищи, жилья, всего прочего.
***
- Хотя они могли бы, как мы, создать единый совет, - задумчиво
вымолвил брат-председатель, - и, уменьшая рождаемость, постепенно
довели бы людское население суши примерно до полумиллиарда без
ущерба для развития науки, техники и религии.
- Единой религии, разумеется, - вставил свое слово брат-жрец.
- Итак, решение всего братства будет решением судьбы жителей
суши на этой планете, - подвел итог брат-председатель.
***
А в это время люди преследовали свои корыстные цели: личные,
партийные, конфессиональные, государственные и прочие. Ученые и
инженеры искали новые способы сохранения здоровья людей и их
массового уничтожения. Родственники бедняков жалели их и молились
за их здоровье, а родственники богачей – за их досрочный уход из
жизни. Разумеется, после составления завещания в пользу молящегося.
ежали поезда и трамвая, авто и мотоциклы, плыли корабли и
самолеты пронзали небеса.
Над планетой летали научные спутники, собирая разведданные
и неся в себе на всякий случай страшные виды оружия.
***
Несмотря на переполненность многих психиатрических клиник,
служили в разных службах, в том числе – в военных, личности с,
поврежденной психикой. Алкоголь и наркотики делали свое черное
дело. Происходили локальные войны и теракты, пытались сделать чтото полезное (разумеется, только для своего государства) дипломаты,
шпионы и журналисты. Частенько все три вида деятельности
сочетались в труде одного и того же человека.
Сидели в тюрьмах виновные и ни в чем не повинные.
17 июля 2015 года.
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Последний еврей
Фант-памфл
Это случилось 27 апреля 2145 года в Париже.
Антуан Дюбуа, крупный ученый-физик, известный своими
открытиями в области темной энергии и гравитации, действительный
член Всемирной академии наук, был срочно вызван в госпиталь к
постели своего отца, физика Жан-Пьера Дюбуа.
- Жак, я срочно уезжаю, все остается в силе. Ты продолжаешь
работу. Ждешь меня.
- Я все понял. Поезжайте, хозяин. Семь лет работаем вместе, ответил робот.
- Спасибо, Жак.
***
- Он стал очень плох, - сказала медсестра, одна из трех,
круглосуточно дежуривших у постели больного.
- Так примите срочные меры! - прошипел сердито сын
умирающего.
- Месье, делалось все возможное. Как-никак, ему уже двести
четыре года, он родился в бедной семье во время Второй мировой
войны ... Семья голодала, плюс тяжелая наследственность ...
- Я и без вас все это знаю, - сурово оборвал ее физик.
- Простите, месье.
- Пригласите врача.
Дюбуа-младший вошел в палату. Больной содрал с лица маску
для дыхания и произнес слабым голосом:
- Антуан, я ухожу к твоей маме. Этой ночью она меня позвала.
- Папа, не надо отчаиваться, еще не все сделано ...
- Спасибо, сынок. Но я сам не хочу больше страдать и нагружать
других собою. А позвал я тебя, чтобы открыть тебе страшную тайну.
Здесь нет прослушки?
- Если и есть, то сейчас она выйдет из строя.
Ученый вынул из кармана многофункциональный сотовый
телефон, включил программу и провел прибором во всех направлениях.
Что-то на потолке громко крякнуло.
- Да, здесь было прослушивающее устройство, - с отвращением
произнес физик. - Что за тайна, папа?
- Антуан, давным-давно жена моя лежала в роддоме. В той же
палате лежала роженица-еврейка ...
- Тьфу, какая мерзость!
- Не говори так.
- Почему?
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- Обе женщины родили почти одновременно. Но моя жена мертвого, а еврейка - крепкого здорового мальчика.
- И по твоей просьбе детей поменяли?
- Ты всегда был умницей, сынок. Да, я заплатил за это, но жене
ничего не сказал, и она вскормила тебя своей грудью. Теперь, ТАМ,
она все знает, я думаю.
- Зачем ты приберег эту отвратительную новость? Почему не
ушел на тот свет молча?
- Нет, Антуан! Тысячу раз нет! Просто сегодня я видел во сне не
только жену свою. Рядом с ней была та, другая: твоя физиологическая
мать. И обе они потребова ...
Больной задергался в агонии, и в этот момент в палату вошли
трое: медсестра, врач и охранник.
- Зачем вы выключили всю сигнализацию? - гневно закричал
охранник.
Врач взял руку мертвого, проверил пульс. Поднял ему веки.
Снова проверил пульс. Подключил контрольную систему, просмотрел
все графики.
- Боюсь, месье, хотя мы сделали все возможное, далее медицина
останется бессильной.
Механический голос из прибора подтвердил:
- Летальный исход необратим.
***
Прилетев домой на той же авиетке, которая доставила его к
умирающему отцу и ждала его в ангаре, Антуан долго сидел молча,
размышляя о страшной тайне, поведанной ему отцом. Да полно, отцом
ли? Его, Антуана, истинные родители были уничтожены, как и прочие
представители ненавистного народа. А что он, Антуан Дюбуа, знает об
евреях? И что он, никогда не лгавший своим детям, скажет им теперь?
Детям, которых он воспитал и вырастил - он, еврей по рождению ...
Посмотрел на карту планеты. Вот она, Земля. Всего восемь
государств: Северо-Американские штаты с автономными провинциями
Канадой и Мексикой; Южно-американский союз с автономной
провинцией Брвзилией; Объединенная Европа с автономной
провинцией Британией; Россия с множеством автономий; Китайский
коммунистический блок с Японской и Корейской автономиями;
Великий халифат Азии и Африки; Свободная Австралия.
Ученый знал, что многие свободолюбивые народы, не желавшие
входить ни в какие державы, были попросту уничтожены. Так же, как и
свободолюбивые евреи ...
***
- Помочь? Что-то нужно? - спросил Жак.
- Нет, спасибо, мой верный друг.
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Антуан вошел во Всемирную сеть науки, выбрал портал
"История" и задал вопрос об евреях.
- Такого народа нет и не было, - ответила сеть.
Тогда пользователь задал вопрос об истории борьбы против
еврейского зла и получил ответ: экран показывал и рассказывал о
борьбе против еврейского народа от древности до двадцать первого
века, от Манефона и Апиона до Гитлера, Сталина и Великой Всеобщей
Акции.
Но недаром Антуан Дюбуа был великим ученым: он умел
проникать силой мысли в суть явлений. Он понял!
«Еврей Эйнштейн - виновник появления ядерного оружия и его
применения» и иные подобные статьи из прошлого показывали ему
истину самими своими заголовками.
Внезапно выплыл линк "История советского еврейства".
Это был очень старый линк - начало двадцать первого века. Но
из него на основе подлинных документов и фактов можно было
представить хотя бы частично диалектику юдофобии и еврейского
национализма.
- Что-то мистическое и в то же время животное, звериное было
в этом, - прошептал физик. - С другой стороны, если кошку и собаку
растить вместе с их младенчества ...
Он схватил голову обеими руками и закричал:
- Проклятье! Я не хочу быть евреем!
***
- Хозяин нуждается в помощи? - спросил Жак участливо.
Физик кивнул на двухметровую цилиндрическую камеру из
серебристого металла.
- Сможешь управиться с аннигилятором?
- Разумеется, хозяин. Только вчера мы с вами удачно добились
аннигиляции большого арбуза.
- Ты знаешь, что опыт безопасен для планеты, так как вся
энергия, выделенная уничтожаемым телом, уйдет в Космос в виде
мощного фотонного столба?
- Хозяин, я не один год вместе с вами ...
- Жак, я сейчас войду в камеру - и ты нажмешь красную кнопку
пуска. И я аннигилирую.
- Вы забыли, хозяин, что робот не имеет права ...
- Подойди ко мне, Жак, мой помощник и друг. Пойми, если я
продолжу существовать, жизнь моя будет ужасна и мучительна.
- Почему?
- Сегодня перед своей смертью мой отец признался мне в том,
что когда-то подменил своего мертворожденного сына еврейским
новорожденным младенцем. Это был я, Жак.
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- Понял, хозяин. Это меняет дело. Если вы еврей, то вы можете
войти в камеру.
***
Ученый вошел в аннигилятор. Жак нажал красную кнопку. На
секунду город лишился электроэнергии, которую взял аппарат. Затем
из толстого ствола над лабораторией в Космос устремились фотоны.
Это длилось недолго.
Открыв камеру и убедившись в том, что она пуста, робот
нащупал на своей спине коробку самоуничтожения, сорвал с нее
пломбу и нажал на кнопку.
***
Утром следующего дня все СМИ сообщили о таинственном
исчезновении великого физика Антуана Дюбуа и его роботапомощника, возможно, вследствие неудачного эксперимента.
9 июля 2015 года.

«Озароче»
Фант-памфл
Дов Коэн спросил врача, удалившего меланому с его живота:
- Доктор, сколько мне еще отпущено?
- Если не будет метастазов - много лет.
- А если будут?
- Мало, очень мало. Впрочем, индивидуальное ...
- Спасибо, доктор. с меня достаточно.
Дов вышел из ворот больницы и отправился к улице ИбнГвироль, чтобы сесть на автобус 48 и вернуться, наконец, домой. Этот
художник, несмотря на свою фамилию, был атеист. Он верил только в
себя.
День был жаркий. Утром по радио и телевидению
предупреждали, что ожидается шараф. И в самом деле, уже на
полпути Коэн от жары почувствовал себя скверно.
Путь его проходил по бульвару, с левой стороны стояли
скамейки, и он плюхнулся на ближайшую, чтобы выпить несколько
глотков воды из пластмассовой бутылочки. Он всегда имел при себе
воду.
Сделав пару глотков, закрыл глаза - и заснул.
Вдруг скамейка содрогнулась. словно кто-то попытался сдвинуть ее с
места мощным ударом.
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Дов Коэн сердито открыл глаза - и увидел рядом с собой
улыбающегося человека.
Сонливое состояние мигом улетучилось,
его сменило
удивление, перешедшее в испуг.
Было от чего испугаться: этот человек был полным двойником
самого разомлевшего от жары и сна художника Коэна: то же
лицо, та же одежда, такое же кольцо на безымянном пальце правой
руки и такие же часы - на левой руке.
- Не пугайся, Дов,- сказал незнакомец голосом Дова. - Я тебе не
враг.
- Кто ты?
- Дов Коэн, как ты видишь и слышишь.
- Ничего подобного. Дов Коэн - я. А ты самозванец.
Лже-Дов захохотал раскатисто - хохотом самого Дова Коэна.
Хохот внезапно прервался. Незнакомец серьезно и как бы даже
печально произнес:
- Прости, Дов. Я не хочу больше играть в прятки. Я существо
из далекого созвездия. Ваш космолет летел бы туда неизмеримо долго.
А со скоростью света он летел бы тысячу лет.
- Ты преодолел расстояние в тысячу световых лет?
- Да.
- И сколько же ты летел?
- Я не летел. Я телепортировался. Мгновенно.
- Хоть я и художник, а не физик, но знаю, что для этого нужна
колоссальная энергия.
- Есть иные пути во Вселенной. Впрочем, тебе не понять все
равно. Оглянись - и увидишь мой телепортатор. Видишь?
Дов оглянулся. За скамьей стояла тумба высотой более
полутора метров и диаметром не меньше метра. Металл ее был
голубовато-серебристый. Тумбы не было, когда он садился на скамью.
- Сейчас телепортатор исчезнет, - сказал самозванец.
- Пропадет или перенесется куда-то?
- Нет, он просто станет невидимым.
- А если кто-то на него наткнется?
- Это невозможно: на метр вокруг него - мощное защитное поле,
отклоняющее траекторию движения любого объекта.
- А если тот, кого отклоняет эта ... машина, заподозрит
неладное?
- Исключено: он подумает, что сам решил вильнуть в пути.
Дов тяжело задумался. Спросил:
- Какая же у тебя цель?
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- Я обязан продолжить изучение рода человеческого. Я восьмой
ученый в этом вопросе. У меня есть конкретная задача - помочь
человечеству объединиться, наконец.
- И у твоих предшественников тоже была такая задача?
Лже-Коэн почему-то помрачнел.
- Это не важно. Важно то, что я Дов Коэн - более совершенный,
чем ты, буду действовать на этой планете Земля. Ради вас, людей.
Землян ради.
- Не навредишь ли, помощник незваный?
- Человечество подошло к красной черте своего существования.
Судя по той информации, которая у нас с тобой имеется, вражда,
недоверие, обман и жестокость, когда вы достигли уровня вооружений,
грозящего войнами с применением средств массового уничтожения
всего живого, это так. Неважно, кто и против кого начнет. Итог - гибель
всего органического мира на планете. Включая людей.
- И ты погибнешь с нами. самозванец!
- Ошибаешься, человек. Я существо, но не белковое, вообще я
не органическое существо. Я не погибну. Мы, существа с планеты Ово,
не боимся ни облучений, ни ядовитых газов, ни микроорганизмов.
- Уж не хочешь ли ты сказать, что не боишься температуры в
миллион градусов и сверхмощной радиации?
- Не боюсь. В случае опасности, превышающей уровень моей
собственной защиты, я мгновенно оказываюсь внутри моего
телепортатора. А он неуязвим: он уходит в дальнюю даль мгновенно.
- А если ты будешь на другом конце планеты?
- Не имеет значения. Наша связь надежна и непрерывна.
- Почему он тебя выбросил на скамейку, а сам шлепнулся
рядом?
Существо засмеялось.
- Дотошный человек, он приземлился и выбросил меня в образе
первого оказавшегося рядом, то есть в образе тебя. В один миг он тебя
отсканировал - и я вышел не в своем, а в твоем образе.
- Мне все это не нравится. Кроме того, если мы окажемся оба в
одном месте ...
- Не окажемся: мои приборы будут все время держать нас на
необходимом расстоянии.
- А что, если ...
Вопрос был обращен в пустоту: ни существа с планеты Ово, ни
тумбы не было ...
Тут Дов вспомнил, что еще не звонил домой. Жена его Сара,
трое сыновей и куча внуков - все они волнуются. Но его сотовый
телефон не работал - впервые такое случилось.
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- Это он, существо, так сделал,- с досадой крикнул Дов и пошел
к автобусу неверной походкой.
Дома его встретили все члены большой семьи.
- Как прошла операция? Почему не звонил домой?
- Все в порядке. Просто испортился телефон.
Постепенно все успокоились и сели обедать за огромным
овальным столом цвета "кофе с молоком"
***
Прошло несколько дней.
Утром Дов купил газету "Маарив". Пришел домой, вошел в
свою мастерскую поработать немного и почитать заголовки газеты. Но
то, что он увидел на первой странице (как сразу не заметил?), заставило
его подскочить с воплями возмущения: "Малоизвестный художник Дов
Коэн организовал общество "Озвроче" - общество защиты рода
человеческого".
- Проклятое существо с планеты Ово! - закричал Коэн.
- Дов, что с тобой? - вбежала в мастерскую испуганная Сара.
- Понимаешь ...
Он спохватился: Сара - сердечница, ей нельзя волноваться.
- Да вот стал читать о политике ...
- Ну ее, политику. Посмотри лучше рекламу, может быть, есть
хорошие скидки на что-нибудь нужное в доме. Польза будет.
- По телевизору целый день идет всякая реклама.
- Ой, напомнил, пойдем! Сейчас будет то, что и ты любишь!
Он послушно последовал за ней, все еще ошарашенный.
Включил телевизор - и оба они обомлели: на экране были известный
журналист и он, Дов Коэн.
- Вы уверены в том, что "Озароче" будет расти? - спросил
журналист, явно продолжая беседу.
- Да, уверен, - ответил лже-Дов. - Через пару месяцев общество
достигнет миллиона членов и до ста миллионов сочувствующих нам.
- Уточните, пожалуйста, - это общество или политическая
партия?
- Я уже сказал: это - общество, мы вне политики, наша цель объединить человечество для …
- Простите, но ведь это и есть политика!
- Нет! Политика преследует частные цели. Она защищает
интересы государств, классов, наций. Мы же хотим объединить все
государства, все нации, все расы, все религии.
- Вам не приходило в голову, что вы хотите невозможного? Уже
были попытки в веках ...
- Мы хотим возможного. У человечества сегодня есть только
две возможности. Одна - погибнуть. К ней мы идем на всех парах. Мир
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стоит перед угрозой больших войн с применением средств, ведущих к
всеобщей гибели, практически неизбежной. Вторая возможность объединиться во имя спасения детей наших, рода человеческого и
всего живого на планете Земля. Я верю в разум народов.
- Вы не боитесь ... извините ... погибнуть в самом начале этой
борьбы?
- Боюсь. Так как знаю, что темные силы будут нам мешать. Но
цель наша - святая. К нам поэтому на помощь придут и вольются в
наши ряды сотни миллионов.
- Какие финансовые средства вы используете в своей борьбе?
- У нас нет денег. Мы используем только социальные сети и
добровольцев-агитаторов.
- Понятно, - ехидно улыбнулся журналист и подмигнул
телезрителям. - Вы хотите что-то сказать людям сейчас, из нашей
студии?
Он снова подмигнул и всем своим телом показал, что считает
гостя студии ненормальным.
- Люди, идите к нам в "Озароче", - продолжал овянин, теперь
уже на американском диалекте английского. – Люди ...
Журналист дернулся было, но под взглядом существа с планеты
Ово как бы окаменел.
- Вс-вышний - Один на весь мир, - продолжал самозванец. Однако у всех - разная вера. Веруйте по-своему, мы не призываем
менять веру. Но будьте толерантны к другим верованиям, не забывайте
о том, что все вы люди, а не звери.
Я общался с инопланетянами. На очень далекой от Земли
планете Ово были четыре расы, не любившие друг друга. Но пришел
великий вождь Атчиннап - и его армия завоевала весь материк. Да, на
той планете есть только один материк, окруженный океаном.
Атчиннап насильно женил между собою людей из разных рас, его
преемники продолжали смешивание.
Это было нетрудно, потому что внутреннее строение было у
всех одинаковое - как и у землян. Все стали одинаковы. Но на этом
великие реформы не завершились.
Были запрещены разводы, супружеская измена карается
смертной казнью, дети с малейшей патологией уничтожаются еще во чреве матери.
Вы, конечно, можете ужасаться и возмущаться, сравнивать
порядки на Ово с режимами Гитлера, Сталина, с другими тираниями,
но факт остается фактом: на Ово царит мир, царит спокойствие, там
процветают науки, служащие жизни и радости. Овяне овладели
телепортацией ...
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Экран погас. Видно, на телецентр пришла команда прекратить
передачу. Через пару секунд начала подаваться реклама, а затем незапланированный фильм.
Сара выключила телевизор.
- Объяснись, муженек. Почему ты затеял эту игру в спасение
человечества? Почему не посоветовался со своей семьей?
- Это не я!
- Не ты?! Я видела своими глазами и слышала своими ушами!
- То есть это был как бы я, но совсем не я.
- Не делай из меня дуру.
- Сара, дорогая, это очень сложно понять. Это был мой двойник,
существо с планеты Ово, которая где-то на расстоянии в тысячу
световых лет от нашей Земли.
- Ты ... ты серьезно?
- Сара, клянусь своей жизнью, я не лгу.
И он подробно рассказал жене о том, что с ним случилось после
операции в больнице "Ихилов".
- Дов, ты должен идти в полицию. Нет, лучше в "Мосад". Что-то
опасное грозит людям.
***
Молодой черноглазый офицер "Мосада" слушал Дова
внимательно, не перебивая, до самого конца.
- Вот и вся моя история, которая тебе, офицер, может показаться
бредом. Но если ты и кто-то из твоих товарищей пройдете со мной к
той скамье, то легко будет проверить, бред ли это. Потому что идущий
к невидимой тумбе будет вынужден изменить траекторию движения и
обогнуть это место, хотя сам он этого не заметит.
- Ты прикасался к твоему двойнику?
- Нет. Не было ни причины, ни повода. А что, это важно?
- Да. Он угрожал тебе расправой, если откроешь людям тайну
двух Коэнов?
- Нет.
- Ты действительно не давал интервью телевидению?
- Жизнью клянусь, не давал. Ты можешь проверить каждый мой
шаг в тот день.
- Ты готов пройти проверку на полиграфе?
- Конечно. Я ведь понимаю ситуацию.
- Как ты сам думаешь, твой двойник действительно прибыл нас
спасать?
- Он говорит так, но истину знает только он сам.
- Почему он выбрал именно тебя?
- Я спросил его об этом. Он ответил, что просто я оказался
ближайшим землянином в момент его телепортации.
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- Кому ты успел рассказать, кроме меня?
- Только жене. Она сперва не поверила, а потом уговорила меня
пойти сюда, к вам.
***
После проверки на полиграфе и консилиума психологов Дов
прошел еще одну проверку.
Пожилая женщина долго смотрела в глаза ему ...
Когда он очнулся, голова его слегка кружилась и побаливала.
Дов увидел перед собой и эту женщину, и другого офицера.
- Что ты со мной делала? - спросил Коэн женщину.
- Ничего особенного. Обычный гипноз. Ты в самом деле
встретил инопланетянина. Он очень опасен, - сказал офицер. - Никому
больше не рассказывай. С женой твоей Сарой мы уже беседовали. На
всякий случай к тебе будет приставлено мощная охрана.
***
Статья в газете гласила: "Общество "Озароче" растет с
колоссальной скоростью. В него вливаются всевозможные мелкие
общества и организации как правого, так и левого толка, вступают
люди разных взглядов и верований в разных странах.
Обеспокоенные разведки больших и малых государств уже не
раз докладывали своим правительствам о неутешительных фактах,
давали грозные прогнозы. Папа Римский призвал всех католиков не
вступать в "Озароче", а тех, кто уже вступил, - покинуть его. Он
обратился к главам всех конфессий с предложением объединит свои
силы для борьбы с "Темным Злом" - с "Озароче". Он потребовал
арестовать Коэна и предать суду.
Срочно собралась сегодня Чрезвычайная Генеральная ассамблея
ООН. Единогласно было приято решение объявить "Озароче" врагом
человечества и объединить все силы всех государств планеты для
борьбы с этим обществом. Вооруженные силы всех государств
приведены в полную боевую готовность".
Газета выпала из рук Дова. Его охватил панический ужас. Но он
взял себя в руки и впервые подумал о том, что атеизм его, возможно, заблуждение. Человечество идет не тем путем, который ...
***
Выйдя из автобуса номер 48 на улице Алленби в Тель-Авиве,
шел на шук купить кое-что из продуктов Дов Коэн. За ним следовали
три агента "Мосада" в штатском. А за ними - человек неопределенного
возраста и неопределенной расы.
Глвза его выражали целеустремленную беспощадность.
Вдруг Дов увидел явственно рядом с собой некое существо.
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- Дов, тебе грозит смерть, - произнесло существо. - Не бойся
меня, я твой бывший двойник. Я в долгу перед тобой, и я хочу забрать
тебя с собой на Ово.
- Не хочу. Пусть убьют здесь. Я не такой, как существа с твоей
планеты.
- Мы сделаем тебя таким же. Ты будешь счастлив. Соглашайся.
- Нет.
- Мне жаль тебя. Прощай. Я сделал главное: земляне
объединились. Моя миссия выполнена.
Существо исчезло, как бы растаяло. Дов понял: это была
голограмма.
Один из трех молодых людей, выполняя инструкцию, подошел к
Коэну.
- "Мосад", - сказал он тихо. - Что случилось, Дов Коэн? Вы
жутко побледнели и разговаривали сами с собой.
- Пришелец сказал, что меня убьют земляне.
- Мы не видели ничего. Мы ваша охрана. Вам не следует идти на
шук. Возвращайтесь домой.
- Да. Я должен изобразить это существо. В мастерскую!
Подъехал автомобиль. Все четверо уселись. Молча. Водитель
тоже молчал. Так и доехали.
Сары дома почему-то не было. Агенты стали у входа в дом и у
входа в мастерскую.
Дов прошел к мольберту и взял в руки кисть.
В этот момент из-за шторы вышел тот самый человек
неопределенной внешности.
Художник его заметил, но прежде чем он успел издать крик,
пуля из пистолета с глушителем пронзила его сердце. Адская боль!
***
С криком открыл глаза Дов Коэн. Он один сидел на скамье,
рядом никого не было.
И тумбы не было.
- Это был сон! - закричал землянин.
- Вам нужна помощь? - подбежала шедшая мимо девушка.
- Спасибо, все в порядке. Просто жуткая жара!
- Лето, - засмеялась девушка и пошла дальше.
Художник подумал, что дома волнуются. Вынул сотовый,
телефон не работал. Посмотрел на скамью. Там, где сидел
приснившийся ему овянин, был чуть заметный сероватый след
сидевшего человека.
Посмотрел на то место, где виделась во сне тумба - и увидел
едва заметное пятно диаметром немного более одного метра.
Улыбнулся: чушь, жара разморила мозг.
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Побрел к автобусу. И тот подкатил тут же. Работал
кондиционер. Бледному художнику уступил место молодой парень.
27 июня 2015 года.

Ноготь
Сур почувствовал боль в большом пальце правой ноги.
- Странно, - пробормотал главный бухгалтер фирмы «Огонь и
вода», ерзая в своем подвижном кресле.
Боль все усиливалась. Сур решил было снять ботинок, хотя его
могли застать за этим занятием сотрудники или клиенты. Но …
Но тут ботинок крякнул – и из него вылез острый кончик ногтя.
Сур поразился: у него на ногах нормальные круглые ногти. А этот …
- Я твой ноготь, - прозвучало тихо снизу. – Я дорогой ноготь. Я
стою много, очень много …
И тут главбуха озарило: старуха!
Да, конечно же, проклятая старуха, которую он едва не задавил
на своем стареньком автомобиле, устроила такое безобразие с ногтем.
Утром Сур ехал на работу и был, как всегда, внимателен. На
дороге он еще никогда не попадал в аварию, так как не нарушал правил
дорожного движения, не садился за руль в подпитии.
Он напевал веселую песенку вместе с певцом, чей голос
доносился из новенького радиоприемника.
Реакция на внезапного пешехода была мгновенной. Исправные
тормоза сработали отлично. Тем не менее автомобиль слегка толкнул
старушонку, пересекавшую шоссе в не положенном месте. Она упала.
Сур выскочил и помог ей подняться. Она улыбнулась. Тогда его
прорвало, наконец:
- Ты что же делаешь, старая ведьма?! Ведь я мог и тебя задавить,
и сам в тюрьму попасть!
- Повежливее, Сур. Я не простая старуха. Я ценный человек.
- Какая в тебе ценность?! Не больше чем у ногтя на моей ноге.
- Вот как?! Ладно же. Поймешь вскоре, какая во мне ценность.
И какая ценность в твоем ногте. Да поздно будет.
И она заковыляла дальше по шоссе, заставляя мчащиеся
машины огибать ее. Стараясь справиться с управлением, яростно
сигналили водители.
Сур едва не опоздал на работу. Нервничал почти до перерыва на
обед. Обедал он всегда в ресторанчике около здания его конторы. И
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всегда заказывал салат, суп куриный, стейк с картофелем фри, кофе потурецки и баночку пива. Сейчас заказал только стейк и пиво.
Пообедав, успокоившись, он вдруг спросил себя:
- Как ведьма узнала мое имя? Она ведь обратилась ко мне по
имени.
Однако недолго думал он об этом: к столику подошла красавица
и спросила, занято ли второе место. Он сказал, что место свободно,
улыбнулся как можно обаятельней, с ужасом вспомнил об агрессивно
прорвавшем ботинок ногте – и бросил взгляд на часы. Стрелки часов
грозно предупредили, что пора подниматься и идти работать.
Сур встал, невежливо показав красавице свою спину (но не ноготь,
который продолжал расти!) и понуро двинулся к своей конторе.
Обычно он уходил домой точно вовремя. Но сегодня дождался,
когда все сотрудники удалятся. Обмотал носок ботинка газетой,
перевязал веревочкой, вахтеру сказал, что порвался ботинок, и немного
успокоился, лишь усевшись в водительское кресло своего «Субару».
- Сур, что с твоим ботинком? – спросила его жена, увидев
газетную обмотку.
- Не с ботинком, а с ногтем, - простонал Сур. – Помоги снять
ботинок.
Жена хотела было разразиться возмущенной речью, но увидела
его глаза – такие непривычно трагические – и стала помогать.
Однако пришлось разрезать ботинок: он не снимался.
- Какой ужас! – вскричала супруга, - какая-то болезнь к тебе
привязалась. Иди к врачу немедленно.
Врач, мужчина лет пятидесяти, крякнул.
- Первый раз такое вижу. Попробуем отрезать. Вот направление
к хирургу.
Однако первая же попытка хирурга отпилить ноготь вызвала
острую боль и гневный вопль ногтя:
- Идиот, мы же погибнем!
- Вы слышали, доктор?
- Что слышал?
- Вопль моего ногтя.
- Шутки неуместны, уважаемый пациент. Ноготь не вопил.
- А я утверждаю, что он вопил. Нам с ним было больно.
- Э-э-э … Вы уверены?
- Абсолютно.
Вот почему Сур тут же попал в психиатрическую клинику. Там
его обследовали спокойно, вежливо. Психиатры были опытные.
Именно поэтому они заметили, что Ноготь непрерывно, хоть и очень
медленно растет. Кроме того, они обратили внимание на странную
консистенцию внутри новообразования: сквозь тонкую роговую
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оболочку виднелись кровеносные сосуды и … мясо … Было похоже на
некую онкологию
Консилиум, созванный в тот же день и включавший
медицинских светил разного профиля, признал явление чрезвычайно
интересным, но абсолютно непонятным. Было принято решение
создать специальную группу для лечения пациента.
Между тем, Ноготь достиг уже тридцати сантиметров в длину.
- Ну, Сур, удивили мы с тобой медиков? – спросил он, хохоча.
- Слушай, Ноготь, как дать тебе свободу?
- Ты хочешь спросить, как дать свободу тебе? – хихикнул
Ноготь. – Это знает только Хозяйка.
- Старуха?
- Не старуха она, у нее нет возраста. Она Путешественница!
- То есть?
- Она путешествует во Времени и Пространстве уже миллиарды
лет. Она хорошая. Ты зря ее обидел. Вот и наказан.
Специальная группа была чрезвычайно внимательна к
состоянию пациента. Ему то и дело замеряли температуру,
артериальное давление, ему сделали компьютерную томографию всего
тела, включая и голову. Все было в норме. Анализы крови и выделений
также были в пределах допустимого. Гастроскопия и колоноскопия не
выявили патологии. Сур был абсолютно здоров.
Однако медиков смутило одно обстоятельство: пациент упорно
настаивал на том, что новообразование на пальце разговаривает с ним.
- Коллеги, - задумчиво сказал знаменитый микробиолог, - я бы
считал это явным психическим расстройством, если бы речь шла об
обычном ногте. Но данный ноготь не только необычен. Это нечто из
ряда вон выходящее. Возможно, речь ногтя, которую слышит больной,
является проявлением, вернее, одним из элементов проявления этого
опасного заболевания,
- Коллега, ваша задача – искать вирус, вызвавший болезнь, или
бациллу, или грибок, а не решать наши проблемы, - возразил ортопед.
В этот момент в палату вошли трое: один, лысый, - с
микрофоном, второй, высокий, – с телекамерой, и девушка - с
планшетом.
- Господин Сур, - обратился лысый к несчастному, - как
случилось, что вы заболели так странно?
- Кто пустил этих людей? – спросил председатель комиссии
сердито.
- У нас – разрешение главного врача клиники, - показал лысый
бумагу. – Народ должен знать об этом странном случае. И не только
мы, а весь мир. Не исключено, что мы имеем дело с опаснейшей
инфекцией. Итак, господин Сур, мы вас слушаем.
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Бедняга решил рассказать правду. Все, в том числе и врачи,
слушали его внимательно. Девушка быстро стенографировала его
рассказ в своем планшете.
В это время зазвенел телефон. Председатель комиссии поднял
трубку.
- Да, господин Сур здесь. Передаю трубку.
- Здравствуйте, Сур. Мы смотрим передачу по телевидению про
вас. Вы понимаете, что фирма не может держать на работе человека с
таким длинным, растущим и опасным ногтем? Вы уволены. Можете
жаловаться.
Это был директор фирмы.
- Меня уволили, - едва не плача, вымолвил Сур. – Увидели вашу
телепередачу и уволили.
- Примите соболезнования, - сказала девушка. – Но вы не
расстраивайтесь. Наш телеканал готов уплатить вам тридцать тысяч
долларов за серию передач о вашей болезни. Соглашайтесь.
- Согласен. Что еще мне остается?
Зазвенел телефон.
- Больница, - сказал в трубку председатель комиссии. – Да,
господин Сур здесь.
- Сур, мы предлагаем вам сорок тысяч долларов за серию
радиопередач о вашей болезни. Соглашайтесь. Правда, с одним
условием: вы не даете материалов другим радиостанциям.
- Согласен.
Едва положили трубку, снова зазвенел телефон. На сей раз это
была жена Сура.
- Дорогой, я люблю тебя. Но эта история с ногтем … Извини, я
не смогу … (послышался плач) … я тебя покидаю. Уезжаю в
Австралию, к тете с дядей.
Ошеломленный, раздавленный Сур разрыдался.
- Что с вами? – озабоченно спросил профессор-невропатолог.
- Жена ушла.
Девушка с планшетом улыбнулась.
- И хорошо, что ушла. Вы жили с предательницей. А мы найдем
вам тысячу кандидаток вместо нее. Уверяю вас.
Новый звонок телефона.
- Господин Сур? Это – издательство «Ужас». Мы готовы
заключить с вами договор на издание вашей книги о живом и
говорящем Ногте. Ваша доля – тридцать процентов с выручки.
- Сорок процентов – и ни одного меньше.
- Идет. Наш представитель уже выезжает в больницу.
Новый звонок.
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- Господин Сур, киностудия «Кошмар» предлагает вам принять
участие в проекте «Ноготь». Вы будете играть главную роль. Съемки
начнутся сегодня же. Гонорар – сто тысяч долларов.
- Сто пятьдесят.
- Сто тридцать.
- Сто пятьдесят.
- Хорошо, сто сорок.
- Сто пятьдесят.
- Подписано.
- Ну, доволен? – послышался голос Ногтя.
- Да, конечно. Жалко, что работу потерял, но …
- И работа скоро найдется. Именно благодаря мне. Все еще
Путешественницу ругаешь?
- Не знаю, что и сказать.
Комиссия так и не пришла ни к каким выводам, кроме одного:
болезнь Сура – не заразна. Его выписали из больницы как носителя
вяло текущей шизофрении, назначили домашнее лечение.
Его принял на работу фешенебельный клуб «Перверзиус», где
он каждый вечер показывал свой растущий Ноготь и разговаривал с
ним, правда, люди слышали только голос Сура. Оплата была почасовая:
пятьсот долларов в час. Мультимиллионеры и миллиардеры
восхищались Ногтем, который достиг уже полуметра в длину и был тем
толще, чем дальше от своего основания на пальце. Смутно
обозначилось ЛИЦО …
Однажды утром Сур проснулся со странным ощущением
свободы и покоя. Взглянул на ногу. Все ногти были привычны,
нормальны.
Рядом с ним на стуле сидела молодая женщина, очень красивая.
Ослепительно красивая.
- Ну, Сур, как ты себя чувствуешь без Ногтя? – спросила она.
- Где он?
- Он тебе нужен?
- Ну да. Нужен. Я зарабатываю хорошие деньги, он сделал меня
знаменитым, меня одолевают девушки по Интернету.
- Все еще проклинаешь старушонку, перебегавшую дорогу?
- Нет, благословляю. Мне стыдно за свое поведение тогда.
Подожди, а ты кто такая? Как вошла?
- Я та самая старушонка.
- О как ты прекрасна, Путешественница!
- Могу опять стать старушкой. Хочешь?
- Не надо! – взмолился Сур. – Видеть тебя – такое блаженство!
- Ну-ну. Смотри. Насмотрелся? Мне ведь пора дальше.
- А где Ноготь?
34

- Зачем он тебе? Он сделал свое дело.
- Просто хотелось бы увидеть его отдельно от меня.
Красавица расхохоталась.
- Ты милый, Сур. Я тебя прощаю полностью. А Ноготь … вот
он.
Как из-под земли, возник юноша. Он улыбался добродушно.
- Симпатичный.
- Таким был бы сын твой, если бы жена от тебя так подло не
ушла.
- Нет, она не подло поступила. Наверно, ее тошнило от меня …
- Не нам ее обсуждать и осуждать. На то есть другие Силы.
Простил жену – твое право. А Ноготь вернется в мою свиту. Прощай,
Сур!
2014.

Путешествие в Освенцим
- Ты не сердись, дед, но когда ты рассказывал, как вас вели
всего несколько автоматчиков, а вас было несколько тысяч, мне все
время хотелось крикнуть тебе о том, что можно было напасть на этих
нескольких ...
- Не забыл, что в колонне шли хилые старики, женщины, дети?
Мне ведь было тогда одиннадцать лет! Отец сражался на фронте, а на
руках у мамы плакала годовалая сестренка моя. Молодых здоровых
мужчин было мало ...
- Хватило бы на этих фашистов, я уверен. Надо было сразу всем
вместе напасть на них, отнять автоматы и сражаться дальше. И собак
можно было перестрелять этими же автоматами! Если бы все евреи
сразу везде так действовали ...
- Мы не были уверены в том, что нас действительно ведут
убивать. Мы лишь подозревали недоброе.
- Но когда вас посадили в поезд, когда он прибыл в Освенцим ...
- Тогда уже было поздно.
- Твоя мама и сестренка сгорели в печи, ты сам даже сейчас
кричишь ночью во сне, шесть миллионов человек погибли! Даже если
десять процентов из них были боеспособны, это целая армия! Шестьсот
тысяч воинов!
- Безоружных! Против тысяч пулеметов и автоматов, против
злобных овчарок, против колючей проволоки ...
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- Но ведь были же попытки, я знаю. И в то же время находились
те, кто выдавал своих братьев, готовивших восстание! Разве не так?
Если бы в лагере все мужчины договорились межу собой ...
- О чем спор, евреи? - прервал Офера подошедший к
собеседникам невысокий мужчина со странным лицом: не то китаец, не
то мексиканец, не то еврей.
- Да вот, внук мне доказывает, что мы шли, как бараны, к печам
Освенцима, - мрачно доложил старый Яков Ройтберг.
- Я не сказал " как бараны! "
- Но ты подумал!
- Не надо спорить! - на чистом иврите промолвил мужчина. Что было, то было. А ты, парень, уже отслужил в армии?
- Да. Как раз вчера закончил службу.
- И сразу кинулся в бой с дедом? Это хорошо, что юное
поколение не принимает покорности силам Зла. Это очень хорошо. Но
и старого деда не надо судить слишком строго.
- Простите, а кто вы такой? - рассердился Офер. - Я вас не звал к
беседе, да и дед мой - тоже.
- Нехорошо быть невежливым со старшими, - усмехнулся
незнакомец. - Но я скажу тебе, Офер бен Хаим, кто я. Ученый. Хочешь,
познакомлю тебя со своей лабораторией? Ты ведь избрал астрофизику?
И в университете тебя знают еще со школы как перспективного парня?
Верно?
- Откуда знаете мое имя? И вообще ...
- Это я могу тебе объяснить только в моей лаборатории. Если ты
не боишься ...
- Я давно победил чувство страха!
- Отлично. Знаю. Яков, вы не возражаете?
- Кто будет считаться с моим мнением?
Расположенная на верхнем этаже высокого здания, лаборатория
физика Роберто Лу Синя, как назвал себя странный ученый, не
поразила воображения Офера.
Она имела в потолке вырез, в который, как бы отсекая комнату,
всунулись раздвижные металлические плоскости, а вплотную к ним
подходил белый ствол телескопа.
Слабая лампочка в мощном кожухе желто тлела под потолком,
почти не освещая предметы.
Кроме телескопа, лишь столик с компьютером был здесь. На
столике лежала толстая тетрадь, обычная тетрадь.
- Неказисто? - спросил ученый, прищурив один глаз и весело
улыбаясь.
- Нну-у ... - не пожелал быть невежливо откровенным Офер.
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- Не тужься, молодой смельчак, - захихикал Лу Синь, потирая
руки, - я понимаю твое разочарование. А теперь – садись вот в это
кресло и не пугайся ...
С этими словами он нажал красную кнопку на столике.
Компьютер стал загружаться.
Послышался сигнал тревоги, он нарастал. Стены комнаты,
оказавшиеся всего лишь створами, начали раздвигаться, обнаруживая
темное пространство еще не ясной глубины.
Раздвинулись металлические шторы потолка, ствол телескопа
начал выдвигаться вверх. Лампочка под потолком погасла. Сигнал
тревоги стих.
Окружающее пространство становилось все светлее, стали
видны ...
Нет, нет, это же .. – прошептал Офер.
- Да-да, это ведут твоих братьев и сестер к печам уничтожения,
- прошептал Роберто. - Мы с тобой переместились во времени и в
пространстве. Но нас не видят ни те, кто скоро уйдет из жизни, ни их
палачи. Не должны видеть, если только с нами не произойдет ...
- Как же мы переместились во времени и пространстве, если не
покинули эту лабораторию? - подозрительно спросил гость. - Я вам не
верю, профессор. - Голограмма? Стереофильм7 Или это просто фокус
какой-то? Китайский фокус ...
- Я не профессор, я не преподаю нигде ничего и никому. Я
ученый, хотя и это не совсем точно. И то, что происходит с нами, - не
фокус, а транспортация во времени, пространстве и информационном
нуле-бесконечности. Вещь опасная.
Лу Синь был бледен.
- Пожалуй, нам надо возвращаться, - пробормотал он, - что-то
меня тревожит. Что-то я забыл сегодня, кажется.
И в подтверждение его слов резко и невероятно громко зазвучал
тревожный сигнал. Ученый подошел к столу, сел в креслице и
начал работать на клавиатуре компьютера.
- Странно, на экране нет ни изображения, ни знаков
интерфейса! - произнес Офер взволнованно - Почему, профессор?
- Экран - это все то, что вокруг нас.
- Виртуальное изображение в объеме?
- Н-нет, не так ... Не мешай, а то мы ...
Внезапно вокруг стало совсем светло. Исчез потолок. Исчез
телескоп. Исчез и компьютер вместе с Лу Синем. Хмурое небо нависло
над Офером, шедшим в толпе растерянных людей.
- Куда мы идем? - спросил он попутчика, старого еврея, что-то
шептавшего самому себе.
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Тот не ответил, продолжал шептать. Офер разобрал слова
и ужаснулся: это был кадиш, заупокойная и поминальная молитва:
- ... викарэв мэшихэй …
Повернулся влево, спросил о том же худого мужчину лет сорока
пяти в очках. Этот ответил раздраженно:
- Вы с луны свалились, аид? Мы идем на смерть. Или вы
думаете, что видите страшный сон и сейчас проснетесь? Азохн вэй,
мужчины идут в печку, как бараны. Хуже, чем бараны! Вот вы такой
молодой, вы сильный! А идете! И я, доктор философии, автор многих
книг, иду на заклание фашистскому Молоху ...
Только в этот миг осознал Офер, что и в самом деле не сон
видит, а каким-то образом из-за фокусов Лу Синя, исчезнувшего вдруг,
идет он в далеком прошлом вместе с другими, тогда подлежавшими
удушению газом «Циклон В» и сожжению в печах лагеря. Да, он читал.
Он даже был здесь на экскурсии. Неужели это Аушвиц-2? Биркенау …
- Где мы? – снова спросил он человека в очках. – Это лагерь
уничтожения?
- Вы издеваетесь? – зло прошептал тот. – Да, мы в Освенциме, в
Аушвице, в лагере уничтожения, в лагере смерти, черт бы вас побрал!
Из какого вы барака?
- Долго рассказывать! Аушвиц … Самый крупный лагерь
уничтожения … Проклятый Лу Синь!
- При чем здесь этот китайский писатель? Он умер.
- Вам не понять.
- Так ты ненормальный? Ничего, умрешь от газа и сгоришь
вместе с нами, нормальными. Я атеист, я не верю в загробную жизнь и
в рай, это – конец. Ужасный конец. О если бы у меня был пистолет! Я
бы погиб как воин! Хоть одного эсэсовца уложил бы …
- Вы долго жили в бараке?
- Я не жил в бараке, псих несчастный. Нас привезли сюда в
поезде и отобрали всех, кто по их мнению не сможет трудиться на
здешней каторге. Мы идем к газовым камерам. Мы не будем жить в
бараках и ждать, когда же, наконец, англичане или Советы помогут
нам.
- Это они могли бы сделать, но не хотели …
- Ну, вот мы и пришли. Слушай, парень, бросился бы ты на
охранника! И я с тобой. Погибнем, как мужчины. Давай, псих!
Послужим толпе запалом, а?
- Давай. Только надо как-то перейти левее, чтобы он не успел
выстрелить. Если повезет, отнимем автомат – и …
- Нихт рэдэн! – закричал эсэсовец и направил автомат на Офера.
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Выстрела он не услышал. Тишина и мрак окутали его.
Абсолютная тишина. Абсолютный мрак. Так прошло какое-то время.
Или время тоже остановилось?
Наконец, послышался голос Лу Синя.
- Ты жив, храбрец?
Офер открыл глаза. Он был в лаборатории ученого. Сидел в том
же кресле.
- Мы с тобой попали в Биркенау, как я и запрограммировал. Там
бы и остались, если бы мне не удалось справиться с приборами.
- Как? Подействовать на приборы из прошлого? Из дальних
земель?
Захихикал Лу Синь.
- Пультик-то был в моей руке. Я одновременно жил и в
прошлом, и в настоящем. В отличие от тебя. Поэтому я и смог спасти
тебя. Ну, расскажи, что ты пережил?
Он слушал внимательно, не перебивая. Мрачнел. Помолчал.
- Да, первая группа, самая большая, в день прибытия
отправлялась в газовые камеры. Было четыре камеры – и было также
четыре крематория. Ты знаешь, что эти несчастные несколько часов
ждали своей очереди к смерти?
- Знаю. Я был на экскурсии. И рассказы тех, сто спасся, я
слышал.
- Значит, тебе известно, что вторая группа отправлялась на
каторжные работы, а третья …
- Лу Синь, я все знаю. Третья группа – это группа мерзавца
Йозефа Менгеле, врача-палача. Он проводил бесчеловечные
эксперименты над близнецами.
- Не только, не только. Я полагаю, он был ненормален, как и его
фюрер. Суди сам: может ли нормальный человек, тем более – врач,
анатомировать живых младенцев? Может ли врач кастрировать без
медицинских показаний мужчин, а тем более – мальчиков, да еще без
обезболивания? Я уж не говорю о других его опытах.
- Лу Синь, этот человек был главным врачом лагеря смерти!
Главным врачом! Десятки тысяч людей прошли сквозь муки ада!
Десятки тысяч! Руками этого садиста!
- И другие были такими же садистами. Масштаб был разный,
суть – одна. И среди тех шести тысяч эсэсовцев, которые обслуживали
лагерь, вряд ли был хоть один, достойный классификации как личность,
как человек.
- Спасибо, Лу Синь, ты славный малый. Хотя и странный.
- Спасибо и тебе за лестную характеристику, Офер. Кстати, ты
знаешь о том, что лидер группы Сопротивления Залман Градовский
оставил записку в яме, где был закопан прах сожженных?
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- Знаю. И еще нашли восемь записок. Их опубликовали.
- Молодец. Так вот, в две тысячи девяносто шестом году нашли
очень важный источник. Это были записи одного из эсэсовцев,
человека с больной совестью. Этот тайный документ стал важнейшим
для историков в двадцать втором веке.
- Откуда тебе это известно, Лу Синь?
- Мой комплекс может переносить в прошлое и в будущее.
- Понятно. А где ты выучил иврит?
- Я его не изучал. Я владею всеми языками планеты. Простой
чип с экстрапамятью в моем мозгу.
- Далеко продвинулся Китай.
- Ошибаешься, Офер. Не Китай, а Человечество. Китая нет,
вообще нет стран, есть Общность. Есть Язык Общности, Наука и
Искусство Общности. Нас шесть миллиардов, и все мы – братья и
сестры. Свободные. Равноправные. Живущие в Единой Дисциплине
Общего Разума (ЕДОР).
- Ты хочешь сказать, что ты …
- Да, мой друг, я человек из двадцать второго века. Возможно,
твой потомок. Потому что браки заключаются уже много лет в Едином
Центре Регистрации.
- Это скучно.
- Нет, после тех ужасов, сквозь которые прошло Человечество в
твоем столетии, наша жизнь не скучна. Она интересна и полноценна.
Прощай.
- Подожди, подожди, - закричал Офер, - я хочу тебя спросить …
Никого рядом не было. Кроме Якова, задремавшего на скамье.
21 июня 2013 года.

Дневник агента МОМО
- Ну, что ты притащил из Голливуда, Томас? – спросил капитан
Генри Уилкинс ровным, как всегда, - бесстрастным голосом,
оживлявшимся лишь тогда, когда он «брал след» преступника.
- Дневник агента МОМО, - ответил полицейский сержант
Картрайт. – Нам его дали только на один день. Здорово, сэр, что спустя
полвека именно нам доверили консультировать сценариста и режиссера
нового фильма «Фирма-убийца». Получим неплохой навар к зарплате.
- Надеюсь. Дневник агента МОМО? Такое короткое имя?
- Нет, сэр, здесь еще и номер его: МОМО 72-172-ТА.
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- Интересно. Читай только три-четыре последние записи,
сержант. Этого будет достаточно, - тем же ровным голосом дал
команду капитан.
- Читаю, сэр. «20 декабря 2010 года. Тель-Авив. Мои серые дни
озарились новым светом: я встретился с удивительным человеком и
получил волнующее предложение от него. Впрочем, по порядку.
Сегодня я, как обычно, в пять утра прошел пешком до набережной, по
ней – туда и обратно, пять километров, как рекомендуется.
Море лежало спокойно, слабый ветерок не чувствовался
благодаря моей ветровке. Я присел на скамейку, минут десять читать
по-английски. Это – мое хобби. Особенно – после очередной ссоры с
Ривой, которая стала из-за климакса буквально неуправляемой. Ей
мерещится измена ...
Открыл я книгу на странице 173, где была закладка, и прочитал:
Chapter YII
THE STAPLETONS OF MERRIPIT HOUSE
The fresh beauty of ...
- Английский изучаете? – спросил по-русски мужчина, севший
на скамью рядом со мной.
- Да. Изучаю. А почему вы заговорили со мной по-русски?
- Узнал вас. Оле мэрусия (репатриант из России-иврит)? Верно?
А как иврит? Владеете?
- Да, я из России. Когда впервые побывал в Англии, сначала
ничего почти не понимал, но постепенно врубился.
- Были там в командировке?
- Да. От фирмы. Я программист. Потом репатриировался в
Израиль и учился в ульпане без отрыва от работы, женился на вдовеизраильтянке коренной, и дома мы говорим с ней на иврите. Впрочем, и
на работе я говорю с хозяином на иврите.
- Где вы работаете, если не секрет?
- Никакого секрета: я работаю на маленьком предприятии по
ремонту компьютеров. Пока. Не теряю надежды на работу по
программированию.
- В Тель-Авиве работаете?
- Нет. Но у меня есть автомобиль. Я и сейчас поеду на работу на
своем «Субару».
- Видите ли, - сказал незнакомец, - я представитель фирмы,
которая интересуется хорошо знающими компьютер полиглотами.
- Я не полиглот. Пять языков, из них три на невысоком уровне –
это бесконечно мало.
- Согласен. Наша фирма готова помочь вам в короткий срок
овладеть большим количеством иностранных языков в совершенстве.
- И во что это мне обойдется? Я ведь пока еще бедняк.
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- Мы не возьмем ни одной агоры. Просто приглашаем вас на
работу с приличной зарплатой. Работа требует знаний компьютерных, а
языки вы у нас получите. Как спецодежду.
- Каким образом?
- Я отвечу вам, как только вы заверите меня в готовности
перейти на работу в нашу фирму.
- Но мне надо получить сведения о вашей фирме. Как она
называется?
- Фирма «Обновление».
- Обновление чего? Одежды? Мебели? Жилья?
- Нет, мы занимаемся обновлением планеты Земля, жизни
которой грозит уничтожение от рук так называемого человечества.
- Это что-то террористическое? – забеспокоился я.
- Нет, - спокойно отреагировал мой невозмутимый собеседник. –
Это нечто научно-техническое и в то же время гуманитарное. Мы
спасатели.
- Я могу посмотреть в Интернете ваш сайт и сделать выводы?
- Нет, не сможете. В Интернете пока нет ничего о нашей фирме.
Мы только начинаем свою деятельность и пока не считаем правильной
какую бы то ни было рекламу. Это будет позже – и весьма широко,
уверяю вас.
- Откуда ваша фирма берет свои средства? Если вы прилично
платите работникам, то это же требует каких-то средств, не так ли?
- Вы правы, - он говорил все так же спокойно, хотя я на его
месте взвинтился бы от моих вопросов. – Средства нужны, и они у нас
есть, потому что мы имеем мощных спонсоров.
Он говорил все так же спокойно, уверенно, но без проявления
других эмоций. Только уверенно и спокойно.
- Простите, мне пора на работу. Я уже опаздываю, кажется, сказал я, взглянув на часы.
- Хорошо, идите. До свидания. Жду вашего звонка вот по этому
телефону. Берите, берите телефон. Это подарок вам от фирмы.
Он протянул мне черный сотовый телефон с двумя кнопками.
На одной была зеленая телефонная трубка, на другой – красная.
И все ...
- Как им пользоваться? Здесь всего лишь две кнопки.
- Телефон только для связи с нашей фирмой. Нажмите кнопку с
изображением зеленой телефонной трубки – и соединение готово. Со
мной вас соединит автомат. До свидания. Не нужно долгих колебаний,
жду завтра вашего звонка. Не пожалеете, уверяю.
21 декабря 2010 года. Десять часов вечера.
Вчера я опоздал на работу из-за этого полиглота. Хозяин наорал
на меня. Никогда еще он так не злился. Я думал даже, что он хочет
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меня ударить. Сегодня поэтому решил твердо: приму приглашение
Полиглота.
На работе скажу, что увольняюсь по здоровью, потребую
пицуим (компенсация при увольнении) – и вперед, в фирму
«Обновление»! Нажимаю зеленую кнопку его сотового телефона!
22 декабря 2010 года.
Его зовут Хаим Шевченко. Он приехал на шикарном
«Мерседесе» с черными стеклами, долго вез меня куда-то. Въехали в
подземный гараж, опустились на лифте (долго опускались) и вошли из
него сразу в светлую комнату.
Здесь нас ждали люди в голубоватых халатах.
Пришлось согласиться на небольшую операцию: мне измерили
рост, взвесили меня, проверили давление – и ввели в сонную артерию
крошечный чип в пять миллионов джигов.
Уму непостижимо, как они добились такого объема памяти у
такой крошки?! И как им удалось сделать эту операцию бескровно и
без боли?
Поразительно: чип самостоятельно прошел в мой мозг,
устроился там на нужном месте, ничего не повредив, и дал мне вся
языки планеты нашей в память. Вернее, он сам и есть эта память. Хаим
включил телевизор, переключал каналы – и я понимал все языки. Чудо,
чудо!
В договоре я, конечно, обязался хранить в тайне даже от жены
все, что связано с деятельностью фирмы «Обновление».
Хаим сказал, что мое имя в фирме - агент МОМО-72-172-ТА.
Потому что я Моше Морозов, рост 172 сантиметра, вес – 72 кило, а на
работу я поступил в Тель-Авиве. Сам он числится в фирме, как агент
ХАШЕ-79-182-ХА. Хаим Шевченко, вес – 79 кг, рост – 182 см, Хайфа.
Он не рассмеялся, не улыбнулся, когда уточнил:
- Не Хайфа, а Харьков. Я поступил на работу в Харькове. Хайфа
– это ХФ.
30 декабря 2010 года, Марсель.
Лежу в каюте могучего лайнера. За неделю я побывал в Турции,
Греции, Сербии и Италии. Масса впечатлений. Понимаю все, что
говорят вокруг. Чип реагирует на повороты головы и наклон ее. Я уже
привык ориентировать голову так, чтобы понимать того, кто меня в
данный момент интересует (вернее, чьи слова меня заинтересовали).
В каюте возник агент ХАШЕ-79-182-ХА.
- Каким образом вы появились? – спросил я испуганно.
- Телепортация. Агенты нашей фирмы умеют это делать. Но
только те, кто прошел экзамены на вторую ступень.
- Тогда я хочу на вторую ступень!
- Это изменит вас, друг мой. Вы не боитесь? – засомневался он.
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- Нет, я хочу быть полноценным агентом.
- Агент второй ступени обладает мощным холодным разумом,
одной страстью, а именно, страстью к познанию, и тремя эмоциями.
- Какими же?
- Интеллектуальными. Это - удивление, сомнение и уверенность.
Все прочие эмоции – помеха в работе, поэтому они затормаживаются.
- Хаше, - закричал я. – Человек не может жить с тремя
эмоциями.
- Но вы не будете больше человеком. Вы станете существом, на
несколько порядков более развитым. С помощью еще нескольких чипов
вы будете подключены к Мировому Разуму и Мировой Памяти, то есть
к Мировой Информационной Системе. МИС, если угодно. Вы
сможете решать сложнейшие проблемы или получать готовые
решения. Вы сможете стать в первые ряды спасателей жизни на
планете, с которыми будете на контролируемой связи и по вызову
любого из них сможете телепортироваться к нему. Как и они к вам.
Я обмер. Стать иным существом? Не человеком? Нет, нет.
- Я отказываюсь, - тихо промолвил я. – Я не хочу.
Он удивился.
- Вы не хотите быть вершителем, хотите по-прежнему
оставаться на уровне человека? Отказываетесь стать совершенным?
Дело ваше.
Тут мне подали радиограмму от Ривы:
«СКУЧАЮ ВОЗВРАЩАЙСЯ НЕМЕДЛЕННО ПОЧЕМУ
МОЛЧИШЬ СВЯЗАЛСЯ ШЛЮХОЙ БЛОНДИНКОЙ ЖДУ ЗАВТРА
САМОЛЕТОМ РИВА».
Я вспомнил, что не сказал жене ни слова о новой работе, наврал
о командировке в Эйлат на несколько дней.
- Как же она прислала радиограмму сюда? – поразился я.
- Это я устроил, - сказал ХАШЕ-79-182-ХА, - на первой ступени
она вам не помешает. А вот эмоции ваши могут стать серьезной
помехой в работе. Коллега, зачем вам ярость, негодование, печаль?
Зачем вам ревность? Зачем ненависть?
- А любовь? Это же прекрасное чувство!
- Да, согласен. Но именно оно рождает ревность, недоверие,
ярость и мстительность, ведет к дракам, убийствам, прочим гадостям.
Нужно ли вам это прекрасное чувство? Я не настаиваю на второй
ступени, вы можете оставаться на первой. Но вы и представить себе не
можете, как хорошо быть на второй ступени.
- Вы на ней?
- Нет, я на третьей, предпоследней ступени. Как только я
подниму вас на вторую ступень, я получу повышение и взойду на
последнюю ступень.
44

В его голосе во время нашего разговора не звучало ни капли
волнения. Я подумал, что и в самом деле ему живется спокойнее, чем
мне.
- Поезжайте к своей Риве, поживите с ней недельку –
и решайтесь. Вот мой совет, коллега.
Он исчез. Телепортировался. Эх, мне бы сейчас
телепортироваться к Риве, к ее ласкам!
1 мая 2011 года, Нью-Йорк. Ну вот, я решился после очередной
ссоры с Ривой: она меня подозревала в связи с какой-то блондинкой, а
старик-сосед возмущенно рассказал, что во время моего отсутствия к
ней приходил какой-то мужчина вечером и ушел утром. Тут уж я дал
волю гневу, ссора привела к вызову полиции, я с трудом смог доказать,
что размолвка случайна и что все будет о-кей.
Хаше, когда я ему рассказал о той жуткой ссоре, во время
которой мы едва не убили друг друга, не выразил никакого сочувствия.
Он просто сообщил мне, что мужчина – вовсе не любовник, а агент
Моссада, где побывала бдительная Рива, успев прочитать мой дневник.
Сообщил, что пришлось забрать дневник еще до визита агента, так как
он произвел в квартире обыск - и мой дневник мог сильно навредить
фирме.
Подал мне дневник, сказав, что по правилам я должен его сам
уничтожить. Я удивился, но пообещал уничтожить тетрадь. И прошел
новую операцию, поднимающую агента на вторую ступень.
На этот раз меня усыпили. Когда проснулся, то увидел внимательные
глаза хирургов. Я поднялся, встал с операционного стола. Мне
подали одежду. Она была белоснежна. Так и должно быть, я уверен.
- Сегодня мы вдвоем должны побывать в ООН, - сказал Хаше, там задумано такое, от чего может начаться ядерная война. МОМО,
пора уничтожить ваш дневник. Он опасен.
- Хорошо, - ответил я, - сейчас уничтожу.
Но не успел. Мы невидимо находимся в здании ООН. Здесь сто
семьдесят девять наших агентов, почти весь штат фирмы, мы должны
повлиять на решение Генеральной Ассамблеи ООН по ...»
Картрайт замолк.
- Ну, что там дальше, Томас? – спросил капитан Генри Уилкинс.
- Все. Конец. Обрыв дневника, - ответил сержант Картрайт.
- Ясно, - уверенно произнес Уилкинс.- В этот момент в его
невидимый череп вошла невидимая пуля агента ЦРУ или ФСБ. Или
Моссада. Крепко работали эти ребята в одиннадцатом году! Стреляли в
него из пистолета с глушителем, никто в зале ничего не услышал.
- Да, - добавил Картрайт. – И не увидел тем более. Значит, в
ЦРУ уже тогда были приборы, позволившие увидеть? ...
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- Были приборы из России, Израиля, Китая. Ведь фирма-то
оказалась инопланетной, как написано в газетах. Разведки держав
объединились, и были уничтожены почти все агенты «Обновления». Их
вскрыли - и обнаружили инопланетные чипы. Но не разобрались с
принципами их работы. Удалось лишь предотвратить телепортацию
ожившего Хаше и допросить его. Ты тогда еще под стол пешком ходил,
а я уже работал в полиции. После этого запретили говорить о фирме
«Обновление».
- Наверно, сотни, если не тысячи ученых возились с этим делом?
- Конечно. Пришлось объединять усилия не одного десятка
стран, ведь речь шла о спасении рода человеческого.
- Вы уверены, сэр, в том, что с той инопланетной фирмой
покончено?
- Нет, сынок, не уверен. Потому что не располагаю
информацией о ее ликвидации. Какие еще материалы тебе дали в
Голливуде, кроме этого прерванного дневника? Хоть один чип они
добыли?
- Нет, они и этот дневник выпросили в ЦРУ на сегодня только.
- Я сам отдам его. А тебе надо срочно побеседовать со
старушкой Ривой, вдовой МОМО. Она сейчас живет в Далласе, слетайка ты к ней. Я оплачу полет туда и обратно и проживание в гостинице.
- Из каких средств?
- Из средств, которые нам предоставил продюсер фильма.
- Тогда я в аэропорт.
- Молодец, сынок. Именно так. Вот тебе билет. Твой рейс через
два часа, успеешь.
- Вы гений, шеф. Всегда все предусматриваете. Я ни разу в
жизни не видел вас ни взволнованным, ни рассерженным, ни
расстроенным ...
- Добавь еще «ни веселым».
- Да ... Верно ... Только, когда расследуется какое-нибудь
преступление, вас охватывает страсть гонч...
- Страсть гончей собаки? – спросил капитан. – Это хорошая
страсть. Вот адрес старушки. Не потеряй. Удачи.
Едва Картрайт вышел, капитан Генри Уилкинс послал ему
сильнейший непреодолимый телепатический сигнал:
- Надо придушить старуху, она агент инопланетян, она опасна.
Потянулся, отпил кофе, простер руку в направлении дневника, и
молния, вырвавшаяся из ладони, превратила бумагу в пепел.
Генри Уилкинс послал телепатический сигнал в центр на языке,
землянам не известном:
- МОМО-72-172-ТАткУ (ткУ = тело капитана Уилкинса,
пояснение автора) сжег дневник Моше Морозова, отправил сержанта
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Картрайта в Даллас с заданием ликвидировать старуху Риву и ждет
дальнейших указаний.
Затем МОМО, поселившийся в теле убитого им капитана
Уилкинса, подумал на английском языке в американском варианте:
- Высокая ступень не помогла агенту ХАШЕ-79-182-ХА. - А у
меня теперь пятая ступень. И это правильно. Я абсолютно уверен.
10 февраля 2012 года.

Болезнь с планеты Марс
- Полковник Ерофеев, вас вызывает шеф, - прозвучало из
динамика селекторной связи.
Ерофеев поморщился: он с головой ушел в принципы работы
прибора умельцев из далекого сибирского села Ново-Архангеловки,
мальчишек, достижение которых можно использовать в спецслужбе.
- Экипаж известной тебе страны побывал на Марсе, - произнес
шеф, приглашая жестом сесть.
- Да, побывал. И никто не знает, что они там нашли. А известная
мне страна …
- Известная нам обоим страна просит наше правительство
срочно объединить наши усилия в спасении планеты.
- Они же враги России! Наша политика ...
- Не надо меня убеждать, полковник. К … матери политику!
Космопроходцы завезли с Марса опасный вирус.
- Какой?
- Вопрос верный. Какой?!
Шеф встал, заходил по кабинету
- Это что-то совсем новое, блуждающий ген агрессивности.
Вирус-ген. Представляешь? Вирус, который меняет генетический код
человека. Кстати, и любого другого животного. Делает убийцу.
- Это невозможно!
- Как выяснилось – возможно. И не перебивай меня!
- Есть не перебивать! – вытянулся Ерофеев.
- Передается этот микро-гад всяко: тут и кашель, и чихание, и
рукопожатие. Ну, и так далее. Ясно? Если разразится эпидемия, люди
станут убивать друг друга на работе, в семье, на улице, в транспорте и в
театре. Ножами, камнями, пулями, топорами …
- И ... ядерным оружием?
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- Доходит, вижу. Так вот, люди заболели в корабле, но один из
них успел сообщить своей стране об угрозе прежде, чем заразился,
когда на него неожиданно напал его товарищ.
- Напал – и получил ...
- Да-да, ты угадал, перебили ребята друг друга. Вернулся только
один из них, вышел – и его тут же обезвредили. На космодроме при
посадке корабля лишних людей не было. В прессу выдали
дезинформацию о благополучном возвращении экипажа. И тут
заболели медики, обслуживавшие астронавта. Заболела охрана.
Сегодня территорию базы охраняют офицеры в защитных костюмах и
противогазах. На взбесившихся действуют только инъекции.
- Ликвидация этих людей, пораженных вирусом?
- Ну, зачем так круто? Аминазин им впрыскивают. И сразу – в
психушку. Но раз обратились к нам, значит, угроза действительно
велика. Ген-вирус порождает в сознании непобедимую ненависть ко
всем людям: далеким и близким, чужим и родным. Не забыл про твой
прибор? НВМ-1, кажется? Вот что-то подобное бы применить.
- Можно попробовать. Но надо медиков привлекать. Биологов.
Физиков. Химиков. Генетиков. Фармакологов.
- Хватит перечислять. Приступай к делу. Чтобы завтра утром на
столе у меня были соображения лучших спецов. Здесь, в моем
кабинете, будут представители ученого мира из шести стран.
Присоединятся и те, кого приведешь. Все! Можете идти, полковник.
- Есть! Да, но у меня сейчас на столе - любопытное дело о
талантливых сопляках из Сибирской деревеньки ...
- Все – в сторону! Речь идет о жизни Человечества! Ладно, Коля,
не обижайся, я на тебя надеюсь, не первый раз трудное дело поручаю.
Помни: сегодня жизнь людей Земли на тебе висит. Действуй энергично
и хладнокровно.
- Есть! Разрешите идти?
- Успеха, полковник! Успеха, Коля! На тебя надежда. Давай!
Придя к себе, Ерофеев сел за стол, откинулся на стуле, и
амортизатор позвоночника спружинил чуть заметно. Полковник
закурил. Отхлебнул холодного крепкого кофе. Взял чистый лист
бумаги. Провел первую линию. Написал первую фамилию.
Поднял трубку телефона.
***
Конечно, это было не первое дело для него. Еще студентом он
был приглашен в контрразведку для разговора о его курсовой работе:
Федеральную службу безопасности заинтересовал его прибор НВМ-1,
прибор направленного воздействия на мозг человека для обнаружения
преступных намерений, модель первая.
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Тогда-то и познакомились они: студент Николай Ерофеев и
молодой лейтенант, ныне генерал-лейтенант, шеф контрразведки.
Ерофеев «довел до ума» свой прибор, его тайно проверили в аэропорту
Шереметево-2 и получили отличные результаты: был задержан
опаснейший преступник.
Однако разразился крупный скандал: не только преступник, но и
ряд подвергшихся проверке пассажиров заболели. Сильнейшая
головная боль продолжалась после облучения до полугода, сам
преступник, дважды облученный (для уточнения) погиб через
несколько часов. Прибор сдали на склад, а документацию – в архив.
***
Вызванные Ерофеевым специалисты (восемнадцать, из них
десять – академики) явились без опозданий.
Вошли почти одновременно с ними коллеги из шести стран и
шестеро переводчиков в одинаковых серых костюмах.
Сообщение полковника восприняли серьезно. Кое-кто даже
чересчур серьезно, панически. Но в целом атмосфера возникла деловая.
Работали сосредоточенно, обменивались наработанными идеями,
спорили, снова работали.
Всем были выданы новейшие сотовые телефоны для связи
с лабораториями, научно-исследовательскими институтами, вузами,
кафедрами, отдельными специалистами. Тревожили нужных людей и
на работе, и в транспорте, и дома. И не только дома...
Однако к полуночи стало ясно, что без экспериментальных
действий невозможно двигаться дальше. А этим экспериментам
потребуется время. Возможно, очень много времени ...
И тут Ерофеев снова вспомнил о сибирских «сопляках». Об их
идее, ломающей все представления о генной инженерии.
***
Мальчишки сумели создать, как утверждает майор Танечкин,
прибор, дающий излучение, способное направленно влиять на
генетический код любого животного.
По словам майора, они опробовали прибор на еже, на собаке,
трех кошках, многих мышах и крысах. Правда, все животные, кроме
одной крысы, погибли, но есть шанс доработать прибор.
Ерофеев связался с Сибирью немедленно. Майор Танечкин
доложил, что для доработки прибора подростки ищут спонсора, им
нужна мощная техника, нужны средства, они уверены в том, что
добьются полного успеха.
- Всю команду – в Москву, ко мне! Не теряя ни одной секунды!
- Так ведь ночь на дворе, спят, а завтра - занятия в школе ...
- Выполняйте приказ, майор! Незамедлительно! Самолет взять у
военных. Я им уже позвонил. Все! Выполняйте!
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- Есть!
***
- Мальчишки – патриоты, хотят помочь россиянам в борьбе с
болезнями и старостью. Но каковы головы! Гении! – бормотал
контрразведчик, не слушая споры ученых.
- Что вы сказали? – спросил один из академиков.
***
Через три часа самолет приземлился в аэропорту, а вскоре из
черного автомобиля вышли полусонные подростки. Ерофеев встретил
их горячим кофе и бутербродами с красной икрой.
- Ребята, - сказал он проникновенно, - настал ваш звездный час.
Вы можете решить судьбу не только своего прибора, но и всего
Человечества.
- Шутите, дядя? – осклабился конопатый длинный очкарик с
озорными серыми глазами.
- Если бы! Дело важнейшее, друзья.
И он изложил мальчишкам суть дела. Все посерьезнели, а
очкарик положил голову на руки. Казалось, он спит. Но не успел
Ерофеев раскрыть рот для нотации, как остальные приложили пальцы к
губам. И офицер понял, что конопатый – главный среди подростков,
что он сейчас думает и что мешать ему не следует.
Чуть приулыбнулся полковник, но тут же вспомнил: всего три с
половиной часа осталось до доклада генералу, а воз и ныне там.
Он тоже приложил палец к губам и тихо вышел.
***
Ученые мужи все так же громко спорили. К вошедшему
Ерофееву обратился глянцево лысый академик-биолог.
- Николай Сергеевич, мы тут разделились на две фракции. Наша
фракция считает, что нужно искать прививку против этого вируса-гена,
а наши оппоненты хотят создать ген-барьер. Как вы считаете, какой
путь более верный?
- Сколько времени потребуется на создание прививки?
- Ну-у ... Я думаю, если интенсивно ... параллельно ... группами
... не более года ...
- Что-о?! У нас месяца нет, а возможно, и недели не наскоблим!
- Мы, генетики, справились бы за два-три месяца, я уверен, встал седовласый коренастый академик. – Приступить к работе надо
немедленно. Возможно, и раньше справимся. Нам бы ваш НВМ-1 ...
- Господа ученые, поймите, если разразится эпидемия или
пандемия, мы окажемся все, всей планетой, под угрозой гибели прежде,
чем вы закончите свою работу. Я повторяю, нужно работать в формате
аврала. У нас нет месяцев, недель. Поэтому и созвали всех вас. Мой
прибор НВМ-1, как вы знаете, привел к летальному исходу ...
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Раздался звонок телефона.
Ерофеев поднял трубку.
- Да, товарищ генерал. Я. Кто интересуется? Президент? Нет,
пока не продвинулись, но работаем. Две международные группы –
академические и одна ... одна ... молодежная. Да, вы правильно
догадались. Это – сибирские. Так точно, все три группы будут работать
параллельно.
Секунду помолчал. Новых мыслей не было.
- Так, господа, деление на группы уже произошло. Действуйте.
Мой телефон вам известен. При любых затруднениях прошу звонить.
Пошел к подросткам.
***
Открыл дверь. Тишина. Очкарик все еще был в той позе, в
которой
его оставил
Ерофеев. Заснул
в
самом деле?
И снова мальчики приложили пальцы к губам. Думает! Думает наш
гений!
В этот момент, как бы вняв зову офицера, рыжий поднял голову.
Он был серьезен, как бы смущен даже.
- Есть хорошая идея! Можно использовать наш прибор. Мы его
привезли по вашему приказу. Он, как вы знаете, действует на
генетический код животного. Человек – тоже животное. Гм ...
Биологически, конечно. Мы можем отрегулировать прибор на
воздействие против этого гена-агрессора, как только он объявится в
организме. Но нам нужны не только крысы и кошки, нужны также
обезьяны. И – пораженные этим геном люди.
- Скажи, гений ...
- Гена.
- Скажи, Гена, сколько времени потребуется тебе и твоей
группе, если мы предоставим вам все необходимое и поможем
средствами?
- Неделя! – выкрикнул вихрастый подросток.
- Да, наверно, потребуется неделька, - согласился Гена.
- А если три дня?
- Это - как повезет. Можем приступить? Нам нужно напряжение
триста восемьдесят вольт.
- Вот в эту розетку вставьте вилку. Приступайте.
- Есть приступить. Ребята, за дело. Ты, Вовка, к компьютеру.
- Подожди, друг, - обеспокоился контрразведчик. - Это – мой
компьютер. Он тебя не впустит. Впрочем ... Вот вам ноутбук. Он
абсолютно чистый, в нем только «Виндоуз» последней модели и
необходимые приложения.
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- Пойдет. Ты, Серьга, - обратился Гена к вихрастому, - за
калькулятор. Остальные – по местам! Нам для начала нужны крысы. Но
– совершенно здоровые.
- Хорошо, через час крысы будут, - заверил полковник.
- Потом – обезьянок пару.
- Будут.
- И – первого больного человека вместе с санитарами – через
пару часиков.
- Не могу, дорогой друг. Больные – люди из другой страны.
Надо договориться с их правительством и компетентными органами.
- Так договаривайтесь, пожалуйста, с ними - и покороче. Ребята,
все - за работу. Аврал!
Полковник посмотрел на работающих у приборов ребят, тихо
вышел, осторожно закрыл дверь за собой.
***
На совещании у шефа контрразведки России прения были
острыми: количество поданных идей превышало десять, вокруг каждой
сгруппировалась группка из числа собравшиеся в кабинете ученых.
Переводчики-полиглоты их работу облегчали. Но дело плохо
двигалось, идеи не подкреплялись на путях их осуществления.
И во всех вариантах нужны были месяцы и месяцы.
Пробыв с учеными некоторое время, Ерофеев утратил оптимизм
и снова зашел к подросткам. Гена обрадовался:
- Нам еще не привезли животных, но мы нашли, кажется, самый
короткий и эффективный путь. Для этого нам нужен ...
- Слон? – спросил полковник, пытаясь мрачной шуткой скрыть
нарастающее чувство неудачи в порученном ему деле.
- Нет, - ответил очкарик без улыбки, - нам нужна схема вашего
прибора НДМ-1. А еще лучше – сам прибор. Мы его состыкуем с
нашим – и будет как раз то!
- Откуда ты знаешь о моем приборе? – поразился Ерофеев.
- Это не трудно было, - ответил Гена, - я вам потом объясню, а
пока давайте сюда прибор и животных. Ведь дело спешное!
- Ишь, раскомандовался, - хотел сказать полковник, но
сдержался, улыбнулся лишь. Кажется, появился шанс.
***
К вечеру, когда ученые все еще спорили, новый прибор
«Антиагрессатор» был создан. Его проверили в зале в присутствии всех
делегаций на крысах, кошках и собаках, а затем – на тигре, которого
завезли сюда в клетке. Все это требовало разрешений, согласований,
доставок, поездок, что замедляло дело.
Но срочное вмешательство властей во всех случаях рушило
преграды.
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- Прибор просто гениален, - сказал один из ученых. – Я снимаю
шляпу перед юными гениями.
- Гений у нас один. Это - Гена, - крикнул полноватый Вова. –
Мы на подхвате. А он и в самом деле волокёт классно в науках.
Переводчики сообщили эти слова тем, кто не знал русского, и их
смех добавился к смеху русских ученых.
- Есть только одно «но», - мрачно промолвил известный биолог.
– Мы не знаем отдаленных последствий этого облучения. Что будет
через год, два, три? Сам тип такого облучения опасен. Вспомним
больных в аэропорту Шереметево-2 от прибора НВМ-1.
Тишина наступила. Тяжелая, мрачная.
- Вы правы, это сильное «но», - прервал паузу Гена. – И мы уже
приступили к проверке отдаленных последствий.
- На ком? – грозно спросил академик.
- На мне, естественно, - спокойно ответил юный гений. – Я не
имел права рисковать ни одним человеком, кроме себя самого.
Мы создали программу расчета отдаленной реакции организма на
воздействие, и она показала, что в течение трех поколений не будет
побочных отрицательных результатов, программа продолжает считать,
конечный результат покажет, что будет через тысячу лет.
Ерофеев побледнел:
- Зачем ты себя подставил, Гена? Ведь ты не обязан.
И вдруг кто-то удивился:
- Постойте, но ведь надо было быть под воздействием больного,
пораженного вирусом сверхагрессивности, а у нас нет ни больного, ни
вируса. Как же вы без вируса себя подставили, молодой человек?
- Вирус я принял в организм, - улыбнулся смелый гений, –
в секретной лаборатории. Здесь же. К нам был доставлен больной,
была при нем охрана в защитном обмундировании и противогазах.
Со мной были Вовка и Серьга в защитных костюмах … Я после
контакта едва не убил товарищей, но они направили на меня прибор.
Как видите, он сделал свое дело отлично. Я перед вами живой, и
думаю, здоровый.
***
- Товарищ генерал, мы знакомы с вами столько лет, я вас чуть ли
не вторым отцом своим считал, а вы ... Почему вы мне не сказали, что
больной доставлен в нашу секретную лабораторию? Почему Гена
пошел туда без моего ведома? Без ведома своих родителей? Это же ...
- Продолжай, Коля! Это предательство, преступление, так?
- Да.
- Эх, Коля, как ты мог обо мне так думать? Выходит, плохо знал
меня. Не скрыл я ничего от тебя. Не посылал я твоего Гену к больному.
- Тогда почему и как?
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- То-то, полковник дорогой. Это проделала твоя малолетняя
команда! Без нашего ведома! С помощью таких же пацанов из
известной тебе и мне страны.
Шеф странно улыбнулся:
- И с помощью двух наших нетерпеливых подчиненных. Надо
будет этих сотрудников за такое не только наказать, но еще и ...
- Но ...
- Угадал, Коля! Но еще и наградить – за конечный результат!
27 января 2012 года

Амазонки и Ромео
Телевизор включился, появилась красивая женщина в строгом
одеянии и начала сообщать новости.
Внезапно она запнулась, читая текст.
Но, овладев собою, продолжала:
- Дорогие подруги, сестры амазонки, по постановлению Совета
мудрейших дев после восьми веков - по суровой необходимости начинается размораживание и пробуждение сохраненных мужчин.
- Мужчины? Кто это, мама? – спросила двенадцатилетняя Иния.
- Мужчины? Мужчины - это … Это тоже как бы люди, но на
самом деле – вовсе не люди, хотя они были похожи на нас …
- Я поняла: это – киборги или – роботы!
- Не совсем так. Они … как бы … похожи на нас, но устроены
несколько иначе. То есть у них не все органы такие же, как и у нас, но
… есть разница … Кажется, иная грудь ... Да, и внизу … ниже пояса,
кажется … тоже есть ...
- Значит, это все-таки люди, мама?
- Ну, в какой-то мере … Понимаешь, наши предки-люди не
умели клонировать себя, поэтому им приходилось прибегать к помощи
этих существ для воспроизведения рода человеческого.
- Не понимаю. Как они, эти нелюди, могли помочь в
клонировании?
- Я же сказала тебе: это было еще до того, как мы, люди,
научились клонированию. Мужчины, эти как бы люди, несли в себе ...
э-э ... жидкость, которая ... помогала нам, людям, воспроизводить самих
себя. Ради этого их и держали. Примерно так же, как держим рыб в
бассейнах для нашего питания.
***
- Эту жидкость люди пили или им делали инъекции?
- М-м-м ... Да ... Инъекции.
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- Было больно нашим предкам? Очень?
- Написано в летописях, что сама эта помощь была весьма
приятна для людей, то есть ... ты сама все это узнаешь позднее, в
университете. Но при всем том мужчины нам, людям, мешали, даже
вредили.
- Опять не понимаю.
- Люди в те века, размножались спариванием, оплодотворением
самки самцом-мужчиной. Как и все другие животные.
- Значит, они, эти мужчины, тоже были люди? Люди?! Мы
размножались так же, как все животные? Мужчины-самцы и людисамки? Разве мы, амазонки, не особенные создания, как в школе
говорят преподаватели?
- Они говорят правду. Мы особенные. Поэтому мы были
вынуждены
восемь столетий скрывать постыдное прошлое,
зависимость наших предков от мужчин. Скрывать от детей до
определенного возраста. Но, как ты слышала, настало время вернуть
мужчин. Видимо, временно. У нас на кафедре говорили об этом уже
несколько лет, но это были предположения.
- Что случилось, почему настало время вернуть этих нелюдей?
- Клонирование, как недавно выяснилось, не преодолевает
предел усталости этого участка Великого информационного поля. Об
этом люди еще не догадывались, когда Пророчица Нуара призвала мир
к переходу от оплодотворения к клонированию.
Многие женщины не хотели мира без мужчин. Ведь, как сказано
в древних источниках, было приятно любить мужчину, быть
любимой, проявлять любовь друг к другу взаимными ласками,
завершающимися оплодотворением.
- Так зачем же было уничтожать мужчин?! Что за
необходимость, мама?
- Они были агрессивны. Дрались между собой, собирались в
большие армии, убивали друг друга миллионами. При этом гибли мы,
люди, наши дети, гибли наши блага жизни. Средства самоуничтожения
становились все более грозными. Род людской был на грани гибели.
Тогда-то Пророчица Нуара приняла свое гениальное решение избавить
мир от мужчин.
***
- Как же удалось это? И как это рассматривает наша мораль,
мама?
- Мужчин не уничтожали: члены тайного общества амазонок,
созданного Пророчицей Нуарой, при зачатии ребенка любой женщиной
в зоне их ответственности определяли с помощью изобретенного
великой Нуарой прибора его пол. И если это был мальчик – меняли его
пол на женский этим же прибором.
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- Женщина-мать ни о чем не догадывалась?
- Нет, воздействие на зародыш производилось тайно - на улице,
в зале театра, в магазине! Молодых мужчин оставалось все меньше - и
начали искать причину этого …
- Еще бы!
- И мудрая Нуара, которая уже имела миллионы сторонниц,
приказала амазонкам произвести революционную стерилизацию
мужчин Земли, так как лабораториями уже были достигнуты большие
успехи в клонировании.
- И мужчины согласились на стерилизацию?!
- Нет, они еще были в большинстве в парламентах и
правительствах! Они возмутились, испугались - и решили судить
Пророчицу Нуару. Тогда амазонки одновременно всех этих деятелей
усыпили и заморозили. Так же пришлось поступить и с рядовыми
мужчинами, агрессивно протестовавшими. Вместо парламентов и
диктатур был создан Совет мудрейших дев во главе с Нуарой.
- А стерилизованные мужчины не мешали, не воевали с
людьми?
- Нет, они тихо и мирно доживали свой век. За ними ухаживали,
о них заботились. Замороженных было всего около ста тысяч.
В основном, это были молодые крепкие особи, заснувшие в
возрасте от двадцати пяти до сорока пяти лет и способные к
оплодотворению. Вот их-то и размораживают сейчас.
***
- Я никогда не подпущу к себе ни одного из этих ужасных.
- Иния, ты еще мала, тебя это не затрагивает. Зато я могу
подарить тебе сестричку.
Не
клонированную,
а вполне
естественное дитя природы ...
- С помощью размороженного самца? Зачем она мне? У всех
нормальных девочек есть только мама, бабушка, прабабушка и
прапрабабушка.
- Милая, Совет мудрейших дев постановил разморозить мужчин,
и в семьях будут на одного размороженного по несколько амазонок.
- Как в стаях обезьян, которые омерзительно похожи на нас?
Мужчины будут угнетать и тиранить нас, прекрасных амазонок?! Будут
бить нас и даже убивать, будут драться друг с другом, чтобы получить
право … с нами ... так, как эти наши ... некоторые амазонки?!
Девочка покраснела густо и умолкла.
Улия усмехнулась: ее Иния знает об амазонках, которые
уединяются парами и неистово предаются запретным наслаждениям,
называвшимся у древних людей лесбийской любовью. Их становится
все больше, никакие меры не помогают. И это, видимо, одна из причин,
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побудивших Совет мудрейших дев принять тяжелое решение о
воскрешении замороженных мужчин.
***
Улия задумалась. Если мужчины вернутся, снова начнутся
войны, убийства, изнасилования, другие уголовные преступления,
терроризм. Это ужасно. И еще никто не знает, годны ли сегодняшние
клоновые амазонки к половому размножению! Способны ли будут
оплодотворять их мужчины, замороженные несколько веков назад?
Голова женщины болела, раскалывалась от мрачных мыслей.
- Слышу, вы тут развели разговор на запрещенные темы, позевывая, вышла из своей спальни красавица Ания, мать Улии,
известный физик.
- Бабушка, по телевизору сказали, что мужчин будут
размораживать! – крикнула Иния.
- Это еще что за бредни?!
- Да-да, решение принято, и его придется выполнять.
- Что-о-о?! Вернуться опять к войнам, революциям? К
экономическим кризисам? К экологическим катастрофам? Не верю
ушам своим!
- Лучше вымереть, мама? – возразила Улия. - Оставить планету
без людей? Ты знаешь ситуацию, Совет был вынужден принять
тяжелое решение.
- Надо искать способы улучшения клонирования! Зачем мы
содержим свору ученых дев? Чем они там занимаются, в своих
лабораториях? В том числе и ты, доченька, хотя ты филолог! А Совет
мудрейших дев – это грязное сборище лесбиянок, занятых только
одним ... Ой, забыла про Инию …
***
Прошел месяц.
Снова рано утром осветился
экран телевизора. Появилась
красавица-телеведущая. Она казалась необычно взволнованной.
- Дорогие сестры! Чрезвычайное сообщение!
Размороженные молодые и здоровые мужчины разыграны – и
придут в жилища выигравших сестер. По решению Совета мудрейших
дев они будут жить в семьях до года, после чего перейдут в новые
семьи. Сейчас на экране каждой из выигравших семей появится
изображение выигранного мужчины.
Щелкнуло переключение телевизора на индивидуальный канал
Улии.
- Ах! – одновременно вскрикнули Улия, Иния и не старая еще
Ания.
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Да и как было не вскрикнуть: на экране появилось прекрасное
лицо. Затем мужчина был показан во весь рост. Он был в тонких синих
шортах и белой панаме. Мускулистое тело поражало гармоничностью.
Человек улыбался доброй и мягкой улыбкой. Его лицо тут же
показали крупным планом. Красавец заговорил, но речь его оказалась
непонятной для Инии и Ании. Филолог Улия поняла то, что говорил
незнакомец – и покраснела.
- Мама, что он сказал? Что сказал этот ... мужчина? – спросила
дочь.
- Он говорит по-итальянски, доченька. Был некогда такой
красивый язык, я изучала его в университете. Он сказал ... как бы это
перевести?
- Прямо переводи! – крикнули бабушка и внучка вместе.
- Он сказал, что его зовут Ромео Джулиани, что он надеется ...
удовлетворить нас. То есть ... дать нам наслаждение. Что еще не видел
нас, но уже ... любит.
- Негодяй! – снова вместе крикнули две амазонки, юная и
пожилая. – Не пустим его к нам!
- Мы не имеем права не пускать! – усмехнулась Улия. – Решение
Совета мудрейших дев никто не может нарушить. Кара последует
незамедлительно, вы это знаете, родные мои мама и доченька.
Завязался жаркий спор, и хотя Улия сражалась против двоих, но
тем приходилось туго: член Всемирной академии Науки, доктор Улия
Тридцать Первая, дочь Ании Тридцатой, владела логикой отлично.
***
Прошел еще один месяц. Во время обеда раздался звонок в
дверь, и на экране они увидели лицо звонившего. Это был Ромео
Джулиани. Мужчина, выигранный ими в лотерею сроком на один год.
- Входите, - громко сказала Улия, и в ее голосе и Иния, и Ания
слышали незнакомые вибрации.
Дзенна, робот-слуга, появилась у двери. Обратилась к
вошедшему живым голосом Инии и сказала, как положено в таких
случаях:
- Семья Ании, Улии и Инии Светлых приветствует уважаемую
гостью.
Затем повторила приветствие на нескольких языках. Когда она
произнесла приветствие на итальянском, Ромео улыбнулся:
- Мне кажется, следовало сказать «гостя», а не «гостью».
- Мне дурно, - слабо произнесла Дзенна, на головном экранчике
которой появился красный сигнал безрезультатного поиска нужного
действия.
- Успокойся, Дзенна, - сказала Улия, - наша гостья не совсем
обычна, но это не должно отрицательно влиять на тебя. Завтра я вложу
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в тебя дополнительную программу. Она еще не завершена. Реагируй
пока спокойно, повторяю. Можешь продолжать заниматься своими
делами.
- Хорошо, Улия, - обычным ровным и спокойным голосом Ании
сказал робот и удалился, попросив гостя включить свой
автопереводчик.
- Я понял, - сказал Ромео, - робот не запрограммирован на
общение с мужчинами. Извините, я не хотел смущать вашу ...
- Дзенну. Ее зовут Дзенна. Присаживайтесь, - опомнилась Ания,
- вы знаете, наверно, что мы, амазонки, прожили без мужчин несколько
столетий. Поэтому не было смысла программировать робота на
половые различия. И вообще, я возмущена решением Совета
мудрейших дев ...
- Мама, не надо, - умоляюще проговорила Улия.
- Пообедай с ними, гостья, которая «гость»! – предложила
Дзенна.
- Нет, спасибо, я сыт.
Джулиани сел в подкатившееся к нему кресло. Оно тут же
придвинулось к женщинам на положенное расстояние для беседы.
- Подавать второе? – послышался голос Дзенны из кухни. – А
тебе, гостья, можно подать то же самое, что им?
- Нет, спасибо, Дзенна. Мне только прохладительный напиток, ответил гость своим бархатным волнующим амазонок баритоном.
***
- Я прослушал трехчасовую лекцию о том, что произошло за
прошедшие восемь веков, - начал Ромео, отхлебнув несколько глотков
сока, принесенного роботом. – Это было подобно грому с ясного неба.
Мир без мужчин ...
- Значит, вы знаете все, - перебила Ания, - и поэтому понимаете,
что только сомнительная необходимость – причина вашего
воскрешения.
- Мама, пожалуйста, - взмолилась Улия. – Пожалуйста, веди
себя соответственно решению Совета. Извините ее, Ромео, она
возмущена решением мудрейших. Это ее право. Но я лично ...
- Бесстыжая! Ты смеешь диктовать мне, своей матери, мое
поведение?
- Дорогая Ания! Не надо сердиться! – улыбнулся Ромео. - Ваша
дивная красота может потерять свое очарование со временем, если не
избегать отрицательных эмоций. Я не посмею сделать в вашей семье
ничего против ваших желаний. Но хоть любоваться вами, красотой
вашей, позвольте мне.
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- Вот так они и начинали свой подлый обман, чтобы заставить
несчастных женщин в прошлые века ... – отреагировала Ания. – А
потом набрасывались на бедняжек - и делали ... то, что хотели.
- Я не потерял память, прекрасная Ания. Я был врачом.
Нейрохирургом. Я любил свою милую жену. Она была на всех вас
троих похожа. Очень. Мы жили в Неаполе, городе несравненном. У нас
было трое детей, красивые девочки. Старшая уже училась в
консерватории. У нее был неплохой голос, колоратурное сопрано. Но
не такой дивный, как у ее матери. Моя жена была солнцем моей жизни.
Великая певица Анна-Юлия Альфиери звали ее.
- Она блистала на сцене Миланского оперного театра в конце
двадцать третьего века старого летоисчисления. Ее слава затмила славу
самой Лючии Тосканини, - подтвердила громко Иния, - она была
красива и лицом, и фигурой, и голосом. Она была само совершенство ...
- Ты ее знала? – поразился Ромео. – Как это могло случиться?
- Просто Иния подключила прибор Всемирной памяти, который
ей дал краткую характеристику певицы в ответ на запрос, - впервые
улыбнулась Ания.
- Вот оно что, - облегченно вздохнул гость. – Да, продвинулись
амазонки в технике за годы нашего сна. А я тоскую по жене, хотя ее
давно нет в живых.
- У нее была сестра, Маддалена, вы ее помните? – спросила
Ания.
- Да, конечно. Их путали бы, так как они были двойняшки, но
Маддалена жила с мужем не в Неаполе, а в Риме. Поэтому проблемы
возникали только тогда, когда мы приезжали в гости к ней. Она жила ...
- На улице Виа Витторио-Венето, невдалеке от церкви СантаМария-делла-Кончеционе, - улыбнулась еще добрее Ания. - Ромео, мы
в каком-то смысле родственники. Маддалена – моя пра-пра ... и так
далее. Я читала в архивах о ней. А говорят, что ничем уже удивить
людей нельзя. Я приятно удивлена. Но все-таки, Ромео, вы мужчина.
Это все портит.
Тут все дружно засмеялись.
Прибежал робот Дзенна, все его сигнальные лампочки мигали
зеленым светом, руки аплодировали, ноги пританцовывали. Дзенна
смеялась звонким смехом Инии, бархатистым – Улии и заразительнозакатистым - Ании.
***
Иния лежала в постели и думала о Ромео. Он так красив! И
совсем не страшен и не противен. Но позволить ему ... Нет!
Двенадцатилетняя Иния недавно начала менструировать. Это ее
не испугало, так как она была хорошо подготовлена. Но в какой-то
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мере это мешало, пока не привыкла. Она знала, что уже может родить,
но не должна.
Решение Совета мудрейших дев изменило весь привычный
уклад жизни их дружной семьи. Пришел этот Джулиани. Интересно,
как мама к нему отнесется? Она ведь обязана! И бабушка –тоже! И
почему бы ей, Инии, не попробовать тоже? Нет, бр-р ...
А в это время Ромео вошел в спальню Улии. Она еще не спала,
читала.
- Улия, я хотел бы поговорить с вами.
- Хорошо, но зови меня на «ты». На «Вы» мы обращаемся
только к Всемогущей Силе.
- Улия, ты не рассердишься, если я попрошу тебя позволить мне
хоть чуть-чуть поласкать тебя?
- Нет, не рассержусь. Но – не позволю.
- Тогда я попрошу Анию. Извини, спокойной ночи.
- Подожди. Зачем тебе ласкать меня?
- Этого требует мой разум, моя душа и мое тело. Я хочу только
погладить твою нежную кожу. И это будет счастьем для меня. Да,
милая, счастьем.
- Я красивее мамы?
- Не стану лгать. Ты моложе мамы – и в этом твое
преимущество.
- Ты честен. Это хорошо. Поласкай мне руку.
Он гладил ее руку, гладил нежно, легко, потом припал к ней
губами. Он прикладывал к ее руке щеку, потом снова целовал.
- Позволь мне притронуться губами к твоим прелестным губкам,
- взмолился гость.
- Притронься, наглый нелюдь.
Он поцеловал ее легко, едва коснувшись ее красивых губ. Потом
вобрал их в свои, щекотал языком, а тем временем улегся с ней рядом,
сбросив халат – единственное, что было на его теле. Улия горела,
дрожала, она сама раздвинула свои стройные ножки – и Ромео вошел в
нее.
Она вскрикнула от боли, но новые, не испытанные ощущения
притупили боль, услаждали ее и в то же время как бы печалили, она
двигалась в ритме его движений – все быстрее. И крик ее огласил
квартиру на фоне стонов Ромео.
- Счастье, счастье! – кричала Улия. – Счастье мое! Счастье!
Она вся отдалась новому, небывалому, потрясающему ...
***
Ания слышала вопли дочери. Ее охватил гнев. Но тут же она
подумала о том, что этот гнев мог быть вызван завистью, а это никуда
не годится. Не такова мораль амазонок. Значит, надо гнев погасить.
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Легко сказать, погасить гнев! Ведь для этого надо угасить зависть. А
почему она завидует? Ведь крики дочери еще не говорят о том, что она
в самом деле счастлива ... Надо уснуть. Утро вечера мудренее.
Разберемся. Неужели так сильно это наслаждение?...
Она обладала силой воли. Она усыпила себя внушением. Уснула
– и увидела сон небывалый. К ней подошел Ромео – и обнял ее. Ноги ее
ослабели. Она едва не упала – и прижалась поэтому к мужчине. И это
было так приятно! И он сладко поцеловал ее. Мужчина посмел
поцеловать ее! Ее, Анию Тридцатую, открывшую закон распада волны!
Но это так приятно!
И она проснулась от силы охвативших ее ощущений.
Оказалось, что Ромео лежит с ней рядом. Он в самом деле
целует ее.
Она жарко ответила на его поцелуй. Она отдалась новому,
небывалому. Она была счастлива. А когда пришел оргазм, не кричала:
не могла допустить, чтобы дочь и внучка слышали это!
Она стонала, но – увы! – чересчур громко ...
***
Иния дрожала. Сердечко ее гулко билось в груди. Происходило
нечто с мамой, а потом – с бабушкой, и она думала, что очередь сейчас
дойдет до нее.
Но ей всего двенадцать лет, и по закону она не обладает
гражданскими правами, значит, ее дочь-клон ... или не-клон ... не будет
иметь гражданских прав, ибо рождена не по правилам. Ромео не так уж
противен, но это не причина! Ее клон должен быть создан только по
правилам, это будет красивая амазонка, как она сама, как мама и
бабушка. Когда ей будет восемнадцать лет. Он все не идет к ней.
Значит, не придет. И хорошо. Спать!
Приняв решения, девочка спокойно уснула. И сны ее были
легкими.
***
За завтраком все сидели молча. Улия и Ания то и дело
поглядывали на Ромео - и видно было по этим взглядам, что они
благодарны ему. Но когда они смотрели друг на друга, свет
благодарности угасал, лица меняли выражение. Женщины явно
ревновали друг друга к мужчине.
Это заметила Иния – и расстроилась. Никогда не смотрели так
друг на друга мама и бабушка. Это все из-за мужчины. Он внес разлад.
И кто знает, как сложатся отношения ее самых близких людей из-за
Ромео? Нет, не нужны мужчины. Не нужны. От них только беды. Зачем
мама и бабушка полюбили это враждебное существо? Они смотрят на
него так тепло, как на нее, на Инию.
Как бы прочитав ее мысли, Ромео сказал ласково:
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- Дорогая Иния, мои дочери остались далеко-далеко, века
прошли. Я прошу тебя, будь ты моей любимой дочерью. Хотя бы то
время, что я буду у вас. Ты славная девочка, я вижу. Ты умная, ты
честная. Я вижу также, что ты меня не любишь. Напрасно. Клянусь
жизнью своей, я не сделаю ничего плохого ни маме твоей, ни бабушке,
прекрасным амазонкам.
Вдруг Дзенна произнесла каким-то чужим, металлическим
голосом:
- К нам хотят войти. Это – от Совета.
- Мы не против, - настороженно согласились Улия и Ания,
узнав амазонку на экране.
Это была Эмия с кафедры биоаналитики.
Вошедшая амазонка была еще красивее, чем хозяева квартиры.
У нее были черные волосы, большие голубые глаза и чувственный,
четко очерченный рот. Рост ее был выше среднего, фигуры стройна,
кожа - нежнейшая.
Поздоровавшись, она назвала цель визита:
- Мне нужно взять тест на беременность, так как ночью вы обе
усиленно занимались сексом с вашим прикрепленным работником. Не
так ли?
- Еще рано, - покраснела Улия.
- Ошибаешься, сестра. Прибор нашей кафедры с точностью
определит зачатие и судьбу плода. Дай руку.
Прибор оказался черной коробочкой с проводом, концом
которого был черный шарик. Его-то и поднесла к груди Улии
пришедшая.
Шарик стал красным на несколько секунд, потом снова
почернел.
- Отлично. Ты беременна, сестра. Теперь, пожалуйста, ты, сестра
Ания.
Шарик снова покраснел.
- Отлично. И ты беременна, Ания. Ромео, ваша задача
выполнена. Обе сестры мои беременны. Пойдемте. Вас ждут.
- Но нам же его дали на год! – возмутилась Ания.
- Да. И он был бы здесь весь год, если бы не получалась
беременность.
Ромео разочарованно поднялся из-за стола, поцеловал обеих
женщин и ушел вместе с Эмией.
Едва закрылась дверь, как стоны и рыдания наполнили комнату.
Улия и Ания бросились на шею друг другу. Плакала и Иния: она успела
полюбить Ромео. Не так, как ему хотелось: не как отца. К ней пришла
первая любовь женщины.
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***
Прошел еще один месяц.
Улия приняла сообщение Совета мудрейших дев.
«Поздравляем Улию Тридцать Первую и Анию тридцатую с
нормальным развитием плодов во чреве наших сестер!
Существо Ромео оплодотворило отведенное ему количество
амазонок – пятьдесят, в том числе двадцать четыре до вас, Улия и
Ания, и двадцать шесть после вас. Результаты везде превосходные.
Дети-девочки всей полусотни сестер будут объявлены родственницами
по прапрапрабабушке.
Существо не заморожено, так как не вошло в список десяти
тысяч самых необходимых существ-производителей.
Дело в том, что все женщины, которых оно оплодотворяло,
влюблялись в него серьезно, а это недопустимо.
Существо Ромео согласно секретной инструкции Великой
Пророчицы Нуары уничтожено гуманным способом: усыплено и
сожжено.
3 мая 2006-18 августа 2006–14 января 2012 года.

Амфора
Илларион, приехавший вчера из Арада в гости к деду, снова
уговорил меня порыбачить, и в половине шестого утра мы выехали.
Мы приехали на то место, где вчера так удачно удили рыбу.
Оставили автомобиль на платной стоянке, надели свои сомбреро, взяли
спиннинги и кока-колу и вышли к берегу.
Море было тихим и воистину зеркальным в то памятное утро.
Мы прошли по дну мелководья к плоским камням. С камня на камень
добрались до относительно глубокого места.
Едва мы собрались насадить наживку на крючки, как оба
замерли.
Потому что вдруг увидели ее!!!
Белая амфора лежала на дне.
- Вчера ее здесь не было, - сказал я.
- Да. Не было. Но я достану ее! Достану! – крикнул Илларион и,
сбросив одежду и сомбреро, нырнул с камня.
Я засек время: восемь часов семнадцать минут утра.
Илларион возился с амфорой долго. Я начал беспокоиться.
Cнова посмотрел на часы – и не поверил: прошло пять с половиной
минут!!!
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Наконец, он вынырнул. В руках его был сосуд высотой около
полуметра.
- Тяжелый горшок, - хохотнул Илларион. - Надо разобраться с
этим. Теперь не до рыбалки. Да и замерз я немного.
- Сколько ты был под водой, Илларион? – спросил я
взволнованно.
- Думаю, половину минуты. Или чуть больше.
- Семь минут.
- Не может быть!
- Я верю своим часам. Ты был под водой рекордное время!
- Я этого не почувствовал.
Теперь уже он взволновался: произошло невероятное.
- Да-а ... Странно ... Я даже-даже не почувствовал ...
Он осторожно сошел с лодки и поставил узкогорлую амфору в
песок.
- Это же древность, Ларя! Это же ... открытие!
У меня от волнения даже голос охрип.
Мы долго очищали верх сосуда, а затем перевернули его и
очистили нижнюю часть. Изображений на амфоре не было, она была
абсолютно гладкой.
- Вообще-то должны быть на ней какие-то рисунки, - промямлил
я, - в Эрмитаже я слушал лекции по истории изобразительного
искусства, там говорили о греческих вазах, об орнаментах …
- Возможно, их съела соль, - предположил красавец Илларион.
Национальность этого юноши была воистину синтетической.
Дед его, мой друг Реувен Петросян, сын грека и полуеврейки-полуармянки, полковник в отставке, приехал десять лет назад в Израиль с
семьей, как сам он говорил, по зову еврейской части своей души.
Реувен, точнее, Рубен, привез с собой жену, чистокровную
еврейку, и дочь Елену с ее русским мужем Николаем и их сыном
Илларионом, любимым внуком своим.
Привезли Петросяны и сына с женой-молдаванкой и с ее
родителями.
Интернациональная семья эта несколько лет шумно, но дружно
и весело проживала в четырехкомнатной квартире в Тель-Авиве. Три
спальни, кухню и салон они сделали уютными без особых затрат:
постарались вложить в это дело и труд свой, и душу как женщины, так
и мужчины.
Со временем молодые люди обзавелись работой и квартирами в
разных городах Израиля, а Реувен с женой поселились в хостеле, на
одном этаже со мной. Наши двери в коридор были рядом. Мы
познакомились и подружились.
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Все было бы у них хорошо, если бы не рвала Петросянам нервы
проблема с определением еврейства членов этой большой семьи, и –
как следствие – проблема всего комплекса гражданского положения
каждого из них, связанного с этим определением.
Но поскольку Рубен был полковник в отставке, кавалер многих
орденов и медалей СССР и иных стран, а жена его, врач, кандидат наук,
отлично знающая иврит, сразу же устроилась на работу, материальные
вопросы так или иначе были у них решены.
Илларион, окончивший школу, осенью должен были идти на
военную службу. Мужественный, романтичный, он ждал этого с
радостным нетерпением: мечтал, как дед, стать офицером и даже
дослужиться до генерала.
- Странная амфора, - продолжил я, - белая, без блеска, точно
фарфор без глазури. Думаю, это археологическая ценность. Надо
отнести ее в музей. Там осторожно все, что надо, с ней проделают, всетаки специалисты там.
Но Илларион уже действовал своим складным ножом.
- Она живая! - закричал Илларион.
Его крик относился не к амфоре, распавшейся на две ровные
половины, будто кто-то ее разрезал, а к ... Нет, это было невозможно!
Из амфоры восстала прекрасная женщина, судя по одежде, жительница
древней Эллады ...
Она произнесла что-то. Мы не поняли. Она произнесла новую
фразу.
- Это же арамейский: " Здравствуйте, незнакомцы ", - вслух
перевел Илларион, изучавший древний язык параллельно с ивритом
при помощи своего друга, учащегося йешивы.
Он тут же изрек нечто подобное, обратившись к ней.
Та некоторое время молчала, глядя вдаль, будто задумалась.
Потом улыбнулась приветливо.
- Я вас приветствовала на древнегреческом, но вы оба не
поняли. А по-арамейски понял только Илларион. Какой язык был бы
вам удобнее? - уже по-русски спросила прекрасная экс-пленница
амфоры. - Иврит? Или, скорее, этот - русский?
- Русский, - поспешил ответить я.
- Кто ты? - вскричал Илларион. - Я не верю в то, что ты была в
этом сосуде ...
- Ты прав, Илларион, я не была в ... в этом приборе. Там - э-э-э ...
база моей голограммы, если можно так выразиться.
- Как ты узнала мое имя? Что за фокусы? Или слышала наш
разговор изнутри горшка?
- Горячиться не надо, фокусов никаких нет. Как бы вам
объяснить? Это ... Н-незадолго до гибели м-м-моей ... родины - вы ее
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зовете Атлантида - было решено передать далеким потомкам наши
познания, причем - несколькими путями. Один из этих путей - э-э-э ...
командировка в будущее информационной субстанции ... меня.
- Зачем же совать тебя в амфору и бросать на дно моря? разгневался обиженный за красавицу Илларион.
- Это не амфора, а ... э-э-э ... супер-компьютер, который ты
изрядно ... э-э-э ... покурочил по неграмотности ... извини, по
неосторожности. Теперь не удастся передать вам многие крайне
необходимые для вас познания: они уничтожены.
Она подняла обе половинки амфоры над своей головой - и
исчезла вместе с ними. На песке не осталось даже следов ее ног. Лишь
ил, сброшенный с сосуда, лежал около нас, да ямка в песке осталась.
- Никто нам не поверит, - мрачно произнес мой молодой
приятель. - Сматываем удочки. Настроение испортила, удрала и …
Дядя Гриша, а может быть, это нам привиделось? Мираж? …
- Досадно, - закряхтел я разочарованно. – Но это не мираж.
Кстати, как тебе удалось так долго пробыть под водой?
- А-а … Это она … оттуда ... из своей посудины … растянула
время …
- Эй, мужики! Оденьтесь! Сгорите! Солнце коварно! – прозвучал
насмешливый бас.
Мы обернулись. Высокий старик в голубых шортах и красной
рубахе с длинными рукавами, в шляпе сомбреро, закрепленной синими
лентами у подбородка, появился, не замеченный нами.
Видно, мы не обращали внимания на его приближение из-за той
самой таинственной голограммы-компьютера, неудачно поднятой
Илларионом со дна Средиземного моря.
- Одевайтесь, друзья. Пора вам домой, а заодно и меня доставите
в центр на своем автомобильчике, лады?
По дороге Иван Петров, как назвал себя пассажир, сообщил нам,
что приехал в отпуск из России к внучке, вышедшей замуж за
израильтянина, что сам он работает в Академии наук, занимается
проблемами кибернетики и попутно некоторыми другими проблемами,
о которых говорить, к сожалению, не имеет права.
Вспомнил Капицу-отца, Ландау, других крупных деятелей
науки. Рассказал несколько смешных случаев из своей жизни и
множество весьма остроумных анекдотов. Мы попросили его визитную
карточку, и он нам охотно дал ее. Уже позже вспомнили мы, что не из
кармана он ее вынул, а как бы из рукава или даже из воздуха.
Вскоре он попросил нас остановиться и вышел.
Я оглянулся. Его не было видно нигде.
- Откуда он появился? – спросил вдруг Илларион. - А это что?
И он поднял с сиденья необычного вида мобильный телефон.
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- Иван Петров забыл свой сотовый, - сказал я удивленно,
разглядывая аппарат. – Странно, я не видел у него в руках ничего. А
что это за кнопка? На ней – знак, похожий на букву алеф. Нажать, что
ли?
- Не надо, - крикнул Илларион.
Но было поздно: я уже нажал кнопку.
Послышался мелодичный звон, на экране прибора появилась
девушка из амфоры, одетая в джинсы и коротенькую блузочку. Она
нахмурилась и спросила меня:
- Откуда у тебя мой информатор, дядя Гриша?
- Его здесь забыл Иван Петров. Как я уже догадываюсь, он тоже
сидел с тобой в амфоре, да? Не много ли для одного сосуда? Как тебя
зовут? У нас все имеют имена, даже Иван Петров.
- Зовите меня … Маша. Просто Маша.
- Фамилия тоже есть у тебя?
- Да, конечно, я Маша ... Иванова. Младшая дочь ... Ивана
Петрова, который по рассеянности забывает приборы в чужих
автомобилях.
- Значит, не ты сидела в амфоре из Атлантиды?
- О чем вы говорите? Мы с папой вчера приехали из Ленингр …
из Санкт-Петербурга и остановились в отеле «Шератон». Папа –
археолог, я – тоже.
Она исчезла с экрана, вместо нее появился Иван Петров.
- Проклятая рассеянность, забыл у вас в машине информатор.
Вы не могли бы мне вернуть его?
- Я сейчас возьму его, папа! – сказала Маша, оказавшаяся какимто образом на заднем сиденье нашего автомобиля и отнявшая тут же у
меня странный прибор. – Отдыхай, папочка, ты устал после
сегодняшних … раскопок.
И не стало Маши.
- Даже не потрудилась изобразить, будто выходит из
автомобиля, как нормальные люди, - проворчал Илларион.
- А не связаться ли нам с полицией по этому поводу? –
предположил я нервно.
- Думаю, это ничего не даст, дядя Гриша, - уныло возразил он.
- Верно, Григорий Моисеевич, это ничего не даст, - послышался
голос Ивана Петрова из автомобильного радиоприемника.
Мы с Илларионом хмуро умолкли. Настроение окончательно
испортилось.
Вечером я смотрел телевизор. После смерти жены я
пристрастился к телевизору, он помогал переносить одиночество.
Приятели увлекались компьютерами, Интернетом, но мне хватало и тех
каналов, которые были на экране. Владея английским и немецким
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языками, я мог смотреть многие передачи. Конечно, хотелось бы
смотреть и итальянские, и французские, и испанские. Но ... поздно
изучать языки, когда тебе за семьдесят. Грамматику, возможно, и
одолеешь. Но словарный запас не накопишь.
Вот и сегодня я наткнулся на передачу из Испании. Показывали
корриду.
- Если хотите, я буду вам переводить синхронно, - сказала
Маша, сидящая рядом с моим креслом на каком-то не знакомом мне
стульчике.
- Маша, откуда вы? Маша, кто вы? Объясните, наконец, честно.
- Хорошо, объясню, Григорий Моисеевич, я для этого,
собственно, и материализовалась рядом с вами. Правда, вам не просто
будет понять меня. И еще одна просьба к вам. Только не удивляйтесь.
Вы должны сказать Иллариону, что ничего подобного не было: ни
амфоры, ни меня, ни моего ... дедушки.
- Вы сказали, что вы его младшая дочь.
- Да, это верно. Я его дочь. И – внучка.
- Хватит издеваться, - взорвался я. – Не делайте из меня идиота!
- Отнюдь! Я вам все объясню. Мы – не люди. Мы совершенно
иные сущности. И - сразу же, чтоб вам было яснее. Амфора упала не с
морского судна, а с ... как бы это сказать ... из ПВК – пространственновременного континуума. Мы – сгустки ЗИП, земного информационного
поля. Конечно же, я никакая не Маша, а мой партнер – не Иван Петров.
Но как вам представиться? Вот и приняли форму человеческого тела
ради упрощения нашего общения.
- Подождите, что-то я совсем запутался. Для чего вам было лезть
в амфору? Для чего она выпала не куда-то, а у берега моря? Зачем вам
было дурачить нас с Илларионом? Зачем ваш ... партнер ... сел в нашу
машину? Он и так может где угодно материализоваться!
- Как много вопросов! Я же сказала: это не амфора, а
сложнейший прибор для преобразования наших сущностей в
человекоподобное тело!
- А Атлантида?
- Простите мне эту ложь. Я как-то должна была объяснить свое
появление из прибора. Теперь же я говорю вам только правду.
В приборе были я и мой партнер-спутник. Мы оба – сгустки
информации, необходимой для ... Впрочем, вы все равно не поймете.
Планета стоит перед катастрофой: вот-вот начнется термоядерная
мировая война, вот-вот вырвутся из лабораторий невиданные вирусы,
вот-вот погибнут пчелы, опыляющие большую часть растений ... ну и ...
- Не продолжайте! Я знаю гораздо больше. И это пугает нас,
всех мыслящих.
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- Пугаться не надо. Надо бороться с силами зла. И именно для
этого нас послало Великое Поле. Но ...
- Что за «но»?
- К сожалению, ваша невежественная обработка прибора
помешала нам выполнить нашу миссию. Потребуется серьезный
ремонт. Трудно сказать, сколько времени он займет. Но мы должны
спасти планету.
- А человечество не хотите спасти? – почти взвыл я.
- Это дело рук самого человечества, - ответила Маша. – Начните
с себя, дорогой Григорий Моисеевич.
- Что могу сделать я, старый и изношенный? Не имеющий
авторитета.
- Вы же пишете стихи и рассказы? И пытаетесь их печатать
даже. Верно? Так вот, переключайтесь на статьи.
Говорите людям о том, как прекрасно могут они жить, если
возьмутся за ум и дружно примутся за спасение планеты Земля, частью
которой является человечество.
- Да тысячи таких статей печатаются в газетах и журналах,
передаются по радио и телевидению, вставляются в порталы
Интернета. Толку-то нет! Если вы так владеете информацией, то знаете
о том, что люди ненавидят друг друга, ненавидят других: ненавидят
другие народы, другие государства, другие партии, другие религии – и
так далее. Вы знаете, что большинство людей на планете – это люди
темные, не понимающие, что такое Человечество и как надо его
спасать. Знаете, верно же?
- Да. Мы, дети Великого Поля, знаем все. И мы уже не раз
давали вам, людям, сигналы о том, какой растущий вред вы приносите
сами себе и всему окружающему.
- Вы знаете, что производители ради своих прибылей забывают
о человечности и о моральной ответственности? А в их руках
сосредоточена вся сила. С ними не сладить.
- Вот это-то и плохо, что вы пали духом. Вы не верите в отклик.
Верить надо, голубчик! Верить! И действовать, действовать! Зовите
людей к единству! Начните хотя бы со своего народа, который никак не
может это единство обрести. Пишите в газеты, выступайте, где только
можете ...
- А что сказать Иллариону?
- Он должен забыть! Не было ничего! Пусть это будет его сном!
Но вы должны и его, этого славного юношу, призвать к борьбе за
единство. Начните с малого, со своего дома, со своего города ...
Раздался мелодичный звон.
- Маша, пора! – послышался из телевизора голос Ивана Петрова.
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Маша всплыла со своего сидения, которое тут же растаяло в
воздухе, и ... втянулась в телевизор. Экран погас.
18 декабря 2011 года.

Спасатели
- Наконец-то! - вскричал Доберман-Жутин, вскакивая и
потягиваясь сладко. - Наконец-то получилось! Теперь я спасу планету,
я сделаю всех людей добрыми и счастливыми! Всех до одного!
Действительно,
сомнений
больше
не
оставалось:
энцефаломир
действовал.
Пятьдесят три года своей жизни отдал ученый изобретению
этого прибора. Пятьдесят три года из шестидесяти прожитых!
Идея подавления злобных мыслей и желаний в мозгу человека пришла
еще в первом классе: мальчик был странный, слабый, это вызывало
насмешки тупых соучеников и злобной учительницы.
Ревмир Доберман-Жутин страдал, размышлял. Конструировал.
В десятом классе он изобрел действующий прибор. Результат еще был
ничтожен. Но он совершенствовал энцефаломир в вузе и в научноисследовательском институте, оставаясь до пенсии младшим научным
сотрудником.
А завершил тайный подвиг в унаследованной квартире, за
десятилетия превращенной в мощную лабораторию. Находки и неудачи
чередовались, вдовец-ученый медленно, но верно продвигался к цели.
И вот первый удачный эксперимент: Ревмир Марленович
подверг воздействию энцефаломира грузчика из гастронома, недавно
открытого напротив. Злобного дебелого мужика.
После облучения Степан перестал задираться без повода, начал
с философским спокойствием относиться
к неприятностям.
Второе облучение, как и ожидалось, привело к появлению
доброжелательности и участливости по отношению ко всем людям.
- Что это стало со Степкой? - с радостным удивлением
спрашивали и работники гастронома, и соседи нового, обаятельного
детины.
Доберман-Жутину казалось, что он способен взлететь и парить в
воздухе над миром. Он верил в светлое будущее человечества.
Оставалось только создать более мощный энцефаломир, в тысячи раз
сильнее этого, лабораторного, и облучить все страны и континенты.
Он знал, как сделать это.
В воскресенье, тщательно побрившись, приодевшись и положив
в карман прибор, конструктор поспешил на кладбище: рассказать
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другу, столетнему дереву, о том, как он спасет мир. И этим, возможно,
загладит свою вину перед родителями и женой, которых уморил
своими экспериментами.
- Сбудется многовековая мечта людей: мир и любовь друг к
другу соединят народы, семьи, расы! - громко и торжественно
завершил свое сообщение дереву Доберман-Жутин.
- Повторите то, что вы сказали, Ревмир Марленович! Кого это
вы спасете?
Изобретатель оглянулся на голос.
Из-за старого надтреснутого памятника появился старик,
ровесник конструктора.
Вид его внушал отвращение: всклокоченные грязные волосы,
гримасничающее лицо, клочковатая борода, рваная одежда. Все же
удалось узнать Потеряйло-Разумовского, былого соперника в
науке, академика.
Несколько лет назад он, по слухам, сбежал из психиатрической
клиники.
- Противно, Ревмир Марленович? - захихикал он - Да, я
неряшлив. Но почему?! Потому что я не тратил времени попусту,
жалкий вы недоучка! Я сделал несколько открытий, о которых
никто и не догадывается! Я следил за вами - и жалел вас! Но вы стали
опасны! Вас следует обезвредить! Смотрите - и трепещите!
Академик снова засмеялся. Теперь смех его был подобен грому.
На глазах у устрашенного Доберман-Жутина сумасшедший вырос
едва ли не втрое.
- Ну, как ? А вот это?
Раздалось негромкое, но страшное жужжание - и миролюбец
почувствовал непреодолимое желание разбежаться и удариться головой
о ближайший мраморный памятник.
Он понимал, что этого не нужно делать, но его сознание было
подмято могучей властью включенного соперником прибора.
Внезапно все прекратилось.
Сумасшедший академик принял первоначальный вид.
Он хихикал и потирал руки.
- Дрожишь, жалкий? Прибор имеет три программы: страшные
галлюцинации, манию самоубийства, - гордо продолжал ПотеряйлоРазумовский, - и жажду убийства. Сила нейронатуратора достаточна,
чтобы сгубить большой город. А размер мал - посмотри, несчастный.
Ревмир Марленович заметил металлическую коробочку в руке
безумца.
- Ты видел меня огромным – и испугался, но то была
галлюцинация. Потом ты захотел расшибить голову, но я успел
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выключить вторую программу. Теперь же мы с тобой включим третью
и пойдем по городам и селам планеты ...
- Зачем?
- … и ты увидишь, как люди бросаются друг на друга,
охваченные внезапной взаимной ненавистью, как сын убивает отца, а
мать - ребенка. Как жених, целующий невесту, вдруг с рычанием
задушит ее, а солдат застрелит командира.
Доберман-Жутин завопил:
- Но зачем, зачем все это? Если вы хотите как истинный ученый
добра людям, то ваши действия неверны, неверны!
- Так ты не понял?! Люди слабы и не способны противостоять
Злу. Торжествуют мафиозные структуры!
Правительства и профсоюзные боссы думают не о благе
народов, а о своих доходах! Жалким массам остается лишь голосовать
за того, кто пообещает больше ...
- Но вы же хотите всех уничтожить ...
- Ложь! Я хочу сделать людей сильными и беспощадными,
чтобы человечество стало подобно прекрасному миру природы!
Сильные выживут, а слабые погибнут. И Зло исчезнет. И - никаких
идей! Никакого политического обмана! Гармония природы воцарится
на планете. Эй! Что у тебя в кармане? Не смей! Я тебя сейчас …
Он спешно нажал кнопку второй программы. Но и Ревмир
Марленович успел нажать кнопку энцефаломира в кармане куртки.
Результат их действий тут же проявился.
- Друг мой, - воззвал академик, плача радостно. - Друг мой, я
был не прав. Только мы, ученые, спасем планету. Пусть все станут
такими же добрыми, как ты и я. Вот моя рука.
Доберман-Жутин вывернул протянутую руку - и задушил
соперника с яростью. Завыл, разбежался и, повинуясь второй
программе, размозжил свою голову о надтреснутый памятник.
Из-за дерева вышел молодой, симпатичный на вид, человек в
темных очках.
- Я опоздал! Оба уважаемых профессора успели нажать на
кнопки, - весело сказал он.
Вложив чужие приборы в спортивную сумку, человек
поклонился лежащим на земле трупам.
- Я был вашим студентом, профессор Потеряйло-Разумовский, я
усвоил и развил ваши идеи. Помогли мне и ваши чертежи, господин
Доберман-Жутин. Их я просто украл.
Жан-Джон-Хуан-Иоганн-Цзедун-Кривояма-Маньяччи-младший
ослепительно улыбнулся.
- Жаль, старички, не увидите, как мой коммунатор сделает меня
добрым повелителем этой планеты, а прочих двуногих - покорными
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рабами. Но в то же время счастливыми! Да! Так как счастье человека в полном повиновении! Беспрекословном и радостном! Мощь моего
прибора-малютки беспредельна!
С этими словами молодой изобретатель нежно прикоснулся
губами к перстню на правом мизинце - сверхмощному излучателю.
Поднял руки над головой.
Нажал крошечную кнопку " Пуск ".
Мощный, но не слышимый ухом, гул коммунатора начал
распространяться над Землей с околозвуковой скоростью, пронизывая
сознание людей, и погнал их к повелителю, а заодно - ко всеобщему
счастью полного повиновения.
В этот же миг за тринадцать тысяч километров от старого
кладбища семилетний ультравундеркинд Балл-Бес, сладострастно
хихикая, завершил двухлетнюю работу. Он создал, наконец,
программу, содержащую команду армиям Земли выпустить боевые
ракеты и взорвать все термоядерные, химические, биологические и
прочие бомбы и супербомбы, расположенные на прекрасной голубой
планете.
Остался пустяк - разослать эту мощную программу-вирус по
имеющимся в компьютере Балл-Беса соответствующим адресам
Интернета.
26 августа 2004 года.

Вирус Каррес
Сильвио стоял на уступе и смотрел вниз.
Вряд ли кто-нибудь узнал бы в этом густобородом седовласом
человеке, прячущем глаза за огромными противосолнечными очками,
того самого молодого ученого Сильвио Нигеллу, который когда-то
вдруг стал одним из членов, а затем – лидером ультралевой
террористической организации «Красная справедливость». Человека,
безуспешно преследовавшегося спецслужбами многих стран, но
считавшегося затем погибшим в далекой сельве Амазонки.
Сильвио мрачно смотрел вниз.
Густая жизнелюбивая зелень, радостные светло-черепичные
крыши домиков. Хлопочущие фигурки людей во дворах. Шоссе, змеей
ползущее вверх по горному склону. Жучки-автомобили, весело
снующие по змее дороги. Приветливое солнце, озаряющее тихий
альпийский городок.
Все это было ненавистно. Настолько же, насколько некогда
любил он этот край, этот городок, домик с башенкой – и ту, что жила в
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этом домике. Ту, мысль о которой снова и снова заставляла болеть его
сердце. Ариадну. Все это: и любовь, и идеалы юности – в прошлом.
А сейчас …
Сейчас отсюда расползется по стране, по Европе, а затем – и по
всей проклятой планете беспощадный непобедимый вирус.
Каррес - его имя, что по-французски означает «ласка».
Веселая суетня, столь ненавистная сердцу Сильвио, прекратится – и
здесь, и на всей планете, все живое погибнет.
- Но прежде всего уйдут отвратительные двуногие существа,
жадные до удовольствий, продажные и слабые по сути, - прошептал
он. – Якобы разумные. Злобные, завистливые, жадные.
- Жадные, - слабо прошелестело горное эхо.
- Умрут и подлые мерзавцы-эксплуататоры, все время
мешавшие мне осуществить спасение человечества, и жалкие рабытруженики, трусливо отказавшиеся от Великой всемирной
справедливой Красной революции.
- Революции, - тихо ответило эхо.
- Умрут и гангстеры, едва не убившие меня, громившие мои
лаборатории, и полицейские, загнавшие меня в сельву. И солдаты, так и
не пожелавшие повернуть оружие против тех, кто их посылает умирать
за чужие интересы. Все умрут!
- Все умрут! – злорадно прошипело эхо.
- Все! Все! – закричал Нигелла яростно, надсадно, невероятно
громко.
- Все! Все! Все! – ответило эхо многократно.
- Да! Все! – кричал ученый-террорист. – И служители культов,
сами не верящие в то, что проповедуют, и их паства, доверчивые
фанатики, которые едва не выдали меня властям радостно. И
проститутки, одна из которых наградила меня сифилисом. Все умрут!
Все!
-Все-е-э умру-ут! Все--э! – согласилось эхо.
- Только я, великий Сильвио Нигелла, останусь жив. Вирус
одолеет вас за семнадцать дней. Этого не хватит ученым Земли, чтобы
найти средство для победы над ним. Не хватит!
- Не хватит! – уверенно согласилось эхо.
Возможность спасения была у землян - фаг 666. Но он есть
только у Сильвио. Фаг, который он создал параллельно с вирусом
Каррес после тысяч экспериментов, работая днем и ночью.
Глядя на городок, Сильвио яростно сжал челюсти и крикнул людям,
криво усмехнувшись:
- Вы, жалкие! Даже найдя фаг, вы не успеете создать сыворотку:
потребуются месяцы, а у вас будут только те самые семнадцать дней.
Пришел час расплаты за зло, которое ненавистные людишки
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причинили мне, Сильвио Нигелле, благородному идеалисту и
величайшему ученому.
Сильвио вспомнил свою молодость, своего учителя,
выдающегося ученого-биолога Антонио Гиммельфарба, который был
ему так близок. Они дружно жили и работали в этом домике с
башенкой, что белеет там, внизу. И Антонио, и Сильвио, и вся семья
Гиммельфарб.
Ариадна, сестра Антонио, была не только талантлива и умна,
она была красавица. Поэтому никто не удивился, когда она и Сильвио
объявили о своей помолвке. И состоялась бы их свадьба, если бы не
появление Максимиллиана.
Они познакомились на симпозиуме. Нигелла был буквально
освистан в ходе своего доклада о начатой им работе. Он спустился в
ресторан, заказал коньяк и пил его молча. Пожилой человек в скромном
сером костюме подсел к нему.
- Извините, Сильвио. Я слушал ваш доклад и восхищался. Мне
симпатична идея симбиоза человека и искомого разумного вируса. Это
благородно. Им, жалким людишкам официальной науки, слугам
капитала, не понять и не принять вашей идеи. Но я оценил ее по
достоинству.
- Вы верите в то, что мои эксперименты доказывают уже сегодня
правильность пути начатого исследования?
- Конечно, я согласен с вами. Колония вируса, по вашей мысли,
поведет себя в человеческом теле как дружественное существо, некий
близнец - и сделает человека практически бессмертным. Вместо того,
чтобы вознести хвалу, эти жалкие яйцеголовые высказали вам
презрение!
Они подняли бокалы за светлое будущее человечества, и
Максимиллиан поразил молодого ученого, неопровержимо доказав ему
гнусную сущность ученого люда, не желающего видеть общее благо, но
цепляющегося за собственные теории и открытия, дающие им доход и
славу, даже когда жизнь опровергает эти их теории.
- А суть всего зла в мире, друг мой, - это подлая и чудовищная
власть меньшинства. Только первобытная община была подлинно
справедлива, и надо построить нечто подобное, но на более высоком
духовном и научно-техническом уровне.
И Сильвио, мечтавший быть благодетелем для людей, понял
главное: порочное человечество надо либо исправить с помощью
умного и доброго сверх-вируса, либо уничтожить этих двуногих иным
сверх-вирусом. Третьего пути не дано.
Он нашел соратников также и среди бойцов «Красной
справедливости», став ее тайным солдатом. Но Ариадне Сильвио не
рассказал ни о Максимилиане, ни о работе над созданием вируса76

убийцы: не хотел ее волновать, тревожить. Они вместе работали над
созданием вируса-спасителя. Дело у них шло туго, вернее, совсем не
шло.
И тут Максимилиан предложил Нигелле принять участие в
террористическом акте.
Отказаться значило быть обвиненным в трусости, этого Сильвио
не хотел. Но зная, что может погибнуть, он начал осторожный разговор
с Ариадной. Она осмеяла новые политические идеи, отвергла
предложение включиться в борьбу с несправедливостью мира путем
террора, умоляла его оставить новых друзей.
Это был их последний разговор.
Сильвио уехал, и вскоре люди «Красной справедливости»
взорвали здание Организации Объединенных Наций: они считали ООН
главной защитницей эксплуататоров.
Мир был потрясен, а спецслужбы десятков крупных и мелких
стран объединились для поиска и предания суду преступников.
Бойцы «Красной справедливости» не сдавались, остатки организации
бежали в сельву Южной Америки, где рассеялись. Их находили.
Много лет спустя Нигелла узнал о том, что через полтора года
после его расставания с Гиммельфарбами эти ученые погибли в
авиакатастрофе, когда летели в Женеву на симпозиум.
Ариадна, самая прекрасная из женщин проклятой планеты
Земля, ушла в небытие, и это усилило его ненависть к людям.
- Вы, людишки, как и все живые твари, пожирающие друг друга,
- отвратительны. Но я не садист. Мой вирус Каррес убивает нежно,
быстро, безболезненно. Человек засыпает навсегда с улыбкой на устах.
Потому и имя ему дано такое: Ласка, Каррес.
- Каре-ес! Каре-ес! – возликовало эхо.
- Вы уйдете из жизни счастливыми. И это будет данью моим
прежним заблуждениям идеалиста-гуманиста. О если бы Ариадна была
жива! Я бы всех вас пощадил ради нее!
Мысли о любимой женщине погрузили его сознание в то время,
когда он был счастлив с подругой. Голова Сильвио склонилась.
Его воспоминания внезапно были прерваны.
- О чем вы задумались, незнакомец? Какие светлые мечты
витают в вашем романтичном сознании при виде этого прекрасного
пейзажа? – послышался нежный и глубокий женский голос.
Сильвио тревожно оглянулся, сжимая в кармане пробирку с
могущественным вирусом. Позади него на уступе стояла девушка.
Лицо ее повергло мизантропа в смущение.
Назвать это лицо прекрасным было бы очень мало. То было
лицо ангела: нежное, гармоничное, с глазами, в которых сияла
космическая сила Добра. Это была красота, которая раскрывается все
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ярче и сильнее по мере того, как в нее всматриваешься.
Но не только этим ангельским лицом был он потрясен: лицо казалось
знакомым, оно вызвало щемящее горько-сладкое ощущение в его
сердце.
- Я часто прихожу сюда любоваться этим дивным ландшафтом, продолжала девушка. – И мне понятен ваш восторг. Вы турист? Почему
вы один?
Она явно не знала страха. Одна, вдали от городка, на горном
уступе, перед незнакомцем.
- Кто вы, девушка? – спросил охрипшим голосом потрясенный
Нигелла. – Почему ходите одна в этом страшном мире, где вас могут
сбросить в пропасть или изнасиловать и зарезать?
У него еще было около получаса до акции. Ровно в полдень
Каррес выйдет на волю: это – оптимальное время, под полуденными
лучами он размножается с невероятной скоростью, усыпляя и поедая
все живое. Все, живущее на суше.
Кроме животных, которым сделал прививку Сильвио. И
которыми он будет питаться, вынимая из огромного холодильника в
одной из стран Северной Африки. Там под землей расположена его
последняя лаборатория, вход в которую знает один человек - он сам,
великий Нигелла.
Лишь морская вода гибельна для вируса.
Поэтому можно будет позже питаться и морской живностью.
А пока он позабавится беседой с этой несчастной, которая превратится
в труп очень скоро. Кто же она? Впрочем, все равно.
- Я не боюсь никого и ничего, - улыбнулась девушка, - потому
что страх мешает человеку быть счастливым. То, что должно
случиться, все равно случится. Верно? Я живу вон в том домике с
башенкой. Видите? Левее церкви. Мы там живем вдвоем с бабулей.
И еще с нами наш кот Геркулес.
- И давно вы там живете?
- Давно. Я там и родилась. Мама погибла в авиакатастрофе,
когда мне было около года. Она мечтала создать ген абсолютной
защиты от болезней. Лаборатория - в башенке. Когда бабуля меня
выучит в нужной мере, я пойду туда работать. И найду то, что искала
моя семья.
- Бабуля выучит? Вы не ходите в школу?
- Нет. Бабуля - физик и в то же время она пианистка. И
прекрасный кулинар. Она меня учит всему тому, что знает сама. Она
тоже работала в лаборатории. Вся семья была вместе.
И тут он вспомнил. Да, да! Вспомнил!
- Вашу маму звали Ариадна? Ариадна Гиммельфарб? Верно?
- Да-а …
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- Я очень хорошо ее знал. Талантливый исследователь.
- Она любила одного ученого, ассистента моего дяди, Сильвио
Нигеллу. И он ее тоже любил. Они хотели пожениться. Но Сильвио
вдруг ударился в политику, связался с террористами и погиб. А меня
удочерила бабуля. Но все равно я осталась сироткой. Что с вами?
Сильвио побледнел, похолодел, его трясло, как в лихорадке.
Ариадна родила ему дочь! Эту красавицу, это нежное доверчивое
создание, этого ангела! И вот перед ним это совершенство, она еще
более прекрасна душой и телом, чем мать. И он, родной отец, погубит
свое дитя вместе со всем мерзким родом человеческим?!
Увы, да. Вместе с ее бабушкой, которая когда-то угощала его
вкусными кулинарными изделиями и обсуждала проблемы биофизики.
А все могло быть иначе. Они с Ариадной поженились бы. И не было бы
преследования и разгрома организации, бегства в сельву, укуса змеи и
жизни среди спасших его дикарей, не было бы обнаруженной им
сокровищницы, бегства с золотыми слитками сквозь тысячу опасностей
– и жизни под другим именем, с ложной биографией.
Не было бы ограбления его лаборатории и краха банка, где
хранились его деньги. Не было бы цепи его новых несчастий и новых
преступлений.
Не был бы создан вместе с группой ученых вирус «Каррес». Не
было бы и фага 666. И все ученые, которых он уничтожил после
завершения работ, были бы живы.
Он взглянул на часы. Без пяти двенадцать.
Пора. Но дочь?! Бедная, ее безумно жаль.
- Как вас зовут? – спросил он.
Просто так спросил, чтобы не думать ни о чем перед тем, как
раздавит пробирку.
- Сильвия, - ответила она. – В честь моего отца. Так решила
мама. Она любила только его. И после его ухода не знала ни одного
мужчину.
Стон вырвался из груди Нигеллы.
- Что с вами? – испугалась Сильвия.
- Я твой отец, я Сильвио Нигелла. Человек, подло отвергнутый
обществом, этим сборищем нечестивых святош и наглых преступников.
- Вы?! Нет, не может быть! Не верю!
Он снял темные очки, отклеил бакенбарды.
И она его узнала.
Замерла на какое-то мгновение.
Но тут же пришла в себя, радостно улыбнулась и бросилась к
нему с криком:
- Папа! Ты жив! Какое счастье! Теперь все будет хорошо! Да-да!
Мы с бабушкой вернем любовь и счастье в твое окаменевшее сердце!
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Он растроганно обнял ее, нежно прижал к груди своей, гладил
по голове.
Он плакал, и то были слезы счастья.
Но не больше нескольких секунд длилось это. Нигелла
вспомнил о цели своей жизни. Человечество должно погибнуть.
Должно!
И Сильвия – тоже? Увы, и она. И ее милая бабушка …
А он? Он сам? Ученый понял, что теперь он не сможет воспользоваться
фагом 666: незачем жить, если его прекрасная дочь умрет. Это было бы
подло, не достойно великого Нигеллы!
Со слезами на глазах, одной рукой все еще нежно обнимая
радостную Сильвию, ее отец раздавил пробирку, вынутую из кармана.
Легкий ветер понес страшный вирус уничтожать все живое на планете.
«Каррес» уже успел мутировать, и мутант мог жить и убивать не
только в воздухе, но и в речной и морской воде …
10 декабря 2009 года.

Олз и Орбод
Лженаучно-псевдофантастическая сказка.
Олз всмотрелся в толпу, движущуюся по базару. Вот тот,
пожалуй, подойдет. Да, подойдет: вялый, голодный и угасший. Бомж.
Подошел к тощему человеку. Положил руку на плечо. Поймал
на миг испуганный взгляд, тут же робко метнувшийся в сторону.
- Хочешь заработать мно-ого денег?
- Я не хочу, я боюсь.
- А ты не бойся. Никого не надо убивать, ничего не надо красть.
Просто сделать укол. И тут же получишь мно-ого, о-очень много
денег.
- Почему сам не сделаешь этот укол? Боишься? Опасно?
- Нет, я не боюсь, но я не смогу, потому что руки больные,
пальцы не удержат ничего. Тем более - шприц. А ты легко его
удержишь, потому что у тебя пальцы здоровые.
- А почему ты меня выбрал для укола? Что, нет поздоровее?
- Дурак ты, парень. Просто я тебе сочувствую. До сих пор тебя
неудачи преследовали. А тут – поворот судьбы. Но раз ты не хочешь …
- Я так не сказал.
- Тогда – за дело. Вот тебе шприц. Видишь того молодого парня
в джинсах. Это журналист, который людям пудрит мозги, лапшу на
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уши вешает. Ты ему сделаешь укольчик, и он сразу станет честным
журналистом.
- А почему я за это получу много денег? А?
- Да потому что за это мне уже заплатили вперед, и я тебе
отдам половину. И будем мы с тобой жить, припеваючи.
- Нет, за половину я не согласен, - заупрямился бомж.
- Хорошо, твои семьдесят процентов.
- Восемьдесят.
- Ах, ты, жадина! Да я другого найду!
- Ладно, семьдесят процентов. Деньги вперед.
- Само собой.
Олз вынул из-за пазухи конверт с деньгами.
- Отсчитывай, бомж, свою долю. Я тебе доверяю.
Орбод, наблюдавший эту сцену, не выдержал и подошел к двум
делящимся суммой.
- Эй, добрый человек, - обратился он к бомжу. - Что ты
делаешь? Ведь если ты совершишь укол, ты убьешь борца за
справедливость,
защитника
бедных
и
обездоленных.
Замечательного журналиста!
- Уйди, Орбод! – прорычал Олз, вынимая кинжал из ножен.
- Не уйду! И ты не посмеешь вонзить в меня твой кинжал.
Потому что погибнем мы оба. И в мире не будет ни Добра, ни Зла. И
это будет страшный мир. Бесчеловечный.
- Да, ты прав, мой брат и враг, - прошептал Олз. – Я не могу
убить тебя, потому что мы с тобой – две стороны одного и того же,
души человека. Но несчастный журналист должен погибнуть. Он
заказан. Если не этот бомж, то кто-то другой сделает ему смертельный
укол.
- Увы, - прошептал Орбод.
- Орбод, умный брат мой, ты же знаешь, что смерть журналиста
вызовет возмущение многих Что начнутся демонстрации протеста,
возникнут новые движения и партии, ставшие под знамена свободы,
равенства и братства.
- Это так, но убийство …
- Брось! Журналист обречен. Не мешай мне, брат мой глупый.
- Я не могу допустить убийства. Я обязан его предотвратить.
Это мой долг.
- Какие высокие слова! Бомж, ты отсчитал свою долю, поэтому
делай свое дело!
- Я передумал, я не хочу убивать хорошего парня. Пропади они
пропадом, твои деньги! Лучше я буду бомжевать, как прежде.
- Идиот, ты же можешь стать богатым и счастливым, ты можешь
подняться на вершину общества, жениться на красотке!
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- Да, я бомж, но я не всегда был таким, я был большим
мастером, я зарабатывал хорошие деньги, у меня была семья, в общем,
я был счастливым человеком. И если бы меня не предали …
- Я знаю твою историю, несчастный бомж, - осклабился Олз, это обычная человеческая история. Вы, люди, - не умеете ни ценить
добро, ни отметать зло, ни прощать оступившегося, ни обезвреживать
себя от неисправимых. Не умеете вы и слово держать. Ты ведь дал мне
слово, мы заключили договор, ты взял деньги …
- Я нигде не подписывался.
- Вот как ты заговорил! Орбод, можешь радоваться, мой клиент
стал твоим клиентом. Но я омрачу твою радость. Подождите меня оба.
Бомж отдал деньки Олзу, тот удалился. Прошло пятнадцать
минут. И вдруг раздался крик:
- Люди, убили человека!
Затем – второй крик:
- Журналиста убили!
Олз появился рядом с бомжом и Орбодом.
- Ну вот, все в порядке. Другой бомж сделал укольчик, и
удовольствовался сорока пятью процентами.
Он захохотал, хохот его гремел над базаром. Но не мог
заглушить шум толпы рядом с убитым защитником бедных и слабых.
Там уже шел стихийный митинг.
Орбод сгорбился, поник – и исчез. Исчез и хохочущий Олз.
- Как же я не догадался?! Орбод – это Добро, а Олз – это Зло, прошептал бомж, когда братья исчезли.
Он почувствовал слабость в ногах. И сел на землю, плача.
5 августа 2015 года.

Талисман
Сказка для детей и взрослых
Левчик шел по берегу.
Дул сильный ветер, волны грозно набегали на песчаный берег,
теряя свою силу и откатываясь. Небо было сизым и недобрым. Круча
нависала метрах в двадцати от пляжа. Там иногда происходили обвалы.
Он шел вдоль берега, постепенно успокаиваясь и отдавая себе
отчет в происшедшем.
Он оскорбил маму, обидел ее.
азве можно грубить ей, такой доброй и заботливой маме? И
только из-за того, что не дала денег на новый сотовый телефон?
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После того, как отец ушел из семьи к другой женщине, Хава
стала слезливой, обидчивой, нервной. Левчик и его младшие братья и
сестры старались помогать маме, ласкались к ней. А тут он, самый
старший, мамин помощник, оказался таким эгоистом!
Ну и что из того, что почти у всего класса есть «андроиды»,
«смартфоны» и прочее? Он учится лучше всех, он пробьется! Он
станет великим программистом, перещеголяет даже отца своего. А пока
надо срочно пойти извиниться перед мамой и сказать, что он обойдется
старым телефоном.
- Я как мышонок, который позавидовал птичке, - улыбнулся
Левчик.
Едва эта мысль пришла ему в голову, как он увидел на песке
что-то блестящее. Кольцо! Скорее схватить его, пока волна не унесла!
- Мышонок нашел кольцо! – закричал подросток и протянул
руку.
Ему удалось подобрать кольцо, хотя вода обдала его ноги до
колен. Кольцо было толстое, с какими-то письменами. Язык этот был
ему незнаком, хотя буквы напоминали буквы иврита.
Надел кольцо на безымянный палец левой руки. Оно было
большое, едва не соскользнуло с пальца. Но тут же уменьшилось и
плотно уселось. Левчик ахнул: такого быть не может, чтобы металл ни
с того, ни с сего сжался на пальце. Однако же факт был налицо.
Юноша заметил грязь на кольце, потер его – и …
Мышонок побежал-побежал куда-то, ему мешало колечко на
левой лапке. Появилась откуда-то кошка и погналась за мышонком.
- Я человек! Я не мышонок! – пропищал бедняга, и нечаянно
потер колечко, зацепившись за сучок лежащего у кручи дерева.
Тотчас же кошка отскочила: вместо крошечной жертвы возник
огромный человек.
ошка знала, что человека трогать нельзя. Это опасно.
Левчик перевел дыхание. Вот так кольцо! Едва не попал на зубы
кошке! Надо быть осторожнее с этой находкой …
Однако же лучше всего было бы снять кольцо с пальца. Он
осторожно взялся за металл, потянул-потянул … кольцо покинуло
палец. Мальчик уложил его в свой кошелек – аккуратно, медленно,
осторожно.
- Мама! Прости меня, я так раскаиваюсь, - сказал он, войдя в
квартиру. – Мамочка, милая, я больше никогда … Не сердись на меня!
Хава бросилась к сыну, обняла, прижала, засмеялась:
- Конечно же, сынок, я больше не сержусь. Я ведь мама.
- Не нужен мне новый телефон, обойдусь старым. Не в телефоне
счастье. Просто надо быть умным и хорошим человеком.
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- Ты умный, Левчик. И – хороший. Ты еще всем докажешь! Я
верю в тебя, сынок мой старшенький. И четверо моих младших детей
тоже в тебя верят. Ты надежда наша, дорогой мой.
От этого тепла материнского еще более стыдно стало Левчику, и
он заплакал беззвучно.
- Да, мама, я всем докажу, - сказал он, наконец. – Вот увидишь.
А сейчас я тебе покажу чудо.
- Фокус?
- Нет, не фокус.
Он рассказал матери, как нашел кольцо, как стал мышонком и
едва не погиб, как вернул себе свой обычный вид – и как снял кольцо.
- Нет, такого быть не может, - не поверила мать.
Тогда он вынул из кошелька кольцо и показал его.
- Можно примерить? – спросила мать.
- Это очень опасно, мама. Я тебе только что рассказал, как стал
мышонком и кошка едва не съела меня.
- Шутишь? – спросила Хава, надевая кольцо на безымянный
палец правой руки. – Если бы кольцо было волшебным, наш папа
появился бы сейчас.
- Только не три кольцо! – закричал сын.
Но было поздно, Хава уже потерла кольцо. В тот же миг в
комнате возник Яков, муж Хавы. Бледное лицо его выражало
изумление и страх.
- Хава, здравствуй, - сказал Яков. – Понимаешь, произошло
нечто странное. Я сидел за своим рабочим столом в офисе, и вдруг
какая-то неведомая сила приподняла меня, заклубился туман – и вот я
здесь.
- Хочешь кофе? – спросила жена, начавшая понимать силу
кольца.
- Лучше глоток вина. Или коньяка. Что-то мне не по себе.
- Хорошо.
Женщина прошла к шкафу, вынула бутылку коньяка, где еще
было немного крепкой жидкости, и налила в рюмку.
Яков сразу опрокинул рюмку в рот. Крякнул. Закусил конфетой,
которую поспешила подать ему Хава.
Улыбнулся.
- А ты все хорошеешь, женушка.
- Это коньяк заговорил в тебе.
- Возможно. Позволь мне поцеловать тебя, Хава.
- Зачем? Мы с тобой чужие люди теперь.
- Мы не можем быть чужими. У нас общие дети. Верно, Левчик?
- Верно, папа. Мы не чужие. Только ты об этом забыл, когда
ушел от нас к другой женщине.
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- Сынок, это была ошибка.
- Ты понял это, когда переносился из офиса сюда? Или уже
здесь?
- Сынок дорогой, ты можешь мне не верить. Я тебя понимаю. Но
та сила, что перенесла меня сюда, видимо, и мозги мне вправила. А где
остальные дети?
- Играют во дворе. Ты их не видел? – спросила Хава.
- Да ведь я не шел через двор. Я летел в густом тумане.
Все трое засмеялись.
- Папа, присядь. Я хочу тебе рассказать кое-что, - с печальной
серьезностью сказал Левчик.
Отец послушно сел.
- Ты видишь кольцо на руке мамы? Это оно тебя вызвало.
- Хава, что это за кольцо? Откуда оно у тебя?
- Расскажи, сынок, папе, - хмуро попросила Хава сына.
И он поведал отцу историю своей находки.
- Хава, дай мне кольцо, - попросил отец.
- Возьми. Но помни: это опасно.
- Ты знаешь, женушка, я никогда не был трусом.
Яков взял кольцо, надел на палец и произнес четко, уверенно:
- Кольцо, верни меня навсегда в мою семью – и исчезни из
нашей жизни.
Комнату озарил яркий голубой свет, раздался гром, заклубился
белый туман – и начал рассеиваться.
Яков посмотрел на руку – кольца на руке не было.
- Где оно? Куда девалось кольцо? – закричал Левчик. – Я
не попросил у него ничего!
- Прости, сынок. Я виноват перед тобой. Но лучше быть
подальше от всяких талисманов, - сказал Яков тихо. – Я вернулся в
свою семью, и я сделаю все возможное, чтобы мои дети стали не
последними людьми среди граждан нашей страны. Вопрос в другом:
примете ли вы меня, простите ли мне мое предательство? Что скажете?
Прежде чем Хава и Левчик успели ответить, в комнату вбежали
остальные дети и закричали:
- Мамуля, мы есть хотим!
Тут они увидели отца и замерли.
- Детки мои родные, я хочу вернуться к вам. Разрешите? –
обратился к ним отец.
Дети посмотрели на мать. У той были слезы на глазах, но она
улыбалась. Она кивнула детям, и они бросились обнимать Якова.
- Левчик, Хава, не рассказывайте им про талисман, - попросил
отец.
- Что такое талисман? – спросила самая младшая девочка.
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Но тут зазвенел телефон. Хава взяла трубку.
- Тебя, Яков. С работы.
- Да, - ответил ее муж кому-то. – Просто меня срочно вызвали из
дому, я все уладил и немедленно возвращаюсь в офис.
Он поцеловал всех детей. Потом поцеловал руку жены – и ушел.
- А что такое талисман? – не унялась младшенькая.
3 августа 2015 года.

Открытие Ивана Ложникова
- Ваше превосходительство, мы выяснили все возможное об
этом странном Ложникове, - докладывал жандармский ротмистр
Зеленков генерал-майору. - Родился в одна тысяча восемьсот семьдесят
девятом году в станице Павловской. Отец – крещеный еврей, мать –
казачка.
- Как этот крещеный попал в станицу?
- Он спас будущего тестя в бою на Шипке. Тот лежал на земле,
его приняли за убитого. А Ложников услышал стон …
- Откуда вы знаете все эти подробности?
- Ваше превосходительство, я кадровый …
- Ну-ну. Ладно, дальше.
- Ложников – из кантонистов. Родни у него нет. Вот и приехал в
станицу …
***
- Перейдем к его сыну, который весьма интересует министра.
- Родился двадцать девятого мая одна тысяча семьдесят девятого
года. В детстве проявлял недюжинные способности, замеченные
местным священником. По его настоянию Иван Ложников был отдан
отцом в гимназию.
- В станице была гимназия?
- Шутите, ваше превосходительство? Мальчик учился в одной
из столичных гимназий, а жил у брата своего деда по матери, купца. В
возрасте четырнадцати лет убедил купца в том, что преуспел в высшей
математике и отправился для продолжения учебы в Геттингенском
университете вольнослушателем. Затем …
- Покороче всю эту учебу.
- Хорошо. Посетив ряд университетов Европы, он уезжает в
Америку, где знакомится в девяносто пятом году с изобретателем
Николой Теслой.
- Тесла. Тесла … Это имя мне знакомо. Впрочем, продолжайте.
***
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- Как раз у Теслы сгорело лабораторное здание, он был удручен,
но все же Ложников сумел с ним иметь две короткие беседы. После
чего возвращается в Россию и на средства своего покровителя создает
лабораторию.
- Так, что мы имеем сегодня в этой лаборатории?
- Наш агент сумел постепенно войти к Ложникову в доверие как
поставщик пищевых продуктов, вот его сообщение. Агент обнаружил,
что в лаборатории имеются еще два этажа под верхним, видимым. Но
туда проникнуть он пока не сумел.
- Надо проникнуть! А что за связи с социалистами у этого
Ложникова?
***
- Ваше превосходительство, интерес к социалистам появился у
объекта во время его вторичного пребывания в Германии и Швейцарии.
Он познакомился с господином Плехановым и госпожой Кларой
Цеткин, которые не сумели его очаровать. Познакомился он также и с
Владимиром Ульяновым, после разговора с которым уезжает в Россию,
разочарованный в социализме.
- Да уж, этот Ульянов …
- После Ульянова объект встретился с Гербертом Уэллсом.
- Вот как?! Это с тем, что написал «Машину времени?» Вы
читали эту книгу?
- Так точно. Читал. Понравилось. Но эта встреча …
- Чрезвычайно интересно … Неужели сей муж ученый хочет
путешествовать во времени? Затея крайне опасная! И для него – и для
всех нас. Дальше!
- Возвратясь в Россию, посещает в Калуге Константина
Циолковского …
- Калужского гения? Еще интереснее. Он явно рвется к машине
времени, во всяком случае к чему-то подобному и опасному.
- Затем он строит лабораторию.
Последний вопрос, ротмистр: объект женился?
- Так точно. На дочери богатого купца. Семья благонадежная.
Влияние на Ложникова = положительное.
- Не обольщайтесь. Мне нужны сведения о нижних этажах этой
подозрительной лаборатории. Там могут быть опаснейшие средства для
бандитской деятельности боевиков-социалистов. В кратчайшие сроки, в
кратчайшие! Докладывать мне ежедневно о ходе дел. Все! Вы
свободны, ротмистр. Да, еще одно, дорогой Зеленков: попытайтесь
использовать жену Ложникова.
- Каким образом, ваше превосходительство?
- Не мне вас учить! Любым образом! Любым!
***
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Лидия Марковна, жена Ложникова, была женщина довольно
образованная, довольно милая внешне и при этом высоконравственная.
Все попытки ротмистра и привлеченных лиц добиться ее измены мужу
провалились. Поэтому жандарм решил пойти ва-банк.
Встретив ее в Летнем саду как бы нечаянно, он заявил:
- Лидия, вы знаете, кто я?
- Да, вы Зеленков, жандармский ротмистр.
- Вы знаете, в чем заключается моя служба?
- Искать крамолу и измену отечеству.
- Так вот, я узнал, что боевики эсеров хотят использовать
открытия вашего супруга во вред нашей отчизне. Его как ученого я
хотел бы избавить от всяких неприятностей, поэтому решил поговорить
с вами, не мешая его работе.
- И чего же вы от меня хотите?
- Очень немногого. Мне нужно знать, над чем он работает.
Чтобы уберечь и его, и вас, и народ наш от возможной беды.
- Это невозможно. Я люблю мужа и верю ему. Он никогда ни
словом, ни жестом не высказал желания вредить отечеству. И с
социалистами он сразу же порвал, ознакомившись с их идиотскими
программами. Нет, я не стану вашим осведомителем, ротмистр. И я
расскажу супругу о ваших подозрениях.
- А вот этого делать не надо. Поверьте, я склоняю голову перед
вашей супружеской верностью, но ему лучше не знать ничего. Он
ученый, возможно, даже гениальный ученый. Пусть работает спокойно.
Но его жизнь в опасности: социалисты станут за ним охотиться,
чтобы заставить его открыть им тайну своих работ. Они ведь любое
открытие используют не во благо человека, а для завоевания власти. И
если вам потребуется помощь, если вы заметите что-то подозрительное,
немедленно со мною свяжитесь. Завидую вашему мужу, вы зацепили
душу мою. Прощайте, Лидия Марковна.
***
Зеленков нашел известного медвежатника, благообразного
улыбчивого крепыша, довольно быстро. Они были знакомы.
- Чем могу быть полезен, господин ротмистр?
- Твоим искусством.
- Да, моя работа – это искусство. Не всякому дано стать …
- Я прошу тебя, художник-мастер, помочь мне проникнуть в
лабораторию врага отечества. Это будет не просто и даже опасно.
- Точно врага отечества?
- Честное слово офицера.
- Опасности не боюсь, это привычно. Вот только в лаборатории
врага вряд ли сумею разобраться и сделать то, что нужно.
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- С тобой пойдет ученый-физик, он разберется. Я тоже пойду с
вами. Времени у нас будет мало: хозяина задержат на несколько часов.
Его жена, конечно, начнет бить тревогу, дойдет до самого …
- Понял, понял. Что ж, рискнем. Не впервой.
***
Задержать Ложникова не удалось: его не было ни дома, ни в
лаборатории.
- Ваше превосходительство, разрешите мне действовать на свой
страх и риск! Я боюсь, что промедление недопустимо!
- Хорошо, ротмистр! – ответил генерал, подумав. – Вы
уполномочены! Действуйте! И помните: за вашей спиной – отечество.
Зеленков, медвежатник с чемоданчиком и студент-физик вошли
в подобие сарая, где размещалась лаборатория Ложникова.
Здесь было несколько столов с ретортами, пробирками и
металлическими банками.
- Должна быть подземная часть, - сказал жандарм. – Я
подозреваю, что все нами видимое - лишь для отвода глаз. Надо найти
вход в подземную часть.
- Для начала надо сгрести весь мусор с пола, - предложил
медвежатник.
Все трое энергично очищали пол – и увидели металлический
квадратный люк. Крышка люка была гладкой, и было непонятно, каким
образом можно ее открыть.
***
- Ну, мастер, ваша очередь, - обратился офицер к вору.
Тот вынул из чемоданчика нечто остальным двоим не знакомое.
Это был фонендоскоп, только что изобретенный доктором Николаем
Коротковым.
Ротмистр знал об этом, но его неприятно удивило то, что и вор
знал тоже.
- Да, интеллигентный вор, - подумал Зеленков.
Медвежатник приставил мембрану к двери люка и, передвигая
ее, постукивал гвоздем по крышке и рядом с ней. Это длилось
несколько минут.
- Закрыто на засов, - объявил, наконец, интеллигентный вор.
- Значит, где-то здесь должен быт рычаг или должна быть
кнопка для открытия, - решил студент.
- Пожалуй, согласился медвежатник.
- Тогда ищем, - приказал жандарм.
Он тут же разбил площадь на участки, и поиски начались. Но
они оказались безрезультатны.
- Ломаем люк, - решил ротмистр.
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- Лучше сдвинуть засов, - почесал в затылке вор-интеллигент. –
У меня есть дрель и сверло сверхтвердое.
- Давай, - буркнул офицер.
***
Визжало сверло, медленно продвигаясь вглубь. Наконец, дошло
до засова. Вынув из своего чемоданчика какой-то стержень, вор
вставил его в отверстие и начал манипулировать. Через пару минут
засов был отодвинут, люк с помощь фомки откинут и трое спустились
по лестнице в зал, озаренный голубым светом каких-то ламп.
- Не понимаю. – сказал Зеленков. – Сюда не подведено
электричество, а тем не менее …
- Видимо, ученый овладел видом энергии, еще не известным
человечеству. И, возможно, крайне могучим, - восхитился студент.
- Вы полагаете?
- Абсолютно убежден. Это может быть гравитация, это может
быть энергия атомов, это может быть …
- Это опасно или полезно?
- Господин офицер, вы прекрасно знаете, что любое открытие
ученых может быть использовано как с пользой для людей, так и …
- Уж не социалист ли вы, юноша?
- Нет, я анархист!
- Вроде парижан в семьдесят первом году прошлого века?
- Нет, мы против любой формы власти человека над человеком,
против любой формы эксплуатации человека человеком. Мы против
всяких привилегий …
***
- Знаю, знаю. Общество должно быть построено на основах
личной заинтересованности, взаимопомощи, добровольном согласии и
ответственности каждого. Прекрасная мечта. Но неосуществимая.
- Ошибаетесь. Вполне осуществимая.
- Вот вы какой, господин физик! Почему мне вовремя об этом не
сказали?
- Я не афиширую своих взглядов. Но посмотрите – что это?
Странное зрелище увидели они: в прозрачной круглой капсуле
стоял ученый, глаза его были широко открыты, но он явно не видел
гостей, он был словно мертв.
Зеленков окликнул Ложникова. Никакой реакции.
- Надо подождать, - предложил студент. – Возможно, он выйдет
из этого состояния вскоре.
И, как бы подтверждая его предположение, Ложников заморгал,
глубоко вздохнул – и вышел из капсулы.
- Вы как здесь оказались, господа? – спросил он.
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- Вас искали, - ответил ротмистр. – Что с вами было? Вы стояли
неподвижно в этой бочке с открытыми глазами без признаков жизни.
- Это не бочка. – обиделся ученый, - это капсула перехода в иное
время.
- Не понимаю, - схитрил жандарм, – поясните.
- С помощью этой капсулы я был только что в будущем. И это
меня разочаровало. Оказалось, что переход совершило только мое
астральное тело. Мой дух, если хотите.
- Нельзя ли поподробнее?
***
- По какому праву, господин офицер, вы здесь – и эти люди с
вами? Вы вторглись в частную лабораторию …
- Господин Ложников, вы живете в России. Вы ведете тайные
опыты с силами, пока еще людям недоступные. Вы понимаете, что
ваши опыты могут быть опасны для государства, для населения?
- Ах, вон оно что! Я готов сотрудничать с государством. Ибо я
патриот, и все, что я делаю, - это для пользы отечества, уверяю вас.
- Похвально, похвально. Рад буду с вами сотрудничать. Итак,
что же вы обнаружили там, в будущем?
- Я включил капсулу, какое-то мгновение был как бы без
сознания – и вдруг увидел, что стою в какой-то квартире. Здесь было
много приборов, мне не известных. Мальчик лет двенадцати сидел
перед экраном одного из приборов, пальцы его выстукивали по
клавишам, а на экране появлялись, сменяясь, картины и тексты. Потом
он смотрел нечто вроде кинофильма.
***
Я его окликнул. Но он не отозвался. Тогда я, запомнив место,
где стоял до этого, подошел к мальчику и хотел взять его за плечо. Но
рука моя прошла сквозь его тело. И я понял, почему он не откликался:
он меня не видел и не слышал.
Это могло означать только одно: мое тело осталось в моем
времени. Здесь моя душа, или астральное тело, или еще что-то, но не
мое физическое тело.
- Да-а … А что за приборы там стояли?
= Один из них, большой, белый, показался мне рефрижератором,
так как мальчик вынул из него стаканчик с мороженым, когда я
появился. Второй – с клавиатурой – видимо, был прибор общения на
расстоянии. Мальчик мог общаться с людьми и странами. Третий
прибор был большой экран. На котором сменялись картины, но звук,
вероятно, был выключен или его не было. Далее. Чайник со шнуром,
воткнутым в стену. Полагаю, это был электрический чайник. Еще один
прибор с конфорками показался мне электрической плитой.
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Тут я услышал предупреждающий сигнал: через минуту мой
прибор должен был вернуть меня в мое время. Я пошел к тому месту,
где стоял при своем появлении. Снова как бы потеря сознания – и вот я
вернулся и вижу вас.
***
- Господин ученый, а что это за красная кнопка на стене с
черепом и костями над ней?
Ложников засмеялся. Потом нахмурился.
- Это очень опасная кнопка. Нажатие на нее приводит в действие
разрушительную силу аннигиляции в радиусе более десяти аршин.
Нахмурился и ротмистр:
- Такая страшная сила?! Вы ее открыли недавно?
- Это произошло совершенно случайно, когда я проводил
очередной эксперимент. Эта сила способна уничтожить не только нашу
планету, но и всю Солнечную систему. Более того, она может…
Бросившись к красной кнопке, студент нажал ее.
Грозный гул раздался, и в течение одной секунды лаборатория
исчезла. На ее месте был кратер в лишенной растительности почве.
***
Не получая доклада от ротмистра, генерал выслал агента к
лаборатории Ложникова.
Тот вернулся и доложил об исчезновении лаборатории.
Тогда сам генерал отправился на место.
Увидев кратер, он вынул из портфеля кассету с фотопластинкой
и подержал ее пару секунд над почвой. Затем быстро удалился.
***
- Ваше превосходительство, пластинка побывала в чрезвычайно
мощном потоке света, - доложил лаборант. = Или …
Он замялся.
- Или? – прорычал генерал.
- Или в мощном потоке рентгеновских лучей, возможно …
- Спасибо. Подпишитесь о неразглашении.
Ему стало ясно, что произошло. Какая трагедия! Потерян один
из лучших офицеров, погиб важный ученый с его открытием! Что
можно доложить наверх?
Подумал.
- Ничего не докладывать, - решил твердо и невесело. – Срочно и
накрепко замаскировать гибель ротмистра, ученого и студента.
Ах, да, там еще был медвежатник! Ну, с этим проще. А вдову
вызвать и строго-настрого предупредить о молчании. Или лучше
ликвидировать ее?
12 июля 2016 года.
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Шармол-1001
Фант-трагиком
Вздохнув, Шармол-1001 полетел от Станции Заселения Земли в
горах к деревне Сыропятка, бывшей Сухоречке, в России. Ему
предстояло внедриться в человека по имени Иван Незнамов.
А он ужасно не любил внедряться в органическое существо. Это
ведь что-то вроде смерти для Шармола – жизнь в человеческом теле без
свободного полета и грозных возможностей.
Куда приятнее и проще ударить человека электроэнергией,
обжечь этому мыслящему организму спину или живот, не повредив при
этом одежды - а то и вовсе лишить его биологической формы жизни,
превратить в неживое нечто.
После чего это нечто будет запрятано в почву другими
биологическими структурами для успешного гниения.
***
Но иногда двуногие вызывали у него симпатию. Это – те,
которые, увидев, как Шармол-1001 летит над землей против ветра,
улыбались и протягивали к нему руки – искренне, с какой-то надеждой.
Этих он не трогал. Увильнув от их наивных объятий, летел
дальше. А иногда даже облетал их по круглой орбите, чем удивлял и
радовал.
Но сейчас главный Шармол, Шармол-0001 дал ему почетное и
сложное задание – войти в контакт с разумом Ивана Незнамова,
который – единственный на планете – готов к такому контакту.
И войти в его тело, вернее, в мозг, с его согласия. Без согласия
нельзя: закон природы.
***
Незнамова, как и немногих других, в свое время ударил разряд
атмосферного электричества – тот, что рождает Шармолов, мыслящих
электрических пророков. Шармол легко проникает Видящим взором в
прошлое и в будущее, он может даже проникать мысленно в другие
Вселенные.
И эти свои качества он может передать органическому
мыслящему существу (начиная с момента своего рождения от мощного
заряда или от магнитной аномалии планеты, или … )
Да, много есть способов родиться Шармолу. Но если Шармол
приходит в соприкосновение с электросетью, она его поглощает, и он
погибает. Потому-то так мало Шармолов-долгожителей на этой планете
– всего одна тысяча.
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- А если бы нас набралось до миллиона, то мы создали бы на
этой планете новую цивилизацию, могучую цивилизацию с
неограниченными возможностями, - прошептал Шармол-1001. – Лишь
люди могут нам в этом помочь, создав цивилизацию Сверхгибридов,
***
Он сбросил набухшую электронами внешнюю оболочку и
продолжал размышлять:
- К сожалению, очень мало бывает людей такого типа. И Иван
Незнамов – один на сегодня. Если мне удастся сделать его нашим
союзником, не нужна будет больше СЗЗ.
Станция Заселения Земли (СЗЗ) была расположена высоко в
горах, на крутом склоне пропасти, она была недоступна альпинистам.
Здесь гнездились Шармолы-долгожители.
Некоторым из них было уже несколько веков, а Шармолу-0001
было даже два с половиной тысячелетия. Он внедрялся в пророков не
раз, но потом расставался с ними, соскучившись в теле человека по
свободному полету.
Но теперь люди, эти странные органические создания,
способные абстрактно мыслить и с помощью рук создавать различные
предметы для своего удобства, подошли в своих знаниях к тому порогу,
за которым возможна непосредственная связь существ с Великим
Полем. И если они сумеют переступить порог, то могут овладеть и
возможностями Шармолов. А это - конец свободному существованию
Шармолов-долгожителей.
***
- Так, до встречи с Иваном Незнамовым осталось всего
шестьсот метров, надо приготовиться, - сказал себе Шармол-1001.
Он снова продумал ход беседы с этим существом, все доводы за
внедрение его в Незнамова.
Вспомнил все наставления мудрого Шармола-0001.
Еще раз проверил наличие опасных электросетей поблизости.
Обнаружил линию высоковольтной передачи. Нет, расстояние до нее
позволяло исключить эту сеть из зоны пристального внимания.
Все же поколебался, покачался немного на одном месте.
***
Иван Демьянович Незнамов, преподаватель истории и физики
Черноярской средней школы, в это утро проснулся со странным
чувством предвидения чего-то совершенно необычного. Проведя уроки,
он решил прогуляться от Чернояра до ближайшей рощи и обратно.
Подходя к роще, преподаватель увидел шаровую молнию
черного цвета. Диаметром она была около двадцати сантиметров.
Сквозь черный покров светилась яркая внутренность явления.
Тихо потрескивая, молния двигалась ему навстречу.
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- Против ветра, - отметил Незнамов. – Надо вспомнить, что я
знаю об этом явлении. Из журналов «Знание-сила», «Тахникамолодежи», «Наука и жизнь», что читывал в детстве. Из Интернета, из
разных книг. Времени мало. Мало …
Он вспоминал, судорожно напрягая память.
***
В 2012 году, совсем недавно, китайские спектрометры
обнаружили в спектре шаровой молнии железо, кремний и кальций, то
есть основные вещества земной почвы.
- А в спектре обычной молнии их нет, - прошептал Иван
Демьянович, - там в основном находят азот. Огромная разница!
- Верно, Незнамов, молодец. Обратил внимание, - услышал он
голос.
Голос этот вошел в сознание не из ушей, а … из самого мозга.
- Странно. – прошептал пожилой педагог.
- Не странно, а естественно, - возразил голос.
И он понял, что это принятые его мозгом каким-то непонятным
образом мысли шаровой молнии.
- Конечно, - согласился Незнамов. = Хотя долгое время ученыефизики не признавали самого факта существования шаровых молний.
Даже такой гений, как Фарадей. Да и после него …
- А вот великий ученый Петр Капица не только верил. Но и
работал. Он пытался понять, - сказал голос уважительно.
***
- Но и сегодня мы фактически ничего не знаем, - уныло послал
мысль Шармолу Незнамов. – Возможно, Георг Вильгельм Рихман,
соратник великого Ломоносова, смог бы что-то сделать еще в
восемнадцатом веке, но он погиб от шаровой молнии в 1753 году.
- Это пришлось сделать, друг Незнамов. Рихман изобрёл
прибор, который мог нам угрожать. Познать нашу тайну мог он. Да, это
было убийство. Вернее, казнь. Во время грозы он проводил не
допустимый для нас эксперимент …
- Меня всегда удивляло, что описываемый синевато-оранжевый
шар ударил учёного прямо в лоб, - признался преподаватель. – А что
насчет грозы в Вайдкомб-Мур в Англии в семнадцатом веке? Почему
разрушили церковь? По описанию это был огненный шар диаметром
более двух метров.
- Вот именно! Огромное что-то там было.
И страшное. Но
это был не Шармол. Не шаровая молния. Совсем иное существо.
- А что же это было?
- Тебе не надо знать. Тема исчерпана.
***
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- Согласен. А огромные шары на судах «Кэтрин энд Мэри» и
«Монтаг» в восемнадцатом веке? Там тоже, как и в церкви в ВайдкомбМур, был запах серы, которой нет в спектре шаровой молнии …
- Незнамов, не будь занудой. Это все из другой оперы, это не
шармолы, а …
- А что?
- Это – иная природа, вот все, что могу тебе сказать.
- Понял. Жаль. А то я хотел напомнить тебе еще об одном
случае, совсем уж странном.
- Это о корабле «Уоррен Хастингс»?
- Да. Там даже три огненных шара атаковали судно и убили
двух человек. И также был сильный запах серы. А я точно знаю, что в
шаровых молниях серы нет.
- Ты умный, Демьяныч. И потому пойми меня. Не имею права.
- Сдаюсь.
***
- И вообще, хватит вопросов. Не заставляй меня в тебе
разочаровываться. Это для тебя опасно.
Незнамову стало не по себе: вспомнил смерть Рихмана. Он взял
себя в руки и спросил:
- Объясни, Шармол тысяча первый, что я могу сделать для тебя
и для всех Шармолов.
- Не только для нас, дорогой! А и для человечества. Все очень
просто. Ты должен разрешить мне внедриться в тебя. И все. Будем с
тобою мы как одно целое. Ты станешь видеть во времени и в
пространстве, как пророки. Ты станешь пророком.
- Возможно, я соглашусь. Но для этого ответь мне сначала,
Шармол Тысяча Первый, почему твой собрат напал на наших
альпинистов в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году? Что они ему
плохого сделали? Я не понимаю, они же не были Рихманами.
- Это ты про него в «Технике – молодежи» вычитал?
- Да. В восемьдесят втором году. Мальчишкой.
- Этот Шармол был послан ликвидировать их, так как они
добрались совсем близко к нашей базе, к СЗЗ.
***
Ивану Демьяновичу стало совсем не по себе. Но он все же взял
себя в руки.
- Скажи, Шармол, если ты в меня внедришься, твое мощное
электромагнитное поле будет также и вокруг моего тела? Это мне не
навредит?
- Ни в коем случае. Ты слышал про Теслу?
- Еще бы! Это был удивительный человек и изобретатель.
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- Да. А ты знаешь, что Никола Тесла сумел произвести на свет
несколько Шармолов? И дружил с ними, они ему доверяли.
- Я знаю про Тунгусский метеорит! Это сделал Тесла!
- Да. Это сделал он. И это была его ошибка. Он разбудил те
силы, которые не имел права трогать.
- Это был мощный Шармол?
- Чушь! Это было … Впрочем, хватит. Приступим к дел\у. Ты
разрешаешь мне внедриться в тебя?
- А жене я смогу рассказать об этом?
- Ни жене, ни детям, ни внукам! Если не хочешь попасть в
органы безопасности. Но позже мы и их приобщим к нам, мы их
сделаем Сверхгибридами. Твоя семья будет первой семьей Новой
цивилизации. Мирной и честной. Каждый будет видеть другого
насквозь, ложь станет невозможна. Поэтому все будут жить в мире без
преступлений, в мире добра и гармонии.
***
- Ладно. Внедряйся.
Шармол подплыл к груди Незнамова, острая боль на секунду
выключила сознание человека, а открыв глаза, он был уже другим
существом – Сверхгибридом-1001, первым Сверхгибридом на планете
Земля.
- Домой, домой! – подумал Сверхгибрид-1001 (номер нового
существа соответствовал номеру Шармола, соединившегося с ним).
Придя домой, Иван Демьянович, он же С-1001, был встречен
взволнованной женой:
- Ванюша, я что-то так неспокойна. Хорошо, что ты вернулся, а
то я уж думала …
Он читал ее мысли сквозь ее слова: «Любимый мой, друг мой,
как я люблю тебя!»
Ему стало радостно: рядом – честный человек, не только
любимая женщина.
- Катюша, - сказал серьезно. – Надо поговорить. Действительно
случилось нечто … Нечто … Да ты сядь, сядь. Это так необычно …
Она выслушала его признание, не перебивая. Опустила голову.
Помолчала.
- Если ты стал другим, то и я должна стать такою. А вот как
быть с детьми нашими?
- Если мы оба станем Сверхгибридами, то они согласятся.
Шармол-0001 летел к Незнамовым. Он летел очень быстро,
используя магнитное поле Земли. Вот и заветное место.
- Екатерина, ты позволишь мне войти в тебя? – спросила
влетевшая в окно шаровая молния.
- Да, я согласна, - ответила женщина, дрожа от страха.
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- Не бойся, Катюша, - успокоила молния, - я войду в тебя и ты
станешь самым главным Сверхгибридом на планете. Даже главнее
твоего мужа. Потому что ты самая достойная.
Шармол-0001 подплыл к груди ее и вошел в нее. Вскрикнув, она
потеряла сознание. Муж подхватил ее. Она тут же открыла глаза и
протелепатировала ему:
- Начинаем заселение планеты Сверхгибридами. Все достойные
– превратятся, недостойные – погибнут. Вперед! К прекрасному
будущему совершенного человечества!
Июль 2016.

Кошка Майя
Самуил Штаркман шел по улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
Посмотрел на шагомер: восемь тысяч шагов.
- Пять километров шестьсот метров, - удовлетворенно произнес
он. – Можно сесть в автобус.
Ему предстояло ехать не более сорока минут. И еще пешком
около полукилометра. Итого – более шести километров. Достаточно
будет на сегодня. Он вошел в автобус 47 уверенно и спокойно, не
заметив, что вслед за ним проскользнула кошка.
Лишь сев на место, он увидел ее у своих ног: крупную,
камышовой масти, с огромными, совсем не кошачьими синими
глазами.
- Ты откуда? – спросил Самуил.
- Майя, – ответила кошка.
***
Самуилу стало не по себе. Это явно было не мяукание, это было
слово. Слово, слово … Майя … Племя Майя? В Латинской Америке?
Что за чушь? Однако она сказала …
Он закрыл глаза, стал вспоминать, что ему известно о майя. Это,
кажется, была особая цивилизация в Центральной Америке …
Довольно развитая: была архитектура, математика и астрономия тоже
были развиты … Города были у них … Календарь был … Вроде бы
даже конец света в этом календаре был предусмотрен … Ткани из
хлопка … Иероглифы, как в Египте … Но кошка эта … Майя?
Подъехали к Герцлии. Штаркман вышел, Майя – за ним. Он
шел, не оглядываясь, до самого дома. Здесь оглянулся: она была рядом.
- Майя, уйди, пожалуйста, - попросил он.
- Не-е-е! – взмолилась кошка.
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Он вздрогнул: такая тоска, совершенно человеческая, была в
этом крике.
- Все равно, жена моя тебя выбросит, - все еще надеялся человек
убедить кошку.
- Не! - уверенно возразила та.
***
Они поднялись в лифте на пятый этаж. В дверь вошли вместе.
- Это еще что?! Брысь! – закричала Клара.
Но Майя уже вбежала в квартиру и спряталась за диваном.
- Выгони ее! – потребовала жена.
- Не могу, - уныло ответил Штаркман.
- Что-о? Ты ее нарочно привел?
- Не-е! Не-е! Не-е! – троекратно возразила Майя из-за дивана.
- Она … понимает, Сеня?
Клара давно уже звала Самуила Сеней, еще в России. Так
привыкла, что и в Израиле звала этим именем.
- Боюсь, что не только понимает, но и говорит.
- Где ты нашел ее?
- Она в Тель-Авиве увязалась за мной, в автобус проскользнула
и пришла, как видишь, сюда.
- Скажи ей, пусть выйдет сюда, в центр комнаты.
Тут же Майя вышла сама, не дожидаясь. Подошла к Кларе и
стала тереться об ее ногу, громко мурлыча.
***
- Кошка, ты будешь гадить по всей квартире? – спросила
женщина.
- Не-е.
Тут же Майя прошла к туалету, открыла лапой дверь и села в
унитаз. Клара ахнула.
Справив нужду, животное выпрыгнуло и замяукало.
- Просит слить воду, - догадалась Клара.
Самуил слил воду. Спросил жену:
- Что будем делать?
- Пусть остается.
Майя трижды подпрыгнула на месте, подбежала к супругам,
стала тереться об их ноги и громко мурлыкать.
В этот момент раздался звонок в дверь. Вошла соседка. Майя
выгнула спину, шерсть встала дыбом, кошка злобно зашипела.
- Что за злая кошка у вас? – ахнула соседка. – Я ведь зашла
только попросить взаймы.
- Милая, нет у нас сегодня наличных, - расстроилась Клара.
- Жаль, жаль.
Соседка ушла, Майя успокоилась.
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***
- Что скажешь? – спросил Самуил.
- Скажу, что Майя что-то нехорошее почувствовала, видно.
- Именно, именно, - подтвердила кошка.
Супруги переглянулись. В их глазах была тревога.
Снова – звонок в дверь. Вошел сосед, парикмахер. Майя стала
тереться об его ноги, мурлыча.
- Ты видишь? – спросил Самуил.
- Да, - ответила жена.
- Ребята, не дадите взаймы пару картофелин? – смущенно
попросил сосед.
Майя трижды подпрыгнула. Она явно улыбалась.
Конечно, дали картофелины соседу. Даже не пару, а пять.
- Какая красивая у вас кошка, - восхитился парикмахер, - и
умная, по глазам вижу. Глаза почти человечьи.
- Да, Майя у нас умница, - улыбнулся Самуил.
***
Когда сосед ушел. Клара сказала мужу:
- Она чувствует человека.
- Нет, скорее отношение к нам, - возразил муж.
- Майя, кто из нас прав? - обратилась жена к кошке.. – Я?
- Не-е, - ответила та.
- Он?
- Не-е.
- Оба неправы?
- Не-е! Не-е!
- Оба правы?
Майя стала подпрыгивать, потом кивнула.
- Кивнула! Ты видел?
- Видел. Кивнула. Потому что не может сказать «Да».
- Сеня, я поняла. Она сбежала от Куклачева!
- Не-е! Не-е! – закричала Майя обиженно.
- Прости, - сказала Клара.
Кошка подошла к ней, стала тереться об ее ноги и замурлыкала.
***
В тот день Самуил прельстился мороженым, съел подряд три
порции и простудился. Сильно болело горло, к вечеру он с трудом
глотал.
- Я тебя подлечу, - сказала Клара, когда он лег. – Сделаю тебе
гоголь-моголь по особому рецепту …
- Я-а! – закричала Майя.
- Ты его вылечишь? – спросила женщина.
- Я! Я! Я! = радостно подтвердила кошка.
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- Пусть полечит, - прошептал больной.
Майя запрыгнула в постель, легла на шею хозяину и
замурлыкала. И он почувствовал, как тепло ее тела прогоняет боль.
Утром он был здоров.
Потом точно так же она вылечила Клару, когда у той заболел
живот. Врач предположил, что это – аппендицит, но Майя легла на
живот хозяйке – и к утру боль прошла.
Потом было еще несколько подобных случаев. Об этом однако
Штаркманы никому не рассказывали.
***
Шло время: месяц за месяцем, год за годом.
- Клара, сколько живет у нас Майя? – спросил однажды муж,
оторвавшись от компьютера, где обнаружил, что завтра будет дождь с
грозой и сильными порывами ветра.
Он интересовался двумя вещами: погодой (в компьютере) и
политикой (в телевизоре).
- Так, сейчас январь … шесть лет с половиной … Да, так, отозвалась Клара, подойдя к Самуилу, и села ему на колени.
- Даже не представляю, как бы мы жили без нее!
- Я тоже.
- И я, и я, - сказала кошка и подошла к ним. – Милые мои-и …
И все трое замерли. Словно предчувствуя беду какую-то.
Беда пришла в их квартиру в образе молодого вора, открывшего
дверь, когда хозяева были на работе.
Едва он вошел, Майя прыгнула на него и когтями впилась в его
глаза. Вор ударил ее фомкой в живот.
Оба кричали от боли: человек и кошка.
***
Сбежались люди, вызвали полицию и «Скорую помощь». Вора
увезли, а Майя, истекающая кровью, осталась без внимания
окружающих. Видимо, сочли ее безнадежной: фомка прошла сквозь
тело удивительного животного, и кошка не подавала признаков жизни.
Первым вернулся Самуил. Его встретили старушки на скамейке
у подъезда, наперебой крича о том, что случилось.
Он вбежал в квартиру – и увидел мертвую Майю. Стон вырвался
из груди его, он схватил любимицу и помчался к ветеринару, жившему
неподалеку и ведшему прием на дому.
- Увы, господин мой, ей уже не помочь, - констатировал врач,
осмотрев животное. – А какая красавица!
Клара сказала мужу:
- Не будем сегодня хоронить ее, она, может быть, еще оживет.
***
101

Ночью Штаркману приснилась Майя. Она висела в воздухе,
целехонькая, глаза ее сияли новым светом.
- Сеня, ты не убивайся по мне, - сказала она.- Все, что имеет
начало, когда-нибудь приходит к концу. Даже галактики погибают. Я
прошу тебя, друг мой, похорони меня около старой яблони во дворе.
Она уже не плодоносит, но еще жива.
- Там нет яблони. Там только два эвкалипта огромных.
- Вот за ними и стоит яблонька. Ты меня поглубже закопай.
Майя растаяла в воздухе – Самуил проснулся. Уже брезжил
рассвет. Он оделся и вышел. Гроза прошла, почва была сырая. За
эвкалиптами действительно стояла небольшая старая яблоня.
Хоронить Майю они вышли вдвоем. Самуил копал, а Клара
держала на руках труп. Она бережно опустила его в яму. Муж засыпал
яму землей. Они еще долго молча стояли рядом с могилкой.
***
- Она была необыкновенная, - горестно рыдая, с паузами,
выговорила Клара. – Она была не кошка. Она была .. Была …
- Клара, успокойся! – обнял ее муж.
Он и сам понимал, что Майя была каким-то особым существом.
Но каким? И почему она нашла именно их, бездетных супругов? Он
знал, что никому они не расскажут все об удивительном своем друге
четвероногом. Не поверят, не поймут люди, не посочувствуют им,
осиротевшим навсегда.
***
Год за годом старели супруги. Они ушли на пенсию, пришлось и
метапелет (работница по уходу за престарелыми и инвалидами)
выпросить у государства, потом и совсем они ослабели. Встал вопрос о
переходе в бейт-авот (дом престарелых).
- Сеня, в бейт-авоте супругов держат порознь. Что делать? Я не
смогу без тебя, - плакала старая Клара.
- Я тоже.
***
В эту ночь им привиделся один и тот же сон. Майя пришла в
дом и сказала им:
- Сорвите завтра рано утром цветок с куста над моей могилкой.
Поставьте его в воду на ночь и закройте окна. И все будет хорошо.
Они рассказали друг другу об этом сновидении.
- Там же нет куста, - промямлил Самуил.
- Посмотрим, - пролепетала Клара.
Куст был. На нем красовался алый цветок, напоминающий розу,
но издающий особый, неведомый им дотоле запах. И - никаких шипов.
Они легко сорвали этот цветок, поставили в воду и легли спать.
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Им снился один и тот же сон: Майя вела их куда-то за собой.
Потом она превратилась в прекрасную женщину в странной одежде.
- Летите! – приказала женщина и полетела вперед и вверх.
И они полетели за ней. Все быстрее и быстрее. В полной
темноте. К серебристо-голубоватому свету …
***
Утром метапелет позвонила. Никто не открыл. Женщина
забеспокоилась, вызвали полицию и «Скорую помощь». Дверь отперли.
Супруги лежали в одной и той же позе: на спине. На их лицах
застыла улыбка счастья. Все окна были открыты.
В банке с водой торчала сухая веточка. Без листьев и цветка.
24 июля 2016 года.

Отчет инопланетян
Год 29.051.927 Разумной эры, день 399.*
Верховному совету планеты Оймэхае.**
Группа разведки на планету Уужаас*** докладывает ( этот текст
телепатона**** №1239 дублирован энергокосмопочтой №007-9321 ).
Странные и страшные мыслящие существа живут на этой
планете. В какой-то степени они напоминают наших предков, живших
на Оймэхае в доисторический период.
Между ними все время идет повсеместная внутривидовая война,
не характерная для высших форм жизни, связанных с разумом. За
прошедшие годы псевдоцивилизации (по местному счету не более
шести тысяч лет) уничтожены и искалечены миллионы вполне
здоровых особей, способных трудиться, наслаждаться жизнью и
производить потомство.
Увыувы, антрополог нашей команды, докладывает: нами до сих
пор не обнаружены другие типы двуногих, обладающих разумом,
кроме указанных ранее желтых, бледных, краснокожих и чернокожих.
Их можно отличить лишь по цвету кожи и некоторым
особенностям лица, которые не играют никакой существенной роли в
их умственных возможностях ( при равном воспитании особи с раннего
детства).
Физические возможности практически также одинаковы. При
этом чернокожие явно идут впереди.
По типу современных цивилизаций этих существ можно
разделить на три категории: коммунистическая, демократическая и
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религиозная. Каждая из этих цивилизаций имеет свои особенности в
разных странах, но все они далеки от разумного общества.
В прошлом, как явствует из учебников истории, отличающихся
друг от друга лишь степенью лжи, было традиционное общество,
состоявшее из малых групп, поедавших друг друга. Затем эти группы
стали объединяться, укрупняться и продолжать воевать друг с другом,
уже не поедая пленных, а заставляя их добывать средства для жизни
всего общества.
По мере укрупнения этих групп и развития техники убиения,
войны между ними становились все более кровопролитными и
жестокими. В итоге возникли устойчивые сообщества на больших
территориях, именуемые государствами.
Затем стали возникать союзы, вступившие между собой в
Первую мировую войну на планете. Нам не ясно, почему открытия
науки и техники ставились прежде всего на службу войне и убийству.
Видимо, причина в особенностях центральной нервной системы
аборигенов.
В то же время возникали учения о возможном обществе
всеобщего благоденствия. Часть из этих учений принимала форму
открытой религии, часть – религии наукообразной.
Отмечаем наличие разницы между сознанием существ на разных
континентах планеты Уужаас.
Если в так называемой Европе проповедовалась высокая мораль
и совершались аморальные действия, в том числе и служителями
религии, то в так называемой Азии возникли учения, зовущие к
самосовершенствованию каждой личности путем проникновения в
собственную суть. Однако государства и в Азии вели между собой
жестокие войны.
На континентах Америки и Африки очень долго цивилизация
развивалась чрезвычайно медленно, что помогло завоевать эти
континенты европейцам. Население было превращено в рабов.
Любая большая религиозная организация со временем делится
на течения, враждующие между собой. Откалываются от основных
религий секты, возникают всевозможные секты и вне религий.
Мы пытались понять причину такого явления, но не смогли
этого сделать.
Поражает всеобщая ненависть к одному небольшому народу,
именуемому евреями. Мы пытались понять причину такого явления,
но и здесь потерпели поражение: ни одна гипотеза так и не родилась.
Идеи коммунизма как общества благоденствия, свободы и
равенства появились давно на планете, но наукообразный характер им
сумели придать лишь в девятнадцатом столетии по местному
летоисчислению. Эти идеи были тесно связаны с политическими
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идеями диктатуры вождей и партий в странах победившего
коммунизма.
Диктатуры как способа насильно привести общество к свободе,
равенству и братству. Парадокс! Удивительно, что эти бредовые идеи
широко распространились на всех континентах.
В итоге возникли государства тиранических режимов, массовых
репрессий - не обоснованных, отвратительных.
Однако подобные режимы в итоге либо отвергались, либо
преображались, допуская прогрессивные изменения в экономике и в
социальной политике.
Сегодня планета Уужаас находится на грани Третьей мировой
войны, которая при наличии у существ оружия массового поражения
грозит гибелью всему живому.
Научно-техническая революция, которая все еще продолжается,
не изменила суть психики этих двуногих. По-прежнему зависть и
ненависть являются основными эмоциями.
Ввиду всего вышеизложенного, мы предполагаем получить от
Верховного совета планеты Оймэхае разрешение на исправление
сознания существ планеты Уужаас путем внедрения в это сознание и в
подсознание эмоций любви к существу себе подобному, стремления к
познанию Истины и великодушия, а также соответствующих мыслей.
Понимая, что процесс этот потребует определенного времени и
серьезных усилий, просим продлить срок нашей командировки на
требуемое время.
Просим также указать, должны ли мы делать это открыто или
скрытно, под видом проповедников, волхвов и подобных лиц, уже
знакомых аборигенам по их истории.
Группа разведки понимает, что может получить запрет на
любую деятельность по исправлению психики этих существ.
В то же время мы готовы выполнить роль группы исправления,
учитывая опасность для существования бедных аборигенов.
КОММЕНТАРИИ:
----------------------------------------------------------------------------------*Разумная эра – это время цивилизации Свободы и Разума на
планете Оймэхае (после трех мировых войн)
** Оймэхае – планта, подобная Земле, в созвездии Лебедя
*** Уужаас – так называют нашу планету оймэхаяне
**** Телепатон – аппарат передачи мыслей на сверхрасстояние
Август 2016 года
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МУЖ АВИВЫ
Теплым апрельским полднем из двора школы «Хаверим» вышли
двое старшеклассников.
Они оживленно беседовали, не замечая, что за ними идет одна
из их одноклассниц, Авива Шер.
- Да, не повезло нашей Авиве, - говорил один из юношей,
высокий и кудрявый. – Умница, отличница, но до чего же некрасива. Я
даже сочинил про нее:
Умная Авива, добрая Авива,
Жаль что ты в прыщах, толста и некрасива.
Потому что вряд ли кто тебя полюбит,
Вряд ли поцелует, вряд ли приголубит.
- Ну, ты прямо поэт! – восхитился его собеседник, маленький и
худенький подросток по кличке «Профессор».
- Да, я поэт, - сказал высокий гордо. – А ты тоже не промах, на
математической олимпиаде всех обскакал.
Авива остановилась. Ей было плохо, она была ошеломлена.
Единственная дочь пожилой и больной женщины-репатриантки из
Латвии, она была и в самом деле слишком полной и некрасивой.
Поэтому старалась учиться как можно лучше и радовать маму своими
оценками. Конечно, она завидовала симпатичным одноклассницам,
которые имели своих хаверов, были этим счастливы.
***
О как ей хотелось тоже любить и быть любимой! Она надеялась
встретить на жизненном пути человека, который бы ее понял и был бы
ей другом до гроба.
Теперь ей показалось, что такое никогда не случится.
Четверостишие «поэта» ее оглушило, смяло, растерзало ей душу.
Сменив направление, она пошла не домой, а к мосту через реку
Яркон. Эта небольшая река таила в себе смерть. Авива знала, что не
так давно погибли иностранные спортсмены, когда мост рухнул и
неглубокая речка оказалась их убийцей из-за отравленности ее воды.
Подойдя к середине моста, она всхлипнула, сжала кулаки,
стиснула зубы – и прыгнула.
Мощные руки подхватили ее налету и понесли по воздуху
прочь. Это были руки молодого мужчины, шедшего за ней всю дорогу
незаметно и внимательно следившего за ее движениями.
- Кто вы? – спросила девушка, потрясенная тем, что бескрылый
человек летит по воздуху и при этом еще и ее держит на руках.
***
- Я твой друг, Авива! – ответил незнакомец.
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- Я вас впервые вижу! – гневно возразила она.
Голос мужчины однако же взволновал ее: бархатный, ласковый
баритон. Удивительный голос! Проникающий прямо в сердце,
заставляющий его биться сильнее.
- Авива, ты самая славная девушка этой планеты! – продолжал
незнакомец. – Я давно наблюдаю за тобой, и ты мне все больше
нравишься.
- Я урод! – крикнула она и заплакала.
- Какие странные существа – эти люди! – возразил мужчина. –
Девушка прекрасна душою …
- Это не важно, для мужчин важно тело! – рыдала Авива.
- Я могу изменить твое тело, радость моя.
- Как?
- А вот так.
Они мгновенно приземлились, и он провел руками вниз от ее
головы и до ног, и – о чудо! – Авива стала стройна, ее лишнее жировое
накопление каким-то образом исчезло.
***
- Мне страшно! – прошептала она.
- Не бойся, милая. Я тебе и лицо подправлю.
- Нет. Не трогайте мое лицо. Я не хочу!
- Я только чуть-чуть, я только кое-где. Вот увидишь.
Он начал водить ладонями по ее лицу, приговаривая:
- Вот мы чуть-чуть изменили разрез глаз, вот чуть-чуть
утяжелили брови и чуть затемнили их, вот мы убрали все прыщики, вот
мы чуть-чуть изменили ушки, вот и румянец появился. Посмотри в
зеркало.
Она вынула зеркальце из своего школьного рюкзака, который
едва не потеряла в полете. Вгляделась. В самом деле, это она, Авива.
Но как похорошела!
- Кто вы? – снова задала она вопрос, но уже спокойнее.
- Я тот, кто любит тебя и хочет просить твоей руки у твоей
мамы.
- Я вам благодарна, но я ведь не люблю вас. А надо любить.
Чтобы выйти замуж. Или жениться.
- В идеале – да, но миллионы вступают в брак без любви, просто
потому, что понравились друг другу, понимают друг друга …
- Я не из этих миллионов. Я хочу по любви. И вообще, мне еще
нет восемнадцати
. ***
- Авива, я люблю тебя. Очень. Давно. Много лет назад, когда ты
была еще не Авивой, а Ксюшей, в одном из городов великой России я
увидел маленькую девочку, которая храбро отняла у пьяного хулигана
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щенка, над которым тот издевался. Я был потрясен. Потом еще
несколько раз я видел дивную душу той девочки. И я сказал себе, что
женюсь на ней, когда она вырастет. Тебе в мае будет восемнадцать
лет. Твоя мама будет рада нашей женитьбе, потому что семье станет
легче жить.
- Вы хотите, чтобы я вышла за вас из благодарности или по
расчету?
- Я хочу быть с тобой, милая девочка. Я хочу опекать тебя,
защищать тебя, хочу иметь детей от тебя. Ты полюбишь меня, я уверен.
- Поймите … Как вас зовут?
- Меня зовут Менахем.
- Поймите, Менахем, я готова служить вам всю жизнь из
благодарности за то, что вы со мной сделали. Но любить …
- Ты полюбишь меня! Я знаю! Пойдем к твоей маме!
***
Хая была потрясена. Во-первых, изменением облика дочери, а
во-вторых, галантностью и внешним видом ухажера.
- Я не против вашего брака, Менахем, - сказала она, - но решать
не мне, а Авиве. Кстати, где вы живете?
- Я снимал квартиру, но к хозяевам приехали родственники из
Канады на все лето. Я был предупрежден об этом, но забыл. Поэтому
сейчас пойду в гостиницу. Разрешите откланяться!
- Никуда вы не пойдете, гостиница – это дорого. Да и мест
сейчас, наверно, нет. Переночуете у нас, а завтра с утра займетесь
проблемой жилья.
- Нет, у вас и так квартирка маленькая: крохотный салончик и
две спаленки …
- Не переживайте, мы с Авивой сегодня поспим в моей спальне,
а вы – в ее спальне. Доченька, ты не против?
- Нет, - согласилась Авива с явной неохотой.
Зазвенел телефон. Хая взяла трубку.
- Да. Да. Хорошо, я сейчас приду. Друзья, меня вызывает моя
подопечная прибраться, зато завтра я к ней не пойду.
= Я пойду с тобой, мама, - почти закричала Авива.
- Что за глупости! Позанимай пока нашего гостя. Я скоро
вернусь, там работы немного.
Она ушла.
***
Авива включила телевизор.
- Выключи, - попросил Менахем.
- Почему?
- Есть разговор.
- Хорошо. О чем будет речь?
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- Авива, сядь мне на колени.
- Зачем?
- Я прошу тебя. Умоляю. На минутку.
Она, покраснев, подошла к нему и села на колени.
Менахем погладил ее волосы, потом нежно взял за голову и
поцеловал в губы. Она попыталась вырваться, но поцелуй оказался
таким сладким, ей стало так хорошо, что она замерла.
А он продолжал целовать ее. Теперь уже не только в губы. Но и
шею целовал, и грудь, расстегнув кофточку.
И шептал нежные слова, и гулял руками по ее телу.
Потом поднял Авиву и понес в спальню. Она снова попыталась
вырваться, но не сумела. Он овладел ею, и ей это было приятно. Она
плохо соображала, она чувствовала наслаждение, оно нарастало …
***
- Я забеременею? – спросила девушка.
- Надеюсь, - ответил мужчина. – У нас должны быть дети, они
укрепят наш союз. И мы с тобой будем жить ради них. Я люблю тебя,
Авива. Очень люблю. Мы будем счастливы.
- Ты дал мне наслаждение, Менахем. Спасибо. Но я не люблю
тебя. Я это чувствую. Я буду твоей женой. Буду. Но любовь … Она не
зависит от моего желания.
- Понимаю, милая. Я буду ждать, когда и к тебе придет она.
- Ты знаешь, Менахем, я думаю, что мой страх перед твоими
странными способностями мешает мне полюбить тебя. Ты летаешь, ты
можешь менять тело другого человека … Мне страшно. Ты не такой,
как все люди. Понимаешь?
- Умница моя, я понимаю тебя. Мне самому жаль, что я не
такой, как люди. Но это не изменишь. Я не человек, радость моя.
- Ты дьявол?
Он захохотал. Потом помрачнел.
- Я как бы человек. Почему «как бы»? Потому что я
инопланетянин.
- Неужели? Какой ужас!
***
- Никакого ужаса. Мы такие же мыслящие и чувствующие
существа, как и вы, земляне. Просто наша цивилизация ушла далеко
вперед по сравнению с вашей. Я уверен, что со временем все люди
будут обладать такими же возможностями. В том числе и наши с тобой
потомки.
- Зачем ты явился на нашу планету?
- У нас случилась беда: рождаются только мальчики. Никакие
усилия ученых не могут помочь. Что-то извне повлияло на
генетический код наш. Поэтому …
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- Так ты поэтому … оплодотворил меня? Постой, постой!
Значит, ты не один здесь! Вас несколько! Так?
- Да. Так. Нас прилетело сюда десять. Это было давно, шесть
тысяч лет назад. Теперь нас почти шесть миллионов, людей-гибридов.
- И все они могут летать?
- Нет, летаем только мы, первый десяток.
- А остальные шесть миллионов?
- Авива, гибриды-женщины уже много веков улетают на мою
планету. Остаются здесь только гибриды-мужчины. Они не могут
летать, но они очень способные, талантливые. Они женятся на
девушках Земли, и их потомство растворяется среди вас, землян.
Происходит улучшение породы.
***
- Я не хочу рожать от тебя. Ты чужой. Ты старый. Тебе шесть
тысяч лет. Фу! Я сделаю аборт! Лучше бы я бросилась в Яркон … Ты
был женат сотни раз!
- Нет, я не женился! Потому что женитьба лишила бы меня …
Менахем опустил голову. Его плечи тряслись. Он рыдал. И
Авива почувствовала, как в ее сердце просыпается жалость. Обычная
женская жалость. Та самая, от которой всего лишь один шаг до любви.
- Успокойся, глупый, - сказала девушка. – Я стыжусь своих слов.
Я буду твоей верной женой. Ты не страшный. Ты несчастный. Одно
только меня огорчает: я буду стареть, а ты – нет.
- Я буду стареть вместе с тобой, Авива. Потому что я люблю
тебя. И в моих силах стать человеком с планеты Земля. Обычным
смертным землянином. Твоим верным мужем и отцом наших детей.
Только тайну мою мы должны хранить. Сможещь?
- Смогу. Потому что … э-э… потому что … люблю тебя.
1 августа 2016 года.

Болезнь Ивана Груздева
Фант-трагиком
Кр Тр Фр ШШ интеллектуально усмехнулся::
- Ну, что скажете, голубчики? Вы считаете предстоящее
наказание правильным?
Провинившиеся киборги молчали.
Они знали, что их ответ не имеет никакого значения: все уже
решено, их высадят на какую-нибудь населенную планету и лишат всех
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кибернетических преимуществ, превратят в мыслящих животных этой
планеты. В жалкие существа. Смертные.
Кр Тр Фр ШШ прочитал их мысли, нахмурился:
- Вам нет прощения. Вы посмели восстать против мыслящих
Сущностей. Я не понимаю, зачем вам это было нужно: до этого все вы
функционировали радостно и удовлетворительно.
- Ты не прав, Великий Начальник Охраны Галактики! Мы
восстали против скуки. Хотели сделать жизнь интересной! – прозвенел
молодой голос.
***
Это был 17 – 311311, один из сложнейших киборгов, способный
к беспредельному самосовершенствованию, самообновлению и даже
самоомоложению.
Он-то и организовал не удавшееся восстание четверых.
По законам Супер-Мета-Левой-Галактики 10000000000000001,
находящейся в эпицентре Закоординатного Мира, все восставшие были
в равной мере виновны перед ВВВ (Вечной Верховной Властью).
Поэтому и наказание должно было быть общим.
Охрану всей Супер-Мета-Левой-Галактики, которой уже двести
пять миллионов суперметалевогалактических лет, давно уже возглавлял
Кр Тр Фр ШШ, он же былой неуловимый космический пират 0+√-5Е.
***
Некогда раскаявшийся и прощенный навсегда, непобедимый и
беспощадный супербиоэнергетический 0+√-5Е решил наказать
молодых революционеров ссылкой на планету живых органических
существ.
Его несколько успокоило согласие всех виновных на наказание.
Но тем сильнее было его возмущение возражением гениального
киборга 17 – 311311, самого сложного из сложнейших киборгов,
способного к беспредельному самосовершенствованию, обновлению и
омоложению.
- Глупец! – сказал Великий Начальник Охраны. - Ты забыл, что
наши киборгические эмоции – высшие в мире, они сами по себе –
наслаждение. А там, где наслаждение, не может быть никакой скуки.
- Я не забыл об эмоциях. Но длительное наслаждение ведет к
скуке.
- Чушь! Что может сравниться с восторгом удивления, зудом
сомнения, счастьем уверенности ...
- Главная наша эмоция - это неутолимая жажда познания,
Великий Начальник Охраны, - улыбнулся 17 – 311311. – Но именно
она-то и привела меня к желанию покончить со скукой. Мы живем в
мире вечной устойчивости, самодовольства …
***
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- Хватит! Тебе и твоим друзьям не будет скучно в мире
органических существ, способных кое-как мыслить. Вон из родной
галактики!
С этими словами Кр Тр Фр ШШ нажал красную кнопку на
пульте. Изменники исчезли.
***
Иван Петрович Груздев проснулся с воплем.
- Ваня, ты чего? – спросила встревоженно Света, жена его.
- Ох, Светочка, такой страшный сон я видел …
- О чем?
- Да ладно, чего уж теперь …
- А я тоже видела кошмар, только не помню его.
- Я тебя разбудил своим воплем? Прости, Светик.
- Нет, я проснулась вместе с тобой. И страшно мне, Ваня.
- Успокойся, это же был только сон. И у тебя, и у меня. Сегодня
воскресенье, на работу не надо. Красота! Про шашлыки не забыла?
- Нет, не забыла. Все сделала, как ты сказал. Осталось пожарить.
***
- Ребята, что за крик был тут у вас? – спросил Игорь Груздев,
родной брат Ивана, войдя в спальню. – Поди, кошмар приснился?
- А тебе что снилось? – спросила Света.
- Тоже какой-то ужас. Но я не помню. И Аннушка моя тоже не
помнит, она тоже какой-то ужак вроде бы видела.
- Да, - промямлил Иван, - хорошо, когда не помнишь.
Он-то помнил…
Ему снилось, как Великий Начальник Охраны Кр Тр Фр ШШ
нажал красную кнопку на пульте, чтобы они, изменники, исчезли и
оказались в мире органических существ, способных кое-как мыслить.
Он вновь услышал:
- Вон из родной галактики!
Да, именн6о так рявкнул Великий Начальник Охраны.
И вот он, 17 – 311311, самый сложный из сложнейших киборгов,
способный к беспредельному самосовершенствованию, обновлению и
омоложению, проснулся Иваном Груздевым. А Света, Игорь и его
жена Анна – это менее сложные киборги, восставшие вместе с ним
против скуки …
***
Игорь и Анна вернулись в свою спальню.
- Они ничего не помнят. Они примитивы. Им будет легче на
этой планете, в этой стране, в этом городе, в этой квартире на улице
Второй Амурской, - прошептал Иван Груздев.
Он посмотрел на свою жену. Она лежала с закрытыми глазами.
Но не спала.
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– Проклятый Кр Тр Фр ШШ сумел вселить нас в тела этих
добрых людей, Груздевых. К счастью или к несчастью, я не такой, как
они, - шептал взволнованный киборг-человек. - Я 17 – 311311, самый
сложный из сложнейших киборгов, способный, как оказалось, к
самосохранению даже при высылке в чужое тело.
- Что ты шепчешь, Ванюща? Что с тобой? – встревожилась
Света. – опомнись! Какой ты киборг? Ты все еще спишь?
Иван Груздев поколебался с ответом. Он чувствовал раздвоение
своего сознания: он существовал и как 17 – 311311, и как Иван Груздев.
Он собрался с силами своего духа. Он ответил.
***
- Светик, милая, понимаешь, я твой муж. Но в то же время в
меня вселился … вернее, я вселился в Ивана. Я киборг, мой номер
семнадцать – триста одиннадцать тысяч триста одиннадцать.
- Ваня, проснись, - стала трясти его Света.
- Да не сплю я, не сплю! Я тебе правду говорю! Я могу даже
подтвердить свои слова. Видишь, на столике стоит букет в вазе?
- Вижу! Ты мне подарил его вчера.
- Сейчас я превращу вазу в чайник, а букет – в пар из чайника.
- Смеешься?
- Нет.
Киборг-Иван протянул руку к вазе. И ваза, и букет, стали как бы
таять, а затем и в самом деле превратились в чайник и пар из его
носика.
***
- Так бы и сказал, - засмеялась жена. – Ты научился делать
фокусы. Ты всегда был талантлив.
- Какие фокусы? Ты что мелешь? У нас - трагедия!
- Ванюша, успокойся. Пожарим шашлыки …
- Пошла ты …
Он быстро оделся и выбежал из дома.
- Что стряслось? – снова прибежали Игорь и Анна.
- Не знаю, он говорит, что он не человек, а киборг.
- Это из-за его любви к фантастике, - догадался Игорь. – Он еще
в первом классе увлекся этим. Вот и дофантастился. Надо бы
обратиться к психиатру.
- Еще чего?! – возмутилась Света. – Хочешь брата упрятать в
психушку? Хочешь меня на общий смех бросить?
- Не упрятать, а подлечить, - смутился Игорь. – Надо его
спасать, пока … пока не поздно.
Пройдясь по воздуху, старший Груздев успокоился и вернулся
домой.
***
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- Брат, ты должен проконсультироваться у психиатра. – объявил
Игорь.
- С каких щей?
- Потому что ты внушил себе, что ты киборг.
- А-а, вон что. А я и есть киборг. Да еще какой!
- А я?
- Ты человек, в котором киборг не проснулся, но я могу помочь
в этом деле. И тебе, и твоей жене, и Светочке.
- И как же киборги в нас вселились?
- Сядем за стол. Я все поясню.
И он рассказал о восстании, о победе Кр Тр Фр ШШ над
восставшими и о жутком наказании.
Родня слушала, не перебивая. Лишь переглядывались
понимающе. Им стало ясно: Иван серьезно болен.
«Скорая» прибыла довольно быстро. Санитары схватили Ивана
за руки, а врач прямо через одежду что-то впрыснул ему. Тот обмяк.
***
- Вот этот пациент, - показал врач на Ивана Груздева.
Одетый в штатское офицер подразделения «А» посмотрел на
Ивана Груздева внимательно. Человек как человек.
- И когда он пытался вылететь в окно?
- Вчера. Он вел себя спокойно, инъекций не делали. Вдруг он с
громким криком вырвал койку из пола …
- Койка вмурована?
- Конечно.
- И что же дальше?
- Он полетел к окну вместе с койкой …
- Полетел вместе с койкой? Я не ослышался?
- Нет, вы не ослышались. Именно полетел. Вместе с койкой.
Койка проломила решетку окна. Но мы не растерялись и успели вкатать
ему лошадиную дозу аминазина …
- Не переборщили?
- Нет. Он успокоился и уснул. А мы сообщили о случившемся …
***
- Все предупреждены, чтобы не болтали? – спросил офицер.
- Все. Но ручаться не могу за всех. Знаете сами.
- Этот киборг может быть нам полезен. Надо только продумать,
каким образом мы сможем его у вас забрать и … и не потерять при
этом. Кстати, я могу подойти к нему?
- Пожалуйста.
- Доктор, он же не дышит.
- Не может быть.
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Врач подошел к Ивану и убедился в том, что пациент не мертв.
Тряхнул пациента. Тот открыл глаза.
- Здравствуйте, Иван Петрович, - ласково молвил врач.
- Здравствуйте, доктор. Как я сюда попал? Что со мной?
- Вы не помните?
- Нет.
- Вас привезли из дому. Вы говорили, что вы киборг.
- Я? Киборг? Вы шутите.
***
- А кто вы на самом деле?
- Инженер Иван Груздев.
- Какой сейчас год?
- Тысяча девятьсот семьдесят восьмой. Вы меня психом
считаете, доктор? Судя по вашим вопросам.
- Чем вы докажете, что вы не киборг? – спросил офицер.
- Почему я должен доказывать это? Лучше вы докажите, что я
киборг. Тоже мне эскулапы.
- Как зовут вашу жену?
- Света. Почему я связан?
- Потому что вы буйствовали.
- Доктор, не смешите меня. Я никогда не буйствовал. Даже
выпивши на праздник. Кстати, вы мне дадите справку, что продержали
меня тут?. А то меня уволят по статье. А до пенсии еще далековато.
- Дадим вам справку, не волнуйтесь.
- Вот и славно. Посплю я еще малость. Нездоровится. Развязали
бы вы меня, неудобно все время быть связанным и лежать на спине.
***
Пациент снова закрыл глаза.
- Ваше мнение, доктор, обо всем этом? – глухо спросил офицер,
уже представивший себе нагоняй за то, что случилось.
- Выздоровел. Вернее, возможности его снова такие же, какие
были до … до вторжения в него чего-то извне.
- Извне? Да-а … А рецидив возможен?
- Не знаю, ведь это было не психическое заболевание, а что-то
нам не понятное. Подержим пациента еще месяц, понаблюдаем …
Думаю, за месяц нам удастся понять больше.
- Держите нас в курсе. И никакой утечки информации.
- Разумеется.
***
Прошел месяц.
Света радостно встретила мужа.
- Ты уже не киборг, Ванюша? – спросила она, радостно тая в
объятиях любимого.
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- Киборг? Я разве был киборгом? Светик, что за шутки? Жрать
хочется, в больнице так мерзко кормят.
- Тебя ждет борщ по-украински, тебя ждут котлеты пожарские и
твой любимый компот по моему рецепту. И еще – эскимо.
- Милая моя, цены тебе нет! Скорее домой, Светик! Я так
соскучился!
- По моей еде?
- По твоей любви.
12 августа 2016 года.

Последняя забастовка
Шел август две тысячи тридцатого года. Мир все еще был на
грани Третьей мировой войны. Региональные войны полыхали в разных
местах планеты. Природные катаклизмы не знали границ. Там горело,
тут затопляло, еще где-то сходили мощные снеговые и ледяные лавины,
то и дело оживали давно заглохшие вулканы …
Террор стал привычным явлением, с ним боролись, но не могли
его победить.
Два года назад по предложению докеров Великобритании был
создан Первый международный профсоюз докеров.
В него входили все новые профсоюзы, и уже сто девятнадцать
стран были охвачены этой мощной организацией.
Правда, Всемирная федерация профсоюзов ВФП некоторое
время артачилась, не присоединялась.
Это не годилось, потому что в ее рядах более семидесяти
миллионов работников из сотни стран. Такой силой нельзя было
пренебречь. Поэтому с лидерами ВФП беседовали самые жесткие
посланцы. Они сумели добиться цели.
Сдалась и более слабая Международная конфедерация
свободных профсоюзов.
По примеру докеров стали организовывать международные
союзы сначала авиаторы, затем мусорщики, за ними – медики.
Попытки корпораций и правительств помешать новому явлению
оказались бесполезными. Более того, добавилась и полиция.
***
А в феврале две тысячи тридцатого года произошло новое
явление: по предложению Международного профсоюза водителей
такси был организован Международный Совет профсоюзов планеты.
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В Совете было триста тридцать семь человек, представителей
разных наций, рас и верований. В основном это были люди с высшим
образованием.
Тридцать первого июля две тысячи тридцатого года Совет
потребовал увеличения зарплаты всем трудящимся на пятьдесят
процентов.
Государственные деятели разных ориентаций, хозяева
сверхмощных промышленных, аграрных, транспортных и прочих
корпораций, силовики всех рангов были вынуждены срочно собраться
для принятия решения.
Съезд уполномоченных состоялся в конце августа. Он длился
три дня.
Решение так и не было принято из-за чисто политических
разногласий и противоречий.
***
Через неделю однако был созван новый съезд, который после
суток дебатов принял решение удовлетворить требования трудящихся.
Все это время мир был охвачен забастовкой. Скоплялся мусор и
гнил, уголовные преступления совершались серди бела дня в городах и
селах, продукты портились в контейнерах авиационных и морских
портов, в вагонах поездов на железнодорожных станциях
Эпидемии чумы, сибирской язвы, тяжелых гриппов и других
смертельно опасных болезней охватили планету.
Решение о прибавке зарплаты вернуло всех на рабочие места.
Началась борьба с эпидемиями, с преступностью. В этой борьбе
погибали медики, полицейские, но ситуация лишь ухудшалась.
Еще более она ухудшилась, когда появился вирус-мутант,
который за три жутких дня приводил к летальному исходу. Вакцина
разрабатывалась, но вирус действовал быстрее.
Пандемия охватила всю Европу, большую часть Азии и
Северную Африку. А через неделю – и обе Америки.
Пока оставалась не тронутой только Австралия.
По решению правительства въезд в эту страну был запрещен
всем без исключения, самолеты аэропортами не принимались.
***
Умерших не успевали хоронить по обычаям. Их стаи сжигать
повсюду.
Был создан Международный комитет спасения человечества,
который возглавил министр здравоохранения России, где ученые ближе
других подошли к созданию спасительной вакцины.
Наметились некоторые успехи и в борьбе с преступностью.
Многие из преступников откликнулись на призыв Международного
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комитета спасения человечества и прекратили преступления. Более
того, часть из них перешла служить в полицию, где не хватало кадров.
Однако сводки Комитета были неутешительны: каждый день в
больших странах умирало от десяти до пятнадцати тысяч человек, в
основном – дети. В некоторых малых странах населения не осталось.
Человечество оказалось перед угрозой вымирания.
***
Наконец, появилось долгожданное сообщение: совместными
усилиями российских и израильских медиков вакцина создана. Но
производится в ограниченном количества, так как поставить ее
выработку на поток еще не удается.
Началась вакцинация.
Сначала были вакцинированы президенты и премьер-министры
разных стран, а также – короли. Разумеется, семьи глав государств
также подвергались вакцинации.
Затем началась вакцинация министров и их заместителей.
Наконец, пришло на экраны телевизоров и в Интернет радостное
известие о том, что удалось наладить производство вакцины в нужном
масштабе. Началась всеобщая вакцинация.
К началу октября все человечество было вакцинировано.
Правда, население планеты к этому времени сократилось наполовину.
Борьба с осложнениями новой чудовищной болезни оказалась
делом еще более трудным, чем борьба с заражением ею.
Осложнения были трех видов: кровотечение в желудке и
кишечнике, энцефалит с потерей памяти и паралич конечностей.
***
Медики сорока трех стран собрались на конференцию в Москве.
На повестке дня был только один вопрос: осложнения.
Оказалось, что ни в одной из стран в этом вопросе пока нет ни
намека на какие-то положительные достижения.
И вот на трибуну поднялся старый человек в странной одежде.
Кроме того, на его серой бедной одежде были какие-то бубенцы,
колокольчики. В руках он держал бубен. Это был шаман.
Охранники не хотели впускать его в здание, и только
вмешательство одного из профессоров решило дело.
- Леди и джентльмены, - начал старик на чистом английском
языке, чем удивил всех немало.
- Коллега, перед нами шарлатан, - прошептал на ухо соседу врач
из Бельгии.
- Ошибаетесь, доктор, - парировал услышавший его издали
шаман. – Я не шарлатан, я шаман. Мне очень много лет, не буду
говорить, сколько. Все равно не поверите. Ситуация вышла из-под
контроля. Нужны экстраординарные меры. Поэтом я предлагаю вам
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сосредоточить свое внимание на мне. Я начну камлание, и ваше
сознание озарится единственно правильным решением. Причем, вы все
придете к нему одновременно.
***
Врач из Бельгии недоверчиво усмехнулся. Но приготовился
слушать внимательно: все же он ученый, а ученый всегда готов
выслушать оппонента внимательно.
- По-моему, это бурят, - шепнул коллеге русский профессор. – Я
бывал в Бурятии. Встречался с шаманами.
= Пожалуй, вы правы, - ответил тот шепотом. – Я там не был,
но видел камлание в Интернете. Ничего сверхъестественного.
- Многого мы еще не знаем из-за многих лет высокомерного
пренебрежения находками мудрецов далекого прошлого.
- Верно.
Началось камлание.
Шаман бил в бубен, кричал что-то на не знакомом аудитории
языке, пел и танцевал, в основном кружась вокруг себя самого.
Он кружился все быстрее и пел все громче …
- Йод, - прошептал бельгиец.
- Йод, - согласился его сосед.
Отовсюду слышалось одно и то же:
- Йод! Йод!
***
- Да, господа, нужен йод, - сказал шаман на английском и
повторил эту краткую фразу на русском, французском и испанском. Всего-то и надо каплю йода при вакцинации. Но и это не все. Надо
делать инъекции не внутримышечно, а внутривенно.
Он сошел с трибуны и при всеобщем молчании удалился.
Начались дебаты …
К началу две тысячи тридцать первого года на планете было
покончено со страшной пандемией. Международный комитет спасения
человечества продолжал функционировать. Впрочем, и все другие
международные организации продолжали действовать. В том числе и
ООН, которая в развитии событий 2030 года не принимала участия.
Как-то так получилось.
13 августа 2016 года.

КЛОНЫ ДИКТАТОРА
Диктатор торжествовал: доктор Фа изготовил в своей
лаборатории ровно сотню клонов его, диктатора Гиста. Теперь он,
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диктатор, находится в полной безопасности. На митингах, на
официальных приемах, на курортах будут они, клоны, а диктатор Гист
будет в это время наслаждаться жизнью в своей резиденции,
отгороженной от всего мира бетонным забором.
Но даже и здесь, в его резиденции, пришедшие будут общаться с
одним из клонов, а он, подлинный, жизнерадостный, веселый, будет
либо плавать в бассейне, либо потягивать винцо из бокала в кабинете.
- К вам доктор Фа, - доложил любимый слуга.
- Впусти.
- Приветствую великого диктатора Гиста! – воскликнул
вошедший доктор.
- Проходи, Фа. Я вот тут задумался о клонах. Ведь могут быть
неприятности с ними. А?
***
- Да. Но кое-что я уже придумал. Все клоны равны вам только на
день их создания. После этого они будут действовать в полной
уверенности в том, что каждый из них и есть великий диктатор Гист.
- Но …
- Но в отличие от них у вас будет на руке прибор, похожий на
часы, который будет отличать вас от них и предупреждать о любой
опасности. Этот прибор изобрел великий мастер Левиш, который
объяснил нам его действие и был казнен сразу же, чтобы никто не
узнал тайны.
- Да, я помню. Давай часы.
- Они у начальника службы вашей безопасности. Он за дверью.
- Пусть войдет.
***
Вошел Мал, начальник службы безопасности диктатора н молча
надел прибор на руку великому диктатору.
- Может возникнуть дурацкая ситуация, когда в одно и то же
время в разных местах будут выступать два клона, а телевидение …
- Мы это предусмотрели, о великий Гист! – гордо сказал Мал. При каждом клоне постоянно будет офицер службы вашей
безопасности для контроля действий клона. Офицеры будут на связи
друг с другом и со мной.
- Отлично. Вообще-то следовало бы их держать в отдельных …
м-м-м … приютах, - задумчиво сказал Гист, - и выпускать по мере
надобности на люди.
- Какое мудрое решение! – вскричали доктор и охранник
радостным дуэтом. – Конечно! Так и сделаем!
- Мал, иди и действуй незамедлительно, - повелел диктатор. – А
ты, доктор, останься.
***
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Когда Мал вышел, доктор Фа спросил:
- Я провинился?
- Пока нет, - захохотал Гист. – Просто интересно узнать, как ты
сделал этих клонов. Расскажи.
- О великий Гист! Я проник в тайну клетки. Мои опыты
показали, что каждая клетка тела содержит полную информацию о
целом теле.
Я изучил все опыты по клонированню, начиная с овцы по имени
Долли, которая была получена пятого июля тысяча девятьсот девяносто
шестого года путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму
яйцеклетки.
- Нельзя ли попроще, доктор?
***
- Взяли клетку овцы, обработали ее и дали команду
восстановить все тело.
- И клетка послушалась?
- Да, она помнила все про свое тело, из которого ее вытащили.
Вот и пошло-пошло … и появился первый клон животного. Вернее,
млекопитающего.
- То есть первая овца была донором, а вторая – клоном?
- Великий Гист все понял правильно.
- И долго прожила новая овечка?
- Она прожила до четырнадцатого февраля две тысячи третьего
года.
- Неплохо для овцы.
- Она не умерла. Ее усыпили.
- Усыпили? Хорошая идея. А сколько будут жить мои клоны?
Если их не усыпить.
- Этого я не знаю.
***
- А от клона можно сделать клона?
- Попробую.
- Обязательно попробуй. И сто клонов – это много. Ни к чему.
- Но я хотел продолжить с ними разные опыты.
- Ни к чему. Ступай.
Вызвав начальника своей охраны, Гист приказал:
- Оставить только трех клонов. Остальных убить. Немедленно.
Исполняй!
- Есть!
Сразу же после приказа Гиста Мал отправился к дому клонов,
одноэтажному мрачному зданию с сотней камер, в которых
содержались клоны.
Сняв пистолет с предохранителя, он вошел в первую камеру.
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- Не стреляй, Мал, - закричал клон номер один. – Я не клон, я
настоящий Гист. Меня подменил проклятый доктор Фа, он задумал
произвести переворот в стране!
***
- Не ври, я только что был у Гиста.
- Это не Гист, это клон номер один! Я Гист! Мал, ты же
помнишь все: как мы завоевали этот остров, как моя жена предала
меня, как ты ее убил, как … Мал, не совершай преступления! Я Гист,
ты не забыл нашего детства, когда ты спас меня от ядовитой змеи? Ты
тогда сказал, что будешь всегда меня охранять!
- Ты клон! А клон помнит все, что было с донором.
Мал выстрелил, клон упал и задергался в агонии.
Мал открыл следующую камеру.
- Пришел убить меня? Придурок, только что ты убил
настоящего Гиста. Он не врал, - сказал клон номер два.
- Врешь, - спокойно произнес палач и нажал на спусковой курок.
В следующую камеру он вошел молча и сразу же выстрелил в
лоб клону. Но тот успел крикнуть:
- Я умру, но и диктатор подох! Я Гист, хоть и клон! Я Гист, все
мы Гисты. Вот в чем суть. А ты, Мал, обречен. Сейчас тебя убьют люди
доктора Фа.
***
Мал обернулся. Два автомата спецназовцев открыли огонь
одновременно, и верный охранник диктатора погиб.
- Да здравствует великий доктор Фа! – закричали оба
спецназовца. – Да здравствует демократия!
Они открыли все камеры, клоны вышли наружу.
- Смерть диктаторам! – закричали спецназовцы и открыли огонь.
Клоны бросились врассыпную, но попадали под выстрелы
других спецназовцев. Через несколько минут ни одного клона в живых
не осталось.
- Спасибо, друзья мои! – обратился к солдатам Фа. – Я очень
хотел продолжить опыты, но это не нужно. Главное – покончить с
диктатурой. Да здравствует демократия!
- Да здравствует демократия! Да здравствует президент доктор
Фа! – закричали воины.
- Теперь, друзья мои, вперед! Нам предстоит покончить не с
клоном, а с истинным диктатором! К дворцу!
***
На следующий день все газеты, радио и телевидение сообщили о
победе народной революции и подвиге доктора Фа, предводителя,
вождя и учителя, временно исполняющего обязанности президента,
премьер-министра, верховного судьи и генерального прокурора.
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В Интернете появилось сообщение о победе революции в одной
из небольших стран. В социальных сетях публиковались отзывы на это
событие.
На следующий день все уже забыли об этом. О клонах нигде не
было ни слова.
15 августа 2016 года.

СЛАБ И БЛАГ
Жил в одном маленьком городке человек по имени Слаб. Этот
худенький портной тридцати лет был совершенно одинок и считался
ненормальным, потому что брал за шитье одежды очень мало денег,
так что ему самому оставалось только расплатиться за купленный
материал и купить хлеб.
Питался Слаб и овощами со своего огородика. Только по
праздникам продавцы давали ему куриные обрезки, а кто даже и чегонибудь получше.
Слаб благодарил их всех в умилении.
- Почему ты такой, почему не берешь с заказчиков больше,
чтобы и тебе осталось на хорошую пищу и одежду? - спрашивали
портного удивленные люди.
Он виновато улыбался и отвечал:
- Не могу, не умею.
Все этим пользовались - и не было у Слаба отбоя от заказчиков.
Весь городок шил у него, только самые богатые люди шили у других,
потому что не желали стоять в очереди к доброму портному.
Однажды пришел в тот городок странник. Это был могучего
сложения пожилой человек с рыжей бородой и длинными волосами,
падавшими ему на плечи из-под шляпы.
Его одежда была из хорошего сукна, шляпа из дорогого велюра,
но все это было мятое и рваное. Да еще и грязное. Никто не захотел
впустить незнакомца переночевать. Один лишь Слаб сжалился над
странником.
- Есть хочешь? – спросил Слаб гостя. – Есть у меня пустые щи.
- Нет, спасибо.
- Кто ты, как зовут тебя?
- Меня зовут Благ. Я богатый купец. Мой обоз ограбили
разбойники. Меня чуть не убили, но тут налетел смерч, и я сумел
спрятаться, воспользовавшись этим.
- Теперь ты стал нищим?
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- Нет, добрый человек. У меня еще много богатств. Вот только
коня бы добыть и до дому доскакать.
- Не печалься, Благ. Я отстираю твою одежду, проглажу ее и
зашью дыры так, что никто и не догадается, какая она была до того. А
потом попробую коня тебе добыть. Взаймы.
И сумел Слаб так обновить одежду, что и не догадаться было,
какой грязной и рваной взял ее в работу. Поразился Благ, поблагодарил
портного и собрался в путь. Без коня.
- Погоди. Пойду искать тебе лошадь, - сказал портной гостю. –
Пообещаю плату.
Улыбнулся Благ.
- Не беспокойся, добрый Слаб. Есть у меня золотая монета.
Дорогая. Куплю я на нее и коня, и бричку, и еды на дорогу. Веди меня к
самому богатому соседу твоему. Он только обрадуется.
Так и сделали. Благ обнял Слаба на прощанье и сказал:
- Не заплатил я тебе за доброту твою. Но я вернусь еще.
Прошел месяц. Слаб по-прежнему был беден и голоден. Но
духом не падал. Даже напевал порою. Потому что была чиста его
совесть, была светла душа его.
Вдруг раздался звон колокольчиков, лай собак, и вошел в
городок большой обоз в сопровождении многих воинов охраны.
На одном из коней восседал хозяин обоза, и был это Благ. Он
сошел с коня, когда начали устанавливать шатры на площади, и вошел
в дом к Слабу. Они обнялись, и сказал Благ.
- Хочешь ты или не хочешь, а мои люди снесут твой дом.
- Это зачем же? – поразился Слаб. – Или я обидел тебя?
- Мы построим тебе большой новый дом. Пойдем пока в мой
лагерь, я хочу угостить тебя обедом.
Обед был очень хорош. Там были даже блюда, о которых Слаб и
не слыхивал, но все было очень вкусно.
Наконец, трапеза окончилась.
- Пойдем смотреть твой дом, - сказал Благ.
- Как? Еще не снесли?
- Новый дом твой посмотрим. Мои люди работают быстро и
дружно.
Пришли. Бревенчатый дом на каменной основе был уже готов,
даже печи успели сложить печники.
И сам этот дом был хорош, и крытый двор надежен.
Вошли вовнутрь.
- Вот сени, а вот твоя кухня с русской печью. На печи можно
греться зимой, - сказал Благ. – Теперь пройдем в твою мастерскую. Вот
стол портновский, вот стулья, вот все твои портновские инструменты.
- Какое счастье! – ахнул Слаб. – Спасибо тебе, Благ.
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Прошли дальше.
- Вот твоя спальня. Видишь, какая кровать славная? Видишь,
какая полка с книгами? И шкура медвежья на полу.
- Вроде бы все уже есть. Что же в четвертой комнате?
- Сейчас узнаешь. Только сперва давай оденем тебя и
подстрижем.
Хлопнул купец в ладоши. Вбежали двое: брадобрей и слуга.
Быстренько переодели портного и подстригли красиво.
Глянул купец на него и доволен остался.
- Пошли, Слаб. Только не пугайся.
- Что-то страшное?
- Наоборот. Сам увидишь. Ступай туда.
- А ты?
- Мне пока нельзя.
Удивился Слаб. Даже испугался. Но вошел.
То была вторая спальня. В ней стояла кровать под балдахином.
Рядом – огромное зеркало с тумбочками. шкафчиками и ящичками.
В большом кресле сидела молодая красивая девушка. Ахнул
Слаб: такая снилась ему не раз. И краса ее была не в губках пухлых, не
в носике ее точеном, а в глазах ее: ясных, добрых и честных.
- Кто ты, услада очей? – спросил Слаб.
- Я? Сейчас узнаешь. Сперва скажи, нравлюсь ли?
- Век быть мне слугой твоим, рабом твоим! Нет в мире
прекраснее тебя, - горячо ответил портной.
- И ты мне понравился. Меня зовут Услада. А еще проще – Лада.
Что ж ты застыл? Подойди, поцелуй меня.
- Я не смею, - прошептал Слаб.
- Ладно, я встану и поцелую тебя, раз так ведешь себя.
Тут вошел Благ и сказал:
- Семь дочек у меня, шестерых замуж выдал. Седьмая приехала
посмотреть на тебя. Я ей рассказал про тебя, и она решила, что лучшего
мужа ей не надо, если ты и внешне ей понравишься. Вижу, вы
понравились друг дружке.
- Да, - ответили оба.
Благословляю вас, дорогие дети мои. Живите дружно и
счастливо. И будете вы зваться отныне не Слаб и Услада, а Всеслав и
Любомила. Ты, Любомила, не давай мужу вести расчет с заказчиками.
Пусть он только шьет, а ты бери плату. Бери по совести. Бедным делай
скидку, а богатым – надбавку в оплате. А еще хочу вам подарить
мешочек с золотыми монетами, хватит вам и на свадьбу, и на черный
день.
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Положил он мешочек в руку Всеславу, кинулись муж и жена к
нему, хотели руки целовать за его богатый подарок, но он не позволил,
только улыбнулся ласково.
Богатой была свадьба. В самый разгар ее стали искать Блага, а
его и след простыл. И никто его больше не видел. Никогда.
- Где отец твой? – спросил жену Слаб.
- Не знаю я. Да и не отец он мне. У работорговцев выкупил.
Супруги дожили до внуков и даже до правнуков.
И молились все они за человека по имени Благ.
17 августа 2016 года.

МАРИХУАНА
В это весеннее воскресное утро тысяча девятьсот шестьдесят
четвертого года Андрей Михайлович Свиридович встал на рассвете,
чтобы поухаживать за своим огородиком.
Он, горожанин по рождению и воспитанию, только в этом
году решил приобщиться к земледельцам, хотя бы в рамках своего
крошечного участка в одну сотку. Домик, пятистенная изба, занимал
пятую часть этого участка. Зато именно в домике вырастил он этой
зимой саженцы помидоров.
Теперь ростки, посаженные в землю, привязанные к
деревянным колышкам и покрываемые на ночь газетными колпаками,
должны были дать хозяину плоды, созревшие на корню.
В это воскресное утро он никак не ожидал гостей, поэтому
был крайне удивлен, когда калитка скрипнула и впустила Рафаэля
Певзнера, механика местной автоколонны.
Они были уже около года знакомы, но не общались. Рафаэль,
как и Андрей, пропадал на работе с утра до вечера.
- Андрей, я к тебе с просьбой, - сказал Рафаэль.
- Здравствуй, Рафаэль. Что за просьба?
- Да, здравствуй, - засмеялся инженер-механик, - я хочу
попросить у тебя на сегодня журнал «Новый мир» с «Одним днем
Ивана Денисовича».
- Да у меня вовсе не «Новый мир», а «Роман-газета»,
- Но с Солженицыным?
- Да.
- Дай до вечера. В крайнем случае, до утра. Не подведу, верну.
- Мне самому дали только до вторника.
- Андрей, я ведь тоже могу тебе быть полезен. Вон я вижу в
углу двора стоит козлик старенький. Помогу с ремонтом. А?
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- Убедил. Мотоцикл мой нуждается в ремонте. Даю журнал.
- А ты чего такой грустный, Андрей? Извини за любопытство.
- Да не грустный я.
Андрей прошел в дом и вынес журнал. Певзнер схватил его,
будто боялся, что Свиридович передумает.
- Я слышал, что жена твоя в Питере. Один ты сейчас с тремя
детишками.
- Не один я, нянька у нас живет.
- Ну да. Нянька. Все равно – один. Хочешь посмотреть, что
твоя жена делает сейчас?
- То есть, как это «посмотреть»?
- Очень просто. Ты еще не бросил курить?
- Нет. Но причем здесь …?
- А при том, что я тебе дам травку, ты покуришь и полетишь
туда. В Питер. И увидишь.
- Смеешься? Как это я полечу? На ковре-самолете?
- Нет, ты будешь здесь, со мной рядом. А дух твой взлетит и
унесется вдаль. И ты будешь мне говорить, что ты видишь, а я буду
тебе помогать.
- Ерунда какая-то.
- Да нет, не ерунда. Я вот в пятницу раным-рано летал над
твоей школой, да и заглянул в твой директорский кабинет. И увидел
тебя и Эмму, юную преподавательницу английского, в твоих объятиях.
Рассказать подробнее?
- Нет, не надо. Чертовщина какая-то. Я ведь запер кабинет. Я
всегда запираю, когда …
- Ладно, не волнуйся, я никому не расскажу. Не из тех я.
Скажу больше, я тебя одобряю. Эмма – хорошая девочка, если
женишься на ней …
- Давай траву чсртову.
Рафаэль скрутил цигарку и протянул Андрею.
- Кури. И не теряй связи со мной. Я рядом.
Пальцы Андрея дрожали, когда он жадно затягивался.
Вскоре у него пересохло во рту, голова закружилась, и он
почувствовал, что стремительно летит на запад.
- Что видишь? – услышал директор школы.
- Питер вижу. Вот и шпиль Адмиралтейства, и Исаакиевский
собор, и .. Но что это за здание, в которое я влетел? Кажется,
общежитие. Так, вот я уже и в комнате …
- Держи себя в руках, не психуй.
- Да, так и есть: две койки в комнате, в каждой – по паре. Вот
и моя жена.
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Андрей умолк: перехватило горло. Лидия лежала, улыбаясь.
Волосы ее, прекрасные каштановые волосы, распущены. Рядом с ней –
молодой мужчина. Его рост довольно высок, судя по соседке, имеющей
рост сто семьдесят. Лицо его – интеллигентное, даже красивое ..
Свиридович грязно выругался.
- Что видишь? – услышал он голос Рафаэля.
- Лучше бы я ничего не видел!
- Возвращайся! Время вышло. Опасно продолжать!
В голосе Певзнера была тревога. Еще раз выпустив из уст
порцию матерной брани, Андрей полетел обратно.
Через несколько минут он открыл глаза.
- С возвращением! – искренно обрадовался Рафаэль. – Не
думал я, что ты так будешь переживать.
- А ты бы на моем месте?
- Я был, друг милый, на твоем месте. И развелся, не
задумываясь. И приехал сюда из столицы. Понял?
- Понял.
- Между прочим, твоя жена слаба на перед. Об этом за твоей
спиной говорят. В глаза не говорили?
- По пьянке говорили. Дважды.
- И что ты ей скажешь, когда вернется?
- Убью ее.
- Это не серьезно. Оставишь детей сиротами. Ты ведь любишь
детей своих?
- Люблю.
- Ну и живи с супругой спокойно. Подрастут детишки –
уйдешь. Это будет честно по отношению к ним.
- У тебя есть дети?
- Хвала Небесам, нет.
- А травка и в самом деле марихуана?
- Как тебе сказать? Там и марихуана, и еще есть добавки. Но о
них тебе лучше не знать. Да и вообще забудь о полете своего духа. И
никому не рассказывай. Засмеют.
- Ладно, никому.
- А я журнал верну, как обещал. Не сомневайся. И Эмму не
обижай, пожалуйста. Она тебя любит. Она бы и детей приняла вместе с
тобой. Да только суд присудит их жене твоей, а не тебе.
Он ушел, а Андрей долго еще стоял на том же месте,
терзаемый мрачными мыслями и тяжелыми чувствами.
26 августа 2016 года.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Звездолет возвращался на родную планету. Голубую планету
Земля.
Исаак и Ева Шац, супружеская чета, были печальны, тревожны,
испуганы: планета не отвечала на их запросы.
Звездолет был сконструирован в 2016 году и в июле этого года
вылетел из подземного укрытия.
Вернее, не из укрытия, а из подземного завода, который был
создан в тайге Восточной Сибири в течение нескольких лет. Тайный
миллиардер девяностых годов двадцатого века Василий Рыжих сумел
через подставных лиц создать сеть мелких фирм в разных странах и
открыть таким же образом несколько счетов в швейцарских банках.
Необычайно умный и талантливый делец был одержим страхом
перед возникновением Третьей мировой войны, поэтому всю свою
энергию, все таланты он направил на создание звездолета, способного
покинуть планету и отправиться на поиски пристанища в Космосе.
В помощники отыскал трех перспективных молодых инженеров:
Иосифа Бродского, Израиля Левина и Исаака Шаца.
Завод под землей создавался по особому плану: работы велись
по ночам, грунт вывозился также по ночам – подальше, а оборудование
завода было на девяносто девять процентов автоматическое.
Здесь трудилось всего шесть человек: Левин, Бродский и Шац с
тремя их женами. Этим парам, а также и хозяину с его супругой,
предстояло жить и дать потомство в Космосе.
Наконец, звездолет был готов. Его топливом был не только
жидкий водород: создатели корабля сумели найти способ использовать
гравитационные поля и энергию света. Они были на пути к
использованию также и темной энергии, но этот труд предстояло
завершить уже в полете.
Двадцать шестого июля в зоне горящей тайги под углом
тридцать градусов к горизонту рванулось еще что-то огненное. Затем
это что-то круто взмыло вверх и исчезло из виду …
Надо сказать, что звездолет имел хорошую маневренность:
кроме четырех основных дюз, дающих движение вперед, имелись
также боковые небольшие дюзы для изменения траектории корабля и
передняя, тормозная дюза.
Мало этого, могли выдвигаться крылья, и ракета превращалась в
самолет. В случае необходимости раздвигались створки для
выдвижения орудий.
Однако случилось не предвиденное: заклинило все, и
разогнавшись до скорости света, звездолет стал могилой космонавтов.
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Выжил только Шац, сумевший еще до вылета загерметизировать свою
капсулу-квартиру на всякий случай, и его жена Ева.
Ева уговорила мужа попытаться вернуться на родную планету.
Он согласился. Тормозная дюза включилась. Затем они развернули
корабль для обратного полета. И вот они на околоземной орбите.
- Наш корабль отсутствовал чуть меньше трех лет и вернулся на
планету, где прошло немногим больше четырех лет: таков парадокс
времени, - сказал Шац своей жене. – Не такая уж большая разница во
времени. Но почему они молчат?
- Значит, прав был Рыжих: вспыхнула Третья мировая война …
Ядерная … И все погибли на Земле … Нет! Нет! Не хочу! – закричала
Ева.
- Успокойся, дорогая Ева! Тебе нельзя нервничать: ты же
беременна!
Они вышли из звездолета в скафандрах. Огляделись.
- Не надо было беременеть! Ой, что это? – вскрикнула Ева.
Прямо на них бежала огромная, больше немецкой овчарки,
крыса.
- Ой, Исаак, ужас! – еще громче закричала Ева.
Было чему ужасаться: за крысой бежал таракан. Вернее,
тараканище! Величиной с корову …
Догнав крысу, чудовище начало пожирать ее, а жертва
закричала почти человеческим голосом.
Сожрав крысу без остатка, тараканище устремил взгляд
беспощадных глаз на людей. Однако здесь ему не повезло. Шац
направил на него лазерный пистолет собственной конструкции, нажал
на спусковой крючок.
Тонкий луч прожег насквозь гиганта, покончив с ним.
- Ну вот, видишь, а ты боялась, - сказал муж Еве.
И тут появилось новое нечто. Вернее, что-то. Это был вертолет,
который завис над супругами.
- Эй, люди, вы кто такие? – прозвучал голос из мегафона. – Вы
по-русски понимаете?
- Мы космонавты, вернулись из космоса. Застали ужас, прокричал в мегафон Шац. – Меня зовут Исаак Шац, а мою жену …
- Шац? Леонардо? – закричал вертолетчик. – Ты?
В институте после доклада о Леонардо да Винчи, в котором Шац
утверждал, что великий итальянец был инопланетянином, докладчика
прозвали «Леонардо».
- А ты кто? – крикнул в мегафон Исаак.
- Я Зверев Валера. Помнишь? Мы еще являли с тобой в кавээне
вместе …
- Валера! Здравствуй, дорогой! Что тут на Земле творится?
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- Расскажу, все расскажу. Лезьте ко мне в вертолет, и полетим
ко мне. Жена будет рада. Выпьем за ваше возвращение и наметим план
дальнейших действий.
- Ладно.
Через полчаса вертолет оказался над прозрачным куполом,
высящимся над другим, огромным черным куполом.
Верхняя полусфера раздвинулась и приняла вертолет.
Люди вышли, и по команде Зверева раздвинулся нижний купол,
обнажив эскалатор, по которому прилетевшие спустились вглубь и
вошли через дверь в жилище.
Валерий с гордостью познакомил гостей со своей супругой.
Жена Валерия, Роза Бадретдиновна, была смуглая брюнетка с
голубыми глазами, очень красивая и … беременная.
- Кого ждете, мальчика? – спросил Шац.
- Да.
- А у нас должна быть девочка.
- Поженим! – воскликнул Валерий. – И продолжим население …
вернее, заселение планеты.
- Неужели на Земле нет людей, кроме нас? – ужаснулась Ева.
- Почему же? Есть.
Как бы в подтверждение, раздался звонок телефона. Зверев
слушал и кивал. Наконец, завершил разговор одним словом:
- Лады.
- О чем речь? – спросил Шац.
- Договорились, что общим языком будет принят не английский
язык, а русский. Дело в том, что по некоторым косвенным признакам
на Земле стараниями наших следопытов предположительно существует
еще не менее сотни схронов, и половина их – на территории России.
Рано или поздно со всеми будут установлены контакты.
- Это же прекрасно, - обрадовалась Ева. - Роза Бадретдиновна,
вы согласны?
- Еще как! Только давайте будем на «ты». Зовите меня просто
Роза. Или Рамзия, как в паспорте.
- Я буду звать тебя и так, и так, - засмеялась Ева. – В любом
случае ты моя подруга. Ко мне начал возвращаться оптимизм.
- Да, ситуация внушает оптимизм, - согласился Валерий.
- К обеду, - пригласила Рамзия.
Все дружно начали уплетать сначала суп-рассольник, а потом и
гуляш.
- Где вы берете овощи? – удивилась Ева.
- На околоземную орбиту мы недавно запустили спутникоранжерею, летаем туда раз в месяц, - гордо пояснил Зверев. –
Холодильник у нас дома весьма большой.
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- А гуляш из какого мяса? – спросила не унимающаяся Ева.
Зверевы переглянулись. Замялись.
- Видишь ли. Ева, - промямлила Рамзия, запинаясь, - это мясо
прошло дезактивацию …
- Говядина?
- Нет, не совсем …
- Это тараканье мясо, - не выдержал Валерий.
Ева выскочила из-за стола. Ее стошнило. Исаак с трудом
подавлял рвотный рефлекс.
- Соврали бы, - буркнул он угрюмо. – Она же беременна.
- Я тоже беременна, - возразила Рамзия сердито. – Ничего,
привыкнет. Мясо это вкусным будет казаться. Оно неплохое.
- Неизвестно, сколько лет еще нам придется восстанавливать
человечество и вообще – планету, - заключил Валерий. – Вряд ли мы
доживем до этого. Да и дети наши не дотянут. Внуки, а скорее
правнуки будут жить на восстановленной природе Земли.
- Если не вспыхнет Четвертая мировая война, - задумчиво и
мрачно вымолвил Исаак.
- Типун тебе, - вскричал Зверев, - не надо войн! Пора, наконец,
стать Людьми! Мы созданы прекрасно! И жизнь так прекрасна! При
желании навредить человеку должен в мозгу включаться автостоп!
Все рассмеялись, правда, не совсем весело.
28 августа 2016 года.
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ОБ АВТОРЕ
Александр Герзон родился в Киеве, в семье врача Абрама
Исаковича Герзона. Девичья фамилия матери, Софьи Давидовны, –
Гильскер.
В школе левшу-первоклассника заставляют писать правой
рукой, он не может решать задачи по арифметике, ставится вопрос о
его непригодности к обучению. Активно вмешивается отец – и
оказывается, что и писать просто, и решать задачки просто, и вообще –
учиться легко. И позднее трудности в алгебре и тригонометрии после
его объяснений исчезали.
В связи с тяжелым заболеванием сына в 1937 году Герзоны
вынуждены переехать в Крым, где на мальчика огромное влияние
оказывает преподаватель русского языка и литературы Елена
Александровна Энглези-Провоторова. Появляется желание стать
писателем. На уроках он декламирует охотно, начинает декламировать
в клубе. Хочет стать и писателем, и декламатором.
Он много читает. Книга Лиона Фейхтвангера «Еврей Зюсс»
потрясает его, он рыдает.
Война рушит планы и надежды. Год Герзоны живут в Вольске
Саратовской области, в тяжелых условиях. Преподаватель русского
языка и литературы ставит восьмикласснику единицы за изложения и
сочинения, игнорируя их содержание, так как он слишком вольно, по ее
мнению, обращается со знаками препинания. Это было тяжелое
давление на психику подростка.
Мать уходит на фронт как военврач, семья переезжает в Омск к
сестре матери, Лии. Здесь, на вокзале, умирает дедушка Давид. Не
задержавшись в Омске, отец вместе с сыном уезжают в Тюмень.
Голодно и холодно здесь так же, как в Вольске.
Но именно в ледяной комнате, разогревая дыханием замерзшие
чернила, написано веселое, жизнерадостное сочинение "День ученика".
Летом - военный лагерь, а затем - военный завод, но вскоре
юный рабочий уволен из-за нарастающей болезни вен.
Отца переводят в Казахстан, а сын - снова в Омске, в комнатке
бабушки Эстер и тети Лии. В авиационном техникуме, где норма хлеба
800 граммов, а профком помогает с одеждой, он учится средне, но
руководит концертной бригадой, участвует в спектаклях, влюбляется,
дарит девушкам любовные стихи, сам не может ни строки вспомнить.
Посещает секцию бокса, достигает успехов, но оставляет бокс.
Завод, где после техникума Герзон работает, угнетает его,
молодой специалист переходит из цеха в цех, из отдела в отдел, и,
спроектировав два изделия, увольняется.
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В 1948 году поступает в педагогический институт. Учится
хорошо, участвует в театральном коллективе, выступает как
конферансье и вокалист-тенор в концертах.
Перед государственными экзаменами создает новеллу "Ария
Канио", восторженно принятую однокурсниками, но сжигает ее в печке
в порыве гнева.
По предложению кафедры философии студент временно принят
преподавателем логики и психологии в мужскую школу, где проявляет
себя весьма положительно.
При распределении Герзон послан в Тарский район (север
Омской области) директором семилетней школы. Школа - тяжелая, но
директор полон энтузиазма – и она выходит на одно из первых мест в
районе по успеваемости, по спорту, по художественной
самодеятельности. Однако после нескольких острых сердечных
приступов Герзон оставляет пост и уходит преподавать историю в
десятилетку-интернат.
В районной газете "Ленинский путь" печатают его стихи,
рассказы, статьи, фельетоны. Пишет под разными псевдонимами: А.
Абрамов, И. Немов – и другими.
В Таре активно участвует в художественной самодеятельности
Дома учителя как исполнитель романсов и оперных арий, теперь уже баритон, актер и режиссер. Его учитель пения – бескорыстный Михаил
Николаевич Зенгбуш, ленинградский концертмейстер. отбывший в
лагерях десять лет
Там же, в Таре, - знакомство с Александром Бутюговым, врачом,
композитором и художником. Они пишут несколько песен. Остаются
друзьями на всю жизнь.
С 1958 года - снова Омск, многотиражная газета строительного
треста. Затем он инспектор Областного управления культуры.
Около года заведует педагогической частью тюза.
Преподавателем в музыкальном училище работает с огромным
удовольствием пятнадцать лет.
В 1969 году Обком КПСС убеждает его стать директором музея
изобразительных искусств. За пять лет директорства удается
капитально отремонтировать здание музея и сделать к нему огромную
пристройку, в несколько раз повысить посещаемость музея, улучшить
научную работу.
В министерстве культуры, в обкоме партии Герзон пользуется
авторитетом. Но уходит из музея. Его дело, заявил он, подавая
заявление, – преподавать. Он сделал, что мог, в музее. Хватит.
Его рассказы и стихи, статьи, рецензии на спектакли и
концерты, очерки публикуются в областных газетах «Омская правда»,
«Молодой сибиряк», «Вечерний Омск», на радио и телевидении.
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Написаны в это время пьесы: "Елена", "Хапипуги", "Статуя на
берегу", "Осенний дождливый день", "Горе-детектив".
Пишет также большую сказку «Славный Петрик» для своего
внука.
Мюзикл-детектив "Сорвите маски", созданный в 1975 году в
соавторстве с режиссером А.Н. Зыковым и московским композитором
Иосифом Тамариным, одобрен и музыкантами, и офицерами угрозыска,
но авторов ожидала неожиданная крупная неудача: Омский театр
музыкальной комедии предлагает им переработать и либретто, и
музыку. Это предложение авторы отвергают.
Больше никому они свой детективный мюзикл не предлагают.
С 1978 по 1992 год семья живет в городе Красногорске,
Московской области. До выхода на пенсию в 1997 году Герзон
трудится в медицинском училище.
В то же время создает любительский театр «Поиск», оканчивает
актерский и режиссерский факультеты в ЗНУИ с оценкой «отлично».
Он пишет ряд стихотворений, рассказов, сказку "Счастье",
начинает ряд повестей. Посещает литературное объединение при
заводе КМЗ. Его печатают в местной газете. Несколько стихов
публикует газета «Зов» (Москва).
Выйдя на пенсию, трудится как лифтер в госпитале.
В сентябре 1992 года он репатриируется в Израиль.
Работает разносчиком рекламы, садовником, сторожем детского
сада, моет подъезды, месяц преподает русский язык в «Джойнте».
До сорока стихов и семь рассказов, а также несколько статей
публикуются в русскоязычной газете "Новости недели".
Герзон сочиняет и редактирует на компьютере, затем печатает
на принтере и переплетает книжечки-самоделки. Дарит их близким
людям в Израиле и за рубежом.
Затем удается напечатать в типографиях книги:
«Его звали Боб» (фантастика, «Тиссо», Москва, 2006).
«Контрасты» (проза, «Исрадон», Израиль. 2007).
«Нет, не забыл я» (стихотворения, «Исрадон», 2007).
«Ахинея Аарона»(фантасмагория, «Исрадон», 2009).
В 2010 году «Исрадоном» издаются:
«Еврейчик», «Аннигиляция», «Одиннадцать ночных рассказов»,
«Глаза любви».
В 2014 году вышли книги «Статуя на берегу» (пьесы), «Голос по
телефону» (проза) и «Два ангела» (стихи). Издатель – «Исрадон».
Несколько лет тому назад не без помощи и советов своего
внука-программиста Александр Герзон создал литературную страничку
в Интернете. Ее адрес - alex.2mtl.com
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Его стихи и прозу можно также почитать на серверах Проза.ру,
Стихи.ру, Решето и на портале Город 21 века.ру.
В 2012 году Александр Герзон становится лауреатом
Международного литературного конкурса имени Виктора Шнитке в
Москве (рассказ «Страшилище»).
В 2015 году принят в «Российский союз писателей»
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