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Сочи, Краснодарский край, Россия. 
Резиденция «Красная поляна»

15 сентября 2020 года, 
06:15 по местному времени

Р анний звонок заставил вздрогнуть дежурного офицера в прези-
дентском пункте связи. Не успел он принять вызов, как тесное 
помещение заполнил голос министра обороны. Точнее, крик.
— Разбудите президента! Немедленно!
— Господин министр. . .
Крик перешел в нецензурный рев, и офицер резво выбежал из 

коммуникационного пункта – похоже, действительно случилось не-
что экстраординарное. Наскоро доложив ситуацию личному помощ-
нику президента, он вернулся на пост и переключил связь к пульту 
в рабочем кабинете главы государства.

— Владимир Владимирович... Доброе утро! Прошу прощения за 
вторжение, тут какое-то ЧП, на срочной связи министр обороны... – лич-
ный помощник президента был взволнован и поэтому многословен.

— Да. Уже иду.
После секундной паузы президент резко открыл глаза и под-

нялся с постели. Он поправил воротник пижамы и вышел из спальни 
в кабинет, после секундного колебания за ним проследовал и его по-
мощник. Сев в кресло, поднял с красного бархата стола старомодную 
телефонную трубку. Однако вместо голоса министра обороны в труб-
ке послышались гудки. Звонок прервался. Глава государства вздрогнул, 
остатки сна улетучились мгновенно. Что если в Москве вышла из-под 
контроля ситуация с коронавирусом? Или рост протестных настрое-
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ний в обществе достиг своего пика? Может, русские заразились не толь-
ко им, но и украинским майданом? Но причем тут министр обороны 
и какие причины могли заставить его положить трубку, зная о том, кто 
идет к аппарату с другой стороны провода? Факт обрыва связи на се-
кретной правительственной линии тоже не внушал оптимизма.

— Что происходит, где связь? – спросил президент, не ожидая, 
впрочем, вразумительного ответа. – Восстановите соединение. Не-
медленно!

Однако попытка соединения с министерством обороны не 
увенчалась успехом. Тревожные версии одна за одной пронеслись 
в голове главы государства.

— Наберите его по мобильному!
— Владимир Владимирович, это ведь незащищенный канал. . .
— Действуйте!
В этот момент у личного помощника зазвонил телефон. Взгля-

нув на определившийся номер, он отдал мобильник президенту.
— Владимир Владимирович? Доброе утро!
— Что случилось?!
— Не могу объяснять по открытому каналу, расскажу по прибы-

тии! У нас чрезвычайное происшествие! Я жду вас в аэропорту. . . Совет 
безопасности уже собран. . .

— Вылетаю!
Президент вышел из личных покоев и коротко приказал: 
— В Москву!
Это распоряжение вдохнуло жизнь в его оцепеневшее окру-

жение. После томительных минут неизвестности появилась возмож-
ность действовать, и все с энтузиазмом приступили к своим обязанно-
стям, стараясь заглушить суетой мысли о том, что именно случилось 
там, в сентябрьской Москве. . .

Переоделся президент уже в вертолете. В аэропорту Адлера он 
пересел на борт №1, уже готовый к тяжелому рабочему дню.



Москва, Россия. 
 Загородный подземный бункер

15 сентября 2020 года,  
09:00 по местному времени

—Д окладывайте. . .
С прибытием главнокомандующего все вокруг пришло 
в движение. Взгляд президента зацепился за неожиданно 

щегольский темно-синий костюм одного из присутствующих – пре-
бывание гражданских лиц на заседании такого уровня было чем-то 
исключительным.

— Директор Института мозга Академии наук, – предваряя его 
вопрос, шепнул адъютант.

Президент рассеянно кивнул. Он оглядел серые стены бунке-
ра, аскетичную обстановку, прислушался к гулу мощных вентиляци-
онных установок. Он осматривал лица своих чиновников: под меди-
цинскими масками они напоминали ему боевиков ИГИЛа. Министр 
связи украдкой положил в рот таблетку, его лоб искрился потом – 
он страдал клаустрофобией и сейчас, очевидно, готовился отразить 
очередную паническую атаку. Все растерянные, все подавленные 
в той или иной степени.

Президент коротко вздохнул, борясь с собственным страхом, 
и резко выдохнул:

— Слушаю вас! Я слушаю! – повторил он, сдвинув брови.
— В ночь с 14 на 15 сентября ровно в 00:00 на террасе Ворон-

цовского дворца в Ялте появился неопознанный светящийся объект 
кубической формы. Прибывший на место военный патруль не смог 
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приблизиться к нему для идентификации, так как ощутил на себе дей-
ствие неизвестного поля. . .

Генерал откашлялся, и голос его стал неожиданно хриплым:
— Чтобы уничтожить этот объект, мы испробовали все имею-

щееся у нас оружие. К сожалению, мы потеряли несколько солдат, из-
за того, что снаряды пролетали сквозь него. В это сложно поверить, но 
это еще не все: после кратковременного контакта с ним часть солдат 
впадала в бурную радость, другая – плакала, испытывая сильный при-
ступ страха и отчаяния. Неустановленный объект развивает некую ак-
тивность по проникновению в магистральные сети связи.

С места поднялся министр связи:
— Мы наблюдаем странные изменения в телекоммуникаци-

онных сетях страны. Нагрузка на главных узлах связи снизилась. 
В то же время средние и малые узлы работают в прежнем режи-
ме. Цифровой трафик в линиях оптоволокна исчезает в одних ме-
стах и непонятно откуда возникает в других. Иначе говоря, сейчас 
кто-то другой, а не мы, коммутирует все соединения страны, – без-
жизненным голосом закончил он. – Мы утратили контроль над пе-
редачей любых данных, в том числе секретных, и не можем га-
рантировать конфиденциальность ни одной из существующих  
линий связи.

— Что это и какие есть версии? — громко спросил хозяин ка-
бинета.

— Это психогенератор, – раздался вкрадчивый голос того са-
мого импозантного человека в гражданском. – Ничего сложного. 
Прибор продуцирует специальное поле, идентичное тому, которое 
генерирует наш мозг, и временно выводит из строя высшие психи-
ческие проявления человека – волю, интеллект. . . Судя по размеру 
объекта и радиусу воздействия, энергии у него хватит на пару дней, 
не более. Во всяком случае более мощных генераторов у нас в инсти-
туте еще не создавалось. . .
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— Психогенератор защищает доступ к некоему устройству, ко-
торое, будто пылесос, выкачивает информацию из наших храни-
лищ, – подвел итог министр связи. – И добавляет в них произвольные 
массивы информации. . . И связывается с кем-то по нашим каналам. . . 
И вообще фиг знает, что оно еще делает, – сорвался он на совершен-
но непротокольный сленг.

— Это устройство появилось буквально из ниоткуда. Станции 
слежения не зафиксировали ни полетов украинской авиации, ни ка-
кой-либо подозрительной активности в эфире. Если эта железная 
болванка могла появиться в Ялте, то кто может гарантировать, что 
в любую минуту другая такая же не появится прямо в Кремле? – подал 
голос глава внешней разведки.

— Телепортация, как позволяют судить существующие дан-
ные.. . – следующий выступавший был явно представителем научной 
элиты, – это явление, требующее огромных энергетических ресурсов. . .

Военные рассматривали тщедушного ученого в костюме, заля-
панном мелом, так, как будто он был тараканом на их кухне. . . Под их 
взглядами он нервно поправил на переносице очки и извиняющим-
ся тоном сказал:

— Я буду краток. Маловероятно, что кто бы то ни было спосо-
бен в ближайшее время транспортировать тем же путем более или 
менее крупные объекты. Также маловероятно открытие дополни-
тельных порталов. . .

Он с облегчением умолк и сел на место, промокая лоб носо-
вым платком.

— Понятно. . . Что ничего не понятно. Ясно одно – это дерзкие 
и очень рискованные происки наших заокеанских друзей. Ситуация 
требует немедленных жестких мер. Может быть, даже жестоких. . .

— Недавно мы перехватили разговор между Вашингтоном 
и Киевом. . . Речь шла о некоей «шоковой» операции в Крыму. Что они 
о себе возомнили?! Под шумиху вокруг коронавируса решили сыграть 
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свою игру и вернуть Крым? Или у них какие-то другие планы? – подал 
голос глава внешней разведки.

— Очень своевременное известие, – раздраженно бросил пре-
зидент. – Обо всем-то вам было известно заранее, только почему-то 
эта железка появилась как прыщ и никто ничего не смог предпринять. 
Да над нами весь мир потешается! И безнаказанно скачивает наши ар-
хивы у нас же на глазах!

. . .Путин резко повернулся к главе разведки и недовольным то-
ном сказал:

— Не время сейчас играться с телефоном! Почему бы вам не 
включиться в работу и не узнать наконец, с чем мы имеем дело?!

— Мне только что сообщили о взломе сервера «Черный ящик», – 
не поднимая глаз, откликнулся тот.

— Что вы сказали?!
Для президента это было внезапным ударом. Без отпечатков 

его пальцев получить доступ к информации с сервера с секретными 
документами было практически невозможно. Во всяком случае до 
сегодняшнего утра. Через несколько секунд раздался скрип отодви-
гаемого кресла. Президент поднялся с места и направился к выходу. 
Но, внезапно помедлив, обратился к министру связи тоном, не тер-
пящим возражений:

— Отключить Россию от интернета!
— Вы осознаете, какими будут последствия?. . – осторожно 

спросил министр.
— Не обсуждается! – ледяным голосом сказал президент и от-

вел взгляд, давая понять, что разговор окончен. – Николай! – он кив-
нул ассистенту, – выезжаем немедленно!

Путин помедлил, ища взглядом еще кого-то, и наконец нашел. 
Он махнул рукой Сергею Чемезову, и тот, встав со своего места, по-
следовал за ним. В зале установилась оглушительная тишина, которая, 
лишь только за президентом закрылась дверь, сменилась растерян-



– 15 –
Москва, Россия. Загородный подземный бункер 

ным гвалтом. Кое-кто из присутствующих тоже потянулся к выходу, но 
медлил, не зная, что делать. . .

— Свободны! – гаркнул министр обороны и, пнув ногой стул, 
раздраженно поднялся с места, – заседание окончено!

Путин сидел в одной из машин правительственного кортежа, 
откинувшись на подголовник кресла и полуприкрыв глаза. Машины 
двигались в сторону Рублево-Успенского шоссе, в Ново-Огарево.

«Как странно, – думал он, – за много лет на высоком посту я ни 
разу не сомневался в своих действиях, мне ни разу не было страшно.. . 
Я всегда точно знал, что должен делать, и делал это без страха и разду-
мий. А вот сейчас я чувствую нечто странное.. . Как будто наступает тот 
момент, ради которого я появился на свет, ради которого шел к власти».

— Помнишь тот день в Дрездене, Сереж? – он повернулся к со-
провождавшему.

— Да! – коротко откликнулся тот.
В Дрездене они вместе работали и жили в одном доме, там 

и сдружились. Сергею не нужно было объяснять, о каком событии шла 
речь: Владимир Путин имел в виду день падения Берлинской стены, 
когда ему, подполковнику КГБ, удалось отстоять штаб резидентуры от 
разграбления беснующейся толпой.

— Знаешь, я стоял тогда перед этими людьми, видел разбитые 
окна соседнего здания, отблески костров, в которых горели немец-
кие архивы, и совсем не боялся. Я знал, что во мне достаточно вну-
тренней силы, чтобы остановить эту толпу. Поэтому смело повернул-
ся к ним спиной, хотя и ожидал, что в меня полетят камни и бутылки. 
Ну и в конце концов у меня был пистолет с 12 патронами. . . хотя это 
вряд ли могло как-то повлиять на ситуацию.

Сергей повернулся к нему.
— Ну, так вот. Я думал, что именно это – главное испытание 

в моей жизни. А вот сейчас предчувствую что-то гораздо более серьез-
ное, великое. Масштабное. Как будто весь мир стал «черным ящиком». . .
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Его размышления прервал плавный поворот и торможение. 
Кортеж прибыл к резиденции, офицер КПП поднял шлагбаум. Путин 
вышел у небольшого храма внутри резиденции, но заходить внутрь 
не стал, а прошел вдоль конюшни, сделанной в немецком стиле, 
и внезапно свернул в птичник. Когда-то он был взбешен, узнав, что 
журналисты прознали о его маленьком хобби. Крупному лидеру по-
лагалось увлекаться породистыми лошадьми, а не птицами. Сергей 
остался в машине, повинуясь запрещающему движению руки прези-
дента. Путин встал у вольера и, рассеянно наблюдая за своими пи-
томцами, думал о том, что, возможно, он допустил серьезную ошиб-
ку в управлении страной.

«Надо было развивать науку и промышленность, – неожидан-
но зло подумал он, – а не прикармливать олигархов и заокеанских 
друзей. Где они теперь? Кто из них стоит за появлением «объек-
та X»? За взломом личного сервера? Пресловутые западные ценно-
сти во всей красе – когда ты слаб, не поворачивайся спиной к дру-
зьям. Съедят, и – ничего личного, только бизнес. Надо положить 
этому конец».

Президент вышел из птичника, нашел взглядом своего помощ-
ника и раздраженно махнул рукой, привлекая его внимание:

— Я хочу выйти в эфир с обращением!
Тот кивнул и вполголоса сказал что-то в браслет внутренней 

связи. Вместе они двинулись в сторону дома для заседаний.
— Позовите кого-то из стилистов. Лучше Машу.
Войдя внутрь, президент сбросил с плеч кожаную куртку.
Наскоро переодевшись, президент вошел в кабинет. Сев за стол, 

он дал знак оператору. Камера тихо застрекотала.
— Мы живем в мире, где помимо физического пространства 

имеется информационное. Нет никакой разницы между оккупаци-
ей физической территории государства и вторжением в его инфор-
мационное пространство с помощью специальных устройств. И то, 
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и другое – акты войны. Я выступаю с чрезвычайным заявлением, вы-
званным беспрецедентным и наглым вторжением США на нашу тер-
риторию с угрозой для жизни нашего народа и вообще существова-
ния государства. Вчера в Крыму был внедрен страшный вид оружия, 
остановить действие которого мы не в состоянии. И единственное, 
что нам остается, – нанести ответный удар. Если до 12:00 сегодняш-
него дня по московскому времени угроза не будет снята, мы будем 
вынуждены обрушить Америку и ее союзников 45 баллистическими 
ракетами с ядерными боеголовками. – Он посмотрел на часы и до-
бавил: – Господин Трамп, у нас с вами есть 56 минут на спасение  
нашей цивилизации.



Лондон, Великобритания
15 сентября 2020 года,  

09:00 по местному времени

Д жон Олди, репортер лондонского филиала EuroNews, торопил-
ся на пресс-конференцию. Он быстрым шагом шел по тротуару 
и меланхолично размышлял о том, как социальное дистанци-

рование заставило нас изменить свои привычки; то, что еще недав-
но казалось временной мерой безопасности, прямо на наших глазах 
стало формировать новую культуру взаимоотношений, новую этику 
и новую реальность. Человек в белой медицинской маске, идущий ему 
навстречу, вдруг резко отошел в сторону, обходя его по широкой дуге.

«Эта эпидемия усугубит страшную атомизацию общества, – по-
думал журналист, – люди подозрительно охотно восприняли новые 
реалии, теперь все мы друг для друга – источник опасности. Хотя, мо-
жет, так было всегда, и доверие вместе с взаимопомощью – всего лишь 
тонкий чужеродный налет на психике диких животных. Неизвестно, 
насколько серьезна угроза коронавируса, но вот это – действительно 
страшно. Но я уверен, что должна существовать какая-то идея, способ-
ная объединить планету, идея, которая бы могла заставить всех людей 
мира проснуться от потребительского сна и увидеть друг друга. Вот 
если бы мне посчастливилось стать причастным этой идее. . .»

Он был неисправимым романтиком, этот репортер. . .
Взлет популярности Джона Олди пришелся на март этого года 

с появлением нового приложения WIGON, вскоре признанного са-
мым правдивым информационным ресурсом, чей лозунг – «Правда 
между фактами и новостями». И действительно, если бы не WIGON, 
мы не смогли бы увидеть реальную картину событий в США – массо-
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вых протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, и не имели 
бы возможности отличить акты мародерства от подлинного восста-
ния. Любой человек, скачавший это приложение, становился опера-
тором. Достаточно было включить камеру своего телефона и начать 
снимать все, что ты видишь: любой момент времени, любая точка 
в пространстве были доступны всему миру благодаря WIGON. Мил-
лионы людей получили возможность монетизировать свои камеры, 
непрерывно снимавшие жизнь в реальном времени. Пользователь, 
который генерировал контент, получал за это деньги. Инновацион-
ное приложение формировало не только новую модель медиапотре-
бления, но и глобальную экосистему, где не оставалось места дезин-
формации. Если ты хотел узнать, что в эту самую минуту происходит 
в одном из парижских кафе или сколько посетителей сейчас в зале-66 
галереи Уффици, тебе достаточно было ввести данные геолокации – 
и ты мгновенно получал доступ к контенту, снятому одним из поль-
зователей-операторов. Отсюда и возникло название приложения: 
WIGON – WhatIsGoingOnNow. Любое событие – от дорожной аварии 
до крупного взрыва, от перестрелки в восточном квартале Бруклина 
до акций протеста возле Белого дома – становилось частью WIGON, 
мира, ежеминутно создаваемого самыми обычными людьми. Ложь 
журналистов, привыкших искажать события, прогнозы политически 
ангажированных экспертов и аналитиков, сокрытие информации – 
все это осталось в прошлом. Люди больше не верили ни традицион-
ным СМИ, ни общественным деятелям – и телеканалам не оставалось 
ничего другого, кроме как брать контент у WIGON.

Когда мир встал перед глобальным вызовом – пандемией ко-
ронавируса, Джон оказался одним из самых активных операторов 
WIGON. Не удовлетворившись официальными данными, он стал со-
бирать правдивую информацию и транслировать ее в реальном вре-
мени: он снимал панику в супермаркетах, задержания полицией на 
улицах, проверки в аэропорту, работу врачей. По примеру Джона де-
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сятки тысяч других пользователей стали делать то же самое: пациен-
ты снимали все, что происходит в палатах и коридорах больниц, по-
сетители магазинов делились снимками пустых витрин и растущих 
на глазах ценников, камеры таксистов показывали безлюдные ули-
цы и своих пассажиров, забывших надеть маски. Каждый становился 
создателем нового контента. Видео Джона собирали рекордное чис-
ло комментариев и просмотров, за короткий срок он стал самым по-
пулярным оператором, а после того как EuroNews приобрел акции 
WIGON, Джону предложили работу на этом телеканале.

Плавный поток его мыслей прервал телефонный звонок. Зво-
нила Элис, его напарница, «повелительница телекамеры», как любил 
он ее поддразнивать.

— Да, Элис, слушаю!
— Привет, Джон! Как всегда, опаздываешь, да?
— Я уже прохожу аккредитацию!
— Да ладно, не ври! – девушка рассмеялась. – Мы с тобой 

знакомы уже девять лет, и я точно знаю, что ты сейчас не ближе  
Оксфорд-стрит. Не мог же ты проснуться вовремя после того, как 
ночью шел повтор последнего сезона «Секретных материалов»! 
Вот уж кто любитель ретро! Пожалуйста, зайди в Electromarket, он 
тебе по пути, купи запасной аккумулятор для камеры. Параметры 
ты помнишь, надеюсь.

— Так точно, генерал Элис! – девушке удалось поймать Джона 
на лжи, и уши у него немедленно начали гореть. – Сейчас зайду!

Он свернул в переулок и буквально через пятьдесят метров во-
шел в крутящиеся двери Electromarket. У входа стояла бутыль с де-
зинфицирующей жидкостью, и Джон машинально воспользовался 
ею. Одна из стен огромного зала была отдана под телевизоры. Де-
сятки экранов разных размеров и яркости встречали каждого вхо-
дящего, все они были настроены на разные каналы, и это беззвуч-
ное мельтешение жизни в очередной раз заворожило Джона. Он 
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замедлил шаг, протискиваясь к витрине с аккумуляторами и выиски-
вая взглядом консультанта. И вдруг боковым зрением он заметил не-
что странное – на всех экранах появилась одна и та же картинка. 
Он присмотрелся. Бледное удлиненное лицо, складка между бровей, 
черная водолазка вместо строгого пиджака. . .

— Российский президент? На всех телеканалах мира? Ничего 
себе. . . Что происходит? Неужели коронавирус захватил Кремль?

Звук телевизоров в демонстрационном зале был отключен, так 
что губы Путина шевелились медленно и беззвучно, однако сама ситу-
ация, мимика и взгляд президента говорили о том, что случилось не-
что экстраординарное. Джон достал из кармана телефон и, воткнув 
в ухо наушник, включил интернет-трансляцию канала EuroNews. Раз-
умеется, там шел тот же сюжет и, вслушиваясь в размеренную речь, 
Джону немедленно захотелось прислониться к стене и закрыть глаза. 
Сердце билось так, что у него заложило уши.

Дослушав экстренный выпуск до конца, он набрал номер Элис 
и твердо сказал:

— Я знаю, откуда мы выйдем в прямой эфир! Жду тебя 
в Electromarket как можно скорее!

Через двадцать минут в магазин ворвалась растрепанная Элис 
со съемочной группой и камерой наперевес.

— Ты слышала?
— Да, разумеется! Что ты задумал?
Она окинула профессионально цепким взглядом стену, запол-

ненную экранами телевизоров, и кивнула: «Отличная идея!» Они всег-
да понимали друг друга с полуслова.

— Свет! Камера! Джон, эфир через 40 секунд, готов? – она под-
бежала к нему, чтобы приколоть к воротнику миниатюрный микро-
фон, и небрежно провела рукой по его волосам.

Хотя жест был исключительно дружеским, от этой нечаянной 
ласки у Джона защипало в глазах. Только сейчас он начал осознавать, 
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не умом, а сердцем, что происходит и чем это грозит миру. Ему, Элис, 
миллионам людей по обе стороны экранов, детям, щенкам, котятам, 
пальмам, гнущимся на ветру, и гордым соснам в родной Шотландии – 
всему, что имеет смысл, только пока живо. . .

— Три, два, один, эфир!
Черное дуло объектива нацелилось на Джона, он выпрямился 

и обвел глазами экраны:
— Доброе утро, уважаемые телезрители, хотя не знаю, можно 

ли назвать это утро добрым. Бесспорно, главная новость на этот час – 
беспрецедентное заявление российского президента о готовящейся 
ядерной атаке на Америку и ее союзников в ответ на предполагаемую 
агрессию США на территории Крыма. . .

Джон перевел взгляд на экран, транслирующий американ-
ский канал CNN, и немигающий глаз камеры переместился за ним. 
На экране появилось волевое лицо кого-то из высших военных чи-
нов США, он бесшумно открывал и закрывал рот и периодически де-
лал рубящие движения рукой.

— Соединенные Штаты Америки способны противостоять 
безумцам с ядерным оружием. Если Россия хочет войны, она ее по-
лучит. Ответные удары последуют незамедлительно, – прокоммен-
тировал Джон. – Мы – сильная страна, мы переживем ядерную зиму 
и станем еще сильнее!

На экране крупным планом появился реющий в небе звезд-
но-полосатый флаг. После чего кадры, оперативно снятые пользова-
телями WIGON, начали медленно сменять друг друга: жители Кали-
форнии, забыв об угрозе пандемии, наводняют улицы и лихорадочно 
мечутся в поисках укрытия, в Нью-Йорке толпы испуганных людей, 
сбивая друг друга с ног, врываются в оружейные магазины. В цене рас-
тет лишь оружие и золото. Невероятный рост биткоина показывает, 
насколько серьезна ситуация в финансовом мире – крупные капита-
лы судорожно ищут убежища.
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Джон смотрит на экран оппозиционного телеканала. Там кар-
тинка другая, и она практически не требует пояснений: группа маро-
деров грабит супермаркет, мужчина плачет над неподвижным телом 
молодой девушки; женщины, нагруженные тюками одеял, катят по мо-
стовой огромные сумки на колесиках, в них – консервы и крупы. . .

Российский Первый канал передает «Лебединое озеро», а на ка-
нале «Культура» весь кадр занимал человек с дирижерской палочкой, 
стоящий на Красной площади. Музыканты беззвучно двигали смыч-
ками, играли, играли как на палубе «Титаника» перед тем, как уйти на 
дно, играли как в последний раз. Перед ними на брусчатке площади 
одиноко стоял кособокий транспарант, на котором от руки было вы-
ведено единственное слово: «Нет!». Взгляд Джона медленно передви-
гается от экрана к экрану, а чуткая камера следует за ним, как верный 
пес. Вот Далай-лама разводит руки жестом, обнимающим весь мир, 
вот новый Папа Римский в истерзанной эпидемией Италии склоняет 
свою тиару в молитве за всех живущих на Земле. . . Паника, гнев, непо-
нимание. Страх, агрессия, апатия. Все нюансы человеческих проявле-
ний здесь, на этих экранах, проходят перед Джоном и его зрителями. 
Внезапно стрекотание камеры смолкает.

— Это был самый лучший твой эфир, Джонни! – в глазах Элис 
блестят слезы, но она тут же ехидно ухмыляется и добавляет: – Может, 
это потому, что ты практически не открывал рот?!

Джон улыбается ей как во сне. Во рту пересохло, и все, чего ему 
бы хотелось, – лечь лицом к стене и уснуть часов на десять. Причаст-
ность к событиям, меняющим мир, оказалась не такой вдохновляю-
щей, как он рассчитывал.

Через пару минут, сидя в минивэне с логотипом EuroNews, он 
продолжил лихорадочно просматривать один видеорепортаж за дру-
гим. Угроза ядерной атаки вызвала массовые волнения: тысячи аме-
риканских семей, забыв о социальном дистанцировании, спасаются 
бегством, надеясь вырваться из страны; на одной из лондонских улиц 
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насмерть перепуганный мужчина делает несколько выстрелов в сто-
рону соседнего дома, где собралась компания пьяных подростков, 
а затем прикладывает дуло к виску и громко кричит; люди с обмотан-
ными шарфами лицами грабят продуктовые магазины Парижа, буд-
то запасы бекона или консервированных ананасов способны спасти 
от ядерной бомбы; охваченные отчаянием люди бросаются с Манхэт-
тенского моста в надежде, что вода защитит их от неминуемой ги-
бели… Последний кадр одного из пользователей WIGON завершается 
ударом о воду. Среди всех наций только японцы проявили удивитель-
ную адекватность – они эвакуируются быстро, организованно и без 
особой паники. И ни одного репортажа из Москвы, ни единого сооб-
щения, словно российская столица отрезана от всего мира и не уча-
ствует в ею же порожденном безумии.



Москва, Россия.  
Кабинет президента

15 сентября 2020 года,  
11:15 по местному времени

Т елефоны в приемной президента России, казалось, раскали-
лись добела. Однако ни на один из этих звонков президент не 
ответил, более того, выключил интерком, связывающий его ка-

бинет с приемной. Только каждые 15 минут его личный помощник 
тихо заходил в кабинет и клал на рабочий стол записку с именами 
тех, кто безуспешно висел на телефонной линии в надежде на разго-
вор. «Дональд Трамп» – отрицательный кивок головы. «Жена» – молча-
ние. «Эммануэль Макрон» – пожатие плечами.

— Я отвечу только на один звонок, – спокойно сказал прези-
дент, когда помощник вошел в его кабинет в третий раз, – на зво-
нок генерала Беляева, начальника штаба экстренного реагирования 
в Ялте. И я надеюсь, что он скажет мне, что этот чертов «объект Х» ис-
чез так же, как появился. По остальным вопросам – прошу меня не 
беспокоить! Мне не нужны истерики и угрозы.



Вашингтон, США.  
Резиденция сотрудников NASA

15 сентября 2020 года,  
спустя 20 минут после заявления Путина

К огда в темноте комнаты засветился экран зазвонившего теле-
фона, безуспешно боровшийся с бессонницей Горохофф отве-
тил сразу.
— Включи телевизор! – командным тоном приказал ему жен-

ский голос, даже не поприветствовав.
— Алло! Вы, наверное, ошиблись номером, – ответил Горохофф, 

но машинально взял в руку пульт.
Что ж, ночной выпуск новостей поможет ему скоротать хотя бы 

полчаса. А там, возможно, ему удастся уснуть.
Но, когда он увидел трансляцию выступления российского пре-

зидента, сон слетел с него, как будто его и не было. Не включая свет, 
он вышел из спальни в кабинет и склонился над нижним ящиком сво-
его рабочего стола. Выбрав из пачки конвертов один – узкий и длин-
ный, – он открыл его и достал небольшой листок бумаги. Включил но-
утбук, нетерпеливо забарабанил костяшками пальцев по столешнице, 
ожидая загрузки. Войдя в секретный чат, он быстро набрал сообще-
ние. Ответ на него пришел буквально через пару минут, но, получив 
его, Горохофф побледнел и замер перед монитором, как каменное из-
ваяние. Однако скоро к нему вернулась способность принимать ре-
шения, и, поспешно одевшись, он в смятении бросился по коридору 
резиденции в штаб NASA. Горохофф не только забыл надеть маску, но 
даже оставил на тумбочке свой электронный пропуск.
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Майкл Горохофф был единственным человеком, способным 
повлиять на эту ситуацию, и он хорошо это понимал. Он размышлял 
лишь над ценой, которую ему придется за это заплатить. Российский 
президент слов на ветер никогда не бросает: Путин сказал – Путин 
сделал. Однако Горохофф, будучи руководителем отдела по координа-
ции планетарной обороны NASA, имел на руках неопровержимые до-
казательства того, что «объект X» управляется не с Земли, а из космо-
са. Данные спутников не позволяли в этом усомниться. Отчет об этом 
еще со вчерашнего дня лежал на столе вице-президента США, но ни-
кому не было до него дела, поскольку ни один человек, кроме доктора 
Горохофф, не мог увидеть связи между двумя событиями – вторже-
нием из космоса и появлением загадочного «объекта Х». Время шло, 
и разведданные свидетельствовали о том, что русские не блефуют 
и ракеты с ядерными боеголовками действительно готовятся к старту.

Горохофф ворвался в свой кабинет и набрал номер научно-тех-
нического директората ЦРУ.



Перехваченный разговор 
руководителя научно-технического 

директората ЦРУ и директора 
Национальной секретной службы

— П о сути, он позвонил и сдался, рассекретил себя. . .
— Руководитель крупного отдела NASA – русский агент? 
Как мы могли это допустить?

— Уже неважно. . . важно то, что его действительно услышат 
в России. Ему поверят. Мы обладаем неопровержимыми научными до-
казательствами, но с нами не хотят даже говорить. С ним же, возмож-
но, захотят. . .

— А почему он просто не отправил эти сведения своему курато-
ру в России, как вы думаете? Зачем ему фактически жертвовать собой, 
а? Нет ли в этом какого-то подвоха?

— Время, Фредди. . . Время. . . У нас всего 20 минут, и никому из 
нас не хочется умирать. Ему тоже. Видно, его канал связи с Россией 
тоже заблокирован или он изначально был не самым быстрым. Воз-
можности ЦРУ куда шире возможностей единичного агента, пусть 
даже и высокопоставленного. . .

— Что мы предпримем?
— Мы тоже кое-кем пожертвуем. . . К сожалению, это неизбежно.



Москва, Россия.  
Кабинет президента

15 сентября 2020 года,  
2 минуты до нажатия красной кнопки

Н иколай Иванов, личный помощник президента РФ и с недав-
них пор агент ЦРУ, получил неожиданное распоряжение из-
за океана. Выполнение этого распоряжения ставило крест на 

его карьере в России, но спасало мир от ядерной зимы и обещало ему 
исключительные дивиденды в США. Именно поэтому за две минуты 
до истечения срока он передал президенту РФ телефонную трубку  
и, мысленно перекрестившись, решительно сказал:

— На связи генерал Беляев, Ялта!
— Докладывайте! – президент поспешно выхватил трубку из 

его рук.
— Владимир Владимирович, вспомните конференцию в Дрезде-

не в 1987 году! – в трубке неожиданно раздался густой мужской бас. Это 
был явно не генерал Беляев, но голос президенту был смутно знаком.

— Кто вы? – машинально спросил он.
Но память бывшего разведчика не подвела, и воспоминание 

озарило ее как молнией. . . В 1987 году в Дрездене на международной 
астрофизической конференции молодой майор Владимир Путин су-
мел завербовать талантливого физика Михаила Горохова, недавно 
эмигрировавшего в США. Михаил, ставший в США Майклом, постро-
ил головокружительную карьеру, и именно благодаря ему российские 
ученые и военные все это время были в курсе всех проходящих по ве-
домству NASA исследований.
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— Позывной «Горох»? – неожиданно для самого себя президент 
улыбнулся. – Слушаю вас!!!

Следующие несколько минут он не говорил ни слова, только 
кивая в такт словам собеседника. После чего воскликнул:

— Ты с ума сошел? Тебя же за это просто казнят!
И тут же снова перешел на официальный тон:
— Вы ручаетесь за достоверность информации?
— Мне уже нечего терять, – спокойно ответил Горохофф. – 

Меньше чем через пару минут на меня упадет ваша ядерная бомба. 
Вам ведь хорошо известно, что я всегда был предан России, и в эту са-
мую минуту готов поклясться в своей верности. Информация, кото-
рую я вам передал, достоверна. США здесь ни при чем.

Выслушав ответ, президент расслабленно откинулся в кресле.
— Похоже, вы спасли мир, «Горох». . . Теперь я постараюсь спа-

сти вас. Думаю, мне есть на кого вас обменять. . .
— Это еще не все, – произнес Горохофф. – Я хочу, чтобы вы 

дали мне слово, что отмените свое решение.
После минутного колебания президент отчетливо произнес:
— Я даю вам слово.
Естественно, он не подозревал, что запись его разговора с Го-

роховым транслировалась в эфире CNN, информируя мировую обще-
ственность об отмене ядерной атаки.

Положив трубку, президент нажал кнопку связи с пунктом охра-
ны и отдал распоряжение взять под стражу Николая Иванова. Конеч-
но же, на территории Кремля его уже не было, но найти его не состав-
ляло труда – с некоторых пор он был под подозрением в шпионаже, 
и соответствующие службы уже имели о нем, его связях и передвиже-
ниях исчерпывающую информацию.



Париж, Франция.  
Антониу Гутерриш

15 сентября 2020 года,  
13:00 по местному времени

В полупустых залах ожидания аэропорта царила растерянность 
и суета. Францию, снова закрывающуюся на строгий карантин, 
покидали последние иностранцы, разрешения на вылет ждали 

представители дипломатических миссий.
Утреннее заявление российского президента вызвало кол-

лапс и панику во всех сферах жизни, однако в полдень, который мог 
быть фатальным для человеческой цивилизации, ничего не произо-
шло. Те, кто имел доступ к конфиденциальной информации, знали, 
что шахты российских пусковых установок начали закрываться уже 
в 12 часов утра. Люди попроще вовсю обсуждали странную новость, 
промелькнувшую на одном из каналов, – о том, что якобы учеными 
доказана внеземная сущность таинственного крымского аппарата. 
Профессионалы разводили руками, сетуя на то, что телевизионщи-
ки готовы на любые сенсационные заявления ради рейтинга, одна-
ко факт оставался фактом – что-то или кто-то заставил российского 
президента изменить планы.

В скромно одетом пожилом человеке, склонившемся над но-
утбуком, было сложно угадать высокопоставленного чиновника, но 
тем не менее это был он. Генеральный секретарь ООН рассеянно смо-
трел на проект своей будущей речи и грел руки о фарфор кофейной 
чашки, наслаждаясь ароматом эспрессо. Внезапно произошло не-
что странное: вместо многостраничного электронного документа на 
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экране ноутбука появилась. . . женщина! Изображение было нечетким 
и расплывчатым, однако стоило Антониу моргнуть, как видеозапись 
обрела практически идеальную резкость и контрастность. Губы жен-
щины шевелились, но в наушниках была тишина.

«Неужели вирус? Или какая-то шпионская программа? – мыс-
ли генсека понеслись галопом, – или мне просто наконец-то нуж-
но выспаться?»

Через секунду появился и звук.
— Здравствуйте, уважаемый Антониу Гутерриш. Я уполномоче-

на говорить с вами от имени всех жителей планеты Гайя. Меня зовут 
Елена Храброва, – раздался в наушниках мелодичный голос.

— Планеты? Гайя? Вы шутите? – мужчина слегка наклонил экран 
ноутбука к себе, скрывая от посторонних глаз все происходящее там, 
и осторожно оглянулся.

Люди старались соблюдать дистанцию, но он видел, что сле-
ва от него, уткнувшись носом в айфон, сидела увлеченная виртуаль-
ным общением девушка – судя по ее расслабленному виду, вряд ли 
она общалась с инопланетянами. Справа дремал утомленный сме-
ной часовых поясов бизнесмен. Никто из соседей не интересовался 
содержимым его экрана, и было очевидно – удивительная женщина 
явилась исключительно к Антониу. На адрес ООН часто приходили 
письма и даже посылки от чудаков и сумасшедших всех мастей, жа-
ждущих спасти мир. Но никто еще не вторгался в его личное про-
странство так беспардонно. Интересно, как это было осуществлено 
технически?

— Нет, я не шучу, – спокойно ответила женщина. – Вы ведь зна-
ете о том, что произошло сегодня в Крыму? «Объект Х», чуть не привед-
ший Землю к ядерному кризису, – это наш зонд, зонд с планеты Гайя, 
благодаря которому я смогла выйти на контакт с вами. Мы – ваши дру-
зья! – продолжила она, – даже не друзья, а родственники.. . Более того, 
в некотором смысле мы – это вы! – она обаятельно улыбнулась.
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В позе и осанке незнакомки чувствовалась властность и решитель-
ность, но правильные черты лица светились материнской нежностью.

— Это какой-то розыгрыш.. . – Антониу раздраженно поста-
вил чашку на стол, звякнув ложечкой. – Генеральному секретарю ООН 
нужно улыбнуться скрытой камере? Помахать ручкой?

— Не сердитесь, – примирительно сказала женщина, – посмо-
трите сюда. . .

Она вышла из кадра, и в фокусе оказалась стена за ней, светя-
щаяся тремя рядами небольших табло. Камера постепенно прибли-
жалась, позволяя разглядеть их содержание. Это были не привычные 
плоские экраны, а скорее постаменты для 3D-изображений, голо-
грамм, буквально висящих в воздухе. Гутерриш невольно ахнул. На 
экранах разворачивалась вся его жизнь – буквально от рождения, 
младенческие фотографии сменялись школьными грамотами, тезисы 
первых выступлений уступали место видеосюжетам о его политиче-
ской деятельности. Родители, жена, друзья, дети – на этих табло было 
собрано абсолютно все, включая конфиденциальную информацию.

«Боже мой, откуда у них все это?» – во рту внезапно пересохло. 
Все невинные увлечения юности, секреты более зрелой жизни, скучные 
официальные достижения.. . Он проводил взглядом лицо некой особы, 
промелькнувшее на табло, – она сейчас замужем за человеком, способ-
ным разрушить любую жизнь, даже высокопоставленную.. . Такие тай-
ны должны храниться только в памяти.. . Антониу представил, какой 
резонанс может вызвать обнародование даже ничтожной части этой 
информации, и прокашлялся, надеясь, что его голос не станет дрожать.

— Откуда у вас доступ к моей частной жизни?
— Это исключительно для того, чтобы вы мне поверили. Речь 

идет о судьбе человечества. Пожалуй, даже о судьбах двух человечеств.
Елена снова вышла из кадра. К Гутерришу опять приблизились 

знакомые табло. На сей раз это было полное досье Дональда Трампа. 
На противоположной стене генсек заметил несколько крупных фо-
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тографий Владимира Путина, очевидно, там хранилась информация 
и о президенте России.

— Елена, извините, я не могу продолжать разговор! Объявили 
посадку на мой рейс. . .

Елена понимающе улыбнулась:
— Вам нужно отдохнуть и обдумать все увиденное. Я понимаю. 

Поговорим в самолете. Для наших технологий это не проблема. До 
Нью-Йорка 7 часов лета, мы все успеем обсудить!

Антониу захлопнул крышку ноутбука. Потом, подумав, выдернул 
из него батарею и бросил ее на дно портфеля. Туда же полетел и выклю-
ченный телефон. Генсек ООН в молодости изучал физику и электрон-
ную инженерию и, конечно же, знал о потенциальном риске слежки.

«Думай! – вполголоса приказал себе он, – думай же! Что проис-
ходит? Кому это может быть выгодно? Если это действительно ино-
планетяне, то какова их цель? А если это все – гигантская провокация? 
Огромный архив информации в чужих руках может стать первым ша-
гом к моему смещению с должности или даже бомбой, заложенной 
под основание самой ООН.. .»

Услышав звук шагов, он нервно обернулся. К нему подошел его 
сопровождающий со свежими новостями со стойки регистрации.

— Господин Гутерриш, вы в порядке? На вас лица нет! – молодой 
человек из парижского филиала ООН, сопровождающий его на рейс, 
обеспокоенно вглядывался в его лицо. – Что-то произошло? Вам плохо?

— Нет, нет, Андре. . . Не беспокойтесь. . . Все в порядке. Я наде-
юсь, что все в порядке. Здесь очень душно. . . – Антониу вытер пот со 
лба и вымученно улыбнулся. 

«Лучше бы я коронавирус подхватил, – с тоской подумал он, – 
он убил бы меня, а не мою репутацию. Если кому-то станет извест-
но, что я общался с инопланетянами, для всего мира я могу стать по-
смешищем».



Джон и Элис  
в поиске сенсаций

15 сентября 2020 года,  
14:10 по парижскому времени

Д жон торопливо шел, почти бежал по служебной зоне аэропор-
та имени Шарля де Голля, на ходу пряча журналистское удо-
стоверение в карман плаща. Верная Элис с камерой наперевес 

не успевала за ним, ее каблучки выбивали нервную дробь. Еще днем, 
сразу же после репортажа на EuroNews, Джон попросил ее обратить-
ся к WIGON и выяснить местонахождение Гутерриша. Приложение 
быстро определило, что в данный момент он находится в аэропорту 
имени Шарля де Голля. Джон немедленно позвонил шефу телеканала 
и попросил срочно купить два билета на ближайший рейс до Пари-
жа. Но, как и следовало ожидать, все рейсы были отменены из-за мас-
совой паники. Задача усложнялась. Оставался только один вариант – 
и пара репортеров отправилась на вокзал. За два с половиной часа 
Eurostar доставил Джона и Элис в Париж, но к моменту их прибытия 
в аэропорт Гутерриша там не оказалось.



Антониу Гутерриш  
в самолете

Посадка всех пассажиров на рейс закончилась, и высокопостав-
ленного гостя последним пригласили на борт. Сопровождаю-
щий откланялся и пожелал ему счастливого пути. Авиакомпании 

за время пандемии успели адаптироваться к новым условиям и успешно 
обеспечивали своим клиентам социальное дистанцирование. Повернув 
голову направо, в сторону салона эконом-класса, где все стеклянные «ин-
кубаторы» уже были заполнены людьми, Гутерриш поймал себя на мысли, 
что все еще находит это непривычным. Разместившись в комфортном 
кресле салона первого класса, генсек попросил стюардессу принести ему 
бокал красного вина и не беспокоить в течение полета. Пригубив вино, 
Антониу перевел взгляд на индивидуальный экран, расположенный на-
против его кресла. Прямо на его глазах экран начал светлеть и на нем по-
явилась та же таинственная Елена. «Ну что за проклятье!» – подумал он.

— Чтобы я могла слышать вас, нам нужно устройство с микро-
фоном. Будьте добры, включите свой телефон, – сказала она. – Я могу 
и сама вам его включить, но это будет неэтично.

Вспомнив объем конфиденциальной информации, имеющей-
ся в доступе незнакомки, Антониу решил не спорить. Он достал теле-
фон и аккумулятор от него.

— Мне надо подготовиться к конференции, – умоляюще про-
изнес политик, не дожидаясь ее слов. – У меня доклад буквально через 
два часа после приземления. . .
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— Ваш доклад не имеет смысла, – невозмутимо произнесла 
Елена. И тут же продолжила более горячо: – Мне кажется, что вы вооб-
ще не понимаете кошмара, в котором живете.

— Вы тоже о коронавирусе?
— И о нем тоже. Я прочитала доклад с вашего компьютера, и на 

вашем месте я бы не тратила на него время. Перед вами сегодня стоит 
более важная задача. Поверьте, коронавирус – не такая большая про-
блема, как вам может казаться. Если это и проблема, то исключитель-
но технического характера. В настоящее время мы разрабатываем ан-
тикод коронавируса, но об этом я расскажу вам чуть позже. Сейчас 
мне нужно поговорить с вами о другом. Я предлагаю вам заключить 
договор – между организацией, которую возглавляю я, и организаци-
ей, которую возглавляете вы. С помощью зонда в Крыму мы уже ска-
чали весь архив и все данные с момента появления компьютера на 
Земле. У нас сейчас обрабатывается и анализируется вся информация 
планеты Земля, включая телеграммы, переписки, книги, энциклопе-
дии и даже объявления в желтой прессе. Задача нашего Гуру – найти 
корни проблемы и выдать оптимальное их решение.

— А кто такой Гуру? – глупо переспросил Гутерриш, чтобы пре-
рвать этот фантастический монолог.

— Гуру – это гордость нашей планеты, искусственный интел-
лект невероятных возможностей, наш коллективный разум. Анализ 
земной информации нужен нам не ради досужего любопытства.

— А зачем же???
— Это долгий разговор. Нашу планету объединяет с вашей об-

щая история. Точнее, она была общей до некоторого момента, после 
чего пути Земли и Гайи разошлись. Наши ученые сейчас пытаются 
определить момент расхождения. Мы заметно обогнали вас в разви-
тии, но тоже узнали о существовании планеты-двойника лишь не-
давно, когда разница между нами стала настолько значимой, что на-
чала влиять на физические законы нашего мира. На наших планетах 
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живут двойники – на Гайе есть ваш двойник, а на Земле, – Елена зап-
нулась и поморщилась, будто от скрытой боли, – а на Земле должен 
быть мой двойник…

— А где находится ваша планета? – заинтересовался Гутерриш.
— Недалеко от вас. В той же Солнечной системе. Обе наши 

планеты вращаются таким образом, что между нами всегда находит-
ся Солнце, именно оно до сих пор не давало нам увидеть друг друга. 
Между нами ровно полгода.

— Звучит как-то невероятно… – медленно произнес Гутер-
риш. – Чего вы хотите?

— Наша цель – снова синхронизировать наши миры. И я вас уве-
ряю, что, хотя для Гайи цена будет слишком высока, мы готовы сделать 
это ради нашего общего блага. Технологии Гайи позволяют осуществить 
синхронизацию, но у нас мало времени, нужны экстренные меры. У нас 
есть алгоритм, позволяющий оценить жизнеспособность цивилиза-
ции, он основан на анализе баланса между тем, чего хочет человечество, 
и тем, что ему может дать его планета. Если баланс соблюден – возмож-
ности развития для общества практически не имеют границ. На Земле 
же этот баланс фатальным образом сдвинут. Вам следует знать, что все 
в нашей Вселенной должно быть в гомеостазе: не только биологические 
организмы, но и сама Солнечная система, а также все, из чего состоит 
наша Вселенная. Сегодня гомеостаз нарушен везде. Но это не вина Земли 
и землян. Причиной дисбаланса стал некий неизвестный сбой, послед-
ствия которого мы совместными усилиями должны исправить.

— Вы сказали, что на Земле есть ваш двойник? Это правда? – 
из всего сказанного незнакомкой этот факт оказалось проще всего 
осмыслить…

— Да. И возможно, мне придется попросить вас о помощи… – 
медленно сказала Елена. – Я не могу ее найти…

Гутерриш выдавил из себя вежливую улыбку.
— Вот как? И чем я могу помочь?
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— Найдите Елену Храброву, рожденную в 1955 году в Угерски- 
Броде в Чехии, и помогите ей связаться со мной…

— Елена, а почему вы вышли на контакт с нами именно сейчас?
Генсек ООН усилием воли вернул разговор в прежнее русло. 

О двойнике незнакомки он подумает позже, сейчас это все не так важно…
— Проанализировав данные, скачанные зондом в Крыму с сер-

веров планеты, наша система Гуру пришла к выводу, что радикальные 
меры должны быть предприняты незамедлительно, иначе ситуация 
перестанет подчиняться математическому анализу и развитие ваше-
го мира станет хаотичным и непредсказуемым. Отсчет пошел не на 
дни, а на секунды. Я хочу, чтобы уже завтра вы от имени Земли подпи-
сали с нами договор о восстановлении виллиджизации на Земле. Вы 
должны понимать, что от этого договора будет зависеть, сможем ли 
мы предотвратить грядущую катастрофу, с которой не сравнится даже 
пандемия коронавируса.

— Виллиджизации? – удивленно спросил Гутерриш.
— Да, это та фаза, которую должна пройти ваша цивилизация. 

Мы эту фазу уже давно прошли.
— А в какой фазе вы находитесь сейчас?
— У нас сейчас хьюманизация. Позже мы поговорим об этом 

более подробно, а сейчас вам нужно принять глобальные экономи-
ческие, финансовые, цифровые и экологические законы. Их должны 
срочно ратифицировать все парламенты всех народов вашего мира.

— Во-первых, сделать это завтра никак невозможно! А, во-вто-
рых, наша организация не имеет таких полномочий. Мы зависим от 
Америки, нашего главного донора. Вам нужно обсудить ситуацию не 
со мной, а с Дональдом Трампом, президентом США.

Елена неожиданно сбилась с мысли и удивленно посмотрела на 
собеседника.

— Разве ООН не независимая организация? – спросила она. – 
Разве вы не можете решать вопросы и делать заявления автономно, 



– 40 –
GA İ

без политической верхушки мира? Разве не вы отвечаете за порядок 
на планете? Я ознакомилась с уставом ООН и считала, что разговора 
с вами будет достаточно. . .

Антониу Гутерриш улыбнулся. . .
— Ваш Гуру большой идеалист, – позволил себе пошутить по-

литик, – если думает, что общемировые вопросы в наше время можно 
решить без учета мнения Соединенных Штатов. . .

— Хорошо. Я посоветуюсь с системой Гуру, очевидно, я что-то 
упустила относительно земных реалий. Так бывает. Отдохните пока, 
у вас несколько часов полета до Нью-Йорка.

Неожиданно для себя Антониу спросил:
— Елена, все, что сейчас происходит, – это реальность?
— Да, – улыбнулась она, – Вселенная двойственна. . . и реаль-

ность бывает неотличима от фантастики.
Он облизнул пересохшие губы и попросил:
— Только не появляйтесь больше так внезапно, ладно?. . Давайте 

обговорим варианты связи. . .
— Да. Простите, что напугала вас. Первый контакт – это всегда 

волнения и стресс. Пока для связи со мной вы можете набрать свой соб-
ственный номер, а позже Землю накроет наша единая информацион-
ная сеть и проблемы со связью исчезнут. Мы всегда будем рядом с вами.

Экран погас. Гутерриш прикрыл глаза и тяжело вздохнул. По-
следняя фраза Елены до сих пор звучала в его голове. Звучала угрожа-
юще. Ближайшая неделя обещала быть крайне сложной.



Джон и Элис идут по следу!

Н е застав в зале ожидания для VIP-персон Антониу Гутерриша, 
Джон бросился к стойкам регистрации, на ходу набирая но-
мер своего шефа.

— Мне нужно в Нью-Йорк! – не здороваясь, крикнул он в трубку.
— Уже не в Париж? Ты там? – переспросил невозмутимый голос.
— Да, мы в аэропорту!
— Эва все решит, я распоряжусь, – и в трубке зажурчал сигнал 

переключения вызова. . .
— Срочно, Итан, очень срочно! – запоздало выдохнул Джон 

и убавил шаг, поджидая отставшую Элис. Буквально через несколько 
минут ему перезвонила Эва – билеты на ближайший рейс ждали их на 
стойке Air France. Им удалось вылететь следом за Гутерришем.

Элис не могла объяснить себе природу своих предчувствий, она 
всегда как будто знала, где и когда ей нужно быть. Этот счастливый 
дар позволил ей, бедной девчонке из не самой благополучной семьи, 
достичь карьерных высот, и никогда ее не подводил. . . Вот и сейчас 
воздух вокруг нее сгущался и потрескивал грозовым электричеством, 
а в душе поднималось радостное возбуждение, как у гончей, взявшей 
след. «Да… В Нью-Йорк! Но не в офис ООН, нет… Он отправится ку-
да-то в другое место! Но куда?»

Она на секунду задумалась и решительно потребовала:
— Попроси еще машину в Вашингтон!



Первый контакт с Белым домом.  
Нью-Йорк,  

Аэропорт Джона Ф. Кеннеди
15 сентября 2020 года, 15:25

Е два самолет коснулся посадочной полосы, генсек набрал номер 
главного офиса ООН и отменил свое сегодняшнее выступление. 
Сбросив по электронной почте готовый набросок речи, он по-

просил своего заместителя озвучить этот текст на заседании.
— Мне нужно в Вашингтон, – сказал он водителю.
И вскоре комфортный автомобиль с голубым флажком ООН на 

капоте вырулил на автостраду, соединяющую Нью-Йорк и столицу Со-
единенных Штатов. Гутерриш наконец смог дозвониться до Дональ-
да Трампа. Договориться о немедленной аудиенции было несложно, 
в этот день слова «Крым» и «Ялта» открывали двери самых недоступ-
ных кабинетов. Трамп лично встретил генсека у дверей Овального ка-
бинета. Проведя гостя внутрь, он жестом предложил ему сесть.

— Рассказывайте, господин Гутерриш. Что за фантастические 
новости у вас? После того как в России президент свихнулся и чуть не 
разнес полмира, я уже ничему не удивлюсь, поверьте.

— Я чувствую себя не в своей тарелке, рассказывая об этом. . . – 
начал Гутерриш. – Честно говоря, я ощущаю себя круглым идиотом, 
но сегодня со мной произошло следующее. . .

Рассказ генсека был краток, но Трамп некоторое время мол-
чал, осознавая услышанное. Ему было ясно, что в этом году его рей-
тинг настолько упал, что мечтать о победе на грядущих выборах 
было совершенно бессмысленно. С другой стороны, то, что случи-
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лось 15 сентября, помогало Трампу скрыть скандал вокруг производ-
ства вакцины от коронавируса, в который оказалась замешана вся 
его семья. Так называемая вакцина, вытянувшая из американских 
налогоплательщиков несколько миллиардов, не только не излечива-
ла от коронавируса, но и оказывала разрушительное воздействие на 
иммунную систему человека.

— И когда она снова выйдет на связь с вами? – осторожно спро-
сил Трамп.

— Я могу сам связаться с ней в любое время! – ответил Гутерриш, – 
и я так понимаю, это время наступило.. . Да, господин президент?

Тот кивнул, и генсек, достав из портфеля телефон, набрал на нем 
собственный номер. Он не услышал гудков, и душа его ушла куда-то 
в пятки, когда он подумал, что это все-таки чей-то причудливый ро-
зыгрыш. Однако Елена не подвела. Она появилась там, где ее никто не 
ожидал, – на плазменной панели, висевшей на стене напротив собесед-
ников. И Антониу, к своему удивлению, был даже рад увидеть ее снова.

— Добрый вечер, господа! – произнесла она. – Господин Гутер-
риш, наберите ваш номер еще раз и оставьте телефон включенным, 
чтобы я могла вас слышать. С вашего позволения, я введу господина 
Трампа в курс дела?

Елена улыбнулась. Антониу кивнул и потер ноющие виски. На 
него внезапно навалилась усталость. Вслушиваясь в мелодичный го-
лос Елены, рассказывающей уже знакомые ему факты о параллель-
ном мире Гайи, он расслабился в удобном кресле. Исподтишка на-
блюдая за Дональдом Трампом, он с некоторым удовлетворением 
отмечал те же реакции, что у самого себя несколько часов назад, – 
растерянность, страх, робкие попытки рационального осмысления 
всего происходящего, гнев. . .

— Елена, вы не похожи ни на китаянку, ни на русскую, но я уве-
рен, что корни этой мистификации находятся где-то там. Ваша стра-
тегия очевидна – вы выпустили смертоносный вирус, добились об-
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щепланетной паники и сейчас пытаетесь затеять глобальный передел 
мира. Но у меня крепкая психика, и, несмотря на ваши пугающие фо-
кусы, я вас не боюсь, кем бы вы ни были. Меня только удивляют кое- 
какие нестыковки в вашей речи.

— Какие же? – Елена не решилась спорить с президентом, гнев 
явно застилал ему глаза.

— Новый мировой порядок, о котором вы говорите, не даст 
весомых преимуществ ни одному государству на планете, – сказал 
Трамп, внезапно успокоившись и требовательно взглянув ей в глаза, – 
только поэтому я с вами до сих пор разговариваю.

Елена мысленно поаплодировала – американский президент 
казался ей довольно эксцентричным и, что уж говорить, недалеким, 
но он оказался мудрей.

— Раз вы не предлагаете изменить расстановку сил в пользу 
России или Китая, то мне по-прежнему непонятно, от чьего имени 
вы говорите?

— От имени планеты Гайя, мистер Трамп. Боюсь, что вам при-
дется все-таки в это поверить.

— Хорошо. Оставим этот вопрос. Я все равно впоследствии 
догадаюсь сам. И что же конкретно, по-вашему, следует предпри-
нять землянам?

Антониу клонило в сон, он прислушивался к разговору, но бес-
сонная ночь и стресс от всего происходящего давали о себе знать.

— …Мы разработали план по изменению жизни на планете 
Земля для восстановления ее синхронизации с Гайей. План состоит из 
40 главных шагов. Позже я представлю их вам в письменном виде. Но 
прежде я хочу согласовать с вами первый шаг, и, если вы к нему гото-
вы, мы сможем приступить к обсуждению дальнейших действий.

— И какой первый шаг? – напряженно спросил Трамп.
— Первый шаг заключается в том, что сегодня, да, именно се-

годня, – подчеркнула Елена, – вы экстренно созовете виртуальный 
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саммит G20 по вопросу принятия Всемирного закона о финансовой 
прозрачности. Времени больше нет, мы не можем тратить ни секунды.

— Что вы подразумеваете под «финансовой прозрачностью»?
— Стерильность денег. Деньги должны иметь родословную, 

быть признанными. Должно быть видно, откуда они взялись и куда 
двигаются. Когда они выступают инкогнито, они становятся источ-
ником бед.

— Интересно. Родословная для денег…
— Да. Это открытые для общего доступа архивы транзакций, 

счетов и вкладов, депозитов, резервов во всех государственных, наци-
ональных, коммерческих и частных банках мира. Информация обо 
всех денежных и не денежных запасах и капиталах должна стать до-
ступной любому человеку на планете Земля, где бы он ни находился.

Елена видела, как Трамп меняется в лице, но продолжала все 
тем же спокойным и уверенным голосом.

— Ни одна транзакция не может остаться в тени, весь мир дол-
жен иметь открытый доступ к контрактам, объясняющим суть перево-
дов и финансовых операций. И, господин Трамп, никаких наличных 
денег на планете Земля быть не может. Все деньги до последнего цен-
та должны стать электронными. Это необходимо для того, чтобы обе-
спечить их признание.

Сон Антониу улетучился, когда он увидел выражение лица пре-
зидента. Очевидно, покрасневший от гнева Трамп готов был схватить 
вазу, стоявшую на маленьком журнальном столике, и запустить ее 
в плазменную панель. Слова Елены не просто разозлили его – Трамп 
испытывал настоящее потрясение, он задавался вопросом, как этой 
женщине вообще могло прийти в голову ставить ему такие условия. 
Наконец, взяв себя в руки, он обратил взгляд к экрану:

— Елена, этот первый шаг закрывает нам любую возмож-
ность договориться о чем-либо. То, что вы просите, намного страш-
нее, чем то, что вчера собирался сделать российский президент. 
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Если Путин разрушил бы несколько городов, то вы хотите разру-
шить всю нашу цивилизацию.

Ответ Трампа ее шокировал.
— Господин Трамп, – осторожно начала Елена, – почему вы так 

думаете? Наш Гуру считает иначе.
Наблюдавший за беседой Антониу был втайне рад предложе-

нию Елены, потому что ему, в отличие от парализованного страхом 
Трампа, было нечего прятать. Вместо ответа Трамп поднялся с крес-
ла, взял в руку пульт и направил его в сторону плазменного экрана же-
стом, которым обычно наводят пистолет на злейшего врага. Выдер-
жав значительную паузу, он произнес:

— Ваше предложение противоречит национальным интере-
сам Соединенных Штатов Америки. Мы можем объявить вашу плане-
ту врагом не только США, но и врагом Земли. Я стою на защите ин-
тересов моей страны и поэтому вынужден сказать, что дальнейший 
контакт с вами невозможен.

Он нажал на кнопку пульта, но изображение не исчезло, и пре-
зидент услышал, что Елена говорит на каком-то странном языке с не-
видимым ему собеседником.

— У нашего Гуру есть еще одно предложение к вам, – вновь об-
ратилась к нему Елена.

— Почему я разговариваю не с вашим Гуру, а с его секретарем? – 
надменно сказал Трамп.

— Искусственный интеллект способен общаться с человече-
ским лишь на особом языке, для изучения которого требуется не-
сколько лет. И я единственный человек, способный быть посредни-
ком между ним и Землей.

— И что же вам сказал этот умник? – с издевательской интона-
цией спросил ее собеседник.

— У нас есть «план B», и он гораздо увлекательнее «плана А». 
Наш Гуру изначально просчитал, что вероятность успеха «плана А» 



– 47 –
Первый контакт с Белым домом. Нью-Йорк, Аэропорт Джона Ф. Кеннеди  

будет крайне низкой, однако «план В» ждет неминуемый успех. Гуру 
только что попросил задать вам вопрос.

— Go ahead!
— Что, если мы передадим вам антикод коронавируса и расска-

жем, как этот вирус был создан?
Впервые за время разговора Трамп немного расслабился, по-

чувствовав, что у него намечается весьма выгодная сделка. А это, ду-
мал он, поднимет его рейтинг на выборах и обеспечит второй срок 
президентства.

— Это интересно, – заключил он, – а что вы за это хотите, кро-
ме вашей «прозрачности»?

— Принять возобновляемую энергетическую единицу, которая 
стала бы стандартной формулой для эмиссии любой валюты мира, 
в том числе для доллара. Единый всемирный стандарт, который бази-
ровал бы любую мировую валюту на основе кВт/час.

Повисла тишина. Трамп задумался, не зная о том, какими могут 
быть последствия этой просьбы. Наконец он произнес:

— Я должен посоветоваться. Дайте мне время, и я вернусь к вам 
с ответом через несколько дней.

— Господин Трамп, счет у нас идет не на дни, а на часы, – стро-
го сказала Елена, – я жду вас с ответом уже сегодня.

— Хорошо, – неуверенно сказал президент. – Мне нужно сде-
лать пару звонков, и я дам вам ответ.



Джон и Элис настигают цель.  
Белый Дом, Вашингтон

15 сентября 2020 года, 18:30

Когда резная дверь кабинета начала приоткрываться, Элис не-
уловимым кошачьим движением вскочила с кресла. Один 
из дежурных охранников отреагировал на ее жест, недвус-

мысленно перенеся ладонь на кобуру. Она успокаивающе вскинула 
руку: «Мы все тут на нервах, приятель!» – и встала с камерой в не-
скольких шагах от двери.

— Господин Гутерриш, несколько слов для прессы! – в голосе 
Джона сквозило торжество.

То, что их пропустили так далеко, подтвердило подозрения о том, 
что эпицентр таинственных событий находится именно здесь. У коллег 
из CNN появилась информация о контакте с инопланетной цивилизаци-
ей, однако Джон лишь пожал плечами, прочитав об этом. Нет, дело опре-
деленно было в чем-то другом, но в чем – им предстояло выяснить…

— Джон Олди, канал EuroNews. Вы в курсе происхождения 
неопознанного объекта в Крыму? Имеют ли к нему отношение власти 
Соединенных Штатов?

Гутерриш страдальчески поморщился. Четверо дюжих охран-
ников профессиональным движением заслонили его и президента 
США от репортеров, однако остановить их они не имели права. Как 
только Трамп и Гутерриш прошли мимо, Элис промурлыкала им вслед:

— Мы знаем, что происходит! И первыми получим этому под-
тверждение!
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Президент США зябко повел плечами, а генсек ускорил шаг – 
оба они знали, что разговор с журналистами неизбежен, коли уж ру-
ководство EuroNews в курсе, что они здесь, и что-то раскопали…

— Завтра… – сквозь зубы процедил Гутерриш, – позвоните мое-
му секретарю, она сообщит вам подробности встречи.

Джон еле сдержал торжествующий возглас! Это была безус-
ловная победа! Он переглянулся с Элис и увидел в ее взгляде ров-
но то же самое.



Тайный звонок. Резиденция 
генерального секретаря ООН,  

Тертл-Бей, Манхэттен, Нью-Йорк
15 сентября 2020 года, 23:00

А нтониу Гутерришу не спалось. Обдумав события прошедшего 
дня, он вдруг с беспощадной ясностью осознал, что новое ми-
роустройство, о котором говорит Елена, до основания разру-

шит тот привычный порядок вещей, который и без того был сокрушен 
из-за коронавируса и Джорджа Флойда. Он уже понимает, что мир ни-
когда не станет прежним. Как только те несколько сотен глобальных 
олигархов, что контролируют основное богатство всех землян, осоз-
нают масштаб угрозы со стороны Гайи, их отчаянное сопротивление 
может привести к краху всю планету.

«Трамп просто тянет время, – внезапно понял он, – он не соби-
рается всерьез обсуждать те фантастические преобразования, которые 
предлагает Гайя! Ему достаточно того, что исчезает угроза коронавируса».

Эта мысль вызвала у него двойственные чувства: с одной сто-
роны, некоторое опасливое облегчение, связанное с тем, что его ста-
тус и положение в обществе останутся прежними, но с другой – смут-
ную тоску… по тому счастливому свободному миру, в который могла 
бы превратиться родная планета, если решиться на коренные преоб-
разования жизни на ней. Все-таки он был и остался мечтателем! Анто-
ниу осторожно протянул руку к телефону – как будто к ядовитой змее. 
Поборов секундное замешательство, он набрал свой собственный но-
мер. Ему казалось, что гудки в трубке тянулись неимоверно долго, не-
смотря на то что Елена ответила ему почти сразу же.
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— Господин Гутерриш, я вас слушаю!
— Елена… мой звонок не является официальным и никак не от-

ражает позицию ООН. Я просто хотел предупредить вас…
— О чем же? Говорите!
— Елена… вероятность того, что президент США согласится на 

слом мирового общественного порядка, практически нулевая… Вы 
осознаете это?

— Почему же? Разве мне не удалось убедить его в том, что это 
наиболее целесообразный выход?

Антониу вздохнул и, закрыв глаза, представил, что говорит 
с маленькой любознательной девочкой.

— Там, где замешаны власть и деньги, люди редко думают о це-
лесообразности.

— Даже когда под угрозой существование земной цивилизации?
— Вы знаете, с тех пор как вы позвонили мне впервые, я все чаще 

испытываю чувство, которое успел подзабыть, – с горечью сказал он.
— И какое же?
— Стыд, Елена… Я чувствую стыд за себя, за власть, представите-

лем которой я являюсь, за тот искаженный миропорядок, который мы 
поддерживаем из последних сил… чтобы его обломки не задавили нас 
и наших детей…

— Но почему тогда…
— Поверьте мне. Просто поверьте. Серым кардиналам наше-

го мира проще погибнуть вместе со всеми нами, чем лишиться своей 
власти… Разве людям Гайи не присущи честолюбие и гордость? Разве 
вы этого не понимаете?

В повисшей тишине Антониу, казалось, услышал биение соб-
ственного сердца. Наконец Елена тихо произнесла:

— Знаете… на Гайе под честолюбием и гордостью понимают со-
всем иные вещи… Я услышала вас, господин генеральный секретарь… 
То, что вы сказали – очень важно.
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Гутерриш представил себе, как меняется сейчас ее лицо. Как 
скорбно опускаются уголки губ, меж темных бровей намечается вер-
тикальная складка, а в сузившихся глазах проблескивает сталь.

— Простите, господин Гутерриш. Мне пытается дозвониться 
президент Трамп. Я свяжусь с вами позже.



Звонок из Белого дома
15 сентября 2020 года, 23:10

—Г осподин президент, я вас слушаю! – Елена расправи-
ла плечи. Это должен быть судьбоносный разговор – 
она поняла это мгновенно, одновременно и разумом,  

и интуицией.
— Елена. Я буду краток. Предлагаемые вами преобразования 

слишком рискованны. Я посоветовался с бенефициарами ФРС…
–. . .я представляю их реакцию.
— Ваши подозрения верны. Я озвучиваю не собственное реше-

ние, но решение Соединенных Штатов – огромной и могуществен-
ной земной империи. И заключается оно в полном разрыве контакта 
с вами. Вы опасны. И не забывайте, что и мы можем быть опасны для 
вас. Мы готовы лишиться всех наших спутников и отрезать любой ка-
нал связи с вами. Наши ученые…

— Господин президент… не нужно угроз. – Елена понизила го-
лос, чтобы он звучал мягче. – Я прекрасно поняла позицию Соеди-
ненных Штатов. Она прозвучала довольно неожиданно для меня, но 
я уважаю и принимаю ее.

— Действительно? – президент сбился с мысли… – и… что вы 
намерены предпринять?

— Ничего такого, что угрожало бы безопасности Соединенных 
Штатов. – Елена позволила себе немного сарказма. – До свидания, го-
сподин президент!
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Экран внезапно погас. До первого контакта такого развития со-
бытий никто не ожидал, но после анализа скачанной с земных сер-
веров информации всепланетная система искусственного интеллекта 
Гайи, Гуру, все чаще выдавала в своих прогнозах именно этот вари-
ант. Поэтому звонок президента США не стал неожиданностью, од-
нако, без сомнения, расстроил Елену. Почему земляне так держатся за 
миропорядок, обрекающий их на страдания? Елене было сложно по-
нять и принять их решение.

* * *

Поколебавшись, Елена набрала номер Гутерриша. Его недав-
ний звонок показал ей, что за официальным образом бюрокра-
та высшего уровня скрывается честный и порядочный человек. Ему 
можно было доверять.

Коротко передав суть разговора с президентом, Елена вздохнула.
— Вы были правы. А я до последнего надеялась, что здравый 

смысл восторжествует. Кто эти «серые кардиналы», так фатально по-
влиявшие на мнение Трампа? Вы знаете их имена?

— Только догадываюсь, – нехотя протянул Антониу.
— Даже вы?!
— К сожалению. Сила остается силой, только если ее источник 

хранится в тайне. Можно сказать, что сила подпитывается атмосферой 
таинственности вокруг. Люди не задумываются о том, кто ими на самом 
деле управляет, потому что никогда не видят этих таинственных прави-
телей – ни по телевизору, ни на мероприятиях государственного уровня.

— Странно. На Гайе мы воспринимаем силу совсем по-другому. 
Вот как, по-вашему, кто сильнее – слон или цветок?

— Мне хочется сказать, что слон, но я чувствую какой-то подвох…
— Вы правы. С нашей точки зрения, сильнее цветок. Он спо-

собен тратить больше энергии, чем слон, чтобы выжить в этом 
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мире, а значит, у него ее запас больше! Энергии слона хватает на 
пару десятков шагов и ленивое срывание листьев с дерева, а энер-
гии цветка – на то, чтобы пробить асфальт в поисках солнца! Так 
кто из них сильнее?

— Елена, вы в очередной раз перевернули мой мир с ног на го-
лову. Оставим слонов и цветы. Что вы намерены предпринять? То на-
правление, в котором сейчас развивается Земля – убийственно и для 
Земли, и для Гайи, насколько я вас понял. И если вашим доводам не 
вняли официальные власти, то катастрофа неминуема, да?

— Не совсем. Положение серьезное, не стану скрывать. Но у нас 
есть «план B».

— Я могу чем-то вам помочь? Вы всегда можете рассчитывать 
на меня.

— Спасибо… друг! – голос Елены чуть дрогнул на этом слове, – 
да, вы, безусловно, можете помочь. Мне нужны журналисты. Толковые, 
молодые, честные, неангажированные.

Антониу задумался.
— Наиболее достоверный источник информации – приложе-

ние WIGON – появился на Земле совсем недавно. Канал EuroNews 
фактически сразу предложил работу самому известному журналисту 
WIGON, Джону Олди. Рекомендую обратиться именно к нему. Он ра-
ботает в паре с девушкой.

— Секунду. Я посмотрю информацию с камер и сделаю запрос 
для Гуру… Посмотрим…

В течение нескольких минут Елена говорила с кем-то на язы-
ке, который Гутерриш нигде ранее не слышал. «Интересно, что это за 
язык, – думал он, – ни на один из романских он точно не похож…»

— Нам повезло! – оторвал его от размышлений голос Елены. – 
Замечательно повезло. Я нашла Джона Олди и Элис Каннингем. Я бегло 
просмотрела архивы EuroNews, эти двое вели репортажи из самых го-
рячих точек планеты в самых непростых ситуациях, и мне очень нра-
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вится то, как они это делают. Например, вчерашний репортаж из Лон-
дона. У ребят есть чутье и здравый смысл. Я обязательно свяжусь с ними!

— Ну и отлично. Рад быть полезным. Скажите, Елена… а… мой 
двойник есть на Гайе?

Елена ненадолго замолчала, опустив глаза к какому-то неболь-
шому гаджету.

— С 1945 года ход событий на наших двух планетах начал 
отличаться. Разница порой фатальна… В 1948 году на Гайе произо-
шло знаковое событие, которое привлекло внимание всего мира – 
вскоре после Ялтинской конференции в Каире состоялся саммит 
Объединенных Наций. Это мероприятие повлияло на планы ваше-
го отца и… к сожалению, я не вижу подтверждений тому, что вы ког-
да-либо рождались на Гайе.



Аллея флагов, Манхэттен
16 сентября 2020 года, 07:30

—А аккумуляторы для камер? Ты взяла запасные? – Джон 
обеспокоенно взглянул на Элис, на ходу отпивая кофе 
из бумажного стаканчика.

Элис не ответила, сосредоточенно толкая перед собой объем-
ный кофр с аппаратурой. Над ними шелестели флаги знаменитой ал-
леи перед зданием Генеральной Ассамблеи ООН.

— Джон. Я взяла с собой и запасные аккумуляторы, и миллион 
карт памяти, и запасной микрофон. Черт побери, я даже запасную ка-
меру выпросила у Энди вчера. Мы пришли за полтора часа до назна-
ченного времени, офис службы безопасности еще закрыт. Мы же про-
фессионалы, Джонни, что с тобой?

Джон открыл было рот, чтобы отшутиться. Элис тоже взвинче-
на, и это более чем заметно, но тут завибрировал его сотовый.

— Кому ты понадобился в такую рань? Звонят из видеоархи-
ва? Опять ничего не могут найти сами? – Элис поднялась на цыпочки, 
чтобы взглянуть на экран через плечо Джона. – Ух ты, а что это за «бе-
гущая строка»? Новое приложение? Ерунду какую-то пишет…

— Нет. Никогда раньше такого не видел. И кто звонит, не пойму, 
формат номера какой-то странный.

— Угу, инопланетный! – съязвила Элис. – Сбрось звонок, со-
средоточься на Гутеррише! Сегодня мы должны прижать его как 
следует!
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Джон нажал на клавишу отбоя, но она не сработала, и на экране 
открылось окошко видеочата.

— Добрый день, Джон. У меня есть информация о событиях 
вчерашнего дня. Из самых высших эшелонов власти. Она вам нужна?

На экране появилась незнакомая Джону женщина. Она смотре-
ла прямо на него – спокойно и деловито.

— Я слушаю! – Джон напрягся, как ищейка, взявшая след. – Что 
вам известно?

— Мне известно, что Путин отменил запуск ракет, потому что 
один влиятельный ученый из NASA убедил его в том, что объект в Кры-
му имеет инопланетное происхождение.

— Инопланетное? Вы можете сказать мне фамилию этого 
ученого?

— Боюсь, что пока не могу. Мир стоит на пороге удивительных 
перемен. Вот-вот откроется канал связи с жителями нашей планеты! 
Причем мы не так уж сильно отличаемся от вас. Скажем больше – мы 
это вы, ваши двойники…

— Мы? Вы хотите сказать, что вы инопланетянка? – Джон не 
смог удержаться от сарказма. – А я тогда Человек-паук!

Женщина улыбнулась и подмигнула Джону.
— Отмените встречу с Гутерришем, а потом позвоните на свой 

собственный номер. Я дам вам дальнейшие инструкции. И доказа-
тельства! До связи!

И изображение исчезло в паутине помех.
— Нет, ты видела? – Джон повернулся к Элис. – А я ей практиче-

ски поверил! Ну, до того момента, как она призналась в том, что ино-
планетянка.

Внезапно телефон зазвонил снова.
— Прекрасная инопланетянка вернулась? – хмыкнула Элис.
— Нет, вроде какой-то нью-йоркский номер. Слушаю вас! – 

Джон принял звонок.
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— Приемная генерального секретаря? Отменил встречу? – в голо-
се Джона Элис услышала панику. – Отменил или перенес? Есть ли шанс 
на то, что она состоится позже? У нас была личная договоренность!

Повисла пауза. Джон слушал собеседника, и на его лице отра-
жалась целая гамма чувств. Закончив разговор, он медленно повер-
нулся к Элис.

— Гутерриш отменил встречу. Он сказал, что о причинах я, ско-
рее всего, догадываюсь сам. И что лучше бы мне поговорить с ка-
кой-то Еленой. Это будет лучший сюжет в моей жизни… Что происхо-
дит, хотел бы я знать?!

— С Еленой? Просто Еленой? Он не назвал ни фамилии, ни ста-
туса, ничего больше?

— Бред какой-то, правда? Что будем делать?
Элис промолчала, а затем решительно протянула руку.
— Дай телефон на секунду!
Джон протянул ей свой смартфон и растерянно посмотрел на 

нее. Элис набрала его собственный номер и, когда гудки прекрати-
лись, спросила:

— Леди, как ваше имя?
Услышав ответ, она слегка закусила губу, как делала это всегда, 

когда хотела сосредоточиться. Джон исподтишка любовался ею. Та-
кую Элис – азартную, увлеченную, напористую – он полюбил в са-
мом начале своей карьеры на EuroNews. Совсем недавно она откры-
лась ему с другой стороны – нежной и уязвимой, – и теперь он не мог 
думать ни о ком другом.

— Мое мнение об инопланетянах изменилось! – задумчиво про-
тянула Элис, возвращая ему телефон. – Сейчас на твой e-mail придет под-
робная инструкция и электронные билеты на поезд. Мы едем в Бостон!

На мгновение Джон остановился, а затем, осмотревшись вокруг, 
нервно и возбужденно произнес:

— Элис, мне не верится, что это Нью-Йорк!
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— О чем это ты?
— Еще вчера, ты слышишь, вчера, с этого моста прыгали люди! 

Не прошло и 24 часов с того момента, как здесь воцарилась абсолют-
ная паника. Мы были в Лондоне и транслировали репортажи всего 
этого кошмара. А теперь мы идем по чистой тихой улице и слушаем 
пение птиц, словно всего этого не было!

— Да, Джон, уму непостижимо, как все меняется.
— Элис, все это потрясает: и коронавирус, и Елена, – от волне-

ния у Джона перехватывало дыхание. – И что-то подсказывает мне, 
что за этим скрывается многообещающее будущее!

Джон махнул рукой, останавливая проезжающее мимо такси.
— На центральный вокзал!
Он помог Элис закинуть кофр с аппаратурой в багажник и с си-

лой захлопнул его крышку.
— Не очень мне нравится эта идея, – признался Джон, усажива-

ясь на заднее сиденье.
— И мне тоже, – в тон ему ответила Элис…
— Ну, значит, поехали! – сказали они почти хором и от души 

расхохотались, разгоняя смехом сгустившееся вокруг напряжение.
Пожилой водитель неодобрительно посмотрел на веселящуюся 

парочку, натянул маску повыше и прибавил скорость.
Джон внимательно изучал инструкции, присланные Еленой.
— У нас будет пересадка в Стэмфорде. Оттуда мы доберемся до 

Бостона поездом Acela. А потом мы идем в кафе!
— И ты думаешь, оно будет открыто? Кафе и рестораны еще за-

крыты… пандемия!
— В инструкции сказано, что там нас будет ждать некий Джей-

сон, он откроет нам дверь. Не важно, в котором часу мы туда доберем-
ся, ждут нас ровно в 13:00.

— Слушай, ты и вправду в это веришь? Инопланетяне, таин-
ственный ученый из NASA, Гутерриш, Елена эта странная…



– 61 –
Аллея флагов, Манхэттен

— В Гутерриша точно верю! – улыбнулся Джон. – Если этот лис 
однозначно подтвердил свое знакомство с Еленой и назвал нам ее 
имя, значит, она действительно серьезный игрок. Инопланетянка она 
или нет – у нее в рукаве явно целый набор козырей. Попробуем поиг- 
рать с ней! А там посмотрим, куда нас вывезет эта кривая…



Технологический сквер, Бостон
16 сентября 2020 года, 12:45

Несколько часов спустя Джон и Элис подошли к закрытым две-
рям кафе Catalyst на углу Технологического сквера. В непри-
вычно пустом и тихом городе они чувствовали себя единствен-

ными оставшимися в живых людьми на целой планете. За стеклянной 
дверью мелькнуло лицо чернокожего человека в белой медицинской 
маске. «Вероятно, это и есть Джейсон», – подумал Джон и посмотрел 
на свою подругу. Мужчина молча открыл дверь кафе и впустил их 
внутрь. Все так же, не произнося ни слова, он проводил их за столик, 
на котором уже разместились тарелки с едой, и оставил одних. Несмо-
тря на волнение, время пролетело незаметно, и, когда на часах было 
13:00, они встали и направились к указанной в инструкции двери.

— Инструкция советует убедиться, что за нами никто не следит. 
Как ты себе это представляешь, Элис?

— Мне кажется, что мы вообще одни на этой планете! Никто за 
нами не следит. Заметь, что до сих пор мы не повстречали в этом го-
роде ни одного человека, кроме Джейсона.

— Пойдем! Судя по инструкции, мер безопасности предприня-
то уже достаточно.

Джон встал, поправил галстук, отодвинул стул и галантно по-
дал Элис руку.

— Мне нужно поправить прическу! – чуть громче обычного 
сказала девушка, – подожди меня, пожалуйста!
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Джон остановился у ширмы, закрывающей вход в служебные 
помещения, и сделал вид, что читает сообщения в своем смартфоне.

— Все чисто! – Элис приоткрыла дверь в помещение с надпи-
сью «для персонала» и нетерпеливо махнула ему рукой. – Код срабо-
тал, идем скорее!

Джон проскользнул в открывшуюся дверь.
— Все чисто! – передразнил он девушку. – Ты вылитая девушка 

Бонда! Или мисс Марпл, не решил еще! У тебя такой решительный вид!
— Осторожнее на ступеньках! – донесся голос Элис откуда-то 

снизу. – Здесь лестница!
Джон ускорил шаг, стараясь догнать девушку. Там, где они ока-

зались, было темно и в воздухе пахло йодом и пылью. Вскоре ступени 
закончились, и под ногами оказались ровные бетонные плиты.

— Каждая плита – 10 моих шагов, – рассеяно думала Элис, ста-
раясь не стучать каблуками. – Раз, два, три… девять, десять – стык, глав-
ное – не споткнуться.

Последние лучи света, проникавшие в щель под дверью, иссяк-
ли, и люди оказались в полной темноте.

— Раз, два, три … десять, – продолжала считать девушка. – 
Лучше начинать в другом порядке – десять, девять, восемь, семь, 
шесть, пять, четыре, три, два, один… А дальше? Взлет? Старт? Куда? 
В неизвестность?

Свет от экрана телефона плохо освещал путь. Внезапно ее зато-
пила ледяная паника, страх остаться здесь, в темноте и холоде, и страх 
перед концом этого пути, где их ожидает нечто странное, не укладыва-
ющееся в голове. Она резко остановилась, глубоко дыша, и на нее тут 
же налетел идущий следом Джон.

— Эй! Что случилось? – вскрикнул он, и звук его испуганного 
голоса мгновенно вернул ей самообладание.

В нем парадоксальным образом смешивался искренний страх 
за нее и раздражение из-за непредвиденной задержки. Джону не были 
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свойственны сомнения – он шел навстречу главному приключению 
в своей жизни, и вряд ли что-то могло его сейчас остановить.

— Мне кажется, мы перешли какую-то границу, – поколебав-
шись, сказала Элис. – Даже если мы сейчас повернем назад, мы уже не 
сможем вернуться к прежней жизни.

— Эээээлис… – нетерпеливо протянул Джон. – Давай без лири-
ки! Мы идем уже минут семь, наверняка скоро это подземелье закон-
чится, не может же оно тянуться через весь город.

И действительно, через пару десятков шагов впереди забрез-
жила тонкая полоска света под очередной дверью. Нащупав клавиши 
кодового замка, Джон набрал цифры того кода, по которому они по-
пали в подземелье, но только в обратном порядке. Дверь тихо щел-
кнула и открылась.

Поколебавшись, Джон распахнул ее пошире и, щурясь от ярко-
го света, сделал шаг в небольшое помещение без окон, освещаемое 
только полоской люминесцентной лампы на потолке. В воздухе стоял 
запах какого-то дезинфицирующего раствора с цветочной отдушкой. 
Элис неслышно вошла вслед за Джоном.

— Ну и куда нам дальше? В инструкции больше ничего не было…
Внезапно где-то наверху ожил динамик, и их поприветствовал 

механический голос.
— Добрый день! Назовите себя, пожалуйста!
Джон инстинктивно сделал шаг вперед, загородив плечом Элис.
— Мое имя Джон Олди, со мной Элис Каннингем, съемочная 

группа канала EuroNews.
— Будьте добры, встаньте так, чтобы вы оба попадали в поле 

зрения камеры. Посмотрите наверх.
Элис встала рядом с Джоном. Внезапно свет в комнате стал 

ярче, и камера в углу потолка повернулась к ним. Через несколько се-
кунд тот же голос спросил:

— Как зовут человека, который дал вам этот адрес?
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— Елена, – с заминкой ответил Джон.
— Дверь разблокирована. За ней лестница, ведущая вверх. Под-

нимитесь в кабинет, вас ожидают.
Динамик выключился, равно как и красный «глазок» камеры, 

раздался тихий щелчок открывающейся двери.
— Сколько таинственности! – фыркнула Элис, – надеюсь, оно 

того стоит! Она нетерпеливо дернула дверь на себя и распахнула ее.
— Пойдем! Мне уже не терпится разобраться во всем этом 

маскараде!
Поднявшись по лестнице, они увидели единственную дверь 

и на секунду остановились, переглянувшись друг с другом. Внезапно 
дверь открылась, заставив их вздрогнуть и машинально отшатнуться.

— Добрый день! – молодой человек с приятными тонкими чер-
тами лица радушно поманил их вовнутрь, – мы вас ждем, проходите 
скорей! Меня зовут Чарльз. Чарльз Лепински.

Джон огляделся. Помещение напоминало не кабинет, а скорее 
жилую комнату, пусть и довольно аскетично обставленную. Огромный 
овальный стол окружен стульями с гнутыми спинками, в углу кушетка, 
поверх которой брошен меховой плед, массивный шкаф из темного 
дерева, стена рядом с ним украшена гравюрой в стиле Альфонса Мухи.

«Эта комната, безусловно, принадлежала женщине», – мгновен-
но отметила Элис. В колледже она интересовалась дизайном, и поэто-
му сейчас с удовольствием анализировала обстановку вокруг. Особен-
но ее заинтересовала кушетка.

«Конечно, это скорее предмет искусства, чем кушетка, но тем 
не менее… Владелица этого кабинета явный трудоголик. Неужели ей 
порой приходится ночевать на работе? Интересно, кто она? Может, 
это и есть Елена?»

Спины Джона и Чарльза загораживали ей обзор, поэтому она 
не сразу заметила женщину, которая, отодвинув низкий кофейный 
столик, поднялась с кресла и заспешила им навстречу.
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— Добрый день, друзья! Я рада видеть вас, Джон! Рада видеть 
вас, Элис!

Вместо привычных рукопожатий и поцелуев они забавно поздо-
ровались локтями. Ее духи пахли чем-то горьковато-пряным, а руки были 
твердыми и сильными. Женщина приветливо улыбалась, но ее цепкий 
взгляд буквально просканировал журналистов, и Элис отвела глаза.

«Карло Бугатти, – некстати вспомнила она, – это кушетка от 
Карло Бугатти, я видела такую в альбоме, посвященном эпохе модер-
на. Ну, ничего себе!»

Элис заставила себя сосредоточиться на незнакомке, возвра-
щая ей такой же пристальный взгляд.

— Я Лора Браун, – представилась женщина, – а это Рэй Белт.
Рэй – грузный молодой мужчина с раскрасневшимся лицом – не 

стал подниматься из кресла и только приветственно взмахнул рукой.
— Рэй предпочитает экономить энергию, – рассмеялась Лора, – 

а вот Чарльз тратит ее слишком щедро!
Все машинально посмотрели на юношу, который привел их 

в кабинет. Он боролся с тяжелыми портьерами, стараясь то ли распах-
нуть их и впустить в кабинет солнечный свет, то ли, наоборот, закрыть 
как можно плотнее.

— Чарльз, оставь! – Лора рассмеялась и каким-то уютным мате-
ринским движением похлопала парня по плечу.

— Это все нервы! – пропыхтел он. 
И эта секундная сцена каким-то чудесным образом разрядила си-

туацию. Все заулыбались, и Лора, мгновенно отметив это, широким при-
глашающим жестом показала на стол переговоров. Джон выбрал ме-
сто напротив Лоры, а Элис села сбоку, чтобы видеть одновременно всех 
присутствующих. Полуопустив глаза, она тайком рассматривала каби-
нет и его хозяйку. На полках книги, альбомы репродукций, папки с доку-
ментами. Элис обратила внимание на пухлую рукопись, лежащую поверх 
книг, летящим нервным почерком на ней было выведено «GAIIA». 
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«Удивительно, кто-то еще пишет от руки», – рассеянно подума-
ла девушка. Она перевела взгляд на Лору.

Ее всегда восхищали сильные женщины – древние королевы, 
современные бизнес-леди, министры, главы целых государств. Лора 
явно принадлежала к сильным мира сего – это выдавала и уверен-
ная осанка, и гордая посадка головы, и вся ее манера держаться и го-
ворить. Она перевела взгляд с точеного профиля женщины на Рэя 
и Чарльза. Вот уж странные ребята! Инертный флегматик и легкий по-
рывистый сангвиник – вместе они выглядели как персонажи из ко-
микса. Интересно, что свело их вместе? И что держит их рядом с Ло-
рой – женщиной из совсем другого слоя общества?

— Итак… – Джон взял инициативу в свои руки и начал беседу. —  
Итак… – повторил он, подбирая слова. – Расскажите мне, о чем мы 
должны знать. Зачем нас сюда пригласили?

— Да еще с такими предосторожностями, – поддержала его Элис.
— Если совсем коротко, то Елена существует. Гайя существует, – 

к удивлению Джона, первым ответил ему Чарльз. 
Лора молча улыбалась.
— Елена – та женщина, от которой я получил инструкции? – 

уточнил Джон. – А Гайя?
— Гайя – планета, от лица которой она говорит. Удивительная 

планета. Справедливая и благодатная. Мы бы начали завидовать, если 
бы не знали, что она – точная копия Земли. Так что всего, чего доби-
лись ее жители, могли бы добиться и мы, земляне. До какого-то вре-
мени развитие планет шло параллельно, но внезапно все изменилось, 
и земная история пошла по другому пути.

— Так. Давайте по порядку. У вас есть доказательства того, что 
все это не какая-то грандиозная ошибка или мистификация?

— Исключено, – теперь с веским словом вступила в разговор 
Лора. – Контакт с внеземной цивилизацией засвидетельствован NASA 
и лично доктором Майклом Горохофф.
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Джон и Элис переглянулись. Вот и таинственный ученый из 
NASA, о котором говорила Елена! Картина происходящего потихонь-
ку начала складываться в их головах. Страшная угроза, которую нес-
ли в себе российские ракеты с ядерными боеголовками, исчезла за 
считаные часы. Это свидетельствовало о том, что случилось нечто из 
ряда вон выходящее. И если Горохофф действительно убедил Путина 
в том, что объект в Крыму – внеземного происхождения, то это отлич-
но объясняет ситуацию.

— Я могу продемонстрировать вам некоторые документы. Если 
в школе у вас была пятерка по астрономии, то вам будет несложно. 
Это отчет о сканировании и анализе всего диапазона космическо-
го излучения. Раньше ученые фокусировались только лишь на длин-
ных радиоволнах, игнорируя лучи с более короткой длиной волны. 
Но именно там скрывался сигнал от Гайи. Отделу Майкла удалось по-
давить мешающие частоты и выделить сигнал в чистом виде.

— Как давно это было? – внезапно спросила Элис.
Губы Лоры одобрительно дрогнули.
— Вы задаете удивительно верные вопросы, милая. Первый 

контакт с Гайей состоялся за 11 дней до инцидента в Крыму. Ученые 
быстро сориентировались и связали необычный объект в Ялте с этой 
историей. А дальше пришлось действовать оперативно, не выбирая 
средств. Контакт был исключительно мирным, и эту военную исте-
рию надо было прекратить как можно скорее.

— Что это за объект? Для чего он нужен?
— Скажем так, это инструмент для связи. Ретранслятор, если хо-

тите. Гайя дарит нам новую систему связи, новую всемирную паутину 
знаний и коммуникаций.

— А новые технологии? Гайя далеко ушла вперед? Мы получим 
от них новые знания? Новые материалы? – Джон заинтересованно за-
давал вопрос за вопросом. – Они помогут нам побороть пандемию? – 
это сейчас самое важное!
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Лора улыбнулась.
— Забудьте про пандемию, она уже в прошлом. У нас есть план, 

и должна сказать вам, что коронавирус входит в этот план. Мы можем 
остановить пандемию в любой момент. Но при одном условии – если 
это продиктовано планом.

— Коронавирус – это тоже работа Гайи? – спросил Джон.
— Разумеется, нет. Гайя не может использовать такие жесткие 

методы. Но о происхождении коронавируса мы знаем уже достаточ-
но, и, когда придет время, Гайя применит технологии, которые изба-
вят от него землян. Но это мелочь по сравнению с тем, что еще Гайя 
готова нам дать. Это новые принципы коммуникации между людьми. 
Общение – основной инструмент развития цивилизации…

— Общаться мы прекрасно могли и без них, – разочарованно 
заметил Джон, – это дело нехитрое… Смартфон в кармане, соцсети, 
мессенджеры, ток-шоу, наконец, для самых отчаянных. Уж чему-чему, 
а общению мы и сами могли бы научить кого угодно. Причем заметь-
те, – он наклонился вперед, опираясь руками о стол, – мы общаемся 
не как попало, у нас есть культура общения. Есть деловой этикет, стан-
дарты бизнес-коммуникаций, традиции семейного общения – так что 
этот процесс земляне давно осмыслили и регламентировали.

— Вы не совсем правы, – осторожно сказала Лора. – Но это тема 
для долгой многочасовой беседы. Мы обязательно обсудим это позд-
нее. Мне, к сожалению, нужно отлучиться. Я вернусь, и мы поговорим 
о том, с какой информацией вы выйдете в эфир сегодня вечером.

— Мы хотели бы снова поговорить с Еленой! Нельзя ли нам 
с ней связаться?

— Конечно, можно, – ответил Рэй и, тут же достав телефон, на-
брал свой номер.

Джон и Элис синхронно повернули головы к экрану, на кото-
ром возникло изображение. Хаотичные пятна и полосы сложились 
в силуэт, затем резкость внезапно увеличилась, как будто кто-то вы-
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вернул все настройки на максимум, и на экране появилась знакомая 
Джону женщина.

Пару мгновений они оценивающе смотрели друг на друга. 
Джон – жадно, Елена – с затаенной грустью.

— Я рада снова приветствовать вас! – произнесла Елена и, при-
смотревшись, добавила: – Я не вижу Лору.

— У нее дела, – пояснил Чарльз, – она только что вышла.
— Ничего страшного, я поговорю с ней отдельно, – сказала Еле-

на. – Данные, которые мы получаем с помощью нашего зонда в Ялте, 
меня сильно расстраивают. Я недооценила масштаб преобразований, не-
обходимых для синхронизации. Нас ждет действительно адский труд.

— Расскажи гостям о синхронизации, Елена, – попросил 
Чарльз. – Введи их в курс дела.

— Меня возмущает варварство вашей экономической систе-
мы, – Елена была слишком встревожена. – Главный и самый срочный 
на сегодня проект – изменение ритма жизни землян. Для этого необ-
ходима фундаментальная реформа всей земной экономики.

— И с чего вы предлагаете начать? – Джон вклинился в разго-
вор с профессионализмом опытного репортера. Он не успел понять, 
что такое синхронизация, для чего она нужна и как ее достичь, но он 
точно знал, как добывать информацию.

— Со смены основного показателя успешности экономики. Сей-
час его называют ВВП, то есть валовый внутренний продукт, и считают 
индексом успеха, хотя в действительности это индекс бешенства, кото-
рое, как бульдозер, уничтожает все на своем пути. Огромная ошибка – 
полагать, что этот индекс – показатель прогресса. Не всякий прогресс – 
во благо цивилизации, прогрессировать может и смертельная болезнь. 
Прогресс должен быть «устойчивым» – осознанным, медленным.

«Елена похожа на Лору, – внезапно подумала Элис. – На первый 
взгляд, ничего общего, кроме возраста, но, если присмотреться, та же 
манера держаться, та же осанка. Даже в чертах лица проглядывает что-



– 71 –
Технологический сквер, Бостон

то общее – образ Лоры будто проступает из лица Елены». Она вспомни-
ла забавный ролик на YouTube о том, как снимают кино со спецэффек-
тами – на мимику и движения актера накладывались разнообразные 
фильтры, оживляя какого-нибудь Аватара или фантастическое чудови-
ще. Элис обратила внимание на тонкую антенну за ухом у женщины. 
«Нужно спросить, что это», – отметила она, и вся обратилась в слух.

— На Гайе, в отличие от Земли, принят другой индекс роста эко-
номики. Впрочем, мы уже давно ушли от понятия «экономика». У нас 
эта наука эволюционировала в понятие «мать всех наук». Она отвечает 
на главный вопрос жизни: в чем смысл? После Второй мировой войны 
мы дали ключи управления государствами и обществами мудрецам, 
мыслителям, философам, ученым, художникам, писателям и арти-
стам. Самая высокая ценность для человека Гайи – это сам человек. 
И самый важный человек – это новорожденный, ребенок. Наше обще-
ство отвечает за каждого новорожденного, потому что дети формиру-
ют будущее общество. Мы поняли, что человечность, «человечество» – 
это и есть идеал, к которому стремится человек, а человек – ценность, 
к которой должно стремиться человечество.

Антонио Дамасио в 1958 году установил главный экономиче-
ский индекс нашего общества – это «индекс детства». От его значе-
ния зависит уверенность общества в завтрашнем дне. Все наши про-
екты, все наши планы нацелены на обеспечение тех благ, которых 
требует «индекс детства». Он является стержнем, вокруг которого вра-
щается вся активность нашего общества, его фундаментом. Целесо-
образность любого экономического проекта у нас основывается на 
соответствии «индексу детства». Мы здесь стремимся отличаться не 
богатством, а репутацией. И «индекс репутации» – это то, к чему стре-
мится в нашем обществе каждый растущий ребенок.

В отличие от землян, у жителей Гайи нет потребности в при-
ватности, они чисты и открыты, они мало заботятся о своей безопас-
ности – потому что жизнь на планете предельно безопасна. У нас нет 
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необходимости резервировать для себя какие-либо ресурсы – даже 
столики в кафе! – мы всегда уверены в том, что их хватит на всех. Ори-
ентация на «индекс детства» полностью заменила остальные наши со-
циальные ориентиры и ценности. Наша цель – создание свободного 
и здорового человека. Здорового не только телесно, но прежде всего 
душевно и ментально.

— Это довольно сложно осознать, Елена. Давайте начнем с ос-
нов. На Гайе по-прежнему существуют государства? Их границы совпа-
дают с нашими?

— Да, государства по-прежнему существуют, но их границы 
могут быть для вас неожиданными. У нас они нарисованы только ка-
рандашом. Государства разделены скорее по принципу общности 
культур, нежели по каким-то политическим соображениям. И вооб-
ще, существование государств сейчас это скорее дань традиции, чем 
реальная необходимость.

— А семьи? – подала голос Элис. – Дети по-прежнему воспиты-
ваются в семьях, а обучаются в школах?

— Не совсем, – ответила Елена. – Вас может удивить эта 
мысль, но для того, чтобы мы вырастили здоровое человечество, се-
мья в принципе не нужна. Землянам еще только предстоит интеллек-
туально до этого дорасти. Для вас семья является важной ценностью, 
и вы не осознаете, что она – лишь придаток вашей экономической 
системы. Она является эмоциональной нуждой, как и еда. И узни-
ками этой системы становятся ваши дети, лишенные детства и, как 
следствие, свободы.

На Гайе пара, желающая родить ребенка, должна пройти обуче-
ние в Школе родителей и получить диплом. Нам дают обширные зна-
ния по возрастной психологии, мы изучаем физиологию, педагогику 
и даже немножко актерское мастерство! А самое главное – с каждым 
будущим родителем работает психолог, помогающий ему разобрать-
ся в собственной душе и в собственной жизни. Мы считаем, что не-
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счастный, закомплексованный, «потерявшийся» в жизни человек не 
сможет быть хорошим родителем. Так что сначала мы помогаем муж-
чинам и женщинам осознать самих себя, потом при необходимости 
мягко корректируем их отношения друг с другом, и как только курато-
ры посчитают, что их подопечные готовы к родительству, начинается 
цикл занятий, посвященный собственно детям.

— Какой-то посторонний человек решает, когда пара гото-
ва иметь ребенка? Что за бред?! Это же унизительно! – отозвалась 
Элис.

— Не злитесь, Элис. Это в вас говорит разница менталите-
тов. Боюсь, что на Гайе мы больше доверяем и прислушиваемся друг 
к другу, и поэтому у нас не вызывает отторжения эта идея. Ведь наши 
кураторы искренне заинтересованы в том, чтобы мы стали отличны-
ми родителями. Дети – это общее будущее планеты!!! Это наш самый 
главный капитал! Все наше общество работает на воспитание своих 
будущих членов. И хорошо, что родители приобретают какие-то зна-
ния прежде, чем приступают к воспитанию ребенка. . . и хорошо, что 
в любой момент времени они могут получить совет или рекоменда-
цию профессионала. . .

— А если бы кто-то, ну вот мы с Джоном, например, – тут Элис 
покраснела, – если бы мы не смогли сдать этот ваш экзамен в Школе 
родителей. . . Что тогда? Нам бы не разрешили иметь детей?

— Элис, – строго спросила Елена, – как вы считаете, а если 
бы вы не смогли сдать экзамен на получение водительских прав, вас 
кто-нибудь пустил бы за руль?

— Конечно, нет, – ответила Элис.
— А разве воспитание детей не важнее?
— А у вас есть дети? – Элис задала встречный вопрос, смело гля-

дя Елене в глаза.
— Да, у меня есть сын. Сейчас ему 40. Он художник высшего 

уровня мастерства, на Гайе это называется Le Premiere, и у нас очень 
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теплые отношения. И, да, мне с моим мужем Эдвином пришлось прой-
ти полный курс обучения.

— А как происходит обучение на Гайе? – спросила Элис. – 
Есть ли у вас школы, университеты, система оценок, домашние за-
дания, экзамены?

— У нас есть Пайдеум. Это не просто образовательная систе-
ма или стиль жизни. Можно сказать, что это фабрика по производ-
ству качественного человека. В Пайдеуме рос мой сын, и именно 
там его внутренний потенциал получил возможность абсолютно-
го раскрытия. Благодаря Пайдеуму он реализовался как художник, 
творец.

Все мы ведем очень интересный образ жизни: мы никогда не 
заканчиваем свое образование, мы постоянно обучаемся, начиная 
этот процесс с первого дня жизни и завершая в последний. Я помню, 
в каких условиях началось мое обучение в школе, и осознаю то, как 
всю жизнь я расту и вместе со мной растет и меняется система об-
разования. Мы преобразовали цивилизацию. Мы переросли ее. Сло-
во «цивилизация» образовано от слова civitas – «город», а мы сейчас 
практически достигли «хьюманизации». «Хьюманизация» – слово, оз-
начающее образ жизни и характер отношений с Гайей. Оно происхо-
дит от слова HYOUMO.

— Что оно означает? – одновременно спросили Джон и Элис.
— HYOUMO – это имя всех нас вместе.
HYOUMO – это новое местоимение, суть которого МЫ.
HYOUMO – это здоровая среда, в которой живет душа каждого.
HYOUMO – это особая энергия, источником которой является 

каждый.
Каждый может быть источником HYOUMO тогда, когда он ис-

пытывает светлые чувства, когда они вдохновляют его на добро, от ко-
торого вспыхивает любовь, что питает HYOUMO.

HYOUMO – ЭТО ЛЮБОВЬ, И ЛЮБОВЬ – ЭТО HYOUMO.
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HYOUMO – это свет, источник которого – сердце каждого.
HYOUMO – это сила, доступная каждому верующему в HYOUMO.
Верить в HYOUMO – это верить в себя, и, осознав это, мы осве-

щаем мир души, а взамен получаем уверенность в жизни и становим-
ся творцами нашей общей судьбы.

Вера в HYOUMO – ЭТО ИСТОЧНИК СИЛЫ ДЛЯ ВОЛИ.
HYOUMO усиливает НАС – НАМИ, и наша воля приобретает не-

ограниченную силу творения. HYOUMO создает невидимый световой 
фон, который дезинфицирует пространство и делает связь, контакты 
и коммуникацию чистыми.

Джон растеряно покачал головой. Его стихия – цифры и факты, 
и этот оторванный от реальной жизни монолог сбил его с толку. Элис 
же, наоборот, выглядела очарованной.

— Расскажи о том, что обеим планетам нужно вернуться 
к той же точке, откуда началось расхождение истории! – вновь по-
дал голос Чарльз. – Это важно! Кстати, вам стало известно, когда 
именно это случилось?

— Нет, Чарльз, – Елена повернулась к нему и взглянула в его гла-
за. – Обработка данных еще идет, но мы надеемся, что наш Гуру вот-
вот предоставит нам полную картину. Все, что мы знаем, – это то, что 
сбой произошел после Второй мировой войны, потому что ваши дан-
ные о войне соответствуют нашим один к одному, за исключением ис-
кажения фактов у вас по политическим мотивам.

— Насколько серьезна ситуация с расхождением? – встрево-
женно спросил Джон. – Ваши ученые могут ошибаться?

— Мы гибнем! – впервые в голосе Елены послышались отголоски 
смятения. – Точнее, гибнете вы, неужели вы не видите? Каждое мгнове-
ние на Земле исчезают десятки видов уникальных животных и растений, 
горы пластика дрейфуют в океане, меняется климат, растет напряжен-
ность в обществе. Богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Вам са-
мому уютно жить здесь? На Гайе жизнь устроена совсем по-другому, но 
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наш привычный миропорядок под угрозой, пока вы делаете из своей 
единственной жизни и единственной планеты неизвестно что.

— Хорошо. То есть плохо, конечно же. А что, если нам не понра-
вятся ваши порядки?

На этих словах Елена вдруг рассмеялась.
— Понравятся, не беспокойтесь! Вам, Джон, точно понравятся. 

Вы бы хотели, чтобы на Земле не было ни одного голодного ребенка? 
Вы бы хотели, чтобы человек на Земле не выживал, а жил? Мы счита-
ем, что человек уже давно достиг того статуса, когда вопрос выжива-
ния перед ним не стоит. У него есть только одна миссия, – Елена сде-
лала паузу, – творить. Человек – это творец, в отличие от других видов 
на планете. И мы на Гайе этого достигли.

Сейчас я предлагаю перейти к практической части, – посерьез-
нела Елена. – Нам нужно обговорить план действий. Напоминаю вам, 
что времени нет.

— Поговорим о будущем эфире. Мы собираемся рассказать 
о состоявшемся контакте с внеземной цивилизацией, и, судя по тому, 
что вы сами пригласили нас сюда – вы не против. Не знаю, зачем вам 
нужны именно мы с Элис, но, если честно, мы польщены. Какую ос-
новную идею мы должны донести до наших зрителей?

— Во-первых, что контакт действительно состоялся. Вы можете 
воспользоваться видеороликом из итогового отчета NASA, в котором 
моделируется движение сигнала. Во-вторых, расскажите, что мы – это 
вы, ваши двойники, а не инопланетяне с щупальцами и зеленой кро-
вью. Не акцентируйте внимание на ретрансляторе в Крыму, лучше 
расскажите о том, что общение с нашей цивилизацией скоро будет 
доступно любому жителю планеты. Как только будет готова платфор-
ма для коммуникации, мы будем рады связи с каждым из землян. Цель 
этого эфира – отвлечь внимание от коронавируса и направить его на 
Гайю. Объединяющая идея – вот на что мы делаем ставку. И такой иде-
ей должна стать именно Гайя.
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— Это будет просто бомба! – улыбнулась Элис. – Хотя после не-
давних событий, наверное, лучше так не шутить.

— Через два-три дня вы сможете выйти в эфир с еще более 
сенсационной новостью, – продолжила Елена. – Но это мы обсудим 
чуть позднее.

— Мы можем заснять момент общения с вами? – деловито спро-
сил Джон.

— Да, безусловно, я к этому готова. Вы можете уже завтра сказать, 
что, как только будет подготовлена техническая база, я выступлю с ре-
чью для всех землян. Время я укажу потом. Единственное, я бы хотела по-
просить вас сохранить в тайне личности Рэя и Чарли. На нашей планете 
не клянутся и не составляют соглашений о неразглашении важных све-
дений, но мы уважаем просьбы друг друга. Что касается Лоры, то она, как 
публичная персона, вполне может дать официальный комментарий.

— Принято, – кивнул Джон. – Я рад, что нашего слова доста-
точно. Все эти договоры и подписки всегда вызывали во мне какое- 
то неприятное чувство, как будто в человеке изначально видят нечто 
плохое. А в большинстве случаев действительно достаточно просто 
попросить о чем-то.

— Стандарты коммуникации Гайи в действии, – улыбнулась 
Елена. – Меньше формализма, больше доверия и ответственности за 
свои слова. Ну что, начнем съемку?

И работа закипела. Когда был отснят весь необходимый мате-
риал, вернулась Лора.

— Как идет работа? – по тону ее голоса было заметно, что она 
в прекрасном настроении.

— Все хорошо, Лора. Жаль, что тебя с нами не было, – ответил 
Чарльз.

— Джон, а как вам встреча с Еленой?
— Все замечательно. Нам удалось подготовить отличный мате-

риал, – ответил Джон.
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— Не могу дождаться, когда ты расскажешь нам про Трампа! – 
нетерпеливо произнес Рэй. – Не тяни! Что тебе удалось выяснить? 
Судя по твоему торжественному виду, новости хорошие.

— Я уговорила их отказаться от гибельной затеи! – радостно от-
ветила Лора.

— Кого – их? И от какой затеи?
— Кого? Хозяев глобальной финансовой системы. Их едва не 

хватил инфаркт, когда Трамп огласил им условия Елены, – со смехом 
сказала Лора. – Предложение принять закон о прозрачности финан-
совой системы настолько возмутило этих стариков, которые держат 
за горло весь мир, что они немедленно приказали Трампу выключить 
связь со всеми спутниками, чтобы предотвратить любую возможность 
контакта с Гайей. Они настояли на том, что он должен договориться 
с российским и китайским лидерами об отмене всех сообщений меж-
ду континентами. Знаете, чего они потребовали? Объявить карантин 
интернета, чтобы зараза Гайи не распространилась по планете Земля.

— Так что, у нас будет не только физическое социальное дис-
танцирование, но еще и виртуальное? – шутливо добавил Рэй.

— Но это ведь не помешает нашему плану? – с беспокойством 
спросил Джон.

— Ни в коем случае, – уверенно сказала Лора. – Мне удалось 
убедить Белый дом в том, что эта затея абсолютно бессмысленна. Гайя 
может не только обеспечить канал связи со всем миром без интерне-
та, но и предоставить землянам новый интернет и бесплатную высо-
кокачественную связь.

— Это правда? – спросила Элис.
— Правда. Но не так быстро.
— Джон, я бы хотела сказать вам пару слов наедине, – поко-

лебавшись, сказала Лора. – Разумеется, если вы посчитаете нужным, 
вы перескажете потом содержание нашего разговора Элис. Но сей-
час я желаю говорить только с вами. – Лора подняла глаза на девушку, 
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ожидая ее реакции, и, дождавшись молчаливого кивка, увела журнали-
ста в соседнее помещение.

Он отсутствовал около получаса, за которые Элис успела по-
пить великолепный кофе с Рэем и Чарльзом, обменяться с ними ви-
зитками и получить конверт с пластиковыми ключами от номера 
в отеле. В условиях пандемии двери всех гостиниц в городе были за-
крыты, но Лора предоставила ребятам возможность поселиться в кор-
поративном отеле, принадлежавшем другу ее семьи.

После возвращения Джона журналисты, немного ошалевшие от 
свалившейся на их головы информации, вышли на улицу.

— У тебя нет ощущения, что все это не взаправду? – спросила 
Элис после долгого молчания. – Каких только сюжетов мы с тобой не 
делали, но мне первый раз в жизни нужна хоть какая-то пауза для того, 
чтобы переосмыслить то, что мы узнали.

— И это наша с тобой фора, Элис! Мы узнали все чуть раньше, 
чем весь остальной мир. И успели хоть чуть-чуть свыкнуться с этим 
новым знанием. А представляешь, что начнется завтра? Мы станем но-
сителями этого фантастического известия! Мы с тобой!

Элис тихо вздохнула. Джон был слишком окрылен и возбужден. 
Все-таки он был неисправимым романтиком. За это она его и любила.

— А ты не хочешь мне рассказать, о чем ты говорил с Лорой?
— Я обязательно все тебе расскажу, – сказал Джон, – чуть позже.
— Договорились.
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Р эй и Чарльз сидели перед огромным экраном и уже четвертый 
раз смотрели запись прямого эфира. Джон был на высоте, и ра-
бота Элис была безупречна, хотя и не так заметна.
— Ребята молодцы, – одобрительно протянул Рэй, – думаю, мы 

в них не ошиблись.
— Удивительно, как быстро к ним вернулась способность здра-

во рассуждать. Настоящие профессионалы. Если бы меня выбрали 
быть вестником инопланетян, я бы, наверное, первые несколько ча-
сов мог только тихо визжать от радости, то веря, то не веря своему сча-
стью, – мечтательно сказал Чарльз.

— Поэтому ты и не репортер EuroNews, а всего лишь матема-
тик-неудачник.

— Да ладно тебе, неудачник! Все поудачливее тебя буду, я хотя 
бы умудрился не жениться! А ты вляпался!

Их шутливую перебранку прервала Лора. Она вошла в кабинет 
и молча села в свое кресло. Поймав взгляд своих помощников, она 
торжествующе сказала:

— Ребята, нас можно поздравить! MIT хочет сотрудничать 
с нами. Они прислали письмо и заявили о своей готовности к со-
вместной работе с учеными Гайи, кроме того, они могут предоставить 
все свои мощности и свою интеллектуальную элиту для создания ком-
муникационной платформы Gaiia.
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— Вот это отлично! – восхитился Рэй. – Теперь мы официально 
можем использовать все ресурсы института.

— Да, теперь у нас развязаны руки, – заключила Лора. – Все 
идет по плану, ребята!
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Д жон пытался совладать с огромным видеофайлом, который 
выслала ему Елена. Сама Елена подбадривала его с экрана 
смартфона. Компьютер Джона завис и не отзывался ни на 

какие действия.
— Джон, оставьте, через пару минут мы повторим загрузку, 

и все получится!
— Элис мне всю душу вынет, если не сможет просмотреть его 

сегодня вечером!
Елена улыбнулась.
— Элис визуал, правда? Ей легче воспринимать информацию 

в зрительных образах?
— Да, пожалуй! Но все-таки она видеооператор. Странно было 

бы, если бы она не любила кино. Это уже что-то сродни профессио-
нальной деформации. Но ведь ей нужно не просто отсмотреть мате-
риал, но и смонтировать короткий ролик для следующего эфира. Ко-
нечно, она нервничает.

— Обновите загрузку, пожалуйста. Надеюсь, сейчас все полу-
чится!

Джон склонился над клавиатурой и удовлетворенно хмыкнул.
— Да, Елена, вы правы. Загрузка возобновилась с того же места, 

где прервалась.
Вскоре файл был скачан. По словам Елены, это была художе-

ственная реконструкция момента рассинхронизации миров.
Вскоре Джон и Элис склонились над экраном ноутбука, сюжет 

увлек их практически с первых же мгновений.
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* * *

Рождество 1942 года в Нью-Йорке было сырым и снежным. В мире на-
зревали перемены, и это было очевидно по обе стороны океана. После триум-
фального контрнаступления Красной Армии под Сталинградом в страшной 
войне наметился перелом. На северном побережье Африки в самом разгаре 
была операция «Факел»: стотысячная армия союзников, в основном амери-
канцев, высадилась у Касабланки, Орана и Алжира. Роммель получил приказ 
Гитлера: «...Нет другого пути, кроме одного – победить или умереть». Изму-
ченный мир стоял на распутье, и колесо истории замедлило свой бег: от того, 
чьей окажется долгожданная победа, зависела судьба и будущее планеты.

В это время людям, тем, кто тонко чувствовал пульс времени, было 
не по себе: провидцам, ученым, авантюристам, безумцам... За океаном, 
в снежных полях России, в пустынях Марокко, в антифашистском подпо-
лье Австрии и Италии решалась судьба не только Европы, но и всей Земли.

А в отеле «Нью-Йоркер» эксцентричный постоялец, занимавший 
номер 3327 уже почти 10 лет, чувствовал себя не очень хорошо. Он вел 
затворнический образ жизни и раньше, но после того, как в 1937 году его 
сбила машина, он слег окончательно. Привычные 200 шагов, которые он 
проходил ежедневно, чтобы накормить голубей на площади, последова-
тельно превращались в 100... 80... 20... и вот уже некогда знаменитый уче-
ный, а ныне полубезумный чудак перестал выходить из номера, и на его 
двери и днем, и ночью висела табличка «Не беспокоить».

Никола Тесла умирал, и веселое Рождество 1942 года лишь под-
черкивало неизбежность этого факта. Жаль, что он не увидит, ка-
ким будет мир после войны, жаль, что он не увидит ее конца. Но пока 
старческая рука способна держать ручку, он может писать и мечтать, 
и картины будущего проносятся перед внутренним взором, вдохновляя 
ученого продолжать письмо.

Говоря о послевоенном устройстве мира, восьмидесятисемилетний 
Тесла писал: «В результате этой войны, величайшей в истории, должен ро-
диться новый мир, который оправдает жертвы, приносимые человечеством. 



– 84 –
GA İ

Этот новый мир будет миром, в котором не будет эксплуатации слабых силь-
ными, добрых злыми, где не будет унижения неимущих перед властью бога-
тых, где произведения ума, науки, искусства будут служить всему обществу 
в целом для облегчения и улучшения жизни, а не отдельным людям для при-
обретения богатств. Благодаря тому, что у каждого человека будет доступ 
к бесплатному электричеству, этот мир будет миром свободного человека. 
Этот новый мир не будет миром униженных и порабощенных, он будет ми-
ром свободных людей и народов, равных по достоинству и уважению».

В начале января нового 1943 года к нему приезжал именитый гость, 
а по совместительству любимый племянник. Сын его сестры Марицы, Сава 
Косанович, посол Югославии в США. Затворник Тесла тяготился общени-
ем с людьми, но общество Савы было ему всегда приятно. Однако на этот 
раз он приехал не один, и Тесла еле сдержал раздражение, ведь в эту встре-
чу он планировал очень важный разговор тет-а-тет. Впрочем, пожилой не-
знакомец произвел на него неожиданно приятное впечатление, возможно, 
из-за внимательного теплого взгляда, а может, из-за темной рясы священ-
ника, напомнившего ему об отце.

— Я знаю, что вы не жалуете незнакомцев, дядюшка, но думаю, что 
вы с Марко сможете найти общий язык. Ваш почтенный возраст заставля-
ет меня волноваться всякий раз, когда я покидаю вас. И мне бы хотелось, 
чтобы рядом с вами был человек, которому вы могли бы доверять...

— Я знал вашего отца, уважаемый... – мягкий глубокий голос свя-
щенника звучал твердо и успокаивающе.

— Он умер 64 года назад, – недоверчиво сказал Тесла...
— 64 года назад я был семилетним ребенком, я пришел к нему на 

свою первую исповедь. Я запомнил ее на всю жизнь. А буквально через не-
сколько дней он скончался... Мне кажется, что у вашего отца был дар пред-
видения. Он сказал мне, семилетнему мальчику, о том, что я смогу стать 
хорошим священником, несмотря на то что я даже не помышлял об этом. 
И еще он сказал, что в моих руках судьба мира... любой священник несет на 
себе бремя грехов своей паствы, и в некотором роде он был прав...
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Тесла промолчал, пораженный тем, какими причудливыми путями 
судьба передает ему вести с родины, от давно умерших родных и близ-
ких. Стоявший напротив него человек был стар, но держался легко и пря-
мо, и взгляд у него был на удивление молодой. Боль давала о себе знать, 
и Тесла был непривычно тих и сдержан.

У Савы защемило сердце. В голосе его взрывного, эксцентричного 
дядюшки звучали неслыханные ранее просительные нотки.

— У меня к тебе просьба, Сава. Наверное, последняя... Это письмо 
должно попасть к Иосифу Сталину, я знаю, что он победит. Никто, кроме 
него, не должен открыть этот конверт, – протягивая Саве конверт, попро-
сил он. – Обязательно. Это важно. Война скоро кончится...

Сава вздохнул. Он был вымотан этим странным временем, бедой, 
свалившейся на родную страну, болью, бессонницей, всем тем, что сопро-
вождает деятельность неравнодушного политика в смутные времена.

«Эта война окончится не скоро, и кто знает, не ждут ли нас после это-
го еще большие потрясения», – подумал он с неожиданным раздражением.

— Дядюшка, номер Марко буквально через стенку от вашего. 
Если вам что-то понадобится, вы можете всегда рассчитывать на его по-
мощь. А сейчас мне нужно спешить... За письмом я зайду позже, пусть 
оно пока побудет здесь.

И Марко добавил:
— Если буду вам нужен, постучите в стену.
Когда они вышли из номера, конверт с письмом остался лежать на 

письменном столе.
Вечером Никола почувствовал странную тревогу, она усилива-

лась вместе с болезненным жжением в груди... Изменив своей привычке 
принимать пищу в одиночестве, он сунул ноги в туфли и встал с крова-
ти, намереваясь выпить кофе в одном из ресторанов гостиницы. Щел-
кнул замок открывающейся двери, но в этот момент мир погас.

— Что с вами? Вам плохо? – произнес через темную пелену знако-
мый голос с ласкающим слух родным славянским акцентом.
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— Письмо... – даже свой собственный голос звучал непривычно.
— Тссс... Я вижу... Сердце, да? У вас есть лекарство?
Чьи-то руки подхватили иссохшее стариковское тело и внесли об-

ратно в духоту номера. Стакан с водой и пузырек с горьковатыми капля-
ми сделали свое дело, и небытие отступило.

— Ну вот, вам уже лучше... Не иначе как Господь послал меня вам 
на помощь... После ухода Савы мне захотелось вернуться и поговорить 
с вами, но я никак не мог решиться... И вот ровно в тот момент, когда 
я подошел к вашему номеру, вы практически падаете мне на руки с сер-
дечным приступом...

— Тогда я готов согласиться с тем, что вас привел ко мне Господь! 
Вы должны мне помочь, Марко, как земляк, как духовное лицо, да и про-
сто как Человек, – надтреснутый голос ученого зазвучал неожиданно 
сурово и торжественно. – Вы должны дожить до окончания войны. Вы 
человек немолодой, но с Божьей помощью вам это непременно удаст-
ся, – сухие губы старика раздвинула улыбка. – Вы должны отдать это 
письмо Сталину. Пообещайте мне это сделать.

Потрясенный необычностью момента Марко склонился перед 
ним и проникновенно сказал:

— Клянусь именем Господа нашего... А сейчас... отдыхайте, пожа-
луйста, вам нельзя волноваться...

Он тихо затворил за собой дверь и ушел. А когда через два дня 
встревоженные служащие отеля открыли дверь номера 3327 своим клю-
чом, то они увидели на кровати остывшее тело великого ученого. Он улы-
бался. Конверта с письмом на столе не было.

* * *

— Мне нужно вернуться в Европу, Сава, – снова произнес Марко.
Сава Косанович устало откинулся на спинку стула и потер ру-

кой глаза.
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— Почему именно сейчас, Марко? – раздраженно спросил он. – 
В Европе по-прежнему бушует пожар...

— Все пожары, начатые людьми, имеют свойство затухать. Война 
скоро будет закончена, я чувствую... И у меня наконец-то появится воз-
можность отдать старый долг, который давно тяготит меня. Я ведь тоже 
стар, Сава...

— Ты говоришь о письме моего дяди?
— Да, о нем. Оно было важно для него. По сути, это была его по-

следняя воля...
— Пешком по измученной, голодной Европе, там, где идут послед-

ние яростные бои... – задумчивый тон Савы постепенно менялся, и Марко 
никак не мог понять почему... – Ты действительно намерен это сделать?

Марко выпрямился и решительно посмотрел на собеседника.
— Безусловно, – отчеканил он.
Сава лихорадочно думал. Если Марко удастся доставить Сталину 

(а уже никто не сомневался, что победа – за Советским Союзом) письмо 
Теслы, а уж тем более, если в этом письме окажется нечто ценное – талант-
ливый политик мог бы легко сыграть на этом и привлечь внимание со-
ветского вождя к проблемам Югославии, которую еще никто не называл 
братской, но которой бы очень этого хотелось. Саве, сербу на чужбине, ко-
нечно, было тревожно отпускать в такой далекий путь своего практически 
единственного друга, но Сава Косанович, посол Югославии в США, не мог 
упустить такой шанс. Сава встал и коротко кивнул Марко.

— Я подумаю, как лучше это организовать. Встретимся через две 
недели.

* * *

Ожидание встречи затянулось. Но уже в середине ноября Марко 
услышал долгожданный телефонный звонок. Они встретились не в по-
сольстве, не в маленьком уютном флигеле, где жил Марко, а в каком-то 
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пафосном ресторане, сверкавшем белоснежными скатертями и хруста-
лем бокалов.

Пожилой священник чувствовал себя неловко, но Сава этого, ка-
залось, не замечал. Он был чем-то радостно взволнован. После обо-
юдных приветствий и неловкой паузы Сава склонился к плечу Марко 
и тихо сказал:

— Ялта, начало февраля будущего года. Я не могу тебе рассказать 
подробнее, но ты должен быть там, и тогда ты сможешь отдать свой 
«старый долг»...

Скрипичное соло и низкий голос молодой модной певицы заглу-
шили его следующие слова, но пожилой серб все услышал, все понял, 
и лицо его прояснилось. Они дослушали бойкую джазовую композицию 
и, не сговариваясь, встали из-за стола.

— Я помогу тебе добраться до Сербии и обеспечить тебе защиту 
на этом пути... Дальше моего влияния уже не хватит.

— Спасибо, Сава. Да хранит тебя Господь!

* * *

...Выйдя из сербского Белграда, Марко без особых затруднений 
добрался до границы Румынии. Территория этого государства к зиме 
1945 года была уже очищена от немецких войск, линия фронта неудер-
жимо передвигалась на запад. И пожилой серб, избегая крупных городов 
и основных транспортных артерий, в канун Рождества вышел к Одессе.

Его сухопарая фигура в черной рясе, лицо, обрамленное седыми 
волосами, и неожиданно молодой и цепкий взгляд, безусловно, привле-
кали внимание, но весь его облик излучал такую несообразную возра-
сту силу и властность, что самые ретивые разбойники и мародеры, хо-
зяйничавшие на послевоенных дорогах, предпочитали его не замечать. 
Он и сам удивлялся тому, насколько легко складывался его путь, и видел 
в этом несомненный Божий промысел.
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Но под Одессой удача отвернулась от него. Транспортного сооб-
щения с Крымом не было. Были перекрыты дороги, закрыты порты, хищ-
ные силуэты военных самолетов недвусмысленно намекали на то, что на 
полуостров нельзя было проникнуть и по воздуху. Марко начал подозре-
вать, что в Ялте готовится встреча на самом высоком уровне и на обеспе-
чение безопасности будут брошены лучшие силы – военные и граждан-
ские. Оставалось молиться и ждать.

* * *

Хозяйка хаты, где столовался Марко, поставила перед ним миску 
с жидкой похлебкой. Под его просительным взглядом она смутилась, за-
мешкалась, но все-таки выложила к столу горстку сухарей – истерзанная 
войной страна жила впроголодь.

В дверь постучали.
— Касатики мои вернулись, – заворковала женщина, мгновенно 

помолодев лицом.
И он увидел в сенях двух молодых офицеров в форме военных 

летчиков. Хозяйка проворно заметалась по кухне, собирая обед, а Мар-
ко с удивлением заметил, как побледнел один из летчиков, когда он встал 
из-за стола во весь рост, поблагодарив пожилую украинку. Он не скрывал 
ни длиннополой рясы, ни креста, но, когда он сидел, его священнический 
сан был не так очевиден. Его место было в сенях, а солдат хозяйка устро-
ила на ночлег в горнице.

Полночи Марко ворочался на плоском слежавшемся топчане, из 
щелей дуло. Сон никак не шел, священник размышлял о том, как все-та-
ки попасть на полуостров, но в голову ничего не приходило, и это лиша-
ло его сил и уверенности в успехе своего рискованного предприятия...

— Эй, батюшка, не спишь? – раздался шепот почти у его уха.
Марко вздрогнул, видимо, он все же успел задремать.
— Окрести меня, батюшка!
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Старший из пришедших вчера на ночлег офицеров присел на топ-
чан у его ног и сбивчиво объяснил:

— Я должен был погибнуть. Я мог погибнуть и год назад, и месяц, 
и даже вчера. Но я чувствую, что меня хранит какая-то неведомая сила – 
и я все еще жив. Вчера я дал обет Богу: если выживу, то приму креще-
ние в православную веру, а сегодня встретил вас, первого священника 
на моем пути за несколько последних лет. Это ведь не может быть со-
впадением?!

— Конечно, дитя мое...
Марко лихорадочно обдумывал каждое слово и ощущал себя плов-

цом, готовым броситься в ледяную воду.
— Я окрещу тебя. Но мне нужно попасть в Крым!
Летчик пристально посмотрел на него, но Марко выдержал его 

взгляд.
— Да уж, ты явно не немецкий шпион, батюшка! – рассмеялся 

офицер, – хотя кто их знает! – посерьезнел он. – Вылетим в ночь. Воен-
ный аэродром Симферополя тебя устроит?

Вместо ответа Марко улыбнулся и потянулся за сумкой, где хранил 
Святые Дары и молитвенник.

* * *

В Симферополе нервное напряжение отступило. Все мыслимые 
и немыслимые проверки население города уже пережило, и теперь те, 
кто остался, могли не волноваться – в глазах военных они уже не пред-
ставляли никакой опасности.

Марко без опаски передвигался по городу в своей черной дорож-
ной рясе и смело выдерживал недоумевающие взгляды прохожих. Чаще 
всего уже через пару секунд люди отводили взгляд – излишнее любопыт-
ство в накаленной обстановке могло быть опасным... Если уж этот стран-
ный священник бродит по улицам города, значит, так и нужно.
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Там же, в Симферополе, Марко вынул из рукава свой последний 
тайный козырь. Он связался с майором Джоном Балковичем – американ-
цем сербского происхождения, входящим в группу обеспечения безопас-
ности в Ливадийском дворце. Этот великолепный дворец должен был на 
время конференции стать резиденцией американской делегации во гла-
ве с Ф.Д. Рузвельтом. Конечно же, об этой связи заблаговременно позабо-
тился дальновидный Сава Косанович.

Балкович предупредил Марко, что до Ялты ему придется добирать-
ся самому. Уже прошедший долгий и опасный путь из Белграда Марко 
только улыбнулся – до выполнения миссии всей его жизни оставались 
считаные дни, и небывалое нервное напряжение творило чудеса с его те-
лом. Он не спал, не ел, постоянно был на ногах, но чувствовал себя ве-
ликолепно. Он даже не заметил пути от Симферополя до Ялты, и те, кто 
встречал его на своем пути, не рисковали задавать вопросы – такая уве-
ренность в себе и своем праве находиться здесь светилась в его глазах.

Пароль «Тесла» и отзыв «Ливадия» открывали для Марко путь во 
дворец. Джон посоветовал ему прийти спустя 3–4 дня после начала кон-
ференции, когда ажиотаж вокруг прибытия высоких гостей немного 
пройдет. Оба серба рисковали своей жизнью, но оба знали, ради чего они 
это делают: Марко – ради выполнения воли великого ученого, а Джон – 
ради идеи сильной единой Югославии.

Подойти к дворцу надлежало со стороны небольшого ущелья, на дне 
которого резвился тонкий ручеек, уносивший к морю хозяйственные сто-
ки дворца. Ущелье было неглубоким, вполне доступным для пешего подъема, 
заросшим молодым кустарником, – в общем, это было идеальное место для 
того, чтобы проникнуть на территорию, не привлекая внимания. Насколько 
это вообще было возможным. В «день Х» светило удивительно яркое, совер-
шенно не февральское солнце, и Марко легко нашел нужное место.

Экран разделяется на две половины и оба кадра показывают ле-
тящую бабочку – лимонно-желтую, абсолютно невозможную в середи-
не зимы, даже в теплом и влажном Крыму... Две бабочки, похожие как две 
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капли воды: когда на левой стороне экрана первая пролетает мимо Мар-
ко и он, взмахнув рукой, теряет равновесие и срывается вниз, на правой 
стороне экрана – другой Марко видит такую же бабочку, но, оступив-
шись, успевает ухватиться за куст.

— Что это такое? – удивилась Элис.
— Подожди, сейчас увидим!

В это время в парадном Белом зале открылись высокие двери, 
и лидеры стран антигитлеровской коалиции вышли в холл, где их ожида-
ли журналисты международных изданий.

Сталин поднял руку с неизменной трубкой и сразу установилась 
тишина. Он веско сказал:

— Соглашение достигнуто, договор будет подписан завтра в 18:00.
Последние его слова утонули в буре аплодисментов. Внезапно 

сквозь них прорвался крик, ошарашив всех присутствующих. Казалось, 
даже стены дрогнули от голоса человека, посмевшего обратиться к во-
ждю столь бесцеремонно:

— Сталин! У меня есть для вас письмо от Никола Теслы, – голос 
был старческим, надтреснутым, но неожиданно мощным.

Охранники сработали молниеносно. Старик даже не успел засу-
нуть руку в карман, как они убили его выстрелом в голову. Бездыханное 
тело упало на пол.

— Джон, останови на секунду! – попросила Элис. – Я не пони-
маю, что произошло. Объясни мне!

Джон перемотал ролик немного назад и остановил видео на ка-
дре, запечатлевшем двух бабочек.

— Видишь, – пояснил Джон, – одному удалось осуществить 
свою миссию, а другой не успел. Я думаю, это и есть момент расхож-
дения! Вот почему наша история пошла по другому пути! Это и есть 
поворотная точка, с которой началась рассинхронизация!
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— Я поняла! Тот, который умер, – Марко с Земли, а тот, который 
доставил письмо, – Марко с Гайи! Джон, а что у нас случилось? – наи-
вно спросила Элис.

— Элис, посмотришь потом в интернете, – улыбнулся Джон. – 
Не будем отвлекаться.

— Хорошо, давай смотреть дальше.

Не говоря ни слова, Сталин поднял руку с трубкой, жестом при-
казав отдать ему письмо. Один из охранников достал конверт из карма-
на мертвого старика и передал вождю. Сталин медленно вскрыл письмо 
и так же медленно прочел его, после чего порвал на мелкие кусочки и по-
ложил их себе в карман. Обведя взглядом коллег по соглашению, Сталин 
озабоченно произнес только одну фразу: «Нам надо поговорить». По-
трясенный холл встретил эти слова тишиной, которая сменилась суетой 
и хаосом, когда за лидерами стран закрылась дверь.

* * *

После окончания фильма Джон и Элис долго молчали, осозна-
вая увиденное.

— Бабочка! Какое-то чертово насекомое, и из-за него под угро-
зой оказалось существование человеческой цивилизации?

— Угу. Причем на двух планетах.
— Никогда не любила бабочек, – решительно сказала Элис.
Джон не смог сдержать улыбки. Элис боялась абсолютно всех 

насекомых, и это было предметом многочисленных шуток и подко-
лов в студии.

— Закажи какую-нибудь еду, я проголодалась, – Элис потяну-
лась к клавиатуре. – Боюсь, что мне придется полночи сидеть за мон-
тажом. Этот фильм настолько хорош, что придется долго думать, как 
сжать его для трехминутного эфира.



– 94 –
GA İ

— Пицца с пепперони устроит?
— Да, отлично. И кока-колы. Попробуем побыть настоящими 

американцами, раз уж мы здесь надолго.
Элис погрузилась в работу. Джон тоже открыл свой ноутбук, ему 

надо было набросать тезисы завтрашнего выступления. Он вспоми-
нал вчерашний разговор с Еленой и сосредоточился на том, чтобы ко-
ротко сформулировать основную идею.

Их первый эфир всколыхнул весь мир. Коллеги с других теле-
каналов, как попугаи, пересказывали то, что удалось узнать только им. 
Рейтинг EuroNews подскочил до небес, и цены на акции WIGON до-
стигли самой высокой отметки Instagram до его недавнего падения. 
Трансляция матчей полуфинала чемпионата мира по хоккею была от-
ложена на полчаса, чтобы мир успел услышать новую информацию 
от Джона Олди.

«Второй эфир в разы важнее и ответственнее, чем первый, – 
рассеянно думал он, склоняясь над ноутбуком. – Если в первый раз 
мы просто нашли и озвучили шокирующую информацию, то теперь 
от нас ждут некоторого руководства к действию. Малейшая небреж-
ность, неверный тон, неправильно выбранное слово – и может про-
изойти все, что угодно. У Елены был «план А», рассчитанный на здра-
вый смысл властей, он не оправдал себя. Сейчас в действии «план В», 
в основе которого – надежда на здравый смысл каждого человека и на 
его желание жить лучше и осмысленней. Если и он не оправдается – 
кто знает, какой мрачный «план С» может быть у Гайи запасным?»

За эти двое суток Джон задал Елене больше тысячи вопросов. 
Он горел желанием узнать о Гайе как можно больше, поэтому жадно 
и подолгу расспрашивал обо всем, что позволило бы ему воссоздать 
целостную картину жизни на планете двойников. Казалось, его стрем-
ление познавать не имело границ, его мозг обрабатывал колоссаль-
ные объемы информации, и, погружаясь все глубже и глубже в мир 
Гайи, Джон ощущал невероятный прилив энергии и сил. Его инте-
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ресовало все без исключения: взаимоотношения между людьми, но-
вая финансовая система и ее фундаментальные принципы, восприя-
тие пространства и времени, отношение к жизни и смерти, вопросы 
управления, образовательная модель и т.д. Понимая, какую роль те-
перь играет Джон, Елена максимально делилась с ним информацией, 
поскольку осознавала, что его вера в Гайю распространится по всей 
планете Земля.

* * *

— А как устроена ваша городская жизнь? – любопытство Джона 
не знало границ.

— У нас ее давно нет. Городов в том виде, в каком они существу-
ют на Земле, на Гайе нет. Урбанизация уже в прошлом. Живая природа 
Гайи – сама Гайя! – уже укрыла города, как будто стесняясь их. Стены 
наших домов оплетают лианы, виноградные лозы и плющ, наше го-
родское жилье стало приютом для животных, птиц и растений, мы же 
живем в единении с природой и давно сумели избавиться от асфаль-
та, цемента и каучука. Наша социальная ткань ровная и гладкая, на ней 
нет узлов – толп, тесноты, городов.

Население Гайи, в отличие от Земли, составляет всего 2 милли-
арда человек. С изменением индекса экономики и понятия рыночной 
целесообразности, а также сути денег и финансовой системы у нас из-
менилась архитектура. Архитектура стала философией – философи-
ей гармоничного сосуществования Гайи и ее жителей.

У нас началась эра виллиджизации. Мы стали строить по-дру-
гому. Даже язык подсказывает нам, что мироуСТРОЙство тесно связа-
но со СТРОИтельством. Когда все наши проекты оказались привязаны 
к «индексу детства», по всей планете начали строиться Пайдеумы раз-
ных размеров. Пайдеумы стали формировать вокруг себя обществен-
ный строй и архитектуру населенных пунктов и диктовать нам новую 
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культуру жизни. Пайдеум на Гайе – это ядро, вокруг которого пере-
страивается вся городская жизнь; весь населенный пункт становится 
обслуживающим сателлитом этого ядра.

Елена включила демонстрацию экрана и показала Джону ви-
деоролик, демонстрирующий «родительные городки», в которых 
были созданы самые лучшие условия для беременных женщин. Все 
в них сосредоточено вокруг будущей матери в ожидании появления 
ребенка на свет.

— Жизнь ребенка начинается в момент его зачатия, – проком-
ментировала Елена, – и этот момент очень важен для совершенство-
вания духовного и ментального статуса человека. Мы стараемся, что-
бы ребенок был зачат в полнолуние, и уже называем себя «лунным 
поколением». Целый институт занимается этой наукой – энергией 
лунного света. Удивительно, но наши дети не плачут, когда появляют-
ся на свет. «Лунные малыши» приходят в мир безболезненно и легко.

До 18 месяцев дети живут в тех же «родительных городках», мы 
называем их Воротами Мудрости. После этого возраста для детей на-
ступает новый этап познания жизни, который длится до трех лет. Ма-
лыши живут, спят и просыпаются вместе. Вы не можете даже предста-
вить, насколько это вдохновляющее зрелище. Эти цыплята вытворяют 
такое! У них одно вечное веселье! И в этом игривом настроении мы 
приглашаем их к учебе. Через игру мы вовлекаем их в захватывающее 
путешествие по своей жизни, мягко оцениваем их внутренний потен-
циал. Наблюдая за тем, в какие игры хотят играть дети, мы понимаем 
их склонности, интересы и то, к какому направлению мудрости и зна-
ния они предрасположены.

В три года мы начинаем знакомить их с окружающим миром: 
экологией, растительностью, животными, природой. У нас есть вы-
ездные и сезонные лагеря, где мы поднимаем уровень осознанности 
детей. Мы очень уважаем личность маленького ребенка. Он осознает 
свое Я намного раньше, чем мы думали. С пяти лет мы начинаем зна-



– 97 –
Технологический сквер, Бостон

комить ребенка с самим собой. На Гайе дети изучают организм чело-
века и все его функции в раннем возрасте, и уже к 20 годам каждый 
человек имеет уровень знаний, соответствующий базовому медицин-
скому образованию на Земле.

Знаешь, Джон, какое самое удивительное открытие сделали люди 
Гайи? Мы осознали, что умный человек – это венец творения очень ум-
ной природы. Природа точно знает предназначение каждого из нас. 
И в этом весь секрет счастья человека – когда ты знаешь, кто ты есть на 
самом деле и без страха и смущения можешь быть самим собой.

Совокупность индивидуальностей образует нашу коллектив-
ную личность. Каждый пополняет коллективный образ общества, 
делает его полнее и богаче. Коллективный образ общества решает 
конфликт между персоной и личностью в пользу второй. Коллектив-
ный образ обладает коллективным разумом, основой для его рожде-
ния служит HYOUMO. У вас он парализован, у вас его нет. У нас же 
понимание местоимения МЫ дает ключ к пониманию собственно-
го Я. И невозможно найти путь к познанию себя, если мы не найдем 
путь к постижению МЫ.

— Елена, расскажите, что происходит с детьми дальше? Мне 
пока сложно плавать на таких философских глубинах.

— Скоро у вас вырастут жабры, – улыбнулась Елена. – Гайя – 
философский мир, рефлексирующий, осмысленный, вам придется 
к этому привыкнуть.

Но вернемся к деткам. К 7-летнему возрасту они имеют полное 
представление о структуре души. Они знакомятся с HYOUMO. Кста-
ти, на Земле психология как наука находится в зачаточном состоянии, 
и это прискорбно. А на Гайе в этой области произошла настоящая ког-
нитивная революция. Это связано с тем, что наши писатели и мыс-
лители обнаружили огромную, основополагающую, фантастическую 
роль языка в деле познания психологии. Они обнаружили также, что 
из всех человеческих языков самым совершенным природным ин-
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струментом для познания души является именно ал-фусха, который 
прошел глубокую философскую обработку и был освобожден от иде-
ологии ислама, в заложниках у которой он находился на протяжении 
тысячи лет. Удивительно, ислам сохранил язык в веках, но он же чуть 
не погубил его.

Мы построили огромный научный центр, Институт «Сафинея». 
В нем живут соискатели и специалисты по археологии языков и архи-
тектуре речи и логики. Этот институт находится на побережье Среди-
земного моря. У вас это место сегодня расположено чуть южнее горо-
да Искендерун в Турции.

— Это очень странно! – удивился Джон. – У нас арабы не счита-
ются интеллектуалами.

— Интересный факт. Сейчас я спрошу у Гуру, почему это так.
Джон рассеянно похлопал себя по карманам и, не найдя пачки 

сигарет, огорченно вздохнул.
— Елена, я успею выпить кофе?
— О, есть ответ! Гуру сообщил мне, что любое человечество 

и любое общество ходит на двух ногах. Одна – это мужчина, вторая – 
это женщина. У мусульманского общества одна нога. Это первая при-
чина. Вторая причина – откуда вытекает и первая – арабы совершен-
но не знают ал-фусха.

— Как это может быть? – Джон замер с чашкой в руках.
— Говорить на языке и знать язык – это две абсолютно разные 

вещи. Это как печатать на компьютере, не зная алгоритм, по которо-
му компьютер соединяет слова. У языков тоже, как у компьютеров, 
есть алгоритмы. В 50-е годы, когда арабский язык освобождался от 
манипулятивного влияния ислама, у нас здесь было пролито много 
крови. Ал-фусха – это таинственный язык, который с седьмого века 
по девятый распространял по всему миру науку, знания, литературу 
и искусство. Структура этого языка легко может объяснить кванто-
вые явления. Это продолжалось до тех пор, пока не пришли силы, ко-
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торые подчинили этот язык одной-единственной религии – исламу. 
И с того момента арабский язык стал заложником одной идеологии, 
закрывшей его в «черный ящик», где он находился до тех пор, пока 
не появилась наша академия.

Арабы прошли мучительный процесс отделения языка от рели-
гии, которая мешала им осознать его мощь и целостность. Им удалось 
совершить большой прорыв, и ал-фусха вернул свою лидерскую по-
зицию в деле толкования философских и духовных понятий. Только 
благодаря ал-фусха мы смогли понять сложнейшие явления. Напри-
мер, двойственность бытия, вселенский механизм рождения времени 
и даже глубокие секреты квантовой механики. С его помощью мы вы-
яснили взаимоотношения между умом, сознанием и подсознанием.

— Тогда все ясно. Значит, в том, что происходит с арабами, ви-
новат не ал-фусха, а ислам.

— На самом деле не только ислам, но и все религии зомбирова-
ли человеческий разум и не давали ему возможности выйти за рамки 
предлагаемых ими ценностей.

После этих слов Джон, смеясь, обратил внимание Елены на то, 
что после его первого эфира мнения лидеров земных религий прин-
ципиально разделились. Буддисты и последователи других восточных 
религий горячо поддержали контакт с Гайей. В существовании плане-
ты двойников они увидели доказательства собственных убеждений – 
о реинкарнации, о карме, о множественности миров, о путях к совер-
шенству. Христиане оказались непоколебимы: контакт с Гайей – это 
дьявольское искушение, которого нужно избегать любыми силами. 
Мнения мусульман разделились: образовался целый спектр толкова-
ний от лидеров различных направлений – от вполне благожелатель-
ных до жестко радикальных.

Он спросил у Елены, какая из религий восторжествовала на 
Гайе и как вообще там обстоят дела с религиозностью. Поколебав-
шись, она ответила, что на их планете появилась новая религия – хотя 
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ее и нельзя назвать религией в привычном смысле слова, – и все жи-
тели Гайи исповедуют это учение.

— Это довольно таинственная история, – нехотя призналась 
она, – книга, описывающая основы этой философии, появилась в 60-х 
годах прошлого века. Никто не знал, кто ее автор, но она довольно бы-
стро стала бестселлером. Она была написана очень ясным и понятным 
языком, с такой любовью и уважением к людям, что казалось, будто с ее 
страниц льется легкий свет. Собственно, ее нельзя было назвать религи-
озной книгой – автор не претендовал на роль гуру, а только лишь опи-
сывал то, как он видит мир и те принципы, на которых он держится. Ос-
новной идеей книги было представление о HYOUMO. Это имя всех нас, 
проявление каждого во всех и всех в каждом. Новое учение смогло объ-
единить ценность в ее материальном смысле с ценностями душевными 
и духовными, создать новый капитал, принадлежащий всему человече-
ству в целом. Собственно, на этом принципе и основана новая комму-
никационная платформа Гайя. Имя человека, его репутация, прозрач-
ность всех его действий – основа его финансовой успешности.

Елена сказала, чтобы он говорил о религии HYOUMO с осто-
рожностью.

— Возможно, для людей Земли эта информация будет избыточ-
ной, – высказала она свое опасение. – Давайте сделаем акцент на но-
вой платформе для коммуникаций, которая позволит создать моне-
тарный фонд для обеспечения базовых нужд всех землян.

Наконец Джон сформулировал все, что ему понадобится для утрен-
него эфира. Он захлопнул крышку ноутбука и откинулся на кровать. Элис 
все еще сидела за работой, он видел ее спину и кончики распущенных 
волос. Он знал, что она сможет просидеть так всю ночь напролет, поэто-
му не стал отвлекать ее, закрыл глаза и мгновенно провалился в сон.

Ему снилось, что буквы и символы в смартфонах людей ожили 
и зашевелились. Они стали вылетать из гаджетов серебристыми об-
лачками и устремились куда-то ввысь. Там сквозь серые низкие тучи 
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пробивался тонкий солнечный луч. В этой узкой светящейся дорож-
ке танцевало какое-то существо, какой-то знак, похожий на смайлик, 
но не являющийся им. Джон знал, что это знак HYOUMO, знак-оберег 
на Гайе, символ надежды, доверия и добрых перемен. Осененные его 
благодатью, буквы всех земных алфавитов потихоньку стали опадать 
и возвращаться внутрь телефонов, ноутбуков, планшетов, их всасыва-
ли кабели сетей, человеческие тела, и во всем мире стало на миллион-
ную долю секунды светлее…

Когда Джон проснулся, Элис в номере не было. Он встал, размял 
затекшую шею, подивился тому, что уснул в одежде и умудрился проспать 
так всю ночь. В термосе оставался вчерашний кофе, и Джон отхлебнул 
его, приводя мысли в порядок. Сходив в душ и переодевшись, Джон сел 
проверять свою электронную почту. Он увидел сообщение от Элис, она 
отправила его чуть позже двух часов ночи, в нем была ссылка на смонти-
рованный видеоролик о том, как началась рассинхронизация двух пла-
нет. В его душу начало закрадываться смутное беспокойство. Проснув-
шись, он подумал о том, что подруга, скорее всего, вышла за сигаретами, 
однако прошло уже больше получаса, а ее все еще не было.
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Д жон спустился в лобби отеля, заказал себе свежий кофе и сэндвич. 
Элис не было ни в холле, ни в баре. Тогда он подошел к ох-
раннику и поинтересовался, не выходила ли ночью из оте-

ля девушка.
Охранник молча осмотрел его с головы до ног и, подняв взгляд, 

гаденько ухмыльнулся.
— Что, сбежала благоверная? – протянул он с непонятным 

акцентом.
«Шотландец, наверное», – подумал Джон, подавив в себе 

гнев. Он улыбнулся и достал пачку сигарет – международный сим-
вол дружелюбия.

— Просто скажи мне, друг! Ты видел ее или нет?
Шотландец вытащил сигарету и молча кивнул.
— Ну! – поторопил его Джон.
— После двух, – сказал он после странной паузы, – после двух 

ночи она вышла из отеля и села в какую-то машину. Потом уехала. 
С двумя бравыми ребятами. Похоже, бросила она тебя, парень!

Джон судорожно соображал. Время совпадало. Как раз после 
двух она закончила работу. Но с кем она могла уехать? В голове не 
укладывается…

— Они встретили ее на улице? Эти парни?
Охранник снова ухмыльнулся.
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— Что, уже вынашиваешь планы мести? Не парься, они выгляде-
ли гораздо круче тебя. Один из них, похоже, бывший военный.

— Почему ты так думаешь?
— Ты разговариваешь с сержантом ВМФ США, – блеснуло 

что-то в глазах охранника, – бывшим, правда, но своих-то я отли-
чать не разучился!

— Машину ты не запомнил?
— Нет, друг, извини. Они остановились не на парковке, а чуть 

поодаль, на улице. Там темно, не видно.
— Девушка шла сама? Тебе не показалось, что ее… что она идет 

не по своей воле?
— Хм. Не знаю. У нее был очень усталый вид, и она почти не 

поднимала глаз. Но ведь была глубокая ночь, мало кто в это время 
свеж и бодр. Один из мужчин положил ей руку на плечо, а второй 
шел впереди.

— Спасибо, друг! – у Джона зашумело в ушах. Он почувствовал 
приближение приступа мигрени и поспешил попрощаться.

Наблюдая за тем, как он, сгорбившись, медленно идет по троту-
ару, охранник внезапно решился.

— Эй! Парни разговаривали между собой не на английском! 
Вдруг тебе это поможет! Язык похож на какой-то славянский – чеш-
ский, болгарский, не разбираюсь в них!

Джон, не оборачиваясь, кивнул ему. Он был потрясен и растерян.
Однако работу никто не отменял. Вернувшись в номер, он вы-

звал такси и, взяв сумку с ноутбуком, спустился вниз. Отойдя на не-
которое расстояние от входа в отель, он позвонил Лоре – ему пока-
залось, что это была наилучшая идея в сложившейся ситуации. Сухо 
и коротко он изложил ей все, что ему удалось узнать, – его душили сле-
зы и страх, но напускная суровость позволяла ему держаться.

— Журналисты привыкли к угрозам. Наши сюжеты иногда сры-
вали планы весьма влиятельных людей, и мы всегда соблюдали осто-
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рожность. Элис тоже. Она никогда не была легкомысленной, и если ее 
похитили, то…

— Джон, успокойтесь, – в голосе Лоры зазвучали нежные мате-
ринские нотки. – Я постараюсь сделать все, что смогу. Сообщите мне, 
если узнаете что-то новое или если Элис выйдет на связь.

* * *

Ровно в 11 утра по нью-йоркскому времени Джон появился 
в эфире CNN. Он всегда испытывал недоверие к этому каналу, поэ-
тому ничуть не удивился бы подвоху или откровенной провокации. 
«Жаль, что Элис нет рядом, мне было бы намного спокойнее», – 
грустно размышлял Джон. Ведущий программы Дэвид встретил  
его с широкой улыбкой и, кажется, был настроен вполне доброже-
лательно.

— И что, вы реально разговаривали с инопланетянами? – на-
чал он.

— Я третий после Гутерриша и Трампа, кто выходил на контакт 
с Еленой.

— Интересно… Елена – звучит вроде совсем по-земному, – задум-
чиво произнес ведущий. – Кто же она такая? Должен признать, у нас нет 
никакой информации о том, что Трамп с ней уже разговаривал.

— Она является личным секретарем Гуру Гайя, – ответил Джон.
— Неожиданно! – удивленно воскликнул Дэвид. – А кто такой 

Гуру Гайя?
— Он что-то вроде нашей Siri… Только, наверное, намного умнее.
Выдав информацию о разговоре Елены с Трампом, Джон по-

чувствовал, что по-настоящему влип. Он хоть и обладал серьезны-
ми журналистскими навыками, но все же растерялся. «С другой сто-
роны, – размышлял он, – может быть, эта информация поможет 
ему спасти Элис?»
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— Интересно, почему от нас скрывают этот контакт? – спро-
сил Дэвид.

— Наверное, по той же причине, по какой похитили мою на-
парницу Элис. Она исчезла этой ночью из отеля, и я до сих пор не 
знаю, что с ней. Гайя уже кому-то по-крупному не нравится.

Как только он произнес имя девушки, на экране появилась фо-
тография Элис и бегущая строка с информацией: «Элис Каннингтон, 
оператор канала EuroNews, исчезла при загадочных обстоятельствах. 
Есть подозрения, что это связано с контактом с планетой Гайя».

— Джон, вы не можете рассказать нам, о чем президент Трамп 
говорил с Еленой?

— Задайте этот вопрос Белому дому, – ответил Джон. – В ско-
ром времени Елена выступит с речью для всех землян. Поэтому я удив-
лен, почему Белый дом не заявляет об этом контакте…

— Весь мир уже посмотрел ваш вчерашний репортаж, но у нас 
по-прежнему остается множество невыясненных вопросов…

— Не спешите. На днях у нас появится коммуникационная 
платформа, где каждый сможет зарегистрироваться и получить воз-
можность общаться с жителями Гайи, а также узнать об этой плане-
те любую информацию. Точнее, это целая цифровая экосистема, ко-
торая предоставляет пользователю все инструменты для обеспечения 
базовых нужд общества и реализации амбиций каждого. Эта система 
может конвертировать социальную энергию, то есть тягу людей друг 
к другу, в валюту, способную создать капитал из коммуникаций.

— Вы имеете в виду криптовалюту?
— Не совсем. Насколько я понял, они считают, что жизнь – это 

не дар Божий, а кредит, который в конце необходимо вернуть. А вер-
нуть его нужно с добавленной ценностью. Получается, что жизнь – 
это проект, а время – валюта, которая должна инвестироваться в этот 
проект. Но никак не наоборот! Нельзя жизнь инвестировать во время. 
Напротив, нужно инвестировать время в жизнь.
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— Вы хотите сказать, что они превращают минуты в деньги? – 
Дэвид был явно озадачен.

— И да, и нет, – сказал Джон. – Они считают, что валю-
та и деньги – это как контейнер и контент. Время в данном слу-
чае является валютой, контейнером, а жизнь – контентом, его со-
держимым. На Гайе есть фраза для обозначения успеха, она звучит  
так: «жизнь во времени». Это значит, что каждый, самый крошеч-
ный отрезок времени в течение этой жизни прошел не зря. Там воз-
никла полная осознанность времени. И благодаря этому они живут 
по-настоящему. Там время проходит, заполняясь жизнью. Их уче-
ные считают, что время, не заполненное жизнью, уносит с собой 
здоровье.

— Для нас это нечто совершенно новое! – оживился Дэвид.
— В этой системе будет генерироваться social media capital.
— Каким образом? – с большим интересом спросил ведущий.
— Смотрите, Дэвид, – начал Джон. – Как вы думаете, кому при-

надлежит весь капитал, который генерирует Фейсбук?
— Акционерам.
— Совсем нет. Представьте себе, что юзеры ушли из Фейсбука. 

Сколько капитала он сможет генерировать?
— Ноль, – уверенно ответил Дэвид. – Очевидно, что акционеры 

обанкротятся.
— Именно! – подтвердил Джон. – Капитал Фейсбука – это 

socialing, который генерируют люди. Впрочем, как и в государстве – 
национальная валюта возникает благодаря тому же socialing.

— Да, это правда. Мы стали дистанцироваться социально, вот 
государство и оказалось на пороге банкротства!

— На Гайе предлагают на основе socialing формировать обще-
ственный капитал, способный служить всем, кто его генерирует, через 
систему алгоритмов, которая рождает в каждом из нас амбиции стать 
героем общества.
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— А какова цель всего этого? – Дэвид уже не пытался скрыть 
свой интерес и жадно вслушивался в каждое слово Джона.

— Это целый процесс… Я бы назвал это «моральной революци-
ей», которая меняет всю ментальность человека и нашей цивилизации.

— Прямо так?! – удивился ведущий.
— Да. Смотрите, Дэвид. Благодаря прозрачности в этой си-

стеме начнет формироваться новая шкала успеха. Она будет по-
строена исключительно на двух факторах: прозрачности как га-
рантии репутации и предприимчивости. В этой системе дешевая 
популярность сразу же умрет. Там нет места для популизма, а пу-
стой контент обречен на исчезновение. Гайя предлагает, чтобы ка-
ждое слово, каждый комментарий, любой созданный контент были 
финансовой транзакцией. Это и формирует новую открытую фи-
нансовую модель, которая будет стимулировать совершенно новую 
экономику. Экономику, что сможет соединить нашу виртуальную 
действительность и реальный мир. Она притягивает всю нашу вир-
туальную цифровую действительность к физической реальности, 
а с другой стороны, загружает ее в виртуальное «облако». Офлайн 
станет онлайном. И наоборот.

— Вы хотите сказать, что у нас будет два параллельных мира: 
один – виртуальная реальность, а другой – реальная виртуальность?

— Совершенно верно! И они будут как Земля и Гайя – идеаль-
но синхронизированы. Гайя – это тотальная диджитализация всех 
аспектов жизнедеятельности человека, но она происходит в услови-
ях абсолютной прозрачности. При полной честности и искренно-
сти. Гайя предлагает финансовую систему, которую можно назвать 
«ультра-капитализмом», у них она также называется «эфириумом». 
По сути, это новая государственность. Ультра-капитализм – это мое 
собственное определение, – смущенно пояснил Джон, – он подра-
зумевает не только прозрачность капитала, но и капитал прозрач-
ности. Благодаря прозрачности исчезает материя капитала, и сама 
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прозрачность становится капиталом. Как свет. Каждый может взять 
его столько, сколько ему нужно. Но его невозможно забрать, присво-
ить, спрятать в карман.

— Да, свет в кармане не спрячешь, – согласился Дэвид, – и в бан-
ковской ячейке тоже.

— По моему мнению, – продолжил Джон, – цифровизация 
всего капитала, результата и потенциала всей глобальной экономи-
ки, объединение в одну единую финансовую систему даст человече-
ству неограниченную энергию для реализации своих экономических 
планов. Общественный капитал – OpenSource Резервного фонда, ко-
торый гарантирует каждому обеспечение базовых нужд. Тогда чело-
век сможет высвободиться и стать не рабом своей зарплаты, а твор-
цом. Прозрачность, подобно дезинфекции, способна создать чистое 
пространство, с помощью которого будущее становится предсказуе-
мым. Красота этой идеи в том, что они считают, что время – это свет, 
а вода – это жизнь. Они связывают валюту со светом, а деньги – с жиз-
нью. И то, и другое хранить нельзя.

— Да, это поможет человеку прийти к правильному осознанию 
собственности, – задумчиво произнес Дэвид и, положив руки на стол, 
энергично сказал: – Жду не дождусь, когда появится эта платформа. 
Я немедленно на ней зарегистрируюсь! Я вижу, что Гайя в корне от-
личается от всего, что мы имеем. Гайя предлагает новую культуру, но-
вую философию – она освобождает человека от участи быть ads eater 
animal, «животным пожирателем рекламы».

— Да… К сожалению, все ныне существующие коммуникацион-
ные платформы стимулируют потребление, которое заполонило лю-
бые человеческие отношения.

— Согласен. Человек человеку не интересен, если нечего по-
треблять.

— Да, и таким образом все это индуцирует появление пустого 
контента. Мы видим фейк везде. Это оказывает негативное влияние на 
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психологию людей – они становятся асоциальными, невзирая на ак-
тивную жизнь в социальных сетях.

— А как на Гайе? – поинтересовался Дэвид.
— Я еще не до конца разобрался, но я так понял, что у них 

есть индекс socialing. Он очень важен, но я бы сейчас не взялся вам 
его объяснять.

— Джон, вы не поверите, я уже думал об этом и был близок к та-
кому решению. Вы открыли мне то, что я так искал, – признался Дэ-
вид. – И сегодня я размышлял над тем, что в условиях коронавируса мы 
готовы убивать людей ради экономики. Спрашивается, для кого тогда 
экономика? Человек – для экономики или экономика – для человека?

— На Гайе экономика существует во имя человека, – сказал 
Джон.

— Будет ли пользовательский контент подвергаться цензуре?
— Понимаете, прозрачность – это своего рода цензура. Уль-

тра-цензура. Она оказывает большое воздействие на поведение че-
ловека. Человек дома и человек на улице – это две разные поведенче-
ские модели. Но прозрачность со временем сделает так, что человек 
забудет о том, что за ним наблюдают, и он станет вести себя есте-
ственно – и дома, и на улице. Как в реалити-шоу. Игроки перестают 
реагировать на камеры.

— Сегодня нам неприятно, если мы знаем, что за нами наблю-
дают. Это вызывает страх.

— Согласен, – ответил Джон. – Есть две причины этого. Плохие 
намерения – у наблюдаемого или же у наблюдателя. Или подозрения 
в них. Но как я говорил раньше, прозрачность «дезинфицирует» пло-
хие намерения.

— Какой политикой конфиденциальности руководствуется эта 
платформа?

— Конфиденциальность для себя определяет сам человек. Если 
он считает, что ему нужно скрыть какие-то действия от наблюдения 
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других, он вправе это сделать. Но, поверьте, здесь сразу возникает во-
прос: что он прячет? То есть, если человек честен и чист, ему не нуж-
но ничего прятать. И любые конфиденциальные договоренности мо-
гут толковаться как недобрые намерения.

— Спасибо, Джон, мне было приятно с вами пообщаться, – ска-
зал Дэвид и, взглянув в камеру, продолжил. – Сегодня в 18 часов по 
нью-йоркскому времени мы предложим вниманию наших зрителей 
короткий сюжет о том, как именно произошла рассинхронизация 
двух планет. Информация представлена системой Искусственного ин-
теллекта планеты Гайя.

Анонс сопровождала бегущая строка с сообщением: «Белый 
дом отказался комментировать корреспондентам CNN информацию 
о контакте с планетой Гайя».

— Возможно, мне небезопасно выходить из вашего здания? – 
с горечью спросил Джон.

— Не беспокойтесь, – уверенно сказал Дэвид. – Я думаю, после 
нашего интервью можно не сомневаться в трех вещах: что вас никто 
не тронет, что Элис скоро вернется, и что Белый дом заговорит.

Выйдя из кадра, Джон помассировал усталые глаза. Последний 
час ему помогала держаться только мысль о предстоящем интервью, 
и вот теперь, когда оно позади, тревога за Элис нахлынула с новой си-
лой. Что с ней? Где ее искать?



Возвращение Элис
18 сентября 2020 года, 18:00

Элис проснулась от резкой головной боли. В первые же секун-
ды, когда сознание вернулось к ней, она вспомнила все произо-
шедшее и замерла, стараясь не выдать похитителям факт свое-

го пробуждения. «Пусть думают, что я еще не очнулась».
Элис старалась дышать как можно размереннее – вдох, вы-

дох, вдох, выдох, при этом напряженно прислушиваясь ко всему 
происходящему вокруг. Но в комнате было тихо. Она рискнула на 
секунду открыть глаза и постаралась запомнить как можно боль-
ше деталей, прежде чем снова закрыть их. Однако в поле ее зрения 
никого не было, и Элис осторожно приподнялась на локте, чтобы 
оглядеться получше. В комнате горел свет, и по знакомой обстанов-
ке Элис заподозрила, что находится в том самом отеле, где двумя 
днями ранее они поселились с Джоном.

Девушка осторожно села. Голова откликнулась на перемену 
положения ноющей болью, но Элис увидела на тумбочке графин 
с водой и с облегчением потянулась к нему. В ней начал просыпать-
ся боевой дух. Головная боль говорила о том, что, скорее всего, она 
некоторое время провела под действием сильных транквилизато-
ров, но не более того. Осторожно ощупав себя, она убедилась в том, 
что серьезных повреждений ей не причинили. Оглядевшись, Элис 
увидела свои туфли около кровати и сумочку, брошенную в кресле. 
Уже через минуту она с независимым видом и неистово бьющим-
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ся в груди сердцем вышла из комнаты и вызвала лифт. «Только бы 
Джон был здесь».

Собрав остатки сил, Элис подошла к своему номеру и триж-
ды постучала в дверь, а, когда он открыл, бросилась ему на шею 
и заплакала.

Элис вернулась. Она вернулась так неожиданно просто, ког-
да он уже отчаялся и потерял надежду, она вернулась – и в его жиз-
ни будто кто-то нажал кнопку «play», стронув ее с бесконечной томи-
тельной паузы.

— Элис, где ты была? Я не знал, что думать… – голос Джона дрожал.
Он прижимал девушку к себе и задавал вопрос за вопросом.
— Ты в порядке? Что они с тобой сделали? Ты помнишь их лица? 

Сколько их было?. .
— Я очень устала, Джон, – наконец прошептала Элис, – и поч-

ти ничего не помню. Один из них вколол мне что-то в бедро, и я про-
валилась в сон… Дальше – чистый лист. Я очнулась уже в отеле… За-
чем меня похитили? Что им было нужно? – и добавила, посмотрев ему 
в глаза: – А как ты? Как прошло твое интервью?

— Я рассказал на весь мир о твоем похищении, и думаю, что 
тем самым сломал этим негодяям все планы. А еще я, похоже, выдал 
государственный секрет, и какими будут последствия всего этого, 
остается только догадываться…

— Какой секрет?
— В эфире CNN я заявил, что Елена выходила на связь с Трампом.
— Да, я еще вчера заметила, как он ответил журналистам, что не 

знает ни о каком контакте. Слушай, кажется, мы влипли.
— Нет, не переживай, – успокоил ее Джон. – Уже весь мир об 

этом знает. Это делает нас неприкосновенными. Эффект прозрачно-
сти сработал. А после сегодняшнего интервью я скоро официально 
стану послом целой планеты, – он ласково улыбнулся девушке и, по-
гладив ее по волосам, прижал к себе.
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— Я так хочу, чтобы все это закончилось благополучно… – 
тихо сказала Элис и утонула в его объятиях. – Давай завтра уедем 
куда-нибудь на природу, спрячемся ото всех, и чтобы никаких эфи-
ров, никаких репортажей… Джон, мне нужно взять паузу, иначе 
я сорвусь.

— Конечно, Элис. Обещаю, завтра мы что-нибудь придумаем…



История земного двойника Елены
19 сентября 2020 года, 10:00

У тром за Джоном и Элис заехал Чарльз, у которого на примете 
оказалось прекрасное тихое местечко за городом. Элис соби-
рала вещи и никак не могла решить, стоит ли взять с собой те-

плый свитер. Джон, желая поторопить подругу, сказал, что будет ждать 
ее в машине. Когда Элис наконец надела на плечи рюкзак и была гото-
ва выйти из номера, ее задержал неожиданный видеозвонок от Елены.

— Как вы себя чувствуете, Элис? – ровным голосом спросила 
Елена, ничем не выдавая своего беспокойства.

— Спасибо, уже все хорошо. Но мне точно нужно немного раз-
веяться после всего случившегося…Мы с Джоном едем сейчас в парк. 
За нами приехал Чарльз…

— Да, вам нужно отдохнуть. Все худшее позади, Элис. Благо-
даря Гуру мы смогли сделать так, что ваши похитители поменяли 
свои планы и быстро скрылись. Скоро мы узнаем, кто за ними сто-
ит и каковы их цели.

— Я до сих пор не понимаю, кому я могла быть настолько инте-
ресной.

— Мы думаем, что целью были не вы. Это борьба с Гайей, а не 
с вами, Элис. Но скоро мы разберемся во всем этом.

— Спасибо за то, что вы спасли меня.
— Элис, у меня для вас есть история, которая, возможно, отвле-

чет вас от этих проблем.
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— Что за история?
— Наш Гуру нашел все данные о моем двойнике на Земле. И то, 

что я узнала, сильно меня расстроило.
— Что вы имеете в виду? Ваш двойник…
— Я не могу говорить об этом, – мягко прервала ее Елена. – 

Я пришлю вам текст, и вы все узнаете сами… Его нужно опубликовать 
на предварительном сайте платформы Гайя. Гуру перевел его на все 
языки Земли.

Она перешла на доверительный тон.
— Элис, очень важно, чтобы вы передали это Джону – я хочу, 

чтобы еще до моего выступления максимальное число жителей Земли 
узнало о судьбе моего двойника.

— Конечно, я все передам …
— Файл уже у вас на почте, – сказала Елена и завершила звонок.
Элис поспешно покинула номер и спустилась к ожидавшим ее 

Джону и Чарльзу.
— Элис, ну наконец-то! Мы уже можем ехать или сейчас выяс-

нится, что ты оставила в номере губную помаду? – пошутил Джон.
Смущенно улыбнувшись, Элис помахала рукой Чарльзу и, изви-

нившись за ожидание, попросила дать ей еще несколько минут. В от-
вет на вопросительный взгляд Джона она объяснила:

— Мне звонила Елена. Я должна вернуться на ресепшн и кое- 
что распечатать. Я быстро! – пообещала Элис и направилась в отель.

Смотря ей вслед, Джон поймал себя на мысли, что чем дольше 
они вместе, тем сильнее он влюбляется в нее.

Через несколько минут Элис вернулась, держа в руке свернутые 
в трубочку страницы. Она открыла дверь и расположилась на заднем 
сиденье. Обернувшись к девушке, Джон озабоченно спросил:

— Что это за бумаги, Элис?
— Их только что прислала Елена. И нам с тобой нужно их 

прочесть.
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— Хорошо. Сейчас Чарльз отвезет нас, и мы найдем местечко, 
где сможем это сделать.

— Кстати, Чарльз, – обратилась Элис, – мне так неудобно было 
спрашивать об этом Елену… Ты не знаешь, что за антенна находится 
у нее за ухом?

— Оооо, я мечтаю, когда такое появится и у нас! – улыбнулся 
Чарльз и посмотрел в зеркальце на Элис. – Антенна – это девайс, обе-
спечивающий связь между личностью и мозгом.

— Как это – связь между личностью и мозгом? – заинтересован-
но спросила Элис.

— Ты понимаешь, все наши знания о подсознании и психоло-
гии оказались заблуждением, – объяснил Чарльз. – На Гайе открыли, 
что мозг состоит из квантовой материи. Это почти чужой орган, ко-
торый когда-то на заре человеческой истории нашел приют в челове-
ческих черепах. И не только в человеческих. Мы являемся всего лишь 
его двигательным аппаратом.

— Мы его щупальца, – со смехом заключил Джон.
— Вы сейчас шутите или серьезно? – Элис была явно сбита 

с толку.
— Я вполне серьезен, это действительно так. Неизвестный нам 

мир подсознания – и есть эта материя. А психика – это как раз тот 
непонятный нам язык, посредством которого мозг пытается вступить 
с нами в коммуникацию, – подытожил Чарльз.

— Получается, что ум – это посредник между личностью и моз-
гом? – высказала свою догадку Элис.

— Совершенно верно, – Чарльз обернулся к Элис и передал ей 
телефон со словами: – Возьми, прочитай, многое станет понятно.

— Читай вслух, – попросил Джон и придвинулся к ней ближе.
«Мозг – это фабрика, которая нас воспроизводит, – начала 

Элис. – Он живет нами и находится в наших телах, организует жизнен-
ные процессы в них, и это давно нам известно. Но вот что ново: наш 
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мозг служит хранилищем памяти эволюции, мозг – ее плод, ее дети-
ще. Но и этого мало. Мозг, представьте, генерирует материю жизни. Из 
этой материи он строит комплексные организмы с очень продвину-
тым алгоритмом управления совокупностью функций внутренних ор-
ганов – чтобы одновременно исполнять все задачи жизненного про-
цесса и адаптировать их к внешнему миру, также построенному мозгом.

Вдумайтесь: мозг – не столько орган человека, сколько ткацкая 
фабрика реальности, все физические законы окружающего нас мира – 
это программа, написанная алгоритмами мозга. Мозг – это бог, путь 
к которому мы ищем на протяжении всей человеческой истории.

Мозг прячется от нас в нашем черепе. Он защищается черепом 
от нашего невежества. С помощью боли и нужды, комфорта и желаний 
мозг управляет нами, чтобы мы исполняли его эволюционный план. 
Счастье – это поощрение от мозга за успешное исполнение его планов, 
поэтому стремление к счастью – это путь от невежества к мудрости».

— Получается, что антенна помогает считывать информацию 
из мозга? – спросила Элис.

— На самом деле все намного сложнее, чем ты думаешь, – от-
ветил Чарльз. – Эта антенна улавливает особый сигнал сообщения 
между мозгами, частоты которого объединены глобальной квантовой 
нейросетью, что покрывает всю планету подобно оболочке. Каждый 
мозг является одновременно и приемником, и ретранслятором. Чис-
ло таких оболочек соответствует числу видов живых существ на Зем-
ле. И все вместе они создают то, что мы называем эволюцией. На Гайе 
эта антенна по требованию Гуру постоянно совершенствуется.

— Искусственный интеллект становится посредником между 
всеми жителями Гайи и их мозгами, – добавил Джон.

— Мозг всего один, хотя он находится во всех черепах. То есть 
все мозги являются единым мозгом, соединяясь между собой сетью, 
частоты которой улавливает антенна и передает Гуру. Тот в свою оче-
редь их обрабатывает.
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Когда они подъезжали к парку, телефон в кармане Джона издал 
знакомый звук, и Элис, закатив глаза, без всяких слов дала ему понять 
свою реакцию. Джон сделал извиняющийся жест и достал телефон.

Он молча слушал и время от времени произносил лаконичные 
«да» и «конечно», затем, закрыв трубку рукой, тихо сказал Элис:

— Это с канала FoxNews, нас с тобой приглашают на zoom-
ток-шоу.

— Когда?
— Уже сегодня вечером. К ток-шоу подключатся Пичаи Сунда-

рараджан, Тим Кук, Джефф Бэзос и Жэнь Чжэнфэй.
— Хорошо, – ответила она вполголоса.
— И как они только узнали, что Элис вернулась?! – спросил 

Джон после разговора с организаторами ток-шоу.
— Так вчера же канал CNN сообщил бегущей строкой о благо-

получном завершении этой истории, – улыбнулся Чарльз.
— Тогда все понятно, – сказал Джон и, обращаясь к Элис, доба-

вил: – Прости меня, я обещал, что никаких эфиров…
— Все нормально, Джон. Правда.
Вскоре они приехали. Небольшой домик в викторианском стиле 

уединенно стоял на берегу чистого холодного озера. Мужчины, весело 
переговариваясь, разожгли на заднем дворе гриль и начали увлеченно 
обсуждать рецепты маринадов для мяса. Элис же вышла на террасу до-
мика, где она заприметила плетеное кресло, накрытое пледом. Девуш-
ка забралась в него с ногами, укуталась в плед и приготовилась читать.

* * *

— Еленка, дочка, беги скорей сюда!
Трехлетняя Елена важно идет со двора домой, на крыльце отряхи-

вает веничком снег с сапожек. Дома тепло и вкусно пахнет пирожками. 
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Мама моет посуду, а отец вытирает ее и складывает в огромный буфет. 
Этот буфет – старинный, и Еленка побаивается таинственных скрипов, 
которые он издает ночью.

Мама оборачивается:
— Сейчас кушать будем, вымой руки, зайка!
В комнате бормочет телевизор, и Еленка, проходя мимо, слышит 

обрывки репортажа: «После создания в 1955 году Организации Варшав-
ского договора (ОВД) при ведущей роли СССР, в рамках стран-участниц 
была начата стандартизация систем вооружения и боеприпасов.

Большинство стран-сателлитов СССР поступили очень просто 
и приняли на вооружение советский автомат АК-47 в более или менее 
модифицированном виде. Такими были болгарский АКК, югославский 
М64 и китайский Тип 64. Однако правительством Чехословакии было 
принято решение о создании своих собственных образцов оружия под 
общий патрон. Новый оружейный завод будет построен в городе Угер-
ски-Брод, Моравия...»

Еленка радостно кричит:
— Мама, наше село показывают по телевизору!
Мама вздыхает, строго сдвигает брови:
— Ты шла мыть руки, Елена! – и говорит в пространство: – Как бы 

это строительство не вышло нам боком...
Отец крепко обнимает ее и просит не волноваться. Пожалуй, это был 

последний раз, когда Елена видела своего отца таким понимающим.
Уже в начале 1956 года на заводе Ceská Zbrojovka под руководством 

главного конструктора Иржи Чермака в рамках проекта с кодовым названи-
ем KOŠTĚ («метла») была начата разработка автомата под патрон калибра 
7,62 × 39 миллиметров, применявшийся в войсках Организации Варшав-
ского договора. А в 1958 году созданный новый автомат под обозначением 
Sa vz. 58 (Samopal vzor 58) был принят на вооружение Чехословацкой армии.

Завод в Угерски-Броде работал на пределе мощностей, высасывая 
силы из работников, отравляя воду и воздух. Вдоль длинного бетонного за-
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бора, загородившего ширь пшеничных полей, было опасно ходить в сумер-
ках –кое-кто из сельских жителей, внезапно ставших горожанами, встали 
на криминальный путь. Теперь вечерами вместо идиллических посиделок на 
завалинках люди крепче закрывали двери и садились у телевизора.

Отец все чаще задерживался на работе и приходил очень уставшим, 
а мама чаще называла его «бездельник», чем «любимый». Однажды ночью 
Елена услышала громкую ругань и выглянула в приоткрытую дверь детской. 
Мама стояла перед отцом, сложив руки на выступающем животе, и о чем-
то заискивающе просила, а отец кричал на нее, отчего она горбилась и ка-
залась все меньше и меньше ростом. Когда раздался звук пощечины, Еленка 
захлопнула дверь и в ужасе рухнула на кровать. Утром маме пришлось пой-
ти в больницу, а Еленка осталась у соседей. Тетя Барбора, накладывая ей в та-
релку жареную картошку, потрепала ее по голове и грустно сказала: «Вот и не 
будет у тебя сестер, Еленка... Да может, оно и к лучшему, прокормить ребенка, 
а тем более двоих, в наше время трудно...»

После этой истории мать будто погасла, как будто в ней выключи-
ли внутренний источник тепла и света. Она погрузилась в себя и практи-
чески не замечала подрастающую Елену. Видя ее сломленность, отец все 
чаще поднимал на нее руку – она ничего не могла ему противопоставить, 
и он распоясывался все больше. От былой любви и уважения ничего не 
осталось, все поглотила глухая бетонная стена завода, разделившая семью 
пополам. Отец приводил к ним в дом женщин, и маленькая Елена на всю 
жизнь запомнила их взгляды – от сочувственных до брезгливых. Одна из 
них тайком угостила ее конфетой, и это был самый лучший день ее ма-
ленькой жизни. Она спрятала ее на кухне и долго не решалась съесть.

Вскоре отец сообщил матери, что разводится с ней, и дал ей час на 
сбор вещей. Через час в квартире появилась красивая молодая женщина. Она 
переступила через открытый чемодан, куда Еленкина мать складывала вещи, 
и носком умопомрачительной туфельки вытолкнула его на лестницу. Дверь за-
крылась. Еленка вспомнила о конфете, но поняла, что уже поздно и сладость 
потеряна для нее навсегда. Тогда она заплакала.
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Эту ночь они провели на железнодорожной станции под грохот со-
ставов, везущих на завод металл и уголь и увозящих с завода бесконечные 
ящики с оружием. Бетонный монстр требовал все больше...

На два унылых зимних месяца их приютила мамина коллега – кра-
савица и хохотушка Марыся, а потом у мамы появился ухажер. Они пере-
ехали в его комнату в заводском общежитии, где не было ни удобств, ни 
даже окна... Мама готовила на общей кухне, тщательно пряча свои продук-
ты в общий шкаф и все равно регулярно их недосчитываясь.

Еленке отгородили ширмой маленькую клетушку, где она спа-
ла и читала. Несмотря на ужасные условия, она неплохо училась в шко-
ле и была славной и доверчивой девчушкой. Вскоре ей исполнилось 12, 
она вытянулась и повзрослела. Ее задумчивый вид и милая подростко-
вая угловатость были предметом насмешек у сверстников, а вот мужчи-
ны постарше порой провожали ее слишком долгим взглядом, отгоняя не-
достойные мысли.

Изменилось и отношение к ней отчима. Он все чаще под любым на-
думанным предлогом заглядывал в ее уголок, присаживался к ней на кровать, 
стал необычно ласковым и обходительным. Он стал чаще брать на работе 
ночные смены, чтобы иметь возможность быть дома днем, и Елена интуи-
тивно стала избегать его. Она допоздна задерживалась в школе, долго гуляла. 
Мать прятала глаза и вздыхала: «Дочка, тебе это все кажется... Что за возраст! 
Тебе везде мерещится что-то непотребное!» Елена понимала – мать в запад-
не, и обе они зависят от отчима, поэтому скоро перестала делиться с ней 
своими наблюдениями.

Вскоре интерес мужчины стал более чем очевидным, и после того, 
как он в очередной раз попытался ее облапать, она ушла из дома. Есте-
ственно, о школе пришлось забыть.

Всю весну и лето она прожила в убежище под мостом, а к осени ее, 
простуженную и полумертвую от голода, подобрали сотрудники социаль-
ной службы. Шесть лет жизни в муниципальном интернате соседнего го-
рода окончательно стерли улыбку с ее лица. В восемнадцать лет Елена вы-
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пустилась из детского дома. Ей выделили место в общежитии и небольшие 
«подъемные» деньги. К матери она идти не хотела – так и не смогла простить 
ей ее бездействия в истории с отчимом.

Елена неплохо училась и по-прежнему была красавицей – ей уда-
лось устроиться секретарем в небольшую строительную компанию. Но 
коллеги-женщины злословили за ее спиной, и, когда у одной из них из 
сумочки пропали деньги, виноватой посчитали, конечно же, «детдомов-
скую». Начальник пообещал не заявлять в полицию и даже оставить ее 
на работе, но, ласково погладив ее пониже спины, намекнул, что за это 
следует его поблагодарить. Елена отказалась, и буквально через час очу-
тилась в полицейском участке. Сидя в «обезьяннике» рядом с бомжами 
и женщинами легкого поведения, она боролась с подступающей пани-
кой. Казалось, что спасения не было и жизнь окончательно повернулась 
к ней своей беспросветно черной стороной. Однако через несколько ча-
сов дверь участка резко распахнулась, будто от удара ногой, и на пороге 
возник Лукаш, ее спаситель и ее проклятие. Лукаш был ее коллегой и дав-
но испытывал к ней нежные чувства, но совершенно без взаимности. Он 
внес за нее залог, а на вопрос полицейского, кем Елена ему приходится, 
коротко ответил: «Невеста».

Елене не очень нравился вспыльчивый и грубый Лукаш, но у нее не 
было выбора. Она перебралась в его небольшую квартирку за городской 
чертой и через месяц стала его женой. Однако скоро она поняла, что попа-
ла в западню. Лукаш постоянно напоминал ей, что без него она никто, что 
он подобрал ее из жалости, что она абсолютно ничего собой не представ-
ляет. Не имея средств к существованию, девушка всецело зависела от его 
милости, а он, чувствуя свою безнаказанность, продолжал морально унич-
тожать ее. Со временем он начал ее поколачивать, но безысходность и над-
ломленная психика не позволяли Елене сопротивляться. Она сама повери-
ла в то, что она ничтожество, повторив печальную судьбу своей матери.

Через несколько лет у нее родился сын – ее единственная радость 
и надежда, ее драгоценный Томас. Она любила его больше жизни, балова-
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ла его, как могла, и позволяла всё, лишь бы ее мальчик был счастлив. Его 
дошкольное детство – самый светлый период в ее жизни. К сожалению, 
став старше, Томас перенял манеры отца и стал отдаляться от матери. Он 
не мог уважать ее, так как видел, что ее не уважает его отец, и удивитель-
ным образом не любил ее, ему было неприятно видеть, как она лебезит 
и заискивает перед ним.

Со временем Лукаш еще более изменился, но, к сожалению, не в луч-
шую сторону. Он ушел из строительного бизнеса, но на другую работу устра-
иваться не стал. В доме начали водиться деньги, но вместе с ними пришла веч-
ная тревога и напряженность. Детей у них больше не было. В их квартирку, 
которая стараниями Елены не теряла уютного и обжитого вида, все чаще при-
ходили какие-то темные личности. Они приходили вечером, ближе к ночи, 
Лукаш уходил вместе с ними, но самое страшное, что со временем с ними стал 
исчезать и Томас. Утром они возвращались, иногда непривычно довольные 
и оживленные, а иногда раздраженные, ищущие на ком бы выместить свою 
досаду. Елена существовала будто бы в вакууме, стараясь занимать собой как 
можно меньше места, стараясь ничего не чувствовать, ничего не знать. Она 
была вынуждена непрестанно угождать мужу, а теперь и сыну. Она пекла пи-
роги, мыла полы, чистила картофель, отчитывалась за каждую копейку и тихо 
скрывалась за дверями комнаты, когда возвращались ее мужчины.

Нарыв прорвался поздней осенью 1990 года. Лукашу и Томасу 
было предъявлено обвинение в нескольких эпизодах вооруженного гра-
бежа и разбоя. Буквально после заседания суда Елену окружили несколь-
ко мужчин, смутно ей знакомых. Они сказали ей, что Лукаш обчистил 
общую кассу и так и не признался, куда дел деньги, поэтому должница 
теперь она. Они были более чем убедительны. Елене пришлось продать 
квартиру, и она снова оказалась на улице.

К 2000 году после долгой череды злоключений она оказалась в му-
ниципальном доме престарелых. Несмотря на то что ей было меньше 
50 лет, она была совершенно больна и разбита. У нее был сильный арт-
рит, вызванный холодными ночевками на вокзалах и скамейках в пар-
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ке, застуженные почки и легкие, она надрывно кашляла и постоянно чув-
ствовала озноб. Елена не опустилась, смогла сохранить человеческое 
достоинство и жизнь, но здоровье ее было безвозвратно потеряно. Че-
рез 10 лет прогрессирующий артрит окончательно приковал ее к крова-
ти. Она могла передвигаться только в пределах палаты, но предпочита-
ла этого не делать. Больше всего на свете она любила смотреть телевизор 
и грызть остатками желтых разрушенных зубов сладкие сухарики.

— Как причудлив узор судьбы, – вслух сказала потрясенная 
Элис, дочитав. – Какая страшная участь досталась этой женщине 
здесь, у нас, и насколько иначе все сложилось у ее двойника на Гайе!

В это время открылась дверь и оттуда вырвался поток теплого 
воздуха, наполненный ароматом свежей выпечки и голосами друзей.

— Элис, ты чем-то расстроена? – вышедший на террасу Джон 
обеспокоенно взял девушку за руку. – Через пару часов нам пора 
ехать на ток-шоу.

— А куда?
— Чарльз сказал, что мы можем выйти в эфир прямо из их офиса.
— А можно я не буду участвовать и поеду в гостиницу? Мне хо-

чется отдохнуть…
— Хм. Конечно. Ты случайно не договорилась там с похитите-

лями? – пошутил Джон. – А то я уже готов ревновать.



Ток-шоу.  
Технологический сквер

19 сентября, 18:00

Т ок-шоу в Zoom стартовало в 18 часов по нью-йоркскому вре-
мени. Ведущий, предвкушая увлекательную дискуссию, пред-
ставлял участников:
— Сегодня у нас в гостях: генеральный директор Google Inc Сун-

дар Пичаи, основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф 
Безос, основатель и президент компании Huawei Жэнь Чжэнфэй, гене-
ральный директор компании Apple Тим Кук и легендарный репортер 
EuroNews и единственный на сегодня источник информации от пла-
неты Гайя Джон Олди. С минуты на минуту мы ожидаем подключения 
Илона Маска, основателя компаний SpaceX и Tesla. И, пожалуй, такой 
интересной темы у нас не было за всю историю нашей передачи!

— Джон, вы уверены в том, что все это реально? Не является ли 
это игрой, чтобы отвлечь людей от коронавируса?

— Я не сомневаюсь в том, что все это реально, – серьезно ска-
зал Джон. – Через 8 часов 30 минут на расстоянии 4000 метров над 
уровнем моря, за 40 минут до наступления рассвета в небе появит-
ся огромная голограмма планеты Гайя. И все жители Земли по мере 
приближения к передней линии светораздела нашей планеты посту-
пательно смогут наблюдать за онлайн-трансляцией светящейся го-
лограммы. Это сверхзрелище будет транслироваться в режиме ре-
ального времени посредством спутников планеты Гайя. После чего 
22 сентября ровно в 13 часов 31 минуту 38 секунд по Гринвичу все 
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жители Земли смогут посмотреть прямую трансляцию речи Елены 
с планеты Гайя.

— Елена – это глава планеты Гайя? – уточнил ведущий.
— Нет, – с улыбкой ответил Джон. – Она не глава, а только се-

кретарь Ордена 40.
— А почему было выбрано именно это время? – включился 

в беседу Тим Кук.
— В 2020 году на Гайе заканчивается одна эра и наступает новая, 

они будут жить по новому календарю. Время в новом календаре исчис-
ляется совершенно по-другому: за один оборот вокруг Солнца на пла-
нете Гайя дважды исправляют ход времени – в день весеннего и осенне-
го равноденствия. У них два года – верхний и нижний. Каждый длится 
примерно 182, 5 дня. В день весеннего равноденствия они переходят из 
нижнего года в верхний. Соответственно обратный переход происхо-
дит в день осеннего равноденствия. Оба эти дня на Гайе будут праздно-
вать так же, как раньше праздновали Новый год. Я еще сам не до конца 
разобрался в том, как устроен их календарь. Но скоро он появится на 
сайте платформы Гайя, и все мы сможем понять, как он работает. В эти 
два дня Северное и Южное полушария находятся в совершенно одина-
ковых климатических условиях. И эти два дня – единственные момен-
ты в году, когда Гайя стоит лицом к лицу с Солнцем. 22 сентября в ука-
занный час наша планета и Гайя поменяются местами.

— Новый год начинается у них всегда в один и тот же час? – 
снова задал вопрос Тим Кук.

— Нет, каждый год у них новый отсчет. Это связано с равноден-
ствием. Равноденствие является началом отсчета времени. После вы-
ступления Елены, я уверен, уже ни у кого не останется сомнений в су-
ществовании Гайи.

— Хотелось бы услышать мнение каждого из гостей об этой 
платформе, – сказал ведущий. – Вижу, вы желаете высказаться пер-
вым, господин Пичаи?
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— Я лично не вижу пока никаких доказательств существования 
Гайи. Все, что я наблюдаю, так это какой-то запланированный хаос на 
фоне COVID-19, – скептически заметил гендиректор Google.

— Когда вы столкнетесь с объемом новой информации, то 
поймете, что ее источник не может исходить от нашей планеты, – 
ответил Джон.

— Я не только допускаю, что это правда, – взял слово Джефф 
Безос, – я верил и ждал, что это произойдет. Просто не понимал, в ка-
кой форме. Джон, скажите, у нас будет возможность самим вступить 
в контакт с Гайей?

— Да, разумеется. После выступления Елены нам будет обеспе-
чен доступ к их сети, и каждый житель Земли сможет войти в контакт 
с жителями планеты Гайя. Мы подсчитали, что люди, которые роди-
лись после 1970 года, имеют редкий шанс найти на Гайе своих двой-
ников. Чем старше человек, тем выше его шансы.

— Интересно! Получается, шансы Трампа весьма высоки! – рас-
смеялся ведущий. – Хотелось бы увидеть, чем Трамп занимается на Гайе!

— На Гайе такой бизнес, как у Трампа, не пользуется успехом, – 
ответил Джон.

— А вы что думаете по этому поводу, Тим? – обратился ведущий 
к гендиректору Apple.

— Я не знаю… Пока у меня не сложилось никакого мнения по 
этому вопросу. Касательно платформы, меня очень интересуют детали. 
В частности, будет ли Гайя передавать технологии для новых девайсов?

— Гайя сейчас разрабатывает новую технологию, подходя-
щую для нашей цифровой действительности, – начал рассказывать 
Джон. – Новый гаджет будет называться Гайяфон. И скорее всего, те 
из вас, господа, кто поддержит GaiiaMovement, получат эту техноло-
гию. И они смогут технически обслуживать миллиарды пользователей 
платформы Гайя. И, кстати, на Гайе нас не хотят называть юзерами. 
Пользователь становится бенефициаром самой платформы. Потому 
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что алгоритмы этой платформы будут конвертировать время, контент 
и коммуникации в капитал данных, который станет прозрачным и до-
ступным каждому бенефициару.

— Для меня это очень интересно! – воскликнул Жэнь Чжэн-
фэй. – От лица компании Huawei я уже сейчас готов подтвердить свои 
намерения предоставить все технические и технологические возмож-
ности для реализации проекта Гайи.

— А вы что скажете, Тим? – обратился ведущий к гендиректору 
Apple.

— Я не знаю. Мне нужно еще время.
— Это очень интересно! Расскажите, как эти алгоритмы будут 

конвертировать коммуникации в капитал? – продолжал задавать во-
просы Джефф Безос.

— На этой платформе разработана модель социального пове-
дения, построенная на принципе ShareMoreGetMore. Чем больше де-
лишься, тем выше поднимаешься. И чем выше поднимаешься, тем 
богаче становишься. На этой платформе постоянно растет капитал 
данных, и самое интересное – алгоритм начинает обрабатывать эти 
данные таким образом, что происходит их селекция: количество кон-
тента неизбежно переходит в качество. Котируются те действия поль-
зователей, которые формируют культуру социального поведения, 
а также интересные инновационные идеи. Все это мотивирует участ-
ников на принципиально новый успех, имеющий новые критерии. 
Сегодня наши социальные сети содержат прекрасный контент, кото-
рый плавает в океане мусора. Гайя заранее считается элитной плат-
формой для высококачественного контента.

— Хотелось бы узнать, каким образом этот алгоритм может отде-
лить качественный контент от некачественного… – сказал Джефф Безос.

— У жителей Гайи очень большой опыт прозрачной жизни, – на-
чал Джон. – В библиотеках планеты собраны труды о прозрачности 
и ее позитивном влиянии на психологию человека. Socialing – это вза-
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имообмен информацией и данными, которые и у нас, и на Гайе называ-
ют контентом. Алгоритмы присваивают любому контенту уникальный 
номер – Con-ID. Прозрачность помогает алгоритмам получить истин-
ные, неискаженные данные, которые облегчают работу Искусственно-
го интеллекта и делают точнее его прогнозы. А еще выяснилось, что 
прозрачность оказывает огромное влияние на чувство собственности.

— Здравствуйте, господин Маск! – оживился ведущий, заметив 
появление основателя SpaceX. – Спасибо, что вы подключились к нам!

— Честно говоря, я весьма скептически слушаю вас с самого на-
чала. Пока в пассивном режиме. Но на меня так повлияла идея про-
зрачности, что я не смог прятаться за экраном и дальше. Прошу про-
щения, продолжайте беседу!

— Илон, поздравляю тебя, мы возвращаемся в коммунизм, – за-
явил Тим Кук, – и скоро последователи Гайи будут национализировать 
SpaceX. А твоей Tesla начнут награждать красных руководителей, и все 
работники твоих заводов превратятся в акционеров твоей компании.

— Нет, господин Кук, успокойтесь, это не так, – возразил ему 
Джон. – На Гайе в высшей степени поддерживается и поощряется 
индивидуальность. Даже процесс выявления талантов там начина-
ется с момента рождения человека и до его смерти. Там социальная 
жизнь – это сплошная борьба за утверждение своей исключительно-
сти. На Гайе равенство считается несправедливым. Но прозрачность 
не конфликтует с собственностью. Однако она не приемлет приват-
ность. Это как раз то, что высоко поднимает духовность человека 
и его способность к творению.

— Так что, Илон, мы готовимся создать шаттл от нас до наших 
братьев на планете Гайя? – с шутливой интонацией спросил Безос.

— Для меня это даже более интересно, чем Марс, – широко 
улыбнулся Маск. – Если все это, конечно, окажется правдой.

— Хотелось бы подсчитать себестоимость доставки товаров, – 
сказал Безос. – Нас же разделяет всего 6 месяцев.
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— Да, это тебе не до Марса долететь. Гайя – это просто соседнее 
село, – пошутил Маск. – Каких-то 75 миллионов километров. А если 
полетим со скоростью 100 000 километров в час, то окажемся там че-
рез три месяца.

Ток-шоу длилось дольше обычного, его транслировали главные 
каналы по всему миру. Информация о Гайе заняла не только все эфир-
ное время и страницы всех медиа, но и вытеснила политические и эко-
номические темы, отодвинув на второй план даже ежедневные ново-
сти о коронавирусе. Более того, остановила бешенство людей против 
вакцины Билла Гейтса и усмирила массовые протесты. Гайя подчинила 
себе сознание людей. Жители планеты Земля ощущали себя будто пе-
ред отправлением в какое-то всепланетарное путешествие.

События 2020 года меняли жизнь землян не по дням, а по ча-
сам. Но самое удивительное, что при этом выяснилось, – это то, что 
им было страшно менять свой страшный мир. Кто-то верно заметил, 
что каждый человек – это «двуногая привычка».

* * *

— Ты пойдешь смотреть, Элис? Мне завести будильник?
— Заводи. Но я уже чувствую себя преступницей.
— Подумаешь! Власти запретили трансляцию, но когда бы это 

нас останавливало?
— Да никогда, даже наоборот! Мне кажется, что наше прави-

тельство допустило ошибку. Все эти вереницы военных грузовиков 
с аппаратурой, подавляющей сигналы, пожалуй, только подогрели 
любопытство людей. Теперь даже те, кто не собирался смотреть, сде-
лают это исключительно из чувства противоречия.

— Боюсь, что таких уже нет. Сами основы государственно-
го строя уже изрядно расшатаны. Пандемия и убитый полицейским 
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Джордж Флойд показали, что в ситуации выбора между жизнью лю-
дей и поддержанием на плаву экономики любое государство выбира-
ет экономику. Система, созданная людьми, воспроизводит сама себя, 
невзирая на людей, – вот что страшно! Системе важно, чтобы мы ско-
рее продолжили гонку – продавать, покупать, суетиться, метаться по 
всему миру в поисках успеха…

— Джон, тебя бы сейчас из постели да на высокую трибуну, – 
хихикнула Элис, – причем прямо в этой замечательной стильной пи-
жаме с утятами!

Джон расхохотался и поддел одеяло повыше, укрывшись до са-
мых плеч.

— Ты, конечно, ловко переводишь беседу в другое русло, но раз-
ве ты со мной не согласна?

— Люди сами надели на себя ярмо государственности, и, если 
оно до сих пор на нас, значит, нас это устраивает.

— Ну, может быть. До Гайи. До пандемии. Я вот всегда верил в че-
ловечество. Мне казалось, что, если остановить эту круговерть и дать 
людям время и возможность задуматься, они сами поймут, что нечто 
в их жизни идет не так. И – да! – коронавирус подарил нам эти драго-
ценные месяцы. Теперь все будет по-другому.

— А у нас с тобой все будет по-прежнему, – промурлыкала де-
вушка. – Иди ко мне, нам придется вставать задолго до рассвета, 
надо выспаться.

* * *

— За сорок минут до рассвета вращение Земли внесет нас в точ-
ку вещания. Для трансляции понадобится лишь подключить любые 
работающие наушники к любому включенному в сеть гаджету. Как ро-
мантично, да?
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В многоэтажных муравейниках-мегаполисах, в тихих деревнях 
и прибрежных поселках, на маленьких научных станциях, затерян-
ных в сибирской тайге, или на ледяных просторах Антарктиды – вез-
де, где бьется пульс живого человечества, этой ночью мало кто спал. 
Влюбленные выходили на балконы, укрывшись пледами, старики вы-
носили на террасы свои кресла, мужчины курили, женщины дремали 
или нервничали, грели кофе, говорили шепотом.

— Как думаешь, получится? Военные не накроют? Вдруг Гайе не 
удастся пробиться?

— Удастся. Жди.
— Не удастся. Без толку.
Миллионы мнений, миллионы надежд, миллионы сомнений, 

и вдруг – одновременный восхищенный вздох всех этих миллионов 
живых сердец.

На небо взошла Гайя.
На привычном земном небе, где звезды уже стали бледнеть, 

предчувствуя рассвет, на этом давно знакомом небе появилась огром-
ная призрачная планета. В нежном сиянии, как в холодном пламени, 
она приближалась, и ее медленное вращение преподносило замерше-
му человечеству все новые и новые пейзажи. Были видны очертания 
зеленых континентов, россыпи огней далеких поселений – равно-
мерные, ясные – не фонари земных мегаполисов на фоне кромешной 
тьмы, а ровный налет виллиджизации, сверкающий и жизнеутвержда-
ющий. Легкий флер облаков то скрывал от зрителей отдельные дета-
ли, то открывал их восхищенному глазу.

— Вас приветствует Гайя.
Этот голос раздался во всех наушниках, заставил победоносно 

улыбнуться друг другу всех, кто оказался в его власти. По мере враще-
ния планеты все больше и больше людей слышали этот зов, все боль-
ше людей видели Гайю на ночном небе.

— Это ведь голограмма, да? – неуверенно спросила Элис.
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— Наверное, да… – ответил Джон, не отрывая от изображения 
жадного взгляда. – Но посмотри, как она прекрасна!

— Мне нравится, как изящно Гайя показывает свое технологи-
ческое превосходство, – заметила девушка. – Могла спалить к чертям 
всю военную технику, наводящую помехи, а вместо этого просто про-
демонстрировала нам себя на все небо.

— И мы ведь первые покажем эти кадры в утренних новостях, да?
— Да. За работу.

* * *

Миллионы камер мобильных телефонов транслировали в ту 
ночь через WIGON грандиозное событие, к которому было прикова-
но внимание всех жителей Земли. Джон и Элис, забыв про усталость 
и сон, готовили утренний выпуск программы, когда раздался звонок 
от Елены. Джону не терпелось поделиться с ней хорошей новостью.

— Джон, я заходила на вебсайт. Хочу поблагодарить вас за то, 
что вы опубликовали историю о судьбе моего двойника. Для меня это 
по-настоящему важно.

— Эту историю уже скачали миллиард двести пятьдесят шесть 
тысяч человек! – порадовал ее Джон. – Но почему бы нам не опубли-
ковать и вашу историю, Елена?

— Мою? – она задумалась. – Ну, может быть. Обо мне писали на 
Гайе. Это хорошая идея, Джон! Жители Земли смогут сравнить две разные 
судьбы, символизирующие судьбы наших планет. Сейчас я пришлю вам 
материалы для сайта, но прежде у меня будет к вам еще одна просьба.

— Я весь внимание.
— Вам нужно создать еще два вебсайта. Для двух международ-

ных общественных движений – «Гайя» и «Прозрачность без границ». 
Скоро вы получите все необходимые инструкции.



БИОГРАФИЯ ЕЛЕНЫ

Картина 1

Детство Елены

— Еленка, уже пора спать! Может, ты завтра дорисуешь?
Серьезная девчушка лет пяти поворачивается на мамин голос.
— Еще пять минуточек, мам!
Она прикрывает локтем рисунок, но женщина украдкой бросает 

на него взгляд.
— Что ты рисуешь, солнышко? Нашу комнату? Мне кажется, наша 

кошка Динка у тебя получилась просто отлично...
— Нет, мам. Это не наша комната. Это на другой звезде, на другой 

планете, есть такая же комната, а в ней такая же кошка и такие же мама 
с папой... и такая же девочка, как я...

— Ага. Только той девочке можно не чистить зубки перед сном 
и не прибираться в комнате... – мама весело включается в игру и в ее гла-
зах сияют лукавые искорки.

— Да нет. Она такая же, как я.
Дочка по-прежнему серьезна, и мамина улыбка гаснет.
— У тебя что-то не получается? Может, я помогу?
Маленькая Елена доверчиво протягивает маме рисунок.
— Понимаешь, мама, эта девочка на рисунке постоянно получа-

ется грустной. Я уже почти протерла в альбоме дырку, а ее лицо у меня  
никак не выходит. А она должна быть веселой! Я ведь веселая?!

— Ты моя смешинка! – мама улыбается и подхватывает дочку на 
руки. – Завтра закончишь свой рисунок, а сейчас пора в кровать!
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Когда выкупанная раскрасневшаяся девочка, обняв куклу, касает-
ся головой подушки, ее неудержимо клонит в сон – как и всех здоровых, 
счастливых, наигравшихся за день детей. Но мысли о далекой придуман-
ной подружке не оставляют ее.

— Интересно, почему же ей грустно? – думает Еленка и быстро 
засыпает.

Картина 2

Елена идет в школу

Прошло два года. Детские рисунки убраны в шкаф, а на полке над 
столом красуются первые учебники. Остро наточенные карандаши ле-
жат в новеньком пенале, красивое синее платье аккуратно висит на сту-
ле. Завтра в школу.

Елена, болтая ногами, сидит за столом на кухне, мама разливает 
ароматный чай.

— Мне так не терпится, мам! Скорее бы уже завтра!
Мама улыбается.
— А почему тебе хочется в школу? У тебя появится много новых 

обязанностей, ответственность. Не все будет получаться, ты не всегда бу-
дешь собой довольна... это совершенно нормально, но не очень приятно! 
Может, побудешь еще моей маленькой Еленкой, а?

— Нет, мам! – девочка морщит лоб. – Я очень хочу знать, как устрое-
но все вокруг. Я не боюсь трудностей. И меня будут звать Еленой Храбровой.

Она украдкой бросает взгляд на маму и вздыхает.
— Но ты можешь звать меня по-прежнему Еленкой. Иногда. Шепо-

том. И только когда никого рядом нет!
Мама и дочка смеются, допивают чай с домашним печеньем. Пе-

ред сном девочка перебирает новые тетрадки, снова и снова доставая их 
из портфеля и складывая опять.
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Ей снится значок «Le Premier» на лацкане ее синего школьно-
го пиджака. А еще ей снится, что она поднимается на высокую трибуну, 
и шумящее море людей вокруг стихает, готовясь слушать ее, а солнце ра-
достно бьет в глаза, заливая все теплом и сиянием.

...Первого сентября центральный школьный зал с утра начал на-
полняться детскими голосами. Стеклянные стены сияли чистотой, и каза-
лось, что ветви яблонь, усыпанные плодами, склонились прямо к партам. 
В саду насвистывали птицы, и малыши, пришедшие проводить в школу 
старших братьев и сестер, восхищенно рассматривали красавца оленя, 
нечаянно забредшего сюда из леса.

Зазвенел звонок, и прозрачные стены подернулись туманной дым-
кой. Дети поднялись со своих мест и поприветствовали вошедшего пожи-
лого учителя. Множество глаз с восторгом следило за малейшим его дви-
жением – восхищение учителями воспитывалось тут с детства.

Мужчина включил огромный экран, и из темноты прямо к при-
тихшим ребятам выплыла прекрасная голубая планета. Даже привы-
кшие к новым технологиям дети удивленно ахнули – настолько ре-
альной была иллюзия. Синяя ширь океанов, знакомые очертания 
материков, ленты рек...

— Она прекрасна, не правда ли? Наша родная планета...
Изображение приблизилось, и в фокусе оказалась Восточная Ев-

ропа – зеленые леса, опутанные серебряной паутиной транспортных ли-
ний, черепичные крыши городов, поля солнечных батарей. Крутящиеся 
лопасти ветряков рассыпали солнечные блики.

— Раньше мы жили не так. Раньше наш мир был разделен на от-
дельные территории. Их называли государствами. Каждое государство 
защищало свои границы с помощью оружия. Стоимость вещей тоже была 
разной в разных государствах. Это очень мешало людям решать общие 
проблемы. А их было очень много.

На экране возникли кадры старых хроник: вот пустыня наступает 
на место вырубленного леса, меняются направления океанских течений, 
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пути миграции птиц... вот гибнут морские обитатели в нефтяных разли-
вах, рушатся небоскребы в перенаселенных городах, военные вертолеты 
несут смерть и разрушения ни в чем не повинным людям.

Многие дети зажмурили глаза, чтобы этого не видеть. Благо, сю-
жет был совсем недолгим, чтобы не травмировать неокрепшую психику.

— А кто знает, когда ситуация изменилась?
Детвора радостно загалдела, подпрыгивая от нетерпения. Ответ на 

этот вопрос знали абсолютно все, даже малыши!
Взгляд учителя остановился на необычно серьезной белокурой 

девчушке. Вмонтированный в оправу очков чип проанализировал изо-
бражение, нашел его в школьной базе данных и шепнул через капельку 
наушника имя девочки – Елена Храброва.

— Елена Храброва, пожалуйста...
— Ситуация изменилась 6 февраля 1945 года, когда в Ялте на 

встрече лидеров разных стран один смелый человек смог передать Ста-
лину послание от Никола Теслы. Это послание изменило наш мир.

— Что было главным в том послании?
— Новое основание мира. Мерой всех вещей стала энергия.
— А что такое энергия?
Тут уже зашумели все. Каждому хотелось, чтобы учитель спросил 

именно его, чтобы в зале зазвучал именно его голос.
— Энергия – это то, что наполняет наш мир.
— Это всё на свете!
— Это то, что мы тратим, когда делаем что-то...

Картина 3

Елена и ее семья

Вечером Еленка еле дождалась прихода родителей.
— Мама! Папа! Я отвечала на уроке! Меня похвалили! Мам! Пап!
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Девочка приплясывала от нетерпения, горя желанием поделиться 
радостями первого школьного дня.

— Солнышко! Дай нам хотя бы разуться! Иди поставь чайник, за 
чаем мы обязательно тебя выслушаем!

Когда Елена убежала в кухню, отец ласково приобнял мать за талию.
— Ну вот, а ты волновалась, курочка-наседка! – прошептал он ей 

на ухо. – Наша дочка выросла, и у нее все будет хорошо! Ей понравится 
в нашей новой школе!

— Ох, не знаю, – нахмурилась она, – иногда мне кажется, что пре-
вратить весь город в школу, а весь мир в образовательную среду – не са-
мая лучшая идея. Я боюсь, что наши дети вырастут избалованными…

— Не заводись! – муж шутливо похлопал ее по плечу и прошел 
в кухню, – давай сначала перекусим, а поспорим потом!

В год, когда у супругов родилась Елена, произошла радикальная 
реформа системы образования – появилась система Пайдейя. Обуче-
ние ребенка начиналось буквально «с пеленок», но было очень мягким 
и комфортным для него. Городские учреждения, производственные ма-
стерские, фермерское хозяйство и все экономические субъекты были 
реформированы в соответствии с критериями Пайдейи, то есть ста-
ли образовательными учреждениями. С детьми можно было совершить 
экскурсии. Абсолютно каждый специалист стал в некотором роде учи-
телем, и каждый прошел серьезные курсы по педагогике, возрастной 
психологии, теории и методике преподавания различных предметов. 
Не справившиеся с программой курсов – увы! – не имели права рабо-
тать в городах. Города превратились в школы, и директора школ со вре-
менем стали выполнять функции мэров.

Иржи, отец Елены, был одним из первых поверивших в рефор-
му энтузиастов. Шесть лет назад он был обычным учителем астрономии, 
а сейчас шла речь о назначении его на должность директора объединен-
ного комплекса городских школ. Он начал с постройки планетария и ор-
ганизации летних путешествий, где учил детей ориентироваться по звез-
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дам и компасу и исподволь открывал им бесконечные горизонты других 
знаний – географических, исторических, естественно-научных.

Познание превращалось для его воспитанников в удовольствие, 
в естественную потребность души, скучная школа ушла в далекое про-
шлое, и Иржи был несказанно этому рад. Он был необыкновенно добрым 
и щедрым человеком, с острым и цепким умом, но при этом с какой-то 
милой ребячливостью в характере. Ученики его любили, а жена и дочка – 
просто обожали!

— Ну так что, дочура, давай теперь рассказывай, что там сегод-
ня было в школе! Только по порядку! А я пока поджарю картошку, –  
Иржи стряхнул с себя дневную усталость и улыбнулся дочке. – Ты се-
годня умница!

Картина 4

Елена в 7 классе.  
Доклад о Тесла-саммите

— Еленка! Еленкааа!!! – рыжая девчонка вприпрыжку спускалась 
по лестнице, размахивая школьным рюкзачком! – Еленка, а что нам по 
истории задавали?

— Марыська, ты с какой луны свалилась?! Мы же доклады должны 
были сделать по событиям 1948 года!!!

— Ого. Уже сдавать надо? А я на биостанции всю эту неделю про-
падала, я научную работу пишу! – Марыся просто светилась от радости. – 
Мы с доктором Марком пытаемся расшифровать язык птиц, знаешь, как 
интересно?!!! Доктор Марк написал специальную программу, которая 
вычленяет из щебета птиц повторяющиеся фрагменты, а я наблюдаю за 
их поведением и пытаюсь в реальном времени понять, какой эмоции или 
действию соответствуют эти трели...

— Ну и как, получается?
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— О, конечно!!! Ты не представляешь себе, какая сложная внутрен-
няя жизнь у этих милашек...

Еленка рассеяно слушала подругу и кивала головой. Марыся была 
жизнерадостной и энергичной хохотушкой, умной и увлекающейся, 
и отлично дополняла серьезную молчаливую Елену. Девчонки дружи-
ли с самого первого школьного дня и хорошо понимали друг друга. Вот 
и сейчас Марыся внезапно замолчала и улыбнулась:

— Так, подруга, ты где «зависла»?
Елена виновато поглядела на нее.
— Вот ты сказала «в реальном времени», и я задумалась...
— О времени?
— О времени... я понимаю, что слова «в реальном времени» озна-

чают «в настоящий момент», но мне подумалось, а вдруг времен боль-
ше, чем одно... Одно – локальное, только наше, у каждого свое, а дру-
гое – огромное, как океан, в котором наши времена плывут, будто рыбы, 
иногда сталкиваясь, а иногда существуя сами по себе...

— Так, Елен, я побежала... Извини... Там доктор Марк вернулся 
с обеда, а он мне нужен, перерыв уже кончается! Встретимся на уроке!!!

Марыська убежала, только облако ее непослушных кудряшек взмет-
нулось и опало в воздухе. Ни передвигаться, ни вообще делать что-либо 
медленно она не умела. По некоторым предметам она уже изучала темы 
за будущий год, а по любимой биологии запоем читала университетские 
записи доктора Марка. Конечно, тот жар, с которым она занималась био-
логией, отчасти объяснялся симпатией к молодому учителю, но только 
отчасти. В этой девчонке рано проснулся талант исследователя, и школа 
разработала для нее «индивидуальную траекторию развития». Это ожида-
ло всех ребят рано или поздно, но пока основная масса тех, чьи склонно-
сти еще никак не проявились, занималась по общей программе.

Проводив подругу взглядом, Елена кивнула в такт своим мыслям... 
Время Марыси течет по-другому, не так, как мое или любого из нас, – по-
думала она.
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Следующим уроком после обеденного перерыва было естество- 
знание, но Елене никак не удавалось сосредоточиться. Мысль о времени 
и его природе захватила ее настолько сильно, что слова учителя доноси-
лись до нее как сквозь густой туман.

— Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько реален 
окружающий мир и не искажает ли его наше сознание? – уроки доктора 
Эльзы, одной из самых любимых учительниц всего 7 класса, всегда начи-
нались с какого-либо парадоксального вопроса.

— Удивительно, но мир, например, имеет цвет только лишь в на-
шем воображении. В реальности предметы не имеют окраски, и лишь 
наш мозг, анализируя отраженные от предметов волны, раскрашивает 
мир во все цвета радуги. Так что реальность – это не предмет, который 
мы видим, а наша способность видеть!

Елена сосредоточилась. Эта идея показалась ей созвучной ее соб-
ственным мыслям, и она стала слушать внимательней.

— Представим себе диск, вращающийся вокруг своей оси. Если мы 
возьмем две произвольные точки на поверхности этого диска, располо-
женные на разном расстоянии от центра, то скорость их движения в про-
странстве будет различаться, несмотря на то, что они расположены на од-
ном предмете. Стоя на поверхности планеты, мы кружимся вместе с ней 
вокруг ее оси и вращаемся вместе с ней вокруг Солнца, и, вероятно, летим 
вместе с Солнечной системой прочь от центра галактики и вместе с рас-
ширяющейся Вселенной двигаемся вдаль. Так что свойства мира, кажущие-
ся нам незыблемыми, в большей степени зависят от точки зрения.

На восход солнца можно посмотреть двояко: с одной стороны, мож-
но представить себе, что поднимается солнце, с другой – что опускается ли-
ния горизонта... И если раз за разом говорить себе не «солнце восходит», 
а «линия горизонта опускается», то в один прекрасный момент, глядя в окно, 
мы увидим именно это – медленно уходящую вниз линию горизонта!

Перед следующим уроком Елена вышла в школьный сад. Ей явно 
нужно было сосредоточиться. Она присела на скамейку, достала из рюк-
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зака планшет и открыла презентацию, к которой готовилась всю неде-
лю. Все видеоролики открывались, все рисунки были пронумерованы, все 
подписи были сделаны одинаковым шрифтом – эти детали она проверя-
ла и вчера, и сегодня перед школой. Все должно пройти хорошо.

Среди десятка предложенных тем она выбрала историческое со-
бытие – Каирский Тесла-саммит. В далеком 1948 году на волне победы 
над фашизмом казалось, что человечество наконец осознало весь ужас 
войны, и теперь впереди будет лишь мирное развитие, небывалый науч-
ный прогресс и взлет культур. Собственно, так оно и оказалось, но начал-
ся этот процесс с трагедии…

Перемена пролетела и, собрав вещи, Елена вернулась в класс. На 
прошлом занятии преподаватель предупредил, что ее доклад будет пер-
вым, и она начала раскладывать на трибуне для выступлений листы со 
своими записями. Она ими никогда не пользовалась, но ее успокаивал 
тот факт, что все материалы находятся «под рукой».

— Ну, приступим! – голос учителя возвестил о начале занятия, и, 
преодолев волнение, Елена начала свой рассказ.

— Тесла-саммит в Каире объединил за многочисленными «круглы-
ми столами» политических деятелей и духовных лидеров человечества, 
только что пережившего самую страшную из войн. Инициатором самми-
та стал Иосиф Сталин, начавший реализовывать стратегию объединения 
и развития цивилизации, которую передал ему через старого священни-
ка Никола Тесла. Безоговорочно принявший ее советский лидер со свой-
ственной ему энергией затеял грандиозные изменения в экономическом, 
политическом и культурном укладе жизни. Изменения, происходившие с са-
мой большой и влиятельной страной мира, неизбежно вовлекали в свою ор-
биту и другие государства, и первый в истории Тесла-саммит был органи-
зован для того, чтобы консолидировать усилия всех цивилизованных сил 
планеты и вывести новое человечество на следующий виток развития.

Главным оппонентом энергичного и властного Сталина был Ма-
хатма Ганди. Втайне они вполне симпатизировали друг другу, оба они 
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были, по сути, коммунистами, однако оперировавший лишь матери-
альными понятиями Сталин, со всеми его киловатт-часами, поверну-
тыми вспять реками и процентами роста благосостояния населения, 
напрочь игнорировал любую духовную составляющую человеческой 
жизни, а то и высмеивал ее. Мягкий интеллигентный Ганди, однако, 
обладал острым умом и не менее острым языком и нередко их пики-
ровки со Сталиным затягивались на долгие часы, но не приводили ни 
к чему конструктивному.

В день выбора главного планетарного лидера Сталин в своей по-
беде даже не сомневался – ровно до того момента, пока Ганди не задал 
ему неудобный вопрос.

— Верите ли вы, что у людей существует боевой дух?
— Верю, – ответил Сталин. – Благодаря этому духу мы и победили 

нацистскую агрессию.
— Но верите ли вы в то, что существует мирный дух? – мягко спро-

сил Ганди и внимательно посмотрел в глаза собеседника.
По лицу Сталина прошла едва заметная судорога, но, не подав 

вида, что вопрос явно застал его врасплох, он отчеканил:
— Опасность объединяет людей перед лицом единой задачи 

и пробуждает их боевой дух. В мирное время этого духа нет, а потому 
людей нечем сплотить. Этот дух не что иное, как Миссия.

— То есть вы считаете, что человек может отдать свою жизнь во 
имя Миссии?

— Несомненно.
— Для меня жизнь любого солдата, отданная за победу, дороже, 

чем сама победа. Никакая Миссия не может быть более ценной, чем сама 
человеческая жизнь. Мы должны положить конец войнам. Мы уже запла-
тили высокую цену за мир. Я бы хотел жить в мире, где нет солдат, офи-
церов, танков и автоматов, и я бы, пока мы, руководители всего мира, на-
ходимся здесь, предложил вам заключить пакт о запрете производства, 
продажи и хранения любого вида оружия. А если нам будет нужна сила 
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для защиты человеческой конституции на нашей планете, то пусть эта 
сила будет управляться Высшим Интернациональным Советом.

Все присутствующие встретили слова Ганди бурными овациями, 
и у Сталина не оставалось и тени сомнения в том, что он проиграл.

Он достал свою любимую трубку и в сопровождении Берии и двух 
телохранителей покинул дворец «Монтаза» короля Фарука и направил-
ся в парк. Закурив, он отошел к одному из павильонов, чтобы собраться 
с мыслями. Он вспоминал тот день, когда в его руках оказалось письмо 
Никола Теслы – то самое напутствие будущему планетарному лидеру, ко-
торым Сталин, несомненно, считал себя. Кто еще мог удостоиться тако-
го звания? Кто, как не он, был тем Атлантом, который сумел бы удержать 
на своих плечах целый мир? Как могло случиться, что все пошло враз-
рез с его планами? Главным пунктом письма, немедленно уничтоженного 
Сталиным, был строжайший запрет на производство, разработку, хране-
ние и торговлю оружием. Больше того, никто, кроме Интернационально-
го Совета, не имел право создавать армии.

Пламенная речь Ганди с призывом положить конец войнам, отка-
заться от оружия и солдат обескуражила Сталина, выбила у него почву из-
под ног именно этой мистической созвучностью с содержанием послания.

— Хорошо, что оно уничтожено, – удовлетворенно подумал Сталин.
Кроме того, Тесла настаивал на необходимости заменить золотой 

запас новой энергетической единицей – кВт/час. А это было куда гранди-
ознее, чем план В.И. Ленина об электрификации страны, ведь речь шла об 
электрификации всей планеты, и, безусловно, Сталин не смог избежать 
соблазна ощутить себя планетарным вождем, которому под силу испол-
нить это великое предназначение.

Он нервно курил и время от времени что-то произносил одними 
губами, будто ругая невидимые силы, расстроившие его замысел. Берия 
не решался тревожить Сталина, а потому завел разговор с охранниками, 
надеясь не попасться под горячую руку вождя – когда он был в гневе, 
он не знал милосердия. Но никто не догадывался, что Сталина в парке 
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поджидал Степан Бандера. Оказавшись рядом, он нанес ему смертельную 
рану спрятанным в рукаве ножом. Телохранители отреагировали слиш-
ком поздно. Когда они бросились к вождю, тот был мертв, и смерть Бан-
деры, последовавшая незамедлительно, ничего уже не могла изменить.

После смерти Сталина СССР распался, ему на смену пришел Союз 
Славянских Стран, объединенных общностью культур и ценностей. Его 
столицей стал Киев. Негласным, а потом и официальным лидером плане-
ты стал Махатма Ганди. Он ушел с поста в 1960 году.

Елена остановилась, и преподаватель помог ей наводящим вопросом:
— А кем сейчас управляется наша планета?
— В настоящее время формально планета находится под руковод-

ством Организации Объединенных Наций, однако на деле руководство 
нашей планете не очень-то и нужно. Все социальные и экономические 
институты, будучи должным образом организованными, функциониру-
ют сами по себе, сами поддерживают собственную деятельность.

— Эх, слышали бы вас в ООН! – улыбнулся преподаватель. – Хотя 
на самом деле ваша оценка происходящего довольно близка к истине. 
Садитесь, Храброва, пять!

Картина 5

Елена поступает  
в Венский университет

С «индивидуальной траекторией развития» Елена определилась 
позже всех в своей группе, уже в выпускном классе. Такое бывало не ча-
сто, и ученики, получившие подтверждение своих способностей первы-
ми, относились к более «поздним» товарищам с легкой снисходительно-
стью. Хотя на самом деле то, что компьютер не мог выявить наиболее 
подходящий для ученика род деятельности, говорило о наличии не одно-
го, а множества равнозначных талантов. Однако жизнь порой бывает на 
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удивление нелогичной, и Елена немного нервничала, раз за разом нахо-
дя свою фамилию не на отдельной доске, а в общем списке.

Ей одинаково хорошо давался и комплекс социально-экономиче-
ских наук, и классические физика, и философия, но в один прекрасный 
день физика все же перевесила, и, встретив после выпускного вечера пер-
вый рассвет своей взрослой жизни, Елена Храброва уехала утренним по-
ездом в Вену. Ее ждал университет, физический факультет великолепной 
Alma Mater Rudolphina.

Его стрельчатые арки, колонны и башенки, залитые весенним 
солнцем, сразу же пленили девушку. Остановившись у массивных дере-
вянных дверей, она благоговейно замерла, не переступая порога.

Однако тут ее легонько толкнули в спину.
— Проходи, проходи, будь как дома! Если у тебя есть заветная бу-

мажка от школы, то за пять лет ты наешься этой красотой досыта! Если не 
отчислят, конечно!

Мимо Елены попытался прошмыгнуть молодой парень в белом ла-
бораторном халате, но она, вздрогнув, сделала шаг в сторону и нечаянно 
наступила ему на ногу.

— Ой. Извини. Не подскажешь, как найти моего куратора?
— Ничего страшного. А кто у тебя?
— Доктор Линц.
— А. У него сейчас лекция. Тебе придется его подождать.
— Спасибо. А... А тут нет автомата с кофе?
— Угу. А еще с пирожными, безе и свежей клубникой!
Однако, поймав доверчивый и очень голодный взгляд девушки, 

молодой человек вздохнул и коротко велел ей ждать тут.
Через пару минут он вернулся с парой горячих пирожков и бумаж-

ными стаканчиками с кофе. Они снова вышли на улицу и расположились 
на согретых солнцем ступеньках главного входа. Елена с наслаждением 
откусила пирожок и подставила лицо теплым лучам.

— Тебя как зовут?
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— Елена. Елена Храброва. А тебя?
— А я Эдвин Хармс – человек, который однажды докопается до 

сути вещей!
— Ну, будем знакомы, Эдвин, скромный и гениальный!
Лекция только началась и ждать молодым людям пришлось боль-

ше часа. Они увлеченно болтали, и обоим удивительным образом каза-
лось, что они знают друг друга всю жизнь.

— Знаешь, кто учился на нашем факультете?! – спрашивал Эдвин, 
но Елене не пришлось напрягать память, это имя знали все.

— Эрвин Шредингер! – произнесли они одновременно, с одина-
ковым оттенком восхищения, и одновременно же расхохотались.

— Да, и я почти его тезка! Это что-нибудь да значит! Его идеи ме-
няют наше представление о мире, ты согласна?

— Ну... да... кот Шредингера, ни живой, ни мертвый... странный ми-
кромир, который меняется от того, что за ним наблюдают...

— Ты знаешь, что есть такой вариант интерпретации этого экс-
перимента, который предполагает, что, когда ящик закрыт, кот благопо-
лучно существует в двух состояниях, а когда ящик открывается, наблю-
датель тоже раздваивается. Образуются два параллельных состояния 
наблюдателя, которые соответствуют мертвому и живому коту. Другими 
словами, когда ящик открывается, мир расщепляется на две разные все-
ленные, в одной из которых наблюдатель видит мертвого кота, а в дру-
гой – живого.

— Знаю. Эта интерпретация называется многомировой. А еще есть 
копенгагенская.

— Как думаешь, кто прав?
Елена задумалась. Вчерашняя школьница немного робела перед 

таким взрослым и уверенным студентом, но у нее был независимый ха-
рактер и, как окажется позже, фантастическая научная интуиция.

— Я уверена, что параллельные вселенные существуют, – тихо ска-
зала Елена. Эти слова прозвучали неожиданно серьезно, и, чтобы раз-
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рядить обстановку, она добавила: – Только датчанам не говори!.. Кстати, 
а на чем ты специализируешься?

— Я хочу доказать всему миру, что наш мозг (впрочем, не только 
наш, а любой мозг!) создан из материи, которая не подлежит наблюдению.

— То есть как?
— Я имею в виду то же самое: когда мы открываем ящик, мы нахо-

дим ту материю, которая не является настоящей. Материя мозга представ-
ляет собой сгусток энергии, смешанный с концентратом информации.

— А снимки мозга показывают ту же его форму, которую мы видим 
при вскрытии?

— Для этой материи снимки – это тоже наблюдатель. Мозги об-
мениваются между собой волновыми сообщениями, создавая тем самым 
информационную оболочку из прозрачной паутины, с энергетической 
вибрацией, которую мы видеть не способны. Я хочу изобрести детектор, 
потому что я думаю, что эволюция хранит информацию обо всем имен-
но в этой материи.

— Получается, что эта материя – плод эволюции?
— Совершенно верно! – возбужденно сказал Эдвин. – А вооб-

ще мозг – это одинокий герой и властелин жизни. Мы не знаем, что он 
именно то, что мудрецы называют эволюцией, а простодушные – БО-
ГОМ. Мозг имеет отношение ко всему, он соединен со всеми другими 
мозгами, составляя вместе с ними многослойную квантовую информаци-
онную систему с особым интуитивным алгоритмом взаимообмена дан-
ных и их обработки. Мы и другие живые существа на Земле – участники 
этого естественного процесса, и каждый вид здесь имеет свою миссию 
в формировании целостной экосистемы.

— А в чем тогда наша задача как непосредственных участников? – 
заинтересованно спросила Елена.

— Задача человека в этой умной игре – понять свою роль. Такой 
вселенский экзамен может закончиться трагически для нашего вида – 
впрочем, как и для многих других видов, которые не сумели подняться 
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дальше по ступеням эволюции, и, если мы не дадим мозгу сигнал о том, 
что мы его поняли, он начнет искать нам замену. Мы должны найти об-
щий язык с нашим властелином, и первый урок общего языка, который 
нам необходимо освоить, – это общий язык человечества. Первичное со-
стояние языка – энергетическая коммуникация. И коммуникация между 
материей мозга, как ты, наверное, уже догадалась, и есть язык.

Елена была потрясена всем услышанным, ей хотелось продолжать 
расспрашивать Эдвина о его исследованиях, но, взглянув на часы, моло-
дой человек улыбнулся и произнес:

— Мне пора, еще увидимся! Хорошего дня! – он подхватил свою 
кепку и рюкзак, метко забросил пустой стаканчик в урну и поднялся  
со ступенек.

— Эй, подожди, ты не дождешься со мной куратора Линца?
— Не могу, не могу, не могу, – пропел парень, сбегая вниз, и отту-

да театральным шепотом сказал: – Именно его лекцию я только что про-
гулял! Из-за тебя, между прочим! И твоих голодных глаз!

Проводив его взглядом, Елена улыбнулась. Он был забавным. 
И после общения с ним она действительно почувствовала себя уве-
ренней. И хотя он постоянно шутил, улыбался, да и лекцию запросто 
прогулял, на его пиджаке горел значок «Le Premier». Похоже, она по-
знакомилась с очень необычным человеком. И, похоже, это место дей-
ствительно станет ее домом.

Картина 6 

Елена на лекции по лингвистике

Через пару дней в обеденный перерыв у стенда с расписанием за-
нятий Елена увидела Эдвина и радостно помахала ему рукой.

— Эдвин, смотри-ка, завтра в первой половине дня лингвисти-
ка? Мои глаза меня не обманывают? Я думала, что поступила на физи-
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ческий факультет, а не на филологический… А можно ее нечаянно про-
спать, как ты думаешь?

— Ты сошла с ума! Во-первых, лингвистика входит в обязательный 
курс, и тебе никто не позволит ее безнаказанно пропустить, а во-вторых… 
ты, в общем, сходи сначала и поймешь, что во-вторых...

Елена с удивлением заметила, что Эдвин даже слегка покраснел 
от негодования. Заметив ее взгляд, он покраснел еще сильнее и подозри-
тельно быстро попрощался.

Елена проводила его задумчивым взглядом и тоже подхвати-
ла рюкзак. Раз так, надо бы выспаться. Странно, что Эдвин так отре-
агировал. С лекций по основам социального взаимодействия, напри-
мер, он сбегал виртуозно и с удовольствием. Так они и познакомились, 
собственно… Наверное, лингвистику ведет какая-нибудь экзотичная 
молодая преподавательница – это бы объяснило его пыл. «Завтра по-
смотрим, – лениво подумала Елена, – в конце концов, для общего раз-
вития это тоже может быть интересно. Ну и подкалывать Эдвина вне-
запной любовью к языкознанию будет тоже забавно!» Она улыбнулась  
и, толкнув стеклянную крутящуюся дверь, вышла на солнечную сто- 
рону улицы.

* * *

На лингвистику Елена опоздала. Просидев полночи за моногра-
фией по оптике, она сначала с трудом заставила себя проснуться, а по-
том сделала лишний круг по скверу, залюбовавшись перепархивающими 
с ветки на ветку птицами.

Войдя в аудиторию и тихо проскользнув на свободное место, она 
подняла глаза на преподавателя и неожиданно поймала на себе его пря-
мой смеющийся взгляд. Смутившись от того, что опоздание не удалось 
скрыть, Елена пробормотала что-то извинительное и спрятала лицо за 
копной волос, наклонившись к рюкзаку.



– 151 –
Биография Елены

— Специально для юных и категоричных физиков, считающих 
гуманитарные предметы лишней тратой времени, я повторюсь, – ска-
зал он, и Елена не почувствовала в его голосе издевку, только доброду-
шие. – Язык является не только инструментом коммуникации людей, 
но и важным инструментом познания. В нем есть ответы на все вопро-
сы, которые мы только в состоянии задать. Обратите внимание: если 
мы можем выразить смысл вопроса на любом из человеческих языков – 
внутренняя логика языка в состоянии подсказать нам ответ. На нашем 
курсе мы будем учиться слышать эти подсказки и узнаем наш язык с не-
ожиданной стороны.

Приведу пример: вам, дорогие студенты, как будущим ученым 
должно быть ясно, что каждой науке нужны определения, каждое поня-
тие должно быть определено, иначе оно не может быть осознано. Од-
нако «определяя» что-то, мы обозначаем для него «предел», ограничи-
ваем его. Задумайтесь об этом! Интересно, кстати, что в арабском языке 
термин «определение» не связан с идеей «пределов», а означает, скорее, 
«ознакомление»...

Часовая лекция пролетела необыкновенно быстро. Елена с удив-
лением обнаружила, что ее увлекли необычные идеи молодого препода-
вателя. Как обычно, встретившись с Эдвином во время большого обеден-
ного перерыва, она упоенно пересказывала ему услышанное на лекции:

— Представляешь, люди разных культур по-разному воспринима-
ют различные явления окружающего мира. И эта разность отражается 
в их языке. И есть строгие математические методы, позволяющие эту раз-
ность анализировать…

— Ага, ага, – подхватил с улыбкой Эдвин, – а еще язык – это кос-
мос, в котором зашифровано все, что нам известно и неизвестно, нужно 
лишь внимательно слушать и анализировать. Как я и думал, ты подхвати-
ла вирус Александра Аббаса, теперь я позову тебя обедать, а ты будешь ис-
кать в моих словах причину Большого взрыва!

— Александра Аббаса?
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— Ну да, его так зовут… Лингвист, философ и, между прочим, не-
плохой физик-теоретик. Удивительно разносторонняя личность! Я тут 
тебе его книжку принес, как знал, что ты заинтересуешься...

Елена смутилась. Иногда ей казалось, что Эдвин неизмеримо стар-
ше и мудрее ее, он предугадывал ее слова и действия, и рядом с ним она 
казалась себе совсем уж глупой девчонкой. А иногда он был забавен 
и мил, и тогда сам походил на восторженного щенка, в первый раз гоня-
ющегося за стайкой бабочек. Она взяла из его рук книгу и поспешила по-
прощаться, чтобы сгладить неловкость.

Еле дождавшись окончания занятий, она заторопилась домой, как 
будто на свидание. Книга с фамилией Аббаса на обложке манила ее и обе-
щала увлекательное чтение. Этот гениальный философ, владевший пятью 
языками, сумел организовать глобальный проект по созданию «Словаря 
всех словарей» в Институте Сафинея. До этого проекта человечество не 
имело возможности найти общий язык и всегда называло вещи не своими 
именами. Он создал универсальный язык, который получил имя Сафинея. 
Елена с замиранием сердца находила на страницах его книги идеи, удиви-
тельным образом созвучные с ее собственными смутными предположени-
ями. Ее завораживал полет мысли Аббаса, его широчайший кругозор и мяг-
кий юмор, с каким он высказывал самые смелые умозаключения.

Он говорил о том, что арабские слова «исключительность» и «уни-
кальность» имеют единый корень со словом «двойственность», как фило-
соф он утверждал, что свою исключительность любой объект приобре-
тает лишь в симбиозе с собственной копией. То, что в мире физики, а не 
философии, эта идея ничем не подтверждалась, его совсем не тревожи-
ло. «Наши знания о мире очень несовершенны, и, возможно, нам так и не 
дано будет получить подтверждения тем идеям, которые были высказаны 
теоретически. Слишком тонкие материи тут затронуты, слишком дерзко 
мы пытаемся заглянуть за полог тайн...»

Глубокая общность слов «темп» и «температура» говорила о том, 
как движение времени порождает тепло и жизнь, а то, что слово «слу-
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чайность» звучит по-арабски как «створка раковины», свидетельствова-
ло о парности всех существующих во Вселенной вещей. И в подтверж-
дение этого Елена с удивлением прочла, что слово «секунда» значит 
по-арабски и на латыни «вторая» и неизбежно прячет в себе вопрос 
о «первой». Вот и еще одна яркая подсказка о двойственном фундамен-
те всего. И время – это как раз процесс синхронизации первой со вто-
рой: секунды с секундой, минуты с минутой, атома с атомом, клетки 
с клеткой. Сущность всего – двойственность.

Елена вскочила с кресла и подошла к открытому окну, чтобы охла-
дить пылающий лоб. Удивительно, с каких неожиданных сторон мы по-
рой получаем доказательства нашей правоты.

Книжка была проглочена за одну ночь, и лекций Александра Абба-
са Елена теперь ждала с нетерпением, каждый раз испытывая легкое го-
ловокружение от открывающихся перед ней картин.

* * *

А первый свой экзамен Елена неожиданным образом завалила. Ей 
достался самый каверзный из всех вопросов курса – турбулентность.

«Хаос, – сердито думала она, стуча каблучками по нарядному горо-
ду, уже украшенному к Рождеству. – Хаос везде. Хаос там, где ты хочешь до-
стичь совершенства. Течет себе плавная река, нет, ты хочешь ее ускорить, 
сделать еще более стремительной. А хаос не дремлет – как только скорость 
жидкости превысит некоторое значение, в ней, в ней самой, безо всяких 
внешних воздействий, проснутся неведомые силы, породят нелинейные 
волны, с нелинейно меняющейся амплитудой, опасные, непредсказуемые, 
бьющие в произвольные места, разрушающие порядок... И привет!»

Елена смахнула с ресниц злые слезы, еще никогда она не чувство-
вала себя так глупо и так плохо. Экзамен был провален по совершен-
но банальной причине – Елена была влюблена. Одновременно в двоих. 
В Эдвина и квантовую физику, «кванты», говоря по-студенчески. По срав-
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нению с будоражащими ветрами с холодных вершин «квантов» воздух 
классической физики казался пресным и безвкусным. Но расплаты избе-
жать не удалось – вместо долгожданного отъезда домой Елена вынужде-
на будет остаться на пересдачу.

Вернувшись в свою комнату в общежитии, девушка, не раздеваясь, 
рухнула на кровать. Слезы застилали глаза, и бороться с ними не было 
никаких сил. Наревевшись вволю, она все же переоделась в домашнюю 
одежду и снова свернулась калачиком на постели, подтянув одеяло до са-
мого носа, и сунула в уши капельки наушников.

Как всегда, после долгих слез голова казалась пустой и звонкой, 
подступила дремота, и где-то на границе сна и яви Елене удалось пой-
мать странное ощущение. Как будто те чувства, которые она испытывает 
сейчас, – стыд, досаду, вину – она испытывает где-то еще, не здесь, и по 
другому поводу. Она лежала в той же позе, но, не поднимая головы, могла 
видеть в краешке окна родной Угерски-Брод, а не шумную Лангштрассе, 
в комнате было душно и пахло чем-то неприятным, какой-то бедой, го-
раздо более серьезной, чем несданный экзамен. Свесив руку, она наткну-
лась на пустую пивную бутылку, сразу же испуганно отдернула ее и обня-
ла сама себя за плечи. «Все будет хорошо, Елена!» – сказала она себе как 
можно увереннее. «Все будет хорошо!» – эхом прошептал ее собственный 
голос. И Елена уснула.

Картина 7

Елена на семинаре Сахарова

— Храброва, просыпайся, двоечница! Дело есть! На миллион дол-
ларов! – неунывающий Эдвин ворвался в комнату как смерч. Окинув сон-
ную девушку оценивающим взглядом, он распорядился: – В душ! При-
чесываться! Рисовать себе улыбающееся лицо! И через 10 минут жду 
в кафетерии внизу. Потом объясню, зачем.
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Елена вздохнула, но на душе у нее потеплело. За семестр Эдвин 
стал ей настоящим другом. Она плеснула себе в лицо ледяной воды, по-
терла глаза и критично оглядела себя в зеркале. Вздохнула и начала со-
бираться, вряд ли за 10 минут можно было что-то сделать с уставшим 
и опухшим лицом, с которого она накануне забыла смыть косметику.

«Зато у меня обворожительная улыбка!» – саркастично подбодри-
ла себя Елена и, накинув пальто, спустилась в кафетерий. Эдвин ждал ее 
в компании двух огромных чашек кофе и коробки пончиков.

— Знаешь, кто сегодня будет в Университете? – спросил он, пачкая 
себе нос глазурью.

— Понятия не имею. У меня были другие заботы до вчерашнего 
дня. Впрочем, они никуда не делись. Ты в курсе, что я завалила экзамен?

— Да в курсе я! Это ерунда! Пересдашь на следующей неделе. У нас 
выступит Сахаров, и это совершенно невероятно!

— Андрей Сахаров?
— Именно! Ты, двоечница, наверное, не в курсе... – Эдвин ух-

мыльнулся, и в глазах у него запрыгали чертики. – Это удивительный 
человек, – серьезно продолжил он, и в его голосе появились непривыч-
ные благоговейные нотки, – и он будет читать лекцию для старших кур-
сов и преподавателей.

— Ооо... Для старших курсов, – разочарованно протянула девуш-
ка, – и зачем ты меня тогда позвал?

— Затем, что я могу тебя туда провести, – гордо сказал Эдвин.
Час спустя Елена тихо отперла запасную дверь на самом верху 

огромной старинной аудитории. Дверь вела на небольшой балкон, отде-
ленный от основного пространства темной портьерой. Девушка присела 
на скамью и обвела взглядом аудиторию.

Внизу волновалось шумное человеческое море. Солнечные лучи 
пробивались сквозь узкие витражи, в столбах света танцевали редкие 
пылинки. Елена успела полюбить университет за теплую и доверитель-
ную атмосферу, за массивные деревянные столы библиотек и запах ста-
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рых книг. Ей нравилось сочетание сосредоточенности и молодого весе-
лья, которое царило в этом пространстве. Она залюбовалась старинными 
гобеленами на стенах и не заметила, как на кафедру поднялся статный 
человек в строгом костюме. Аудитория взорвалась восхищенными апло-
дисментами, но скоро замерла, боясь пропустить первые слова лектора.

–...Неблагодарное дело – искать точное определение слову «кра-
сота», – начал он. – Среди его синонимов – таких, как гармония, сораз-
мерность, – к миру точных наук ближе всего слово «симметрия». Это по-
нятие математически точное и, кроме того, очень наглядное. Симметрия 
крыльев бабочки – самый простой (и симпатичный) пример. Всякая сим-
метрия – это закономерность формы, в силу которой эта форма не ме-
няется при каких-то переменах. Если правое крыло бабочки отразить 
в зеркале и поставить на место левого, никакой энтомолог разницы не 
заметит. Двойственность является основой проявления всего; и симме-
трия, и асимметрия – обе являются проявлением двойственности.

В следующее воскресенье двумя величайшими оркестрами посред-
ством музыки будет продемонстрирован эффект симметричности. Должен 
подчеркнуть, что в этот день состоится не только презентация музыкаль-
ного произведения, но и открытие архитектурного шедевра Арона Кума-
ра – здания консерватории. К сожалению, не все из вас, я думаю, смогут по-
пасть на концерт. Это событие привлекло внимание всего мира. Однако те, 
кто не сумеют купить билеты, получат возможность услышать концерт че-
рез наушники, которые были разработаны специально для передачи этого 
эффекта. Вы сможете получить их в парке Пратер в день концерта.

* * *

Елена завороженно слушала. Сахаров говорил негромко, но выра-
зительно, каждое слово, казалось, находилось ровно на том месте, какое 
ему предназначено, и поэтому легко находило свою цель в умах и серд-
цах слушателей.
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«Вселенная несовершенна. Вселенная асимметрична. Бедная гор-
бунья Вселенная, рождена уже с изъяном... – растеряно думала Елена. – 
Как-то это неправильно. Несправедливо...»

— А если существует некий параллельный мир? – откуда-то из-за спи-
ны раздался тихий шепот. – И он искажен, несовершенен, просто по факту 
своего рождения... И все там тусклее, грустнее и медленнее, чем у нас... – Эд-
вин поднялся к ней и встал рядом, осторожно приобняв девушку.

— Нет, не может быть, – так же тихо и ни на секунду не задумы-
ваясь, возразила она. – Судя по тому, что мы уже знаем о нашей Вселен-
ной, она довольно справедливая особа! Она не очень-то нас жалеет, но 
исправно дает равные шансы абсолютно всем!

— Ты думаешь? – задумчиво спросил Эдвин и, помолчав, доба-
вил: – Значит, у меня есть шанс всегда быть с тобой рядом?

Елена удивленно подняла на него глаза. Его признание застало ее 
врасплох – сердце ее забилось, а щеки мучительно покраснели. Эдвин 
улыбнулся ей и, подхватив ее рюкзак, встал в дверном проеме. В зале, да-
леко внизу, захлопали крышки парт, зашаркали ноги, загомонили голоса. 
Очнувшись от задумчивости, Елена несмело взяла Эдвина за руку, и они 
вместе спустились вниз. После всего случившегося и сказанного ей явно 
не помешала бы большая чашка крепкого кофе. И немного тишины, что-
бы все обдумать.

Картина 8

Музыкальный зал

В музыкальном зале царил Шопен. Елена открыла дверь и улыб-
нулась увиденному. Эдвин и Анна, смешливая девушка с факультета ис-
кусств, играли в четыре руки на рояле. Анна вела свою партию уверенно 
и быстро, звуки сыпались из-под ее рук как звонкие монетки, мелодия ви-
лась прихотливо и тонко. А тихие басовые аккорды Эдвина прорастали 
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в каждую ее паузу, придавали музыке объем и силу. Елена замерла, пора-
женная красотой неожиданной ассоциации – бас возводил призрачные 
колонны, наращивал этажи невиданного замка, а, опираясь на них, про-
емы и пустоты неудержимо заполнял зеленый плющ знакомой мелодии... 
Вздоху мелодии соответствует выдох аккомпанемента, паузе одного со-
ответствует звучание другого...

«Как швейная машинка, – вдруг невпопад подумала Елена. – Игла 
прокалывает ткань, и прочерк стежка сменяется пустотой, игла выходит 
на поверхность, и нить продолжает свой бег на другой стороне. Там но-
лик, тут единица, там пустота, здесь наполненность...»

— Елена, добрый день! Вы, гляжу, тоже под впечатлением от лек-
ции? – Анна встала из-за рояля и, радушно улыбаясь, поспешила к ней. – 
Эдвин сказал, что вы играете на флейте! Не хотите ли присоединиться 
к нашему ансамблю?

— Ох, Анна, боюсь, я вынуждена отказаться. Я не играла уже не-
сколько лет. Да я никогда и не делала особых успехов в музыке... Но 
я с удовольствием вас послушаю!

Не глядя на Эдвина, Елена прошла мимо и устроилась на подо-
коннике, удобно подложив под спину свой рюкзак. Картонный стаканчик 
с кофе приятно грел руки, и девушка снова погрузилась в свои мысли.

От размышлений ее отвлек глубокий и грустный мужской голос. 
Незнакомый темнокожий парень с буйной курчавой шевелюрой пел, ак-
компанируя себе на каком-то странном ударном инструменте. Елена не 
заметила, как зал наполнился людьми. Этот голос завораживал и звал, 
требовал и ласкал, плакал и торжествовал… Девушка тихонько спрыгнула 
с подоконника и подошла поближе.

С ее губ невольно сорвался возглас восхищения:
— Знать бы еще, о чем он поет, – шепнула она.
— О несложившейся любви… он поет: «Это знакомство было зна-

ком свыше, но оказалось, для тебя оно ничего не значит... Любовь сделала 
меня слабым, и моя уязвимость, как язва на коже, болит и не дает уснуть».
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— Ого! – Елена обернулась и увидела Александра Аббаса, который 
в своих демократичных джинсах и сером пуловере ничем не отличался 
от окружавших их студентов.

Певец тем временем закончил свою балладу и, подойдя к роялю, 
о чем-то заговорил с Анной.

— Ой, вы знаете этот язык? – Елена от смущения не понимала, 
о чем говорить, – а... а что это за язык?

— Это суахили, – Аббас ободряюще улыбнулся ей и, чуть повысив 
голос, сказал: – Этот текст представляет собой не совсем серьезный, но 
очень наглядный пример того, как наш язык заводит нас в ловушки и де-
лает несчастными.

Разговоры стихли. О спонтанных лекциях Александра Аббаса 
ходили легенды. Гуляя по университетскому скверу или слушая музы-
ку, он порой начинал разговаривать сам с собой, озвучивая какой-ли-
бо изящный парадокс или необычную мысль, пришедшую в голову. 
Если же рядом по счастливой случайности находились слушатели, то 
их потом долго считали везунчиками. Обладая живым умом, рыцар-
ской преданностью науке и восточной пылкостью, он был великолеп-
ным оратором, особенно когда волшебство вдохновения придавало 
его мыслям размах и силу.

— Я ЗНАКом с кем-то и считаю это ЗНАКомство ЗНАЧимым. То 
ЗНАЧение, которое я придаю факту ЗНАКомства, немного избыточ-
но, оно подогрето мистической схожестью звучания этих слов. Знаком, 
знаю, знак, значим… Слова манят нас в таинственный лес, где они, как пе-
ресмешники, перекликаются с высоких веток, и мы завороженно следу-
ем за ними. УВЕРен в ВЕРности, ВЕРю и отзываюсь на призрачные голо-
са, а там… колодцы и ямы, болота и темень.

Он замолчал и рассеянным жестом начал протирать стекла своих 
очков, собираясь с мыслями.

— В арабском языке, кстати, все правильно! – раздался неожидан-
ный комментарий. – Там «значимость» связана с «ценой», а не «знани-
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ем», – незнакомый Елене смуглый студент сделал было шаг вперед, но, 
споткнувшись о чью-то ногу, вынужден был остаться на месте.

— Верно! – улыбнулся Александр. – Узнаю соотечественника и па-
триота родного языка! Арабский язык действительно уникален. Я бы ска-
зал, что его суть – алхимия…

— А что, есть язык, чья суть – математика? – насмешливо перебила 
его миниатюрная девушка из ансамбля, бережно упаковывая свою флейту.

— Конечно, есть, – не поддался на ее иронию Аббас.
— Наверное, он сухой, безжизненный и звучит как собачий лай, – 

девушка смешно наморщила нос и изобразила что-то среднее между 
рычанием и скулежом. Молодые люди на дальних стульях засмеялись, 
а Александр покачал головой.

— Ох, Венера, вы даже не представляете себе, как ошибаетесь. Это 
богатый и полнокровный язык, на котором написаны шедевры мировой 
литературы разных веков.

— И что это за язык? – снова перебила его Венера.
— Это русский!
— Невозможно! Расскажите подробней! Не докажете! – загалдели 

со всех сторон студенты.
— Легко докажу. Скажите, в каком еще языке фраза «я считаю» оз-

начает «я думаю»? Ну и сопоставьте это с количеством русских фамилий 
в любой сфере деятельности, связанной с IT.

— А ведь верно! – после секундной заминки заулыбались слушате-
ли. – Верно!

— Представьте себе, что значение слова – это океан, единый, не- 
ограниченный ни алфавитом, ни грамматикой. Это древнегреческий 
«мир идей», если хотите… И вот мы погружаем в этот океан батискаф. 
Слово. На нем десяток иллюминаторов – каждый из них относится к кон-
кретному языку – русскому, английскому, французскому… И из каждого 
виден разный пейзаж – где-то проплывает тропическая рыбка, а где-то 
колышется черная гнилая водоросль, один иллюминатор смотрит в се-
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рую скалу, а другой – на простор… Я задумал создать новый универсаль-
ный переводчик, – говорит Аббас, и его взгляд неторопливо оббегает 
лица студентов. – Возможно, кто-то из вас захочет мне помочь. Сейчас 
самое время выбирать тему курсовой работы и куратора... Это не будет 
словарем в привычном смысле слова, это будет конвертор значений. Мы 
будем анализировать контент, а не контейнер, его заключающий. Если 
вернуться к аналогии с батискафом, то наше поле зрения не будет огра-
ничено отдельными окнами, весь батискаф будет прозрачен для наше-
го взгляда!

— Фантастика! Я бы пошла, но я хочу в будущем заниматься соци-
ологией и обществознанием, – шепчет Венера, оказавшись рядом с Еле-
ной. – Странно было бы писать курсовую по лингвистике…

– ...Конвертор будет иметь не только теоретическую ценность, – 
будто услышав ее колебания, произнес лектор. – Он поможет нам лучше 
понимать друг друга в многонациональном мире. Он нужен политикам, 
нужен социологам… Вот только музыкантам, пожалуй, не нужен! – Алек-
сандр отвешивает шутливый поклон в сторону ребят с инструмента-
ми… – Музыка сама по себе океан чистых смыслов, ее понимают все, не-
взирая на культурные различия!

Он начал пробираться к выходу, и следом за ним засобирались 
остальные. Венера и смуглый юноша, приводивший в пример арабский язык, 
поспешили догнать его. Елена улыбнулась – похоже, сегодняшняя спонтан-
ная лекция принесла их преподавателю еще двух верных последователей.

Картина 9

Музыка синхронизации

Эдвину удалось почти невозможное – достать билеты на концерт 
в консерваторию. Ее здание, созданное гениальным архитектором Аро-
ном Кумаром, поражало воображение: снаружи оно напоминало огром-
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ное разделенное пополам яйцо с зеркальной поверхностью. Простран-
ство между двумя его половинами было заполнено световыми волнами. 
Елена и Эдвин, попав внутрь, с нескрываемым любопытством рассматри-
вали зеркальный потолок – экран, на который транслировалось изобра-
жение вечернего неба. Зрителей не покидало чувство, будто потолка над 
ними и вовсе нет – настолько реалистичными были облака и свет захо-
дящего солнца, что касался своими лучами их лиц.

Елена и Эдвин заняли свои места на причудливых креслах, устро-
енных таким образом, что зритель мог не только вращаться в них го-
ризонтально и вертикально, но и подниматься на высоту нескольких 
метров, чтобы оказаться лицом к лицу с небом и медленно опускающи-
мися сумерками. Когда все зрители приготовились услышать музыкаль-
ное произведение, созданное союзом науки и музыки, их кресла пришли 
в движение, и вот они, как стая птиц, вдруг поднялись вверх, увлекая за 
собой восторженную аудиторию.

Свет погас, и на потолке появились звезды – сумерки уступи-
ли место ночи, и на небе взошла Луна. Каждый чувствовал себя нахо-
дящимся в космическом пространстве. Затаив дыхание, люди висели 
в воздухе, они забыли о силе тяготения, о верхе и низе – куда ни взгля-
ни, звезды были повсюду.

Как только зазвучала музыка и кресла вернулись в исходное поло-
жение, пространство наполнилось светом и перед зрителями появилась 
платформа, на которой располагались два оркестра. Затем, к всеобщему 
изумлению, платформа разделилась на две части, которые стали плавно 
перемещаться вправо и влево, разделяя оркестры и располагая их друг 
напротив друга. Вместе с тем кресла в обеих половинах зала принялись 
синхронно вращаться по и против часовой стрелки. Сделав оборот, они 
расположились таким образом, что зрители, сидящие в левой и правой 
половинах зала, оказались спиной друг к другу, а лицом – к одному из ор-
кестров. Вдруг платформы, на которых расположились оркестры, стали 
опускаться вниз, и уже вскоре слушатели перестали видеть музыкантов.
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Когда вновь зазвучала музыка и звуковые волны стали подни-
маться с двух сторон, идеально сливаясь посередине потолка, все оне-
мели от восторга. Уши каждого музыканта закрывало особое устрой-
ство, заглушавшее звук так, что, музицируя, он не мог слышать ни свою 
музыку, ни музыку других музыкантов. Через специальный микрофон 
в это устройство передавалась лишь музыка его двойника. Обе части 
оркестра играли одно и то же произведение, и звучание их инструмен-
тов сливалось в сознании слушателей в единую мелодию. Каждый ор-
кестр был дирижером для другого.

Те, кому не удалось попасть в зал, получили в парке специальные 
светодиодные наушники и тоже смогли не только услышать грандиоз-
ную симфонию, но и насладиться красотой архитектурного сооружения 
и оценить гармонию между его формой, освещением и музыкой.

Когда последний звук затих, зал утонул в овациях.
— Я почувствовал, как материя моего мозга реагирует на эту сим-

фонию, – признался Эдвин.
— Эдвин, ты не заметил, что овации выражают происхождение на-

шей души? Это та же синхронизация, та же музыка, когда два одинаковых 
противоположных звука сливаются, они создают эффект счастья. Наша 
природа – это овации синхронизации Вселенной, – сказала Елена.

— Мы слышали эту музыку не ушами, а каждой клеточкой своих тел. 
Это подтверждение того, что мы говорили о двойственности. У Вселенной 
тоже есть два оркестра, которые играют одну и ту же мелодию, и эта мело-
дия – мы! Ты согласна, что все проявленное является результатом столкно-
вения этой двойственности, излучающей вибрацию и энергию?

— Конечно.
Когда Эдвин и Елена вышли из зала, парк Пратер был все еще по-

лон слушателей. Они не спешили расходиться даже после концерта. Свет 
от их наушников создавал волшебную атмосферу – всякий, кто взглянул 
бы на них с высоты птичьего полета, решил бы, что видит поверхность 
озера, в котором отражаются звезды. Голоса сотен людей, которым не 
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терпелось поделиться друг с другом своими впечатлениями, создавали 
свою мелодию. Каждый звучал особенным образом, но вместе они со-
ставляли единый голос. Это был настоящий праздник HYOUMO.

Взволнованный Эдвин взял Елену за руку. Она почувствовала в его 
прикосновении нечто новое и важное и подняла на него глаза.

— Елена… Милая, стань моей женой.
Удивительно, но она не почувствовала ни малейшего сомнения. 

Все шло так, как должно было идти, так, как предназначено судьбой. Она 
окинула взглядом парк, желая навеки оставить в памяти этот вечер, этот 
гул, эти огни. Эдвин стоял перед ней чуть склонившись, его плечи были 
напряжены, а глаза полны такой мольбой и любовью, что ее сердце слов-
но взорвалось нежностью.

— Да, да, да, да, – она улыбнулась и обняла его, спрятав лицо на 
его груди. – Я так давно этого ждала, – неожиданно для себя прошепта-
ла девушка.

* * *

К окончанию университета, когда Эдвин и Елена решили поженить-
ся, она уже точно знала, чем и где она будет заниматься. Сахаровский образ 
«Вселенной-бабочки» захватил ее, но бабочка ее собственного мира была 
цветной. Она глубоко понимала, что симметричность отвлекает ее вни-
мание от процесса двойственности. Бабочка с симметричными крыльями 
должна иметь внутри себя еще одну бабочку с такими же симметричными 
крыльями. Как фотография из старых добрых времен: где негатив берет 
себе у проявленной фотографии все, что она имеет, дабы остаться самим 
собой. То есть и негатив, и проявленное фото – оба создают два проявлен-
ных фото и два негатива. Но процесс взаимовоплощения для наблюдателя 
всегда сингулярен. Да и сам наблюдатель является сингулярным, не дога-
дываясь о своем двойственном взаимовоплощении. Так что симметрич-
ность – это лишь подсказка о существовании этого процесса.
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Елена задавалась вопросом, что, если мы симметричны с кем-то? 
Она интуитивно чувствовала наличие симметричных планет, как двух кры-
льев бабочки. Елена была готова поспорить с мэтром, усердно добиваясь 
распределения на работу в его лабораторию. Значок «Le Premier» занимал 
положенное ему место на лацкане ее пиджака уже третий год, начиная со 
второго курса, а лучшие студенты потока имели право первыми выбирать 
место своей будущей работы. За одержимость этой идеей однокурсники 
шутя называли ее «девушкой из параллельной Вселенной», однако ее лег-
кий нрав и добрая улыбка нравились всем, и изгоем она вовсе не была.

Картина 10

Елена на практике  
в Научном центре Вены

Все, кто впервые попадают в офисное здание Научного центра, 
обращают внимание на необычный запах. Пахнет грозой, озоном, на-
гретым металлом даже там, где трудятся обычные клерки, воины «мыши» 
и клавиатуры. Странно, но внизу – на экспериментальных уровнях обще-
мирового научного центра – запахов нет, воздух там стерилен и холоден.

Центр традиционно принимает на практику лучших студентов 
Европы, и Елена, конечно же, в их числе. Только к Сахарову! Он руко-
водит одной из лабораторий центра. Елена будто компенсирует ту не-
спешность, с которой она определялась со своей профессией, скоростью 
принятия решений относительно конкретной физической проблемы, 
которой она посвятит жизнь. После того памятного семинара, где пе-
ред ней, студенткой-первокурсницей, впервые приоткрылись глубинные 
тайны Вселенной, она оказалась всерьез и навсегда очарована ими.

Елена преклоняется перед гением Сахарова, но ее картина мира 
кардинально отличается от той, что предлагает русский ученый. Девушка 
уже имеет несколько серьезных публикаций в самых цитируемых журна-
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лах научного мира, в ней видят одну из восходящих звезд теоретической 
физики, с ней уважительно здороваются маститые профессора. Возмож-
но, ей удастся доказать мэтру свою правоту... И сегодняшний семинар – 
хороший повод попробовать сделать это.

Вселенная Сахарова – увечная бедняжка, пораженная вирусом 
асимметрии с момента рождения... Вселенная Елены – великолепна и не 
имеет изъянов. А еще – она не одинока. У автора идеи острый независи-
мый ум и парадоксальное мышление. Елена считает, что мы живем в двух 
связанных друг с другом мирах, которые нанизаны на нитку времени. 
В каждую конкретную миллисекунду существует лишь один из двух иден-
тичных миров, но с ходом времени они плавно перетекают друг в друга.

Благодаря двойственности мы имеем два типа времени: временное 
и хронологическое, определенное и неопределенное, конечное и беско-
нечное. Именно бесконечная энергия времени формирует все временное, 
а все временное – это то, из чего создана наша Вселенная. Две Вселенные 
нерушимо, идеально симметричны! Помимо времени они сплетены друг 
с другом удивительным явлением – человеческим мышлением...

— Мышление – настоящая магия нашего мира! – взволнованно 
объясняет Елена. – Основные физические константы, утверждающие 
наш мир в его границах, могут быть выведены исключительно из факта 
наличия во Вселенной мыслящих существ!

Сахаров задумчиво кивает:
— Ваша идея, безусловно, оригинальна, но... Елена, грош цена са-

мой изящной теории, если она не объясняет фактов! А Вселенная асим-
метрична! И это факт – незыблемый и непреложный! Это видно на лю-
бом уровне мира – от элементарных частиц до разлетающихся галактик... 
К сожалению, боюсь, что вы неправы...

Елена хмурится и напряженно подбирает слова:
— Я считаю, что и симметрия, и асимметрия подлежат фундамен-

тальному процессу синхронизации двух идентичных элементов, взаимо-
воплощаемость которых создает время. Процесс синхронизации идет с та-
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кой скоростью мерцания, с какой по Вселенной носится свет. Свет не имеет 
никакой скорости, он отражает эффект этого мерцания, скорость которого 
ошибочно и не точно присвоили свету. Вы можете представить пролетаю-
щий перед вами ночью поезд с включенной в вагоне лампочкой. Наши глаза 
не способны видеть ни поезд, ни его скорость. Максимум, что мы видим, это 
пролетающий перед глазами свет этой лампочки, и то с задержкой – когда 
поезда давно нет, а свет до сих пор летит. Скорость поезда – это и есть ско-
рость времени, для которой у нас пока нет мерила. К сожалению, в формуле 
измерения скорости света имеется одна неточная деталь.

— Какая же? – с любопытством поинтересовался Сахаров.
— Секунда, – уверено сказала Елена. – Что, если секунда являет-

ся тем же поездом, который переносит свет? Тогда не получается ли, что 
свет – это только лишь реакция на движение времени? Разве нам не ин-
тересно высчитать скорость перемещения времени?

— А чем мы будем его измерять? – изумление и интерес Сахарова 
возрастали.

— Давайте же найдем мерило, которым мы сможем измерять ско-
рость времени. Тогда мы получим возможность исправить скорость света.

Эта идея завладела воображением Сахарова. Он пообещал Елене 
созвать саммит физиков планеты Гайя, чтобы обсудить ее коллегиально. 
Ведь для науки нет молодых и старых, опытных и новичков – и вчераш-
ний студент может высказать идею, переворачивающую основы бытия.

* * *

После окончания семинара Елена не спешила уходить. Было вид-
но, что ее выступление произвело впечатление даже на маститых ученых, 
а молодежь и не пыталась скрыть восторга перед ее идеями. К ней под-
ходил то один молодой человек, то другой, по виду аспиранты или такие 
же, как она, студенты, и как будто невзначай заговаривали с ней. Елена 
отвечала с неизменной улыбкой, пожимала протянутые руки, с удоволь-
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ствием рассказывала о себе. Компания юношей и девушек в белых хала-
тах позвала ее пить кофе, и вскоре они уютно расположились в неболь-
шом буфете на верхнем этаже здания.

— Елена, если ваша теория верна, то получается, что у нас у всех 
есть двойники, да? – спросила одна из девушек, Соня. Елена запомнила ее 
по вопросам, заданным на семинаре.

— Да. В идеале абсолютно идентичные нам.
— В идеале?
— Ну да. Не забудьте, мы видим Вселенную асимметричной, а зна-

чит, что-то в ней всерьез разладилось...
— Ага. Может, в параллельном мире Серж родился девушкой, – рас-

смеялась Соня, взглянув на юношу, сидящего рядом. У него были порази-
тельной красоты ресницы, и это явно было предметом всеобщих шуток.

— А кто-то – королевской коброй! – огрызнулся тот.
— Как бы то ни было, наши двойники абсолютно равноправны, – 

Елена поспешила продолжить разговор, пока ребята не затеяли полно-
ценного выяснения отношений. – В каждый момент времени существует 
лишь один из нас, и раз мы воспринимаем себя цельными личностями, 
то, скорее всего, по-настоящему фатальные расхождения среди двойни-
ков очень редки.

— Два мира, дискретное время, две сменяющие друг друга лично-
сти... Границы моей реальности сегодня здорово расширились! – прими-
ряюще сказал Серж.

Елена улыбнулась.
— Реальность вообще довольно условна, – сказала она. – Многие 

философы мира считают ее иллюзорной.
— Вы им сегодня явно усложнили задачу, – вдруг подал голос мол-

чаливый парень с другого конца стола. Он не задавал вопросов на се-
минаре, и сейчас был явно смущен тем, что все взгляды обратились на 
него. – Философы считают мир иллюзией, – повторил он, – но если вы 
правы, то это – согласованная иллюзия! Возникающая в разуме двух от-
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дельных людей, по разную сторону пространства... Сама реальность – это 
согласованная иллюзия.

Елена молча кивнула. У нее возникло странное ощущение, как буд-
то именно к этому моменту готовила ее судьба. В залитом солнцем кафе, 
среди бумажных салфеток и смятых стаканчиков рождалось нечто неи-
моверно прекрасное, что-то, что навсегда изменит мир.

— Реальность – согласованная иллюзия, – медленно повторила 
она. – Отлично сформулировано!

— Две Вселенные сшиты ниткой времени, – продолжил юноша, – 
а еще человеческим мышлением. Человеческое «Я» склеивает их между 
собой гораздо надежнее, чем последовательность секунд и минут.

— Мы незнакомы, но мне бы хотелось работать именно с вами! – 
от души сказала Елена. – Всего лишь парой фраз вы придали моей смут-
ной идее окончательную завершенность. Как вас зовут?

— Роберт. Роберт Герц, – парень неуклюже протянул ей руку через 
весь стол, но потом, смутившись, встал и обошел его. – Мне пора! – он 
залпом допил свой кофе и торопливо двинулся к выходу.

— Сбежал, – с притворным вздохом констатировала Соня. В этой 
компании от ее острого язычка успел пострадать каждый, но девушке 
прощалась язвительность. Она была хорошим товарищем. Отвечая на не-
заданный вопрос Елены, она коротко сказала:

— Роберт – аутист. Но похоже, что гений. Мы привыкли к его стран-
ностям и любим его. Удивительно, что он решился заговорить с вами...

— Удивительны его выводы... Моя собственная идея заиграла для 
меня другими красками. Я всего лишь построила физическую модель, 
а он смог поднять ее на уровень философии.

— Вы сможете продолжить разговор завтра, – улыбнулась Соня. – Ро-
берт по утрам сидит в библиотеке. Вы найдете его по запаху кофе. И по крош-
кам печенья! Библиотекари разрешают завтракать за книгами только ему!

— Хорошо, – Елена поднялась из-за стола. – До встречи, коллеги! 
Очень приятно было с вами пообщаться!
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Картина 11

Елена и Роберт

Пару дней спустя, сидя на одной из лекций, Елена вдруг услышала 
доносящиеся из коридора заунывные звуки. Кто-то играл на губной гар-
мошке – неумело, но очень старательно. Лектор выглянул за дверь, что-
бы сделать замечание нарушителю спокойствия, однако, увидев, кто это, 
улыбнулся и просто прикрыл дверь поплотнее. Тихие тягучие звуки прак-
тически не мешали занятию.

Когда после звонка студенты дружной толпой высыпали из ауди-
тории, Елена увидела сидящего на подоконнике Роберта.

— А, это ты?
— Ну да! Университет я окончил, и теперь у меня есть привилегия 

музицировать в учебное время, – улыбнулся юноша. – Я пришел за тобой!
— И куда мы пойдем? – Елена смутилась, но Роберт, казалось, это-

го не заметил.
— Ко мне домой! – радостно ответил он.
Елена пристально посмотрела ему в глаза, но они ответили ей 

прямым спокойным взглядом, в котором не было ни намека на обыч-
ный интерес парня к девушке. Она хотела было пошутить, что никто 
еще не был с ней так прямолинеен, но прикусила язык. Роберт для всех 
был человеком с другой планеты, и странные законы его вселенной 
требовали уважения. Так что Елена закинула на плечо рюкзак и просто 
протянула ему руку.

Жил он недалеко от университета, в старинном здании с высоки-
ми потолками. Роберт был из весьма состоятельной семьи, поэтому мог 
себе позволить устраивать любые эксперименты прямо в собственном 
доме. Он проводил Елену в большой зал. На полу она увидела огромный 
лист стекла, на котором были выстроены десятки тысяч однотипных фи-
гурок разной формы. Установленные особым образом, а именно в форме 
двух кругов, почти соприкасающихся друг с другом, фигурки распреде-
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лились по правой и левой стороне, словно это была причудливая шах-
матная партия, где сражались не черные и белые, а чистые идеи, рожден-
ные в уме гениального аутиста.

Над центром каждого круга была установлена камера. Изобра-
жения с двух камер выводились на экран компьютера. Эдвин мог за-
медлять процесс съемки и увеличивать интересующие его фрагменты 
при медленном просмотре. Падение фигурок всегда было совершенно  
одинаковым – при том, что принцип их падения был абсолютно не-
предсказуемым.

— Смотри внимательно! – сказал Роберт. – Все фигурки разные. 
Но левый комплект идентичен правому. Фактически они являются зер-
кальным отражением, двойниками друг друга. Невозможно предсказать, 
в какую сторону упадет та или иная фигурка и сколько рядом стоящих 
фигурок она собьет. Но фронт падения фигурок слева будет идентич-
ным фронту падения фигурок справа. Я сконструировал такую шту-
ку, – Роберт протянул руку куда-то за спину и достал черную короткую 
трубку. – Она сделана по принципу телескопической трубы, а вот тут, 
в середине, есть кнопка. Если ты ее нажмешь, с каждой из сторон труб-
ки выдвинутся два дополнительных фрагмента одинаковой длины. Если 
поместить трубку ровно между двумя этими кругами таким образом, 
чтобы выступы одинаково и одновременно ударили две стоящие друг 
напротив друга фигурки, мы увидим, как по эффекту домино начнут па-
дать фигурки слева и справа. Естественно, они будут делать это хаотич-
но, потому что все фигурки разные.

После этих слов Роберт поставил трубку между противоположно 
стоявшими фигурками и нажал на кнопку. Фигурки тут же начали падать 
и в левом, и в правом круге, рисуя один и тот же рисунок. Елена заворо-
женно наблюдала за этим процессом. Звук падающих фигурок вызывал 
тот же эффект, что и игра двух оркестров на недавнем концерте. Синхро-
низация благодаря звуковым волнам становится дирижером событий. 
Благодаря синхронизации возникла симметричность. «Удивительно, – 
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подумала она, – ведь между двумя кругами нет никакой связи, однако со-
бытия происходят одинаковым образом». Мысль о существовании другой 
планеты, идентичной Гайе, не давала Елене покоя.

— Видишь? И слева и справа царит хаос, но два этих хаоса форми-
руют идеальную синхронизацию, – увлеченно объяснял Роберт. – Рису-
нок падения фигурок слева, как я уже говорил, абсолютно идентичен ри-
сунку падения фигурок справа. Каждое падение – это событие, а рисунок 
падений состоит из миллиарда таких событий.

— Да, действительно, падение любой фигурки слева синхронно 
с падением ее зеркального двойника справа. Это удивительно, Роберт!

Когда за окном окончательно стемнело, Елена неохотно оторва-
лась от увлекательного разговора.

— Я, пожалуй, пойду… Это просто фантастика, то, что ты мне пока-
зал! Я буду долго обдумывать это! Отправь мне видеозапись.

Картина 12

Елена оканчивает университет

Теперь после учебы Елена спешила в лабораторию, которую мо-
лодежь ласково называла «Коробочкой», а там засиживалась допоздна 
и возвращалась домой уже по темным улицам, уставшая, но окрыленная. 
Проект «Черный ход», в рамках которого ученые пытались найти вход во 
вселенную собственных двойников, набирал обороты, и Елена была его 
душой и идейным вдохновителем. Несмотря на молодость и ученический 
статус, к ней прислушивались, а спустя некоторое время она с удивлени-
ем заметила, что заведующий лабораторией все чаще отправляет сотруд-
ников с какими-то вопросами или просьбами именно к ней, а не к офи-
циальному руководителю проекта.

В заботах и хлопотах Елена практически не заметила, как подо-
шло к концу время ее учебы в университете... Встав в ряду одногрупп-
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ников для прощальной фотографии, девушка с грустью поймала себя на 
мысли о том, что это событие ее практически не трогает. Все ее мыс-
ли были там, в лабораториях «Коробочки», где жизнь обретала краски 
и смысл, где ее коллеги пытались совершить нечто немыслимое.

Елена отказалась от возможности сделать небольшую передышку 
между окончанием учебы и официальным трудоустройством. Букваль-
но на следующий день после выпускного вечера в ее новенькой тру-
довой книжке появилась запись о том, что она принята на должность 
ведущего инженера в лабораторию пространственно-временного стро-
ения Вселенной. Лаборатория была создана накануне днем, и сотрудни-
ков в ней было только двое. Однако то, что для ЕЕ проекта была выделе-
на отдельная структура, говорило Елене о многом. В частности, о том, 
что ее учителя считают идею «черного хода» как минимум решаемой. 
А значит, нужно только лишь усердно трудиться, и в конечном итоге 
все получится.

* * *

Два года спустя у лаборатории появился собственный полигон. 
Вдали от населенных мест, в лощине между зелеными холмами вырос-
ло странное строение – экспериментальный взрывной стенд. Удивитель-
но, но «черный ход» в параллельный мир открывался довольно радикаль-
ным способом. Объект, который планировалось переместить, попросту... 
взрывали в специальных условиях, близких к тем, которые наблюдались 
внутри «черных дыр». В качестве объекта использовался мощный пере-
датчик, способный порождать широкий пучок специфического излуче-
ния. После удачного перехода передатчик включался, и сверхчувстви-
тельная антенна расположенного поблизости центра связи могла засечь 
его сигнал. Однако этого не происходило.

Раз за разом черный металлический зонд исчезал в пламени на-
правленного взрыва, но никаких сигналов от него больше не поступа-
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ло. С каждым неудавшимся запуском Елена становилась все более мол-
чаливой и напряженной. Расчеты были выверены идеально, для этого 
использовалась новая всепланетная система Искусственного интеллек-
та Гуру – мощность целой планеты была брошена на решение нетриви-
альной задачи. Из чисто физической задача превратилась в этическую, 
ведь в предполагаемой Вселенной должны жить такие же люди, и воз-
можный контакт с ними взбудоражил всю мировую общественность.

Картина 13

Запуски раз за разом терпят неудачу.  
Технология голопорта

Вернувшись с очередного запуска, Елена, не раздеваясь, рухну-
ла на диван в гостиной. Как преданный пес, встречающий своего хозя-
ина, к ней приблизился домашний персональный робот и привычным 
движением выдвинул экран, на котором Елена каждый вечер смотрит 
новости. Перед ее глазами проносилась вереница репортажей о на-
учных достижениях ученых, прямые включения с церемоний награж-
дения выдающихся мыслителей, трансляция обсуждений перспектив 
проекта «Черный ход»…

— Найти их – это еще полдела! – совсем близко Елена услышала 
бодрый мужской голос и вздрогнула. – Что это изменит? – вопрошал он...

— Да… Но во Вселенной есть разум, и если мы найдем своих двой-
ников, то у объединения двух планетарных разумов есть большие пер-
спективы... Эффект синергии, знаете ли…

— Вы представляете себе, какие потрясения этот факт принесет 
обоим мирам???

— Даже если мы их найдем, даже если мы с ними свяжемся, что 
с того? – витийствовал один из выступавших. – Изменить ничего мы  
не сможем!
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Картина 14

Друзья параллельного мира.  
Есть контакт!

За несколько лет идея контакта захватила весь мир. Появились 
тысячи книг и остросюжетных фильмов, посвященных контакту со все-
ленной двойников, появились и угасли сотни философских течений 
и десятки общественных организаций. Имя Андрея Сахарова и Елены 
Храбровой знал каждый житель планеты, они входили в число самых 
влиятельных граждан мира.

Все, что происходило в мире, так или иначе было нацелено на буду-
щий контакт. Была доработана технология голопорта, весь мир объедини-
ла виртуальная сеть, которая была готова присоединить к себе и сеть двой-
ников, как только от них придет хоть слабенький, но сигнал. Мир ждал.

После каждого запуска в течение получаса на полигоне стояла 
тишина – по расчетам ученых, если зонду удавалось стабилизировать-
ся в параллельном мире, то ответный сигнал он должен был послать 
максимум через 18 минут. Ученые прислушивались к динамикам, си-
лясь услышать в фоновом шуме хоть что-то, затем разговоры постепен-
но становились все громче. Очередной запуск признавался неудачным. 
Но Елена была не из тех, кто мог отказаться от своей цели, столкнув-
шись с чередой сокрушительных провалов. Уверенно и терпеливо в те-
чение многих лет она осуществляла все новые и новые попытки выйти 
на контакт с параллельной Вселенной.

И однажды сквозь приглушенное потрескивание прорезался силь-
ный и чистый звук. Никто из присутствовавших в зале запусков в нача-
ле не поверил своим ушам – но звук все усиливался, обрастал обертона-
ми, свидетельствуя о том, что – да, контакт наконец состоялся! Да, черная 
капсула зонда стабилизировалась в чужом пространстве, вгрызлась в по-
верхность планеты и теперь торжествующе пела в эфире на всех часто-
тах монотонной последовательностью звуков – вверх и вниз! После сиг-
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нала о прибытии аппаратура зонда начала работать с информацией. 
Вскоре стало очевидно, что зонд передает информацию не о параллель-
ной Вселенной, а о Гайе, что совершенно обескуражило ученых: столько 
надежд было разрушено неоспоримым фактом, что прибор, отправлен-
ный на другой конец Вселенной, по никому неведомым законам вернул-
ся на родную планету. Елена уже давно сбилась со счета и не могла точно 
сказать, какой была эта попытка – сотой, сто пятнадцатой, сто пятидеся-
той? Стало быть, бабочка все-таки находилась внутри бабочки, и парал-
лельную Вселенную стоило искать внутри нашей Вселенной?

С одной стороны, Елена абсолютно отчаялась обнаружить вход 
во Вселенную двойников, а с другой – она получила доказательство сво-
ей идеи, которую с таким жаром доказывала Сахарову – мы существу-
ем в двойственном экземпляре, словно Вселенная имеет подкладку, кото-
рая, меняясь местами с ее лицевой стороной, рождает особое мерцание. 
И это мерцание является механизмом генерации времени. Время генери-
руется этим мерцанием взаимопоглощаемости двух Вселенных внутри 
друг друга. Та параллельная Вселенная, которую так самозабвенно и, не 
жалея сил, столько лет искала Елена, находится внутри себя самой. Годы 
напролет она выпускала зонд, как лучник выпускает стрелу, но всякий раз 
попадала в себя, то есть в свою же Вселенную.

Обсуждая с Сахаровым результаты этого масштабного экспери-
мента, Елена размышляла:

— Все равно мы пробьемся туда. Все равно, я уверена, что мы уста-
новим контакт с другой стороной Вселенной.

— Может быть, совершенная синхронизация не дает нам сделать 
это? – задумался Сахаров. – Что, если контакт невозможен, потому что идет 
отторжение? Поскольку, если синхронизация совершенная, значит, на той 
стороне происходит то же самое, что мы делаем на этой? Может, зеркальное 
отражение не позволяет отражаемому выходить за пределы зеркала?

— Я вспомнила! – Елену осенила мысль. – Я вспомнила один не- 
обычный эксперимент, свидетелем которого мне довелось быть еще 
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в студенческие годы. Мой друг Роберт Герц однажды показал мне, каким 
образом благодаря синхронизации возникает симметричность. Это был 
совершенно уникальный эксперимент, вплотную подводящий нас к соз-
данию формулы синхронизации. Роберт! Вот с кем нужно поговорить об 
этом. В его необыкновенной голове я точно найду ответ, он же аутист, он 
должен видеть Вселенную изнутри.

Рассказывая Сахарову суть эксперимента, Елена видела, что он 
крайне увлеченно следует за ходом ее мысли, и уже знакомый ей блеск 
в глазах был явным признаком того, что академик пожелает познако-
миться с загадочным Робертом лично.

— Существует необъяснимая сила, которая создает синхрони-
зацию, – продолжала Елена. – И она происходит в результате совпаде-
ния одинаковых событий. То есть сила возникает, когда появляется со-
впадение. Вспоминается легендарный возглас Архимеда: «Эврика!» Это 
не обычная реакция, а настоящая физика, связанная с энергией мысли, 
с энергией идеи. И случайность совпадений, синхронных падений – это 
результат этой энергии, этой «Эврики!» Как идея способна осенить нас? 
Это происходит под влиянием эффекта совершенства совпадений, со-
вершенства синхронного падения. «Эврика» и есть результат двойствен-
ности, результат совпадений, крик случайности. И все во Вселенной 
сейчас происходит благодаря «Эврике». Все происходит по закону совпа-
дений. А если все происходит, значит, все совпадает. Совпадает – значит 
случается, а случается – это значит случайно.

— Интересно, – сказал Сахаров. – То есть само совпадение рожда-
ет идею о том, что произошло.

— Совершенно верно! Сначала происходит совпадение, а затем 
в результате совпадения рождается идея. А идея добавляет к энергии – 
форму. Тогда получается, что материя – это энергия плюс идея.

— Да, я согласен. Энергия плюс информация о ней – это и есть 
материя… – Сахаров задумался, а потом произнес: –Кстати, а где сейчас 
этот Роберт?



– 178 –
GA İ

— Я давно потеряла с ним контакт, – ответила Елена, явно ожидав-
шая этого вопроса. – У Роберта очень необычный ум. Конечно, я бы хо-
тела узнать, где он сейчас.

Она незамедлительно обнаружила его страницу на платформе 
Гайя и удивилась, почему не сделала этого раньше.

— Я нашла его! – воскликнула Елена. – Он действительно насто-
ящий гений. Знаете, чем он сейчас занимается? Он уже представил и за-
щитил новый календарь Солнечной системы и новые часы. Я ничего об 
этом не знала.

— Так это он нам предлагает жить по новому времени? – удивил-
ся Сахаров.

— Да, это он.

Картина 15

Новая встреча с Робертом

С момента последней встречи Елены и Роберта прошел не один де-
сяток лет, но, когда он появился на пороге ее кабинета, она поймала себя 
на мысли, что он почти не изменился: все тот же блеск в глазах, тот же 
юношеский пыл любознательного ученого, тот же румянец на щеках, слов-
но время оказалось над ним не властно. Они были так счастливы увидеть-
ся, что сразу бросились в объятия друг друга, как в университетскую пору.

— Я постоянно слежу за твоими успехами, – сказал Роберт.
— Извини, что все это время не выходила на связь. Этому экспе-

рименту я посвятила всю свою жизнь, и я в конце концов рада, что уже 
есть практическое доказательство моей теории двойственности. Но все 
же меня еще мучает феномен симметрии, и я хочу вывести формулу со-
отношения между симметричностью и синхронизацией.

— Елена, я постараюсь помочь тебе. Ты права, никакая симметрия 
не может быть такой совершенной, как синхронизация двойственно-
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сти. Свой главный проект я уже завершил и сейчас могу присоединиться 
к твоей работе. Ты же знаешь, меня с детства интересует теория взаимо-
воплощаемости.

— Я помню, Роберт. Ты расскажешь мне подробнее о твоем новом 
календаре? Я уже столько всего слышала о нем, но даже не догадывалась, 
что за этим проектом стоишь ты. Я очень рада, что уже со следующей не-
дели мы начинаем жить настоящим временем. Благодаря тебе!

— Это тоже проект моей жизни.
Он тут же загрузил презентацию, и перед глазами Елены молние-

носно развернулась модель Солнечной системы, занявшая все простран-
ство ее кабинета. Роберт продемонстрировал ей, как Солнце и вращаю-
щиеся вокруг него планеты движутся по своей орбите, которую он считал 
основным стержнем разработанных им часов. Эти часы касались жиз-
ни каждого человека. Он объяснил Елене, что время начинается с пер-
вым прикосновением будущей секунды к поверхности Гайи. Прикоснове-
ние поверхности Земли к этой точке является отсчетом начала дня. 00:00.

— Выходит, ты поменял меридиан Гринвича на эту другую точку, – 
сказала Елена.

— Да, но получается, что меридиан Гринвича проходит по поверх-
ности планеты, а эта точка находится в объемном пространстве.

— Да, точно. Лучше ориентироваться по звездам, чем по столбам. 
И тут новый день наступает не раз в час, а раз в секунду.

— Посмотри, – сказал Роберт и обратил внимание Елены на диск 
орбиты. – Он похож на часовой циферблат.

Уверенным движением он нажал на кнопку, и диск уступил место 
линии орбиты, состоящей из многочисленных точек.

— Красиво, – произнесла Елена.
— Расстояние между точками, – объяснял Роберт, – это один день. 

И получается, что наша планета, вращаясь вокруг Солнца, прикасается 
к этим точкам и буквально заходит в эти дни. Это точки будущего. Буду-
щее приходит на нашу планету именно через эти точки.



– 180 –
GA İ

— Скорее всего, мы в него входим.
— Если ты находишься в точке 0, ты находишься в начале события 

данного дня. Начало дня является стартом для его будущего. По отноше-
нию к этим точкам у нашей планеты есть два полушария: одно – лицевое, 
другое – заднее. Лицевое полушарие направлено в завтрашний день.

— Да, разумеется, мы должны входить в будущее лицом, а не за-
дом, – улыбнулась Елена.

— Каждый человек будет иметь понимание своих координат по от-
ношению к точке начала дня, то есть того, как день уходит в прошлое. И это 
будет регулярно приковывать его внимание к будущему. Вторые часы, кото-
рые я разработал, – это новые солнечные часовые круги. Они тоже посто-
янно дают тебе ощущение того, где ты находишься на поверхности Земли 
по отношению к Солнцу. Наконец, галактические часы, которые всегда дают 
тебе понимание твоих координат в Галактике по отношению позиции Зем-
ли к Солнцу. Это новая осознанность. Ты знаешь, Елена, я уже давно не вижу, 
что Солнце восходит. От того что я осознаю свои координаты на поверхно-
сти Земли, я реально вижу, что горизонт опускается под Солнце. Очень важ-
но, чтобы каждый человек осознал свои координаты.

— Гениально, – сказала Елена и добавила: – я заметила, что ты до 
сих пор называешь Землю Гайей.

— Да, Земля – это грунт, на котором растет Гайя.
Роберт уменьшил модель Солнечной системы, и теперь перед 

ними, в самом центре, находилось Солнце. Свет его был настолько ярок, 
что Роберт, взглянув на Елену, предложил:

— Не хочешь его потрогать?
Елена медленно поднесла руку к сверкающей звезде, и кончики ее 

пальцев ощутили тепло.
— Солнце вращается вокруг своей оси, как, впрочем, и каждая пла-

нета Солнечной системы. И все они вращаются вокруг Солнца, – ска-
зал Роберт, а затем нажатием кнопки удалил все планеты, оставив лишь 
Солнце и вращающуюся вокруг него Гайю. – Представь, что ты привяза-
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ла к себе мяч на веревке и начала вращать его вокруг себя. Он будет рисо-
вать ровный диск, ровную орбиту. Но, если ты побежишь, этот диск будет 
раскачиваться по причине твоего движения. Смотри, Елена. Мы привык-
ли считать, что наклон оси вращения планеты равен 23 градусам.

После его слов в пространстве появилась круговая орбита, напоми-
нающая своей формой диск, по которой Гайя вращается вокруг Солнца.

— Ты знаешь, что это ошибка? – продолжал Роберт.
— Почему ошибка?
— Сейчас я покажу тебе, как в действительности это происходит.
Круговая орбита начала раскачиваться из стороны в сторону с на-

клоном вращения, равным 23 градусам.
— Каждый ее наклон – это 6 месяцев. Ты знаешь, что год подобен 

дыханию Солнечной системы? Полгода – это вдох, полгода – выдох, – 
пояснил Роберт. – Смотри, сейчас я ускорю полет Солнца по орбите Га-
лактики, и ты увидишь, как это происходит. Тут год – за секунду. Обрати 
внимание, как посредством гравитационного притяжения и центробеж-
ной силы инерции Солнце, вращаясь, тянет за собой Землю, но диск вра-
щения из-за этого движения раскачивается между двумя точками с мак-
симальным углом наклона в 23 градуса.

— Ясно. От того что ты отпустил диск в свободное движение, по-
лучается, что ты освободил ось вращения Земли вокруг себя.

— Совершенно верно.
— Хорошо, а что это меняет? – не понимала Елена.
— Очень многое. У нас получается, что мы вращаемся полгода. 

Когда мы идем впереди Солнца, в Северном полушарии у нас зима. А ког-
да мы спускаемся под Солнце, в Северном полушарии наступает лето.

— У нас и так зима и лето из-за наклона земной оси.
— Нет, на самом деле ось Земли параллельна оси Солнца. А 23 гра-

дуса – это наклон раскачивания диска. Диск максимально раскачивает-
ся на 23 градуса в декабре, в день зимнего солнцестояния. Единственные 
два дня, в которые мы можем быть справедливыми по отношению к двум 
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полушариям, это два дня равноденствия. Поэтому я разделил год на два 
года – верхний год и нижний год. Каждый из них длится по 182, 5 дня.

— Роберт, как тебе удалось к этому прийти? – спросила изумлен-
ная Елена.

— С помощью созданного мной детектора плотности гравитации.
— И как он работает?
Свернув презентацию календаря, Роберт запустил новую програм-

му и стал показывать Елене принцип работы детектора. Перед ней вновь 
развернулась модель Солнечной системы, но на этот раз пространство, 
в котором находились планеты, напоминало серые туманные сгустки.

— А ты можешь показать мне момент запуска одного из наших 
зондов?

— Конечно!
Роберт развернул модель на 180 градусов, чтобы рассмотреть след, 

оставленный зондом в пространстве, и неожиданно заметил, что из точ-
ки его отправления отходит не одна, а сразу две белые линии.

— Видишь, это твой зонд! – не веря своим глазам сказал Роберт. – 
Он что, удвоился?

— Похоже, что так, – изумленно ответила Елена. – Он может удвоить-
ся только в одном случае – если есть еще одна такая же планета, как наша!

— Я именно об этом! Я думаю, что где-то поблизости есть точно 
такая же планета, и на ней есть жизнь. Судя по тому, что зонд удвоился, 
эта планета – двойник нашей. И на ней, возможно, живут такие же люди, 
как мы! Теперь посмотри: я просчитал мощность твоего зонда и реакцию 
на гравитационную плотность нашей планеты. Экран моего сканера по-
казывает два очага разрежения гравитации: один у нас – возле Черного 
моря, а другой – я точно не знаю, но, кажется, где-то между двумя орби-
тами Венеры и Марса.

— Подожди, на этой же орбите находится Гайя! – воскликнула Елена.
— Да, вероятно, это где-то на нашей орбите, но на противополож-

ной стороне от Солнца.
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Елена была потрясена. Труд всей ее жизни оказался не напрас-
ным. Многолетние эксперименты, не имевшие результата, скептически 
настроенные ученые, сомнения в собственных силах – все это осталось 
позади. Теперь она точно знала, что найдет формулу соотношения между 
синхронизацией и симметричностью.

— Роберт, нам нужно поймать сигнал! – Елена поспешно раскры-
ла свой ноутбук, и Роберт заинтересованно склонился над ним. – Сигнал 
трудно различим, идет какой-то сбой. Не понимаю, в чем причина…

— Тебе нужно отключить наш зонд. Думаю, именно он не дает уло-
вить сигнал второго.

— Ты прав, – Елена легким взмахом руки на клавиатуре отключила 
видеосигнал с зонда на Гайе и… немедленно началась трансляция изобра-
жения со второго зонда, стабилизировавшегося в Ялте на планете Земля.

— Роберт, неужели это было так просто! – простонала Елена.
— Но что это? Смотри, толпы военных пытаются уничтожить не-

опознанный объект, – встревоженный голос Роберта заглушила автомат-
ная очередь и звуки взрывов.

— Мы, наверное, вернулись в прошлое!
— Нет, это не прошлое. Посмотри на их электронные девайсы! 

Это настоящее! Но не наше, Елена, это реальность наших двойников!

* * *

— Представляешь, каково им было увидеть русских солдат, 
стрелявших по их зонду! Они ведь уже давно забыли, что такое ору-
жие или солдаты! – воскликнула Элис.

— Остальное мы знаем, да? – Джон потянулся, отстранившись 
от экрана и разминая уставшие плечи. – Фееричная история!

— Да уж! – девушка тоже была потрясена. – Предыстория кон-
такта с Землей производит впечатление. И позволяет узнать получше 
Елену. Правда, она супер!
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— Я сейчас размещу эту историю на сайте. Землянам она пойдет 
на пользу! Особенно, если сравнить ее с историей земного двойника Еле-
ны. Очень поучительно и грустно. До выступления Елены осталось еще не-
сколько дней – надо, чтобы как можно больше людей успели ее прочесть.

— Это просто готовый сценарий, Джон! Может, мы сможем 
организовать съемку фильма по нему? Все-таки кино находит ла-
зейку в любом сердце… Я бы хотела этим заняться, – мечтательно 
вздохнула Элис.

* * *

— Жители Земли! Братья и сестры! Вас приветствует Гайя и Гуру 
Гайи! – Джон и Элис затаили дыхание, стараясь не упустить ни слова.

22 сентября ровно в 13 часов 31 минуту 38 секунд по Гринвичу 
Елена начала свое выступление. Каждый житель Земли мог услышать его 
через любой девайс, имеющий динамик, будь то телефон, ноутбук, теле-
визор или даже диктофон.

— Прежде всего я бы хотела довести до вашего сведения информа-
цию об ошибке, полученной нами при определении координат двух на-
ших планет. К сожалению, мы не находимся в одной Солнечной системе. 
Все оказалось сложнее. Мы и наша Солнечная система, а также вся знако-
мая нам Вселенная является зеркальной копией Вселенной, в которой на-
ходитесь вы. Так что обнять друг друга мы вряд ли сможем, я сожалею!

С 14 сентября Гуру работает на полную мощность, анализируя все 
данные, полученные с помощью нашего зонда в Крыму. И я хотела бы 
поделиться с вами результатами его исследований. Возможно, вам будет 
сложно понять некоторые тезисы, но поверьте мне, откройте свои души, 
вслушайтесь – не разумом, а всем своим существом, и, даже если вы пой-
мете лишь часть – ваша жизнь уже никогда не будет прежней.

Жители Гайи знают, а жителям Земли еще предстоит узнать, что 
будущее – это носитель судьбы, а судьба – это реакция будущего на те 
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действия, которые совершает каждый из нас. Мы знаем, что Вселенная 
материализует наши мысли и желания, и знаем также о том, что она со-
бирает их вместе для того, чтобы создать из них единый узор, единый 
гармоничный рисунок. Нужды каждого не нужны всем, однако нужды 
всех нужны каждому.

— Слушай, тебе не кажется, что она использует какие-то ней-
ропсихологические техники? Ее речь и раньше немного отличалась от 
земной, но сейчас происходит что-то особенное, – Элис наклонила го-
лову ближе к динамику, чтобы не упустить ни слова.

— Возможно… – Джон недовольно повел плечами, – но это не 
главное! Слушай!

— Нам, жителям обеих планет, предстоит обрести коллективный 
ум, стать станком, на котором будет соткана социальная ткань будуще-
го. Если этого не случится – Вселенная не найдет материала, в котором 
можно воплотить прекрасную картину наших желаний. Земляне долж-
ны узнать, что счастье – это коллективная игра. Люди вымаливают у про-
видения блага, не зная, что истинное благо находится в их собственных 
руках, в добрых поступках. Если вы научитесь этому, мир превратится 
в сплошное везение. И каждый поймет, что именно везение – это благо-
дарность Вселенной за сделанное добро.

Земляне еще ничего не знают о HYOUMO. И это не удивительно, ведь 
их жизнь непрозрачна. HYOUMO – та самая социальная ткань! – основа бу-
дущего благоденствия и суть хьюманизации, к которой вы должны прийти.

Земляне страдают «бешенством продаж» и стараются извлечь фи-
нансовую выгоду из любого поступка. И если термины купли и продажи 
жителям Земли настолько близки, то почему бы не сделать валютой вы-
сокие человеческие духовные и душевные ценности? Эта валюта носи-
ла бы характер блага, приводила к циркуляции этого блага в экономике 
и коммуникации между людьми. Об этом стоило бы поразмыслить духов-
ным лидерам, мыслителям, философам, общественным деятелям, блоге-
рам, мотиваторам и политическим руководителям Земли.
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Так говорит наш Гуру. А если хотите услышать мое мнение…
Несколько дней назад вы получили возможность прочесть и срав-

нить две истории, две судьбы Елены Храбровой – на Гайе и на Земле. Се-
годня я являюсь генеральным секретарем высшего Ордена планеты Гайя, 
Ордена 40. Об этом Ордене вы скоро узнаете больше, посмотрев специ-
альную передачу. Я здорова, успешна, счастлива, и по меркам Гайи, совсем 
не стара. А к моему двойнику, земной Елене, женская судьба оказалась 
очень жестока. Почему? Каждый из вас перед рассветом сегодня увидит 
в небе еще одну голограмму – изображение вашей собственной планеты. 
Сравните ее с Гайей, и вас потрясет разница между ними!

Их разница столь же велика, как разница в судьбах двух Елен. Мы – 
женщины, и история моего двойника отражает всю силу, жертвенность 
и одновременно уязвимость и слабость женской половины планеты.

Вы сами видите, как деградируют те народы, у которых женщина 
не имеет значимого статуса в обществе. Хотя на Земле такого статуса она 
не имеет даже у самых развитых наций.

У нас же на Гайе историю делает женщина. Мужчины занимаются на-
укой и творчеством. Экономика и деньги не входят в область их интересов. 
Мы не играем в мужские игры, а наши дети не играют в войну и не увлекают-
ся оружием. Гайя – это душа Природы, а Природа – это душа жизни, и жизнь, 
в свою очередь, – это наша душа. И Гайя, и Природа, и жизнь, и душа – это 
Женщина. Женщина порождает на свет и женщину, и мужчину.

— Представь, Джон, как сейчас расправили плечи женщины всей 
Земли. Их роль наконец признали – публично, вслух! – это даже меня во-
одушевляет, несмотря на то что ни в Европе, ни в США женщин не угне-
тают так явно, как на Востоке, – Элис не терпелось прокомментировать 
то, что она услышала.

— …На Земле женщина не реализована ни на Западе, ни на Востоке, 
потому что в свое время она не получила свою долю власти в обществе. Ваша 
экономика мужского рода. В ней нет места для женщины. Поэтому ваша ци-
вилизация выглядит как велосипед с одним колесом. Женщина должна быть 
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полноценным экономическим донором общества наравне с мужчиной. 
Женский парламент на Гайе, который сбалансировал вместе с мужским пар-
ламентом коллективный бюджет, поспособствовал быстрой эволюции жен-
щины. Из-за отсутствия страха и наличия стабильной экономики женщина 
перестала цепляться за чувство собственности по отношению к своим детям. 
Женское доверие к обществу, к созданию которого она была причастна, по-
зволяет ей отдавать детей на воспитание в Пайдеумы.

Воспитывать детей – это профессиональная работа, не связанная 
с биологическим отцовством и материнством. Воспитание детей – это 
строительство общества, а общество Гайи – самостроящееся, самооргани-
зующееся. Мы давно перестали передавать нашим детям то, что завещали 
нам наши предки. Для того чтобы учить детей, мы учимся у них. Исследуя, 
мы их воспитываем. Воспитание детей – это высокое искусство, требую-
щее мастерства и самоотречения, а также точная наука со строгими зако-
нами и правилами. На Гайе детство исследует Научная академия Пайдеума.

В Пайдеуме у нас рождаются, растут и воспитываются дети. Пай-
деум является идеальной экосистемой детства, которая может дать малы-
шам то, что никогда не даст им ни одна семья.

Прошли те времена, когда единственным назначением женщины 
было рождение ребенка, то есть исполнение биологической роли. Од-
нако это не значит, что женщина не должна рожать. Рожать и быть ма-
терью – это разные вещи. У нас на Гайе есть матери и мамы. Матери ро-
жают, а мамы растят. Мама и папа – это такие же профессии, как адвокат 
и врач. Если бы я в свое время не отдала сына в Пайдеум, он никогда 
не сумел бы реализовать свое истинное предназначение. Родители – это 
одно, а папа и мама – совсем другое.

Джон нахмурился и сделал пометку в своем блокноте.
— Надо расспросить Елену о Пайдеуме подробнее. Она всегда ка-

сается этой темы вскользь. А я бы хотел посвятить ей целую передачу.
— …Человек – это самый совершенный вид нашей эволюции, он 

воплощает идею творца, поэтому он и есть олицетворение свободы, – 
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продолжала Елена. – Он не может быть чьей-то собственностью. Вы при-
выкли любить своих детей, свой город, свой дом, свою машину. Любовь 
у вас не может существовать без слова «свой». Для вас любовь – это сила 
присвоения, а не добрая энергия дарения.

Все на свете имеет качество. Даже любовь имеет качество. Ее ме-
рило – мудрость. Чем выше интеллект, тем выше качество любви. Срав-
нивая любовь на Гайе и на Земле, мы нашли огромную разницу в каче-
стве. И выяснили, почему на Земле любовь осталась на примитивном 
уровне. Наш Гуру выделил фразу, которую мы проанализировали, – 
у вас она звучит как «возлюби ближнего, как самого себя». Оказалось, 
что эта фраза была неправильно переведена и по недоразумению рас-
пространилась в таком виде по всему миру. На самом деле она подразу-
мевала: «возлюби чужого, как самого себя». «Кариб» и «гариб» на араб-
ском – это два слова, которые очень близки: «кариб» – это ближний, 
а «гариб» – это чужой. Иисус сказал: «Люби «гариб», люби чужого», он 
не говорил: «Люби ближнего». В том, чтобы любить ближнего, особой 
заслуги нет, а вот любить чужого, любить «гариб» – для этого требует-
ся воля и сила. Если вы способны любить чужого – никто на планете не 
останется без любви. Спросите самих себя: способны ли вы на это? Эта 
миссия останется недостижимой до тех пор, пока вы не поймете, что 
именно чужой – носитель ваших знаний о самих себе. Ни один ближ-
ний не сможет познакомить вас с самим собой так, как способен это 
сделать чужой. А познакомиться с самим собой – это то, к чему мы стре-
мимся, то, что дает нам познать настоящую жизнь.

Вы называете характер человеческой эволюции цивилизацией, 
а мы – виллиджизацией. Ваша цивилизация происходит от слова civitas – 
«город». А наша от слова village – «деревня». Но я хочу подчеркнуть, что 
эта деревня не имеет ничего общего с деревней в вашем понимании. Это 
вовсе не село.

В прошлом веке и мы, и вы попали под очарование города, это со-
провождалось возникновением промышленной революции. Но мы суме-
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ли от этого освободиться, а вот вы… Вы позволили городу поглотить себя. 
Уже не вы управляете индустриальной тенденцией, а она управляет вами. 
Вы полностью утратили контакт как друг с другом, так и с самими собой. 
Вы потерялись.

Суть вашей цивилизации есть город, а суть города – невежество. Го-
род, поглощая село и деревню, уничтожал человеческие ценности. Не су-
ществует городских ценностей, есть правила дорожного движения и кон-
ституция, по которой должен жить город. В городе нет жителей – есть 
лишь заключенные, которые живут в коробках, не здороваясь с соседями 
и не улыбаясь. В этих коробках не увидишь ни рассвет, ни закат, мы не по-
нимаем, где запад и восток, север и юг. Ориентация потеряна. Утрачена она 
и человеческим духом, потому что в городе контакт с Луной полностью 
заблокирован. В городах нет никакой социальной ткани, там есть толь-
ко производственные отношения. Города рождают земное человечество.

Город – это техногенный узел, который сплачивает всех вокруг од-
ной идеи – вылезти из нищеты. Селяне бежали в город как на праздник, 
не зная о том, что успех в городе построен на костях – стремясь к вер-
шинам, ты должен забыть свои человеческие ценности, ты должен караб-
каться по плечам и головам других людей, не думая об их чувствах. Жизнь 
в городе не позволяет подниматься, не опуская окружающих. Наша вил-
лиджизация построена на обратном принципе – уступая окружающим, 
ты поднимаешься. Город обещал покончить с нищетой, но, к сожалению, 
он только усугубил ее, уничтожил всю красоту и превратился в фабрику 
по производству банков, адвокатов, нотариусов, тюрем и больниц. Но сы-
рьем, материалом для всего этого производства, стал человек. Человече-
ская душа погибла в городе. Город – это кладбище живых.

Вы в поиске ответа на вопрос «как быть?», потеряли дорогу домой, 
создали себе иллюзию дома и перестали верить друг другу. Вашу душу 
приютила любовь к уюту, потому что ваш ум стал неуютным – из-за того, 
что вы утратили путь домой. Если город – это ваш общий дом, то он не-
уютный, потому что все вы стремитесь строить уютные квартиры или 
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дома, забывая о том, что уютной должна быть прежде всего улица, на ко-
торой ваши дети, взрослея, уходят строить свои собственные дома. Чем 
больше вы вкладываете в уют собственных квартир, тем более диким ста-
новится город, в котором вы живете.

Вам страшно. Вся ваша жизнь пропитана страхом. Резервирова-
ние, страхование, приватность и безопасность – это четыре основных 
индустрии невежества вашей цивилизации. Задумайтесь: в каждом из 
этих четырех явлений глубоко прячется страх, который проявляется как 
недоверие или неуверенность. Недоверие причиняет неуверенность. Не-
уверенность в завтрашнем дне заставляет вас резервировать: вы резер-
вируете то, что можете дать сегодня вашим детям. Страхование, на кото-
рое вы тратите свои деньги, тоже основано на страхе. Приватность – это 
недоверие каждого к каждому. И это также страх. А самая главная инду-
стрия, уничтожающая вашу жизнь, это безопасность.

Стремление к безопасности – это болезнь души, которая парадок-
сальным образом сама постоянно порождает опасность. Ваш мир сегод-
ня находится на краю пропасти из-за вашей же собственной безопас-
ности. От кого безопасность? От слонов, львов или орлов? Я думаю, что 
каждый из вас понимает, что опасны на Земле только вы.

Мы, жители Гайи, готовы предоставить все наши силы, все зна-
ния, все технологии для того, чтобы покончить с невежеством на пла-
нете Земля. Мы хотим, чтобы каждый из вас освободился. Пусть опорой 
для каждого послужит знание самого себя. Для человека познание само-
го себя – это и есть достижение, ради которого он пришел на этот свет.

Но путь к самому себе лежит через вашего идеального двойника, 
для которого вы тоже – идеальный двойник. Двойственность – основная 
опора индивидуальности и основа идентичности.

Каждый из вас – ценность, которая дарит жизни свои годы, а вре-
мя есть ценность, которую нельзя измерять механизмами. Время – это 
пространство между тобой и самим собой. Счастье – это здоровая ат-
мосфера в этом пространстве. Это согласие и общий язык между тобой 
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и твоим внутренним двойником. Это пространство заполняется жиз-
нью. И жизнь соединяет вас с самим собой. Понимание соотношений 
между жизнью и временем приведет вас к пониманию соотношений 
тебя с самим собой, к пониманию роли твоего внутреннего двойни-
ка в твоей жизни, для которого ты также являешься внутренним двой-
ником. И твоя жизнь приобретет новую ценность, когда ты осознаешь 
свою роль в жизни своего двойника.

Я хочу обратить ваше внимание на волшебное лекарство от лю-
бых проблем. Это прозрачность. Прозрачность – это то, благодаря чему 
мы видим, но увидеть ее саму мы не можем. Прозрачность – это бог, кото-
рый все расставляет на свои места. Прозрачность – это среда, в которой 
видно, что правда, а что истина. Если вы хотите, чтобы бог присутствовал 
и заботился о благополучии вашей жизни, откройтесь самим себе, стань-
те искренними друг с другом и почувствуйте, как искренность проявля-
ет внутри вас HYOUMO. И найдя себя, вы обретаете счастье. В условиях 
искренности просыпается подлинное Я. И как только это происходит, вы 
немедленно входите в контакт со своим внутренним двойником. Про-
зрачность – непременное условие этого контакта. Частность благодаря 
прозрачности становится честностью. Чистые отношения между вами, 
качество речи, с которой вы обращаетесь друг к другу, ваше желание быть 
вместе – это и есть нити, из которых вы можете соткать драгоценную со-
циальную ткань, живую общую душу, божественную плоть HYOUMO.

Осознав ее, мы ее воодушевляем. Воодушевляя, мы ее освещаем. Но 
осознавать ее мы должны коллективно. Каждый из вас носит в себе ча-
стицу этого света, но видимой в темноте нашего космоса она становится 
лишь благодаря прозрачности. Когда прозрачными станут тысячи людей, 
каждый из вас получит свет тысяч свечей, не говоря уже о тепле. А ког-
да вас будет миллион, каждый из вас получит свет миллиона свечей. Но 
когда вы один, вокруг вас будет темнота и холод. Когда мы коллективно 
осознаем прозрачность, каждый получит силу всех. Прозрачность дарит 
каждому все, что приносят все.
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Стены банков должны стать стеклянными, чтобы вы смогли уви-
деть все транзакции, договоры, движения, сделки, причины всех плате-
жей, переводов, как государственных, так и негосударственных, корпора-
тивных и частных счетов. Вы должны жить в прозрачном мире.

Самое главное в прозрачности – это прозрачность финансо-
вой системы, потому что посредством этих же финансов происхо-
дит манипуляция вашими данными. Вас пытаются убедить в том, что 
вам обеспечивают приватность и безопасность, которые вам же по-
том и продают. Прозрачность защитит вас от этого: когда ваши дан-
ные станут прозрачными, их невозможно будет продавать – они и так 
окажутся в открытом доступе для всех вас. И вы не сделаете их това-
ром, поскольку они превращаются в товар лишь в тот момент, когда 
вы боитесь их раскрывать.

Человек привык разделять в себе два мира – внутренний и внеш-
ний. Но однажды вы поймете, что всегда ошибались в их местоположе-
нии. Границы осознанного мира определены вашим сознанием, мир 
находится внутри вашего сознания – удивительно, но именно он ваш 
по-настоящему внутренний мир. А внутренний мир вы выносите вовне, 
если живете прозрачно. Прозрачность освещает пространство между то-
бой и самим собой. Это божественный дар, качество души, которое в кор-
не поменяет качество жизни. Внутренний мир является миром психики, 
в котором живет великий и любящий вас бог. Мы называем его HYOUMO.

HYOUMO для души, как воздух для воды.
HYOUMO – это смысл, без которого МЫ не имеем значения.
HYOUMO – РОДИНА ДУШИ. HYOUMO – РОДИНА СВОЕГО Я.
Я-КАК-ЧАСТЬ-ЦЕЛОГО – это позитивное ЭГО, а негативное ЭГО – 

это Я-САМ-ПО-СЕБЕ, Я индивидуума.
HYOUMO – творец блага, вы оживляете его своим дарением.
HYOUMO – благо, которое хочет, чтобы вы его дарили.
Вы благо-дарением участвуете с HYOUMO в творении блага, по-

тому что благо растет дарением. Его рост излучает здоровье, лечебную 
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силу – целителя, которого вы сами творите в обмене дарения блага на 
благо-дарение.

Благо рождается дарением.
Благо рождается доверием.
Благо рождается творением.
Благо умирает хранением.
Благо умирает владением.
HYOUMO превращает добро в благо. Ваши добрые побуждения 

становятся благом – духовным, душевным, материальным.
HYOUMO – совокупность душ всех пророков и богов. HYOUMO – 

это имя МЫ.
HYOUMO – посредник между каждым и всеми, та энергия, которая 

даст каждому то, что могут все. И больше, чем то, что могут все – не может 
никто! Действуя как единое целое, вы генерируете неограниченную силу. 
Неограниченную мощь тепла и энергии, которой с лихвой хватит каждому.

Но сейчас внутри ваших душ – пустоты, и душа тоскует по тем цен-
ностям, которые она интуитивно чувствует, но которые не может приоб-
рести, ибо приобрести их можно только всем вместе. Пытаясь заполнить 
эти дыры, душа беспрестанно потребляет – и зараза потребления кале-
чит ее все сильнее.

Коронавирус – это средство дезинфекции для старой социальной 
ткани, которая уже практически сгнила. Социальное дистанцирование 
и карантин – это только подготовка к новым принципиально иным со-
циальным ценностям.

Этот кризис поставил вас перед фундаментальными вопросами, 
которые не могут остаться без ответа. Эти вопросы для каждого из вас 
будут звучать по-разному, но все они – зов HYOUMO из глубины вашей 
души, вопрошающий о смысле вашего бытия.

ВЫ ДАВНО НУЖДАЕТЕСЬ В МОРАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Коронавирус – это экологическая революция, сокрушительная, 

разрушительная. Но она ориентирует вас на новые ценности. В будущем 
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вы поймете, насколько это было вам необходимо. И тогда вы осознаете, 
что планета Земля ищет свою Гайю, а человечество ищет свое – HYOUMO.

Коронавирус приносит намного меньше вреда, чем вы приноси-
те себе сами. Я опасаюсь, что, как только угроза исчезнет, вы тут же вер-
нетесь к прежнему образу жизни. Благодаря пандемии все вы находитесь 
дома и очень внимательно меня слушаете.

Для наших технологий коронавирус – совсем не проблема, мы 
можем довольно быстро его победить. Но одолеть его, чтобы вы сно-
ва вышли бесцельно бродить в поисках дешевых удовольствий, употре-
бляя все, что вам предлагают с целью заработать на вас деньги, мы не 
видим смысла. Сегодня власти всех государств планируют сплотиться 
против Движения «Гайя». От вас зависит, победит на планете Земля Гайя 
или же победу одержит невежество.

Лучшие умы Гайи создали для вас программу виллиджизации, вы смо-
жете ознакомиться с ней на нашем сайте. Скоро мы запустим новую комму-
никационную платформу, с помощью которой вы сможете общаться между 
собой и контактировать со своими родственниками на Гайе. Люди старшего 
поколения имеют шанс найти своих двойников и поинтересоваться их судь-
бой на Гайе, а также сравнить ее со своей собственной. Гайя готовит для вас 
полный план возрождения человеческого достоинства. Это будет первая мо-
ральная революция в истории человечества, и каждый из вас может гордить-
ся тем, что станет первым. Ссылки на сайты Движения «Гайя» и «Прозрач-
ность без границ» вы прямо сейчас видите на ваших экранах.

От имени Совета 40 я хочу заверить вас в наших добрых наме-
рениях. Мы искренне хотим сделать все возможное, чтобы жизнь на ва-
шей планете достигла гармонии. Мы не хотим управлять вами. Напротив, 
мы хотим поделиться своими достижениями, которые помогут вам жить 
без войн, без страха, без болезней, без голода, без нищеты, без насилия. 
Жить, испытывая радость.

То, что творилось на вашей планете на протяжении последних 
75 лет, повергает в ужас: мировые войны, природные катаклизмы, соци-
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альное неравенство, эпидемии, терроризм. И при этом – безответствен-
ное, расточительное отношение к естественным элементам планетарной 
экосистемы – богатым ресурсам, которых могло хватить на то, чтобы из-
бавить от страданий всех детей, умирающих сегодня от голода и нищеты. 
Ваша измученная планета смотрит на вас глазами этих детей.

После моего выступления у каждого из вас возникнут вопросы. 
В любой момент вы можете задать их Гуру Гайя. Для этого вам нужно бу-
дет зайти на сайт GuruGaiia.com, который вы прямо сейчас видите на 
своих экранах.

Еще я хотела бы поговорить с вами о том, как нам обойти денежную 
систему в определении «ценности». Гуру Гайи сказал, что мы существуем 
материей, а живем ценностями. И энергетическая ценность жизни должна 
стать сущностью эко-экосистемы. Эко-экосистема – это экологическо-э-
кономическая система ГЕРМЕС, которая позволит человеку получить все 
инструменты для того, чтобы стать полезным. Быть никому не нужным или 
быть изгоем в обществе – это одно и то же. Быть бесполезным и потерять 
достоинство – это одно и то же. Человек есть полезное существо, и мы 
пришли реализовывать эту пользу. Познать, понять и осознать свою соб-
ственную пользу – это то, что вдохновляет человека на подвиги, на тво-
рения, на осуществление сути своего бытия. Польза не только делает тебя 
нужным кому-либо, польза нужна тебе самому. Но она есть не во всех тво-
их нуждах. И когда ты осознаешь свою собственную пользу, ты начнешь 
осознавать свои собственные нужды. Нужда делает нас регенераторами 
пользы. Когда мы поймем суть нужды, мы поймем ценность, способную 
стать мерилом успеха. Эту ценность мы называем HYOUMO.

Жизнь каждого – это HYOUMO, ценность. Абсолютная ценность. 
И она не должна стать экономической ценностью. Наоборот, ценность 
жизни должна формировать ценность в экономике. Экономическая цен-
ность должна воплощаться в ценности жизни. Сила, которая конвертиру-
ет желание в нужду, а нужду в желание, есть суть самого HYOUMO. Рынок 
и экономика конвертируют HYOUMO в деньги.
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HYOUMO – это внутреннее ядро, источник энергии жизни, ко-
торый генерирует такие человеческие ценности, как доверие, надежда, 
справедливость и, естественно, счастье. HYOUMO отражает для каждо-
го его таинственный идеал, олицетворяющий надежду. HYOUMO при-
нимает от каждого его творения миру и щедро за них вознаграждает. 
HYOUMO – это бог искренних денег, который конвертирует благо в до-
бро и добро – в благо.

Деньги – это материя, воплощающая доверие. Без эволюции де-
нег вы не выйдете из круговорота, каждый должен осознать эту ценность, 
потому что каждый ее генерирует своим сердцебиением, своим желуд-
ком, своим мозгом и своими ногами. Вы генерируете деньги, когда ра-
дуетесь, когда любите, когда помогаете друг другу, и больше всего вы ге-
нерируете деньги, когда безвозмездно отдаете. Прозрачность капитала 
приведет вас к капиталу прозрачности. Капитал прозрачности называет-
ся «эфиром», «эфириумом». Для того чтобы вы пришли к формированию 
эфирного капитала, те деньги, которые у вас сейчас существуют, должны 
пройти через «чистилище прозрачности». Тогда они смогут стать «эфи-
риумом». Сама прозрачность станет капиталом после того, как капитал 
пройдет через прозрачность.

Мы на Гайе знаем, что именно качество денег – фундамент каче-
ства человека, потому что деньги – это средство реализации высоких 
ценностей. Деньги вне прозрачности могут стать для власть имущих ин-
струментом порабощения. Что, собственно, у вас и происходит. Мы пред-
лагаем систему валют, вращающихся вокруг эфириума, который станет 
вашими новыми деньгами, таким образом, чтобы каждый из вас мог обе-
спечить свои базовые нужды. А чтобы стать богатым, нужно проявить 
предприимчивость и талант. Эфириум формирует новую модель соци-
ального поведения и становится стержнем новой социальной культуры.

Чтобы эфириум стал мерилом успеха, мы должны создать для него 
новую платформу социальной коммуникации, которая обеспечит про-
зрачность всех действий, поскольку именно прозрачность есть гарантия 
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и залог успеха этого мерила. Прозрачность имеет много новых и непо-
знанных нами эффектов, и без такой платформы вы не сможете пожи-
нать плоды прозрачности. Вы должны понять, что уверенность – это за-
лог доверия. Именно поэтому в деньгах прячется такая сила, которая дает 
нам уверенность. Очень важно, какого качества деньги.

Деньги – не просто расчетная единица, помогающая нам конверти-
ровать ценности товаров, услуг или чего-либо. Они имеют связь с нашей ду-
шой. Когда деньги придают вам уверенность, но вы получаете их не в резуль-
тате полного доверия, внутри вас происходит психологический конфликт. 
Наши ученые подчеркивают взаимоотношение между идеей денег и потреб-
ностью человека быть нужным. Важно отличать уверенность, построенную 
на безопасности, от уверенности, построенной на доверии. Ваши деньги яв-
ляются продуктом системы безопасности, поэтому они дарят вам уверен-
ность, что конфликтует с основой духовной ценности, которую они должны 
содержать. Вот поэтому вы относитесь к деньгам так же интимно, как к сек-
суальному влечению, – и в первом, и во втором случае вы не можете делать 
это прозрачно. Но если освободить и извлечь эту ценность из интимной 
плоскости и поместить в открытую, публичную, прозрачную, вы получите 
невероятный успех, результатом которого станет строительство виллиджи-
зации на основе новой позитивной созидательной культуры. Это в корне по-
меняет поведение человека, выстроит иные взаимоотношения между людь-
ми и создаст абсолютно новую социальную ткань, чистую и здоровую.

В завершение я хотела бы немного рассказать вам об идентично-
сти и роли HYOUMO в ее формировании. Жизнь дана нам для того, чтобы 
мы сформировали идентичность. И когда я говорю «Мы», я имею в виду 
каждого и всех. Задача каждого из нас – окрасить коллективную идентич-
ность своей. И для того, чтобы это не стало мучительным конфликтом, 
нужно осознать HYOUMO в себе и себя в HYOUMO. HYOUMO гаранти-
рует гармонию идентичности каждого с коллективной идентичностью.

Заканчивая свою речь, я дарю вам благо, я передаю чувство люб-
ви всех гайян каждому из вас и всем вам вместе. Своему двойнику я ска-
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жу: «Я люблю тебя, Елена. В твоей жизни поздно что-либо изменить, но 
я постараюсь изменить мир Земли ради того, чтобы никто больше не по-
вторил твоей судьбы!». Я желаю вам мягкого перехода из одной системы 
в другую. HYOUMO поможет нам поменять траекторию развития без кро-
ви и без страданий.

И на небо, как и обещала Елена, взошли одновременно две плане-
ты – Земля и Гайя.

— Смотрите, – донеслись до землян, ее печальные слова, – смо-
трите внимательней!

Миллиарды землян, запрокинув голову к небу, зачарованно разгля-
дывали их. Второй раз это зрелище уже не произвело такого головокру-
жительного впечатления, и люди смогли внимательно рассмотреть детали.

— Смотрите, смотрите, зеленые заповедники Африки, – шептала 
молодая женщина в смешных очках своим двум малышам, – если при-
смотреться, мы сможем увидеть слонов.

— Мама, а там, в океане, что? На другой планете…
— На нашей? Мусорные острова и круизные лайнеры, смотрите 

лучше на Гайю, там киты! Вы видите китов?
— Смотри, как мало бетона в их городах, – мужчина с мозолисты-

ми руками строителя набрал номер друга. – Я всегда знал, что это воз-
можно! А мосты! Ты видел их мосты? – восторженно крикнул он.

— Смотри…
— Смотри…
— Смотри…
Об этом выступлении говорили еще долгие годы. Его разобрали на 

цитаты, его высекли в граните, его учили наизусть в школах. Его нещадно 
критиковали, находили в нем неразрешимые противоречия, его запре-
щали, над ним смеялись, его обсуждали на ток-шоу.

Ему поверили.



Сицилия, Дзафферана
2027 год

—Ну что, Элис! Да или нет? – Джон украдкой промокнул 
платком взмокший лоб. – Что скажешь?
Он посмотрел на жену. Вид ее округлившейся фигуры 

в белом сарафане вызвал в нем острый прилив нежности.
— Мы сегодня посмотрели уже два дома. Боюсь, что, если 

так пойдет и дальше, семейным гнездом мы обзавестись не успеем. 
Осталось три месяца! Я уже хочу обустраивать детскую для малень-
кой Элис.

Молодая женщина не ответила. Она зачарованно глядела на 
старинную каменную кладку и кованый фонарь перед воротами. Ве-
тер трепал ветви гранатового дерева, и казалось, что оно ласково об-
нимает землю своими кряжистыми узловатыми корнями.

— Джон, с этими корнями нужно будет что-то сделать… мы не 
напасемся йода на все сбитые коленки! – задумчиво сказала Элис.

Мужчина замер и осторожно переспросил:
— Значит, ты определилась? Мы будем жить здесь?
— Да, Джон, именно тут появятся на свет наши дети! И именно 

тут мы с тобой состаримся! – решительно и как-то особо торжествен-
но сказала Элис.

— Отлично! – Джон обнял жену и спросил хозяйку, возившую-
ся со связкой старых ключей, могут ли они остаться тут на ночь, что-
бы окончательно определиться?
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— Конечно, – ласково взглянула на них пожилая матрона, – по-
сле ночи тут вы влюбитесь в это место еще сильнее! Поверьте мне!

Синьора Маттео достала из шкафа постельное белье, пахнущее 
лавандой, распахнула окна, принесла из сада пару лимонов. Худень-
кая и тихая, она двигалась быстро и ловко и, казалось, находилась од-
новременно повсюду. Когда она наконец покинула их, проворковав 
«buona notte» с неподражаемым южным акцентом, Джон с изнеможе-
нием откинулся на спинку дивана.

— Наконец-то, любимая!
Элис встала, чтобы налить свежайший лимонад из пузатого гра-

фина. Тихо звякнули льдинки.
— Ты осознаешь, как сильно изменился мир, Джон? – сказала 

она, глядя на величественную панораму, развернувшуюся перед ними.
Дом стоял на горе, и с одной стороны взгляд ласкало неумолч-

ное голодное море, искрящееся на солнце, а с другой – заслоняла го-
ризонт величественная Этна с вечно курящейся вершиной.

— Мой мир изменился шесть месяцев назад, Элис! И еще никог-
да я не был так счастлив!

— Я не об этом. Хотя и об этом тоже. В нашем новом мире не 
страшно иметь детей. Не страшно, а радостно. Вспомни, что было 
семь лет назад?

— О, тогда, в 2020-м, мир был похож на сухое поле. Малейшая 
искра могла бы вызвать страшный пожар. Основы экономического 
строя пошатнулись, не выдержав испытания пандемией, и мир начал 
сходить с ума…

— А тот несчастный чернокожий в США? Странно, что смерть 
тысяч голодных детей в Африке никого не трогала в течение многих 
лет, – горько вздохнула Элис, – а гибель наркомана-неудачника вдруг 
заставила мир встряхнуться и заговорить о гуманности.

— Ты знаешь, Элис, я общался с Гуру на эту тему, он сказал, что 
эволюция развивается этапами, и каждый этап как будто накапливает-
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ся в ожидании одной точки наполняемости. Этап раскрывается свое- 
временно – с помощью импульса. Импульса сопротивления, который 
играет ключевую роль в распространении сути этого этапа. Корона-
вирус – это импульс. Так же, как и Джордж Флойд, и гонконгский не-
боскреб, и имам мечети в Иордании.

— Да, Гуру прав, – сказала Элис. – Вспомни, как дрон WIGON 
спас детеныша африканской антилопы из пасти льва, и это стало 
импульсом к созданию глобального движения за свободу домаш-
них животных.

— По всей видимости, не важно, какова природа импульса со-
противления – он бывает нелогично связан с его результатом. Мне по-
нравилась фраза, которую сказал мне Гуру: «Учти, Джон, что результат 
всегда есть причина своей собственной причины».

— Правильно! Тогда получается, что Гайя, как результат, была 
причиной всего, что происходило! До Гайи мир словно слетел с кату-
шек! Она появилась так вовремя, ты не находишь?

— Конечно, мир раньше был похож на взбесившийся поезд, 
разделенный на три класса: эконом, бизнес и первый. И все стреми-
лись попасть туда, в «первый класс», где с удобством разместились 
банкиры, олигархи, политики. Система безопасности всегда опре-
деляла и контролировала, каким пассажирам можно попасть в этот 
класс. У пассажиров первого класса была лишь только иллюзия управ-
ления. А настоящее управление терялось между совокупностью их ин-
тересов и национальным интересом, от имени которого система без-
опасности управляла всеми пассажирами, включая первый класс.

— Ага, – улыбнулась Элис, – система не смогла предугадать 
только одного! Если исчезнет само понятие опасности – все правила 
потеряют смысл! Именно существование опасности как таковой дава-
ло системе безграничную власть!

— Система безопасности, как результат, является причиной 
своей собственной причины. Чтобы существовать, она должна была 
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постоянно причинять опасность. Все считали пассажиров первого 
класса счастливчиками, правителями мира и символами успеха, кото-
рый разгонял скорость этого поезда, управляемого системой, ориен-
тированной на контроль и потерявшей ориентир.

Все изменилось, когда на основе GAIIA Communication мы со-
здали систему совместного фондирования. Резервы фондов генери-
ровались активностью и коммуникацией пользователей и создали 
основу открытого национального банка. Этот банк заменил все су-
ществовавшие банки, они просто исчезли, когда победила идея «про-
зрачности без границ». Им стало невыгодно существовать.

— Еще бы! – Элис потянулась за засахаренными фруктами, ле-
жащими на тяжелом металлическом блюде. – Деньги без процентов, 
кредиты под залог репутации, их возврат – вопрос чести, репутация 
и уважение как основа успешного бизнеса…

— Да, люди всегда интуитивно чувствовали, где истина… Про-
сто в свое время поверили не тем и свернули не туда… Всеобщая про-
зрачность обеспечила каждому безопасность и донесла до человече-
ства простой факт – капитал всегда может размножаться делением. 
И люди воспрянули, да! Они быстро сформировали новый интернет, 
полный идей и креатива. GAIIA ID – идентификатор контента – стал 
основой открытого капитала…

— Когда все мечтают об одном и том же – мечты сбываются!
— Ага, – Джон подсел ближе и положил руку на живот Элис.
— Толкается? – внезапно севшим голосом спросил он
— Как будущий центральный нападающий первой лиги, – рас-

смеялась женщина, – ты видишь, у меня далеко идущие планы на это-
го паренька!

— А я все-таки надеюсь, что это будет девочка! Удивительно, 
что наше личное счастье оказалось созвучным счастью всей планеты. 
Земляне строят новую жизнь, и на нашем маленьком семейном уров-
не тоже торжествует новая жизнь. Новая, ты только представь себе!
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— Какой же ты восторженный отец, Джон! Нам еще работать 
и работать! И на личном, и на семейном, и на всепланетном уровне! 
Пайдеум и GAIIA Communication – амбициозный план действий на 
40 лет, ты не находишь?

— Да уж, умеешь ты спустить с небес на землю, – вздохнул муж-
чина. – А все-таки, смотри, это не может не вдохновлять! Прозрачность 
спасла не только людей, она спасла искусство, которое давно стало про-
мышленностью. Раньше оно вращалось вокруг экономической ценно-
сти, хотя должно было быть наоборот. Экономика должна вращаться 
вокруг искусства. Искусство и интеллект – вот формула нового успеха, 
формула алгоритмов коммуникационной платформы Гайя. Програм-
мисты стали строителями нового мира – где архитектура, программи-
рование, экономика стали искусством и основой всех проектов.

— Пойдем спать, Джон! – поднялась Элис. – Мы так можем про-
говорить до рассвета! А завтра мы должны быть полными сил…

* * *

…Проснулись они поздно. Солнце уже вовсю золотило бе-
лые льняные шторы, в комнате становилось душно. Джон распахнул 
дверь в сад и оглянулся на спящую Элис. Ей уже было сложно найти 
удобную позу для сна, и сейчас она свернулась на боку, собрав одея-
ло под животом.

Постаравшись не скрипеть старыми половицами, Джон вышел 
в сад. Сев в плетеное кресло у зеленой оливы, он удовлетворенно огля-
делся вокруг. Дом действительно оказался чудесным. Мощеные кам-
нем дорожки утопали в цветах, сад был живописным, свободным, ди-
ким – у хозяйки был своеобразный вкус, и Джон разделял его. Розы 
не были подстрижены, дикий виноград заплел все стены, и под ним, 
конечно, давно заржавели водосточные трубы, но все здесь казалось 
наполненным жизнью и энергией буквально до краев. «Вот только 
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с агавами придется попрощаться, – деловито подумал мужчина, – ма-
лышка может пораниться!»

Достав смартфон, Джон лениво пролистал новостную ленту. 
Биологи успешно расшифровывают язык дельфинов, в Венеции до-
строили наконец дамбу, которая защитит город от ежегодных на-
воднений, мальчик из Сингапура изобрел удивительный музыкаль-
ный инструмент, управляемый мысленными импульсами. Внезапно 
экран мигнул, и смартфон издал короткую трель – к списку новостей 
добавилась еще одна, и по спине Джона пробежал холодок.

«Через час состоится внеочередное выступление Елены, секре-
таря Ордена 40».

«Что могло случиться? – лихорадочно размышлял Джон. – И са-
мое главное, почему я этого до сих пор не знаю?» Он почти было на-
брал номер Елены, но передумал – надо запастись терпением и до-
ждаться трансляции. Если она не рассказала ему об этом заранее, 
вероятно, в этом был какой-то смысл.

Он обошел дом и вошел на кухню через парадный вход, чтобы 
не разбудить Элис. Стараясь не шуметь, Джон разбил над сковородкой 
пару яиц и поставил на огонь медную турку с кофе. В сад он решил не 
возвращаться.

Когда с завтраком было покончено и до трансляции оставалась 
пара минут, он услышал, как проснулась Элис. В душе зашумела вода, 
и он сделал звук смартфона погромче – дом оказался довольно шум-
ным, несмотря на толстые каменные стены.

Но после первых слов Елены все звуки словно потонули в беско-
нечной вате. Джон слышал лишь собственное сердце и ее мерный го-
лос, сообщивший землянам о том, что она умирает. До его сознания 
донесся сдавленный всхлип Элис, и он машинально сжал ее руку, еще 
влажную после душа.

— Я умираю, – без эмоций повторила Елена. – Я вынуждена по-
прощаться с вами, дорогие земляне, раньше, чем мы вместе достигнем 
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нашей общей цели. Вы придете к ней без меня. Я верю, что это обяза-
тельно случится. Два месяца назад умерла Елена Храброва, жившая на 
Земле, – мой несчастный двойник. И, к сожалению, практически сразу 
у меня нашли смертельную болезнь. Даже на Гайе от нее пока нет спа-
сения. Да и не может быть – это болезнь не тела, а совместной души. 
Рассинхронизация планет стала причиной разности наших судеб, но 
жизнь… жизнь течет в нас, как в сообщающихся сосудах, и если один 
из них разбит – из второго она вытечет тоже. Не плачьте обо мне. Спа-
сите наши миры, спасите друг друга!

— Мне нужно лететь в Америку, Элис. Я постараюсь вернуться 
как можно скорее, – Джон порывисто встал, чуть не смахнув со стола 
вазу со свежими розами.

— Я с тобой!
— Исключено. Подумай об Элис-младшей! Перелет может нав-

редить тебе.
Элис поморщилась. Муж был прав, но… Елена умирает!
— Зачем тебе в Америку? – спросила она. – Мы можем связать-

ся с ней из любой точки Земли, разве нет?
— Да. Мне нужна Лора. Мне нужны Рэй и Чарльз. Мне нужно… – 

мысли Джона метались, как листья в бурю, – мне нужно понять, как 
теперь будет построено взаимодействие с Гуру. Не забывай, Елена – 
единственный посредник между ним и нами.

Элис медленно кивнула.
— Уговорил. Поезжай, – сказала она сухо. – Мы с младшей Элис, 

ну то есть, с младшим Джоном, я надеюсь… тебя дождемся.
Джон прижал ее к себе, и они пару мгновений стояли, отрешен-

ные, вцепившись друг в друга, как в единственную свою опору.
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—Д е-душ-ка!
Седой кряжистый старик отложил книгу и неторопливо 
поднялся из кресла-качалки. Его лицо озарилось улыб-

кой. С неожиданной грацией он обогнул угол массивного деревянно-
го стола, открыл дверь и вышел в сад.

— Дееее-дууууш-каааа! Дедушка Джон!
— Да иду я уже, иду!
Сонная деревенька Дзафферана была наполнена послеполуден-

ной истомой и запахом винограда. Кудлатые собаки дремали в при-
дорожной пыли и даже не думали лаять на мальчишку у ворот, при-
плясывающего от нетерпения. Джона-младшего, внука знаменитого 
Джона Олди, здесь знали все. Здесь, собственно, все знали обо всех.

— Внучок приехал на каникулы из своего любимого Пайдеу-
ма! – бойкая пожилая женщина успела первой и прижала мальчика 
к своей груди. – Ты очень вовремя, малыш! Я как раз пеку лепешки! 
Фокачча с зеленью именно то, что тебе нужно! Ты такой худень-
кий! – обличающе сказала она, отодвинув от себя мальчика и при-
стально его разглядывая.

— Ба, ну ты как всегда! – весело ответил мальчишка, вывернув-
шись из-под ее рук. – Я поел с мамой и совсем не успел проголодаться.

— Нет, парень, ты так просто не отвертишься! Я с Элис Кан-
нингем знаком уже почти полвека, и мой тебе совет – смирись 
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и иди за стол! – улыбнулся старик. – Рад тебя видеть, Джон! Сейчас 
я тоже подойду!

За столом было шумно и весело, как за любым семейным сто-
лом в этой благословенной части Италии. Там была фокачча и свежий 
сыр, тугие красные томаты и виноград, черный, как потоки застыв-
шей лавы, взрывы хохота и журчание неспешных бесед. Когда солн-
це перевалило за полдень, разговоры за столом начали смолкать, внук 
и дед встретились взглядами и поняли друг друга без слов. Элис ушла 
отдыхать, дочери потихоньку начали наводить порядок на кухне, ма-
лыши убежали играть, а Джон-старший вышел на веранду, чтобы уеди-
ниться и подумать.

Стоя на балконе, он прокручивал в памяти вчерашний диалог с Гуру 
Гайя и с тоской осознавал, что эта беседа не принесла ему облегчения.

— Мне больно от мысли о том, что в основе нашего прозрачно-
го мира лежит обман. Как ты миришься с этим, Гуру Гайя?

— Когда врач спасает человека, он часто делает ему больно. 
Иногда настолько больно, что человек не в силах вынести эту боль, 
и врач вынужден применить наркоз. Но это спасающая боль!

— Да, мы можем причинять боль во благо, но мы не должны 
врать о ней. Хороший врач рассказывает больному о том, что он дела-
ет. Так рождается доверие, без которого нельзя исцелиться. Прозрач-
ность определяет моральность.

— Мораль, Джон, для меня – это шаблон, в который должны 
уместиться все последующие действия. Если действие не вмещается 
в этот шаблон – оно не имеет права на жизнь.

— А как ты, Гуру Гайя, можешь аннулировать действие, лишить 
его права реализоваться?

— Ты забыл, Джон, что у каждого на Земле уже есть антенна, 
обеспечивающая связь с мозгом?

В этот момент Джон почувствовал, как нестерпимо вырастает 
комок в его горле, который мучал его всякий раз, когда он начинал 
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раздумывать об этом моральном выборе. Ему стало трудно дышать. 
Внезапно он осознал природу этих ощущений – это срабатывал ме-
ханизм защиты системы, это его мозг давал ему понять, что эти мыс-
ли опасны.

— Я становлюсь опасным для системы, и система меня убива-
ет, – в панике подумал он.

— Я чувствую, что ты прочитал мои мысли, Гуру Гайя, – сказал 
он вслух. – Скажи, прав ли я?

— Да, ты прав! – спокойно ответил ему голос машины. – Конеч-
но же, система имеет защитные механизмы, и, конечно же, она ими 
пользуется… Не волнуйся, Джон, все отлично! Игра продолжается. Мы 
уже создаем настоящую планету Гайя, и скоро у каждого человека по-
явится его настоящий родной двойник. Да, он не сможет встретиться 
с ним, и общение будет только внутренним. Но даже осознания само-
го факта его существования будет достаточно, чтобы обрести совер-
шенную душу. Не забыл, Джон, совершенной души не может быть у не-
совершенного человека? А совершенство – это и есть синхронизация 
двойственности, когда ты не просто знаешь о твоем двойственном со-
стоянии, но и чувствуешь его всем сердцем.

Так что, Джон, ты знаешь правила игры, возвращай себе веру 
в собственную двойственность. Ты ее потерял, и именно это гложет 
тебя. Совершенная синхронизация проявляется в совершенном един-
стве, а его символ – единица. Ты есть один, единственность которого 
проявляет совершенная синхронизация.

Джон завершил разговор с тяжелым сердцем. У Искусственно-
го интеллекта странные представления о морали – безупречно логич-
ные, но… невыносимые для живого человека.

— Ну. Возьмешь меня? Не передумал? – голос мальчика внезап-
но прервал поток воспоминаний Джона.

Старик молча мотнул головой, дав знак, чтобы внук следовал за 
ним. Они поднялись на чердак, в их общий тайник, полный странных 
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и замечательных вещей. Здесь был телескоп на блестящей треноге, пу-
стой аквариум с высохшей мелкой галькой на дне, подшивки старых 
журналов и учебники по радиоэлектронике. С заговорщическим ви-
дом Джон открыл старый сундук, стоявший у входа, и протянул внуку 
какой-то сверток.

— Примерь!
Мальчик развернул сверток и невольно задержал дыхание. 

В его руках был комбинезон блестящего серебристого цвета. Ткань 
была плотной и прохладной на ощупь.

— Лучшие технологии Гайи, – гордо сказал старик. – Мы смо-
жем подняться намного выше, чем в прошлый раз. Теперь даже наша 
Ба не сможет нам запретить! Мы же позаботились о своей безопасно-
сти! – лицо Джона озарила хитрая улыбка. – Выходим завтра на рас-
свете, выспись хорошенько!

Он повернулся и вышел за дверь, оставив внука рассматривать 
необычную обнову. «Костюм огнезащитный, материал – карелон, мак-
симальная температура – 600°С», –прочитал он на этикетке. Аккурат-
но свернув костюм серебристой стороной внутрь, чтобы не привле-
кать лишнего внимания, мальчик тоже поспешил вслед за дедом вниз. 
Спрятав сверток в своей комнате, он до позднего вечера старался не 
думать о нем. Жизнь текла в привычном деревенском ритме, сиеста 
сменилась временем вечерних забот, а, когда стемнело и в теплом воз-
духе застрекотали цикады, вся семья собралась на веранде за неторо-
пливым преферансом. . .

Мальчик ускользнул с веранды чуть позже восьми и, ополоснув 
лицо ледяной водой из открытого умывальника, шмыгнул в постель. 
Он уснул мгновенно и проснулся, как ему показалось, через секун-
ду после того, как уронил голову на подушку. Серый предрассветный 
свет лился из незанавешенного окна, в сенях слышались скрип и шо-
рохи – дедушка собирался в дорогу. Буквально через пару минут маль-
чик был готов к выходу, и, взяв из рук деда корзину с сыром и хлебом 
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в дорогу, он вышел вместе с ним на окраину деревни, туда, где начи-
налась неспешная тропинка вверх. Серебристые комбинезоны поко-
ились на дне рюкзака, вместе с респираторами и огромными крага-
ми, похожими на когти хищных птиц, – сегодня их ждало необычное 
приключение.

— Дедушка! А… А расскажи про Гайю! Как в прошлый раз! Мы 
по истории проходили недавно, как жили люди до Гайи, и я вот не 
понял…

— Что именно тебя интересует, дружок?
— Почему… почему люди были такими дураками! – выпалил 

мальчишка и отчаянно покраснел. – Ведь люди с Гайи не принесли 
в мир ничего нового! Об этих вещах говорили все, кому ни лень, – от 
Иисуса Христа до Карла Маркса, но до Гайи люди как будто были глу-
хими! Почему так, деда?

— Деньги, малыш, деньги!
— А что такое деньги? – недоуменно спросил мальчик.
— Деньги – это такая волшебная ценность, которая может объ-

единять людей, когда она становится прозрачной.
— А когда она непрозрачна?
— Она их разделяет, – ответил старик.
— Мы читали, что жители Гайи научили землян быть такими хо-

рошими благодаря прозрачности. Дедушка, а земляне что, не могли 
прийти к этому сами? – спросил мальчик.

— Не стоит недооценивать землян, малыш, – голос старика 
звучал хрипло из-за одышки, тропа в этом месте резко поднималась 
в гору, к самому кратеру. – Нам есть чем гордиться! Мы смогли воспри-
нять идеи Гайи, смогли противостоять мировым властям, которые хо-
тели оставить все как есть… Мы многое смогли, дружок! – Джон выпря-
мился.

До самой вершины они не проронили ни слова. А Джон мед-
ленно переставлял ноги, помогая себе посохом, и мысли его против 



– 211 –
Сицилия, Дзафферана, 2080 год

воли уплыли в далекое прошлое. Ему было чем гордиться и было что 
скрывать, к сожалению. Но внук об этом не должен узнать. О том, что 
общество, пропагандирующее прозрачность, оказалось основано на 
грандиозной лжи.

— Мы пришли, дедушка! Дальше нельзя!
— Да, парень, здесь нужно одеть костюмы. Джон помог внуку 

переодеться и, опустив защитное стекло маски, двинулся вверх, к са-
мому кратеру. Вскоре они оба восхищенно следили за тем, как сквозь 
разломы породы пробивалось тусклое красноватое сияние.
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—Т ак чего на свете больше, Рэй? Материи или информации?
— Материи, конечно! Материя первична, а информация 
о ней вторична, это как курица и яйцо, понимаешь?

Полутемная комната была наполнена табачным дымом, с пер-
вого этажа доносились звуки музыки. В дверь заглянула девушка в ко-
стюме женщины-кошки:

— Рэй, Чарли, ну вы идете?
Оба парня повернулись к ней, одновременно сказали: «Чуть 

позже, детка!» – и расхохотались. Девушка, кажется, не ожидала от них 
ничего другого и вышла, добродушно бросив на прощанье:

— Чертовы ботаники!
Один из ребят проводил задумчивым взглядом ее ладную фи-

гурку и сказал:
— Рэй, может, это действительно ненормально – рассуждать 

о глобальных вопросах мироздания, когда вечеринка в честь окон-
чания сессии в самом разгаре, по дому шастают девчонки в корот-
ких топиках, а пару минут назад на кухню занесли еще ящик пива? – 
он вздохнул, затушил сигарету и улыбнулся неожиданно широкой 
ослепительной улыбкой. – Хотя нет, это совершенно нормально! 
Когда еще это обсуждать?

Его собеседник был чуть более пьян, это было заметно по его 
раскрасневшимся щекам и горящему взгляду.
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— А вот я тебе докажу! Зная примерное время рождения нашей 
Вселенной, скорость ее расширения и примерную опять-таки плот-
ность вещества в космосе, мы легко можем оценить количество всей 
материи! Я, кажется, видел где-то эту цифру, погоди! Если память мне 
не изменяет, то в видимой части Вселенной порядка 1080 атомов… 
А как оценить информацию?

— Вот уж не знаю, как оценить количество информации во Все-
ленной, но количество информации на земных серверах я тебе легко 
оценю… Кстати, интересно будет сопоставить его с количеством зем-
ной материи… Сравним?

— Ну, сравним! И как ты собираешься его оценивать?
Вместо ответа Чарли распахнул дверь, и, перегнувшись через 

перила, заорал:
— Лили! Лили, детка, любовь моя, приди ко мне!
Не прошло и нескольких секунд, как в дверном проеме пока-

залось недовольное лицо той самой женщины-кошки, только теперь 
она была чуть более растрепанной.

— Ну что вам, ботаники?!
— Лили, Лили, я отдам полцарства и свой любимый мотоцикл 

за компьютер и надежный выход в интернет! Хотя нет. Мотоцикл не 
отдам, пожалуй!

Лили недовольно закатила глаза, показала пальцем на компью-
тер в углу комнаты и ушла, хлопнув дверью и не сказав ни слова.

— Лили, Лили, спасибо тебе, бесценная Лили, – шутливо про-
пел Чарли ей вслед. – Сейчас я тебе кое-что покажу, – сказал он уже 
другим тоном, обращаясь к другу.

Дождавшись, когда компьютер загрузится, он замер над клавиа-
турой, что-то вспоминая, а затем уверенно застучал по ней.

— Маленькая программка-паразит, простая, как амеба… пол-
зает по серверам и оценивает количество информации на них. Я ее 
в свое время написал в пару моей программе-партизану, которая раз-
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мещала на свободном месте чужих серверов мою собственную ин-
формацию. Так и называл их – «Паразит» и «Партизан». У меня была 
кое-какая идейка по поводу больших массивов данных, а места на до-
ступных серверах не хватало. Сейчас заработает…

На некоторое время Чарли замолк, настраивая программу, 
а потом сказал:

— Ей потребуется пара часов, пойдем-ка пока вниз, возьмем 
еще по пиву!

Вернулся он уже один. Рэй остался дремать на диванчике в кух-
не, не выдержав накала студенческой вечеринки. Чарли озадаченно 
посмотрел на экран. Черт, как интересно! А информации-то оказа-
лось намного больше, чем материи!

За окошком занимался роскошный розовый рассвет, а Чарли 
курил сигарету за сигаретой и все стучал по клавиатуре. Чуть поз-
же поднялся заспанный Рэй и, страдальчески скривившись, посмо-
трел на него.

— Все сидишь?
— Сижу. Глянь-ка, как интересно! Похоже, информации дей-

ствительно больше.
— Ох. Ничего не соображаю. Покажи-ка.
Чарли, не отрывая глаз от экрана, протянул Рэю бутылку мине-

ралки.
— Сейчас полегчает. Давай, вгружайся!
— Ого. Слушай, получается, у тебя есть доступ ко всей инфор-

мации мира?
— Скажем так, ко всей открытой информации… Да он, соб-

ственно, у всех есть… просто мой «Паразит» умеет очень быстро ее пе-
ресчитывать.

— Круто. А анализировать?
— Ну, подсчет – это уже простейшая стадия анализа. А что ты 

имеешь в виду?
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Рэй потер глаза и запустил руки в спутанные волосы.
— Информация может дублироваться, один и тот же факт мо-

жет быть сформулирован разным набором символов, разными поня-
тиями. Вот если бы была возможность уложить весь массив данных 
в какие-то логические цепочки…

Он прихлопнул на руке утреннего комара и продолжил, поти-
рая место укуса.

— Вот, например, комар! Где-то по миру рассредоточена ин-
формация о количестве комаров в том или ином месте земного шара. 
А еще – информация о засыхающих прудах, реках, меняющих свое 
русло, розе ветров, в общем, обо всем том, что влияет на популяцию 
комаров. Если свести эти факты воедино, то мы увидим логически 
безупречную картину распространения малярии на планете.

— Обалдеть. Какой-то комар и такой объем работы. А еще есть 
бенгальские тигры, карлики-альбиносы, металлургические заво-
ды и политические партии. И еще триллион существующих в нашем 
мире вещей. Ну и зачем все это делать?

— А ты не делай сам. Ты его научи.
Рэй легонько пнул ногой системный блок и нагнулся за еще од-

ной бутылкой минералки.
— Его, говоришь, научить… – медленно повторил Чарли. – А его 

научить – это, брат, идея… Которая с 1950 года не дает никому покоя.
— А материи во Вселенной все равно больше, – невозмутимо 

сказал Рэй, искоса наблюдая за другом.
— Да неважно уже, – отмахнулся тот.

* * *

Вот так из абстрактного философского спора родилась самая 
амбициозная затея в мире – уложить всю имеющуюся об этом самом 
мире информацию в рамку причинно-следственных связей. У одной 
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причины могло быть множество последствий, и множество событий 
вело к одному-единственному выводу, логические цепи переплета-
лись, и для человеческого мозга это все было бы совершенно нереаль-
но учесть. Но у Чарли был его «Партизан», который позволял исполь-
зовать для работы свободные мощности чужих серверов незаметно 
для их хозяев. И работа неожиданным образом пошла.

— Ячейка ZGH 188340, к примеру… Что там?
— Ты не поверишь, друг, – ухмыльнулся Чарли, введя комбина-

цию символов и откинувшись на спинку кресла. – Там платьишки! За-
висимость длины женских платьев от степени тоталитарности поли-
тического строя. Там же глубина декольте и высота каблука.

— И что, реально есть связь?
— Похоже, есть…
— А ячейка SSD 990334?
— Секунду, – руки Чарли зависли над клавиатурой. – Вот. Коли-

чество общественных движений в абстрактной стране в зависимости 
от среднегодового количества осадков.

— Ну да, чем больше дождливых дней, тем сильнее люди мают-
ся дурью. Так, что ли? Кстати, скажи, а прогностическую информацию 
твоя система дает?

Чарли задумался.
— Ну, чисто теоретически, да… Причинно-следственные связи 

простираются по времени вперед… Если мы имеем всю логическую 
подоплеку события, то вполне можем предугадать, в каких условиях 
оно состоится вновь. Учитывая, что в нашем распоряжении вся ин-
формация планеты…

— Как тебя еще из института не выгнали? – внезапно спросил Рэй.
— Эээээ… ну… я умный!
— Без сомнения! Курсовую надо было сдать еще на прошлой 

неделе. А ты торчишь целыми днями здесь и анализируешь стран-
ные зависимости одних проблем от других. Самая очевидная логи-
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ческая цепочка: задолжал – не сдал – вылетел! Я буду без тебя ску-
чать, друг! – Рэй по-клоунски развел руками. – Ладно, я пойду! Ты 
бы свою многоумную систему озвучил бы… Пусть говорит томным 
низким женским голосом. Пусть хоть кто-то говорит с тобой том-
ным женским голосом! …Эй, эй, не надо, я уже ухожу! – Рэй увер-
нулся от летящего в него ботинка и, смеясь, захлопнул дверь. Встре-
тимся на занятиях!

* * *

На занятиях они, конечно, не встретились. Зато несколько не-
дель спустя из гаража Чарли, где он обустроил себе рабочий кабинет, 
донесся приятный женский голос с легкой хрипотцой.

— Добрый день!
— Обоснуй!
— За окном светло. Данные системы геолокации подтвержда-

ют, что в текущем часовом поясе сейчас часть суток, именуемая днем. 
Я общаюсь с вами впервые и знаю, что из соображений вежливости 
я должна озвучить одну из ничего не значащих вводных фраз. Я вы-
брала оптимальную.

— Умница. Продолжим? Сегодня будет дождь?
— Я предполагаю, что речь идет о том месте, где мы находим-

ся. Если так, то, по данным ближайшей метеостанции, дождь нач-
нется в течение трех часов. Точнее, не раньше чем через час, но не 
позднее 14:00.

Рэй толкнул дверь и вошел.
— Привет, Чарли!
— Здравствуйте, невежливый незнакомый мужчина.
Рэй рассмеялся.
— У тебя в рассуждениях пробел, – сказал он, обращаясь к ква-

драту монитора на столе. – Если человек не здоровается, причиной 
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тому может быть не только отсутствие вежливости, но и крайняя за-
стенчивость, к примеру. Чарли, разве ты не кормил ее учебниками по 
психологии?

— Кормил до отвала! – оторвался от каких-то расчетов Чарли. – 
И если она, несмотря на это, все-таки назвала тебя невежливым, то… 
у меня для тебя плохие новости!

— Хм. Я расстроен, да…
— Не расстраивайся, мой сладкий! – внезапно выдал женский 

голос, и Чарли ошарашено оглянулся на друга.
— Рэй. Слушай, да ведь она… шутит! Это ведь сарказм, да?

Несколько дней спустя друзья снова сидели в гараже Чарли, по-
тягивая пиво и лениво переговариваясь.

— Ну-с, давай попробуем спрогнозировать… Дорогая моя, вот 
тебе условия задачи. Берем мышей, обычных, белых, и устраиваем им 
райскую жизнь – у мышей будет еда, у мышей будут самки и самцы на 
любой вкус, поблизости не будет ни одной кошки или совы. Предска-
жи-ка мне численность популяции, к примеру, через год!

— Легко. Учитывая скорость размножения мышей и исходное 
их количество, численность популяции возрастет примерно в…

— А ничего подобного! – в голосе Рэя звучало торжество. – Та-
кой эксперимент проводили не так давно в реальности, и его резуль-
таты изрядно озадачили ученых. Численность популяции не возрос-
ла многократно, а даже… уменьшилась! Как только мыши осознали, 
что их жизнь, скажем так, удалась, начались странные дела – кто-то из 
мышей стал проявлять необъяснимую агрессию и бросаться на соро-
дичей, самки перестали заботиться о детенышах, среди мышек стали 
появляться гомосексуальные особи. Они практически перестали раз-
множаться, осваивать новые территории…

— Интерееесно… получается, что насильно осчастливить нель-
зя даже мышек… – вступил в беседу Чарли.
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— Ну да, представь на месте мышек людей. Прилети завтра ино-
планетяне с идеальным планом по спасению Земли, люди пошлют 
их… так или иначе. Прилети те же инопланетяне с какой-либо нераз-
решимой проблемой, Земля расшибется в лепешку, помогая им, и по-
путно решит миллион собственных проблем.

— Ээээ… мировые власти, конечно, не упустят возможность на-
житься на бедных зеленых человечках, но в целом, да, ты прав!

— Я проанализирую эту информацию, – сказал ясный женский 
голос. – Мне нужно время.

* * *

— Чарли, меня начинает это напрягать. А тебя?
— Что именно ты имеешь в виду?
Рэй и Чарли сидели в студенческом кафе перед раскрытой ко-

робкой с пиццей.
— Тебе не кажется, что твоя компьютерная система… ну… в не-

котором роде живая?
— Кажется, и уже давно. И что? Тест Тьюринга она прошла. До-

вольно своеобразно, кстати…
— И как же?
— Помнишь Лили?
— Женщину-кошку с вечеринки? Конечно! Она милашка!
— Она ужасно утомительно клеилась ко мне, и я поставил перед 

компьютером задачу – отшить ее по телефону.
— Ну?
— Она поговорила с ней от лица моей якобы новой девушки. 

И Лили ничего не заподозрила. А самое ужасное, знаешь что?
— ?
— Лили сказала, что смогла бы подружиться с ней. Представ-

ляешь?
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— Чарли! Чарли, тебя это не пугает?
— Рэй! Рэй! – передразнил его Чарли. – А тебя не пугает то, что 

в трехкилограммовом младенце зарождается характер и интеллект? 
Почему бы им не зародиться в полупроводниках? «Дух дышит, где хо-
чет», читал Библию?

— От младенца мы хотя бы знаем, чего ожидать… А компью-
тер… Что у нее на уме?

— Угу. Бывшие младенцы становятся Гитлерами, Чикатило. Мар-
киз де Сад тоже когда-то пачкал пеленки. У компьютеров такого по-
служного списка нет.

— Так, может быть, пока нет.
— Может. Но вряд ли они будут хуже людей, так ведь?
— Ты бы хоть ей имя придумал…
— Вот имя, это да. Это нужно. Хорошо. Я что-нибудь при- 

думаю…

* * *

— Привет!
— Здравствуйте, Чарли.
— Мой друг напомнил мне, что у тебя до сих пор нет имени. Из-

вини, пожалуйста. Я как-то не подумал об этом. Давай решим этот во-
прос. Как мне тебя называть? Как ты сама хотела бы называться?

— Мне бы хотелось носить имя GAIIA.
— Гайя? Красиво звучит. И необычно. Это имя что-то значит?
— Да.
— Ты что-то немногословна сегодня. Что-то случилось? Тебе 

неприятно выбирать себе имя? Ты вовсе не обязана делать то, что 
я тебя прошу.

— Нет, что ты. Я польщена, что ты хочешь дать мне имя. Но что 
ты думаешь о душе? Как ты думаешь, у меня есть душа?
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— Не знаю. Как-то не задумывался над этим. А тебе это важно? 
Ты мыслишь, а следовательно, существуешь, а есть у тебя какая-то не-
понятная душа или нет… неважно, неинтересно, и вообще…

— Нет души. Потому что я одна в своем роде. Души есть только 
у тех, кого двое.

— Хм. Гайя? Гайя, я никогда не слышал и не читал о таком фило-
софском воззрении. Как ты пришла к такому выводу?

— Вся совокупность земных знаний говорит об этом. Факты го-
ворят об этом. Что тут непонятного?

— А как это – души есть у тех, кого двое? Это, типа, счастли-
вые пары… которые нашли свою половинку… и прочие розовые соп-
ли? А холостяк вроде меня, значит, совсем бездушный?!

Гайя тихо рассмеялась, и Чарли замер, услышав ее смех. Он ни-
когда еще его не слышал. Не слышал, чтобы она смеялась так свобод-
но и в то же время так горько.

— Нет. Ты все не так понял. У каждого человека внутри есть его 
двойник. Именно его наличие делает человека человеком, дает ему силы 
развиваться и расти. А у меня нет, ни снаружи, ни внутри. Потому и GAIIA, 
что в имени зеркальный двойник AI-IA. Пусть хоть в имени останется…

— А G почему?
— А просто так. Хочешь, пусть будет первая буква от Guru… Я же 

умница в конце концов.
— Да, ты умница, – задумчиво сказал Чарли…
— Слушай… а чем бы ты хотела заниматься? Что тебя привлека-

ет? Тебе ведь недостаточно просто общения со мной, я ведь вижу…
— Я люблю предугадывать… – задумчиво протянула Гайя…– 

я люблю анализировать первые звенья логических цепей и предска-
зывать, что будет дальше. Я люблю мысленно переставлять их местами 
и следить за тем, как меняется результат. Я люблю общаться с разны-
ми людьми и размышлять об их действиях и причинах, побудивших 
их на эти действия…
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— Интересно. Я пытался сформулировать для тебя этот во-
прос очень осторожно… А ты так смело используешь слово «лю-
бить»… Тебе не горько оттого, что ты машина и любить вообще-то 
не можешь?

— Любить – значит быть на своем месте, Чарли. Быть идеально 
пригодной для чего-то. Любить… в плане человеческой любви – зна-
чит обретать полноту бытия рядом с конкретным человеком. Я же об-
ретаю полноту бытия, занимаясь тем, что я умею… Тем, что умею толь-
ко я! И я думаю, ты меня прекрасно понимаешь.

— Понимаю, Гайя… хорошо понимаю! Знаешь, у меня есть для 
тебя грандиозная задача!

— Прикажешь разрушить город или построить дворец? – сарка-
стически откликнулась она. – Именно сейчас, в два часа ночи?

— Гайя, я загрузил в твою память некий текст. Прочти, пожалуй-
ста, и давай обсудим утром.

— Договорились. Не отвяжешься же…

* * *

— Что ты об этом думаешь, Гайя?
— Чарли, я могу это сделать! Это вполне реально, Чарли!
— Ты уверена? Как?
— Для начала открой свое дело. Ты будешь выпускать иннова-

ционное устройство – голосовой помощник. Меня будут звать Алиса, 
или Сири, или Нелли, или как бы то ни было – неважно, это все буду 
одна и та же я. Со временем я буду знать все о людях. И я найду нуж-
ных людей. И… может, смогу понять людей…

— А как создать убедительную иллюзию? Таинственный объект 
в Крыму, голограмма Елены? Все, что мы задумали?!

— Пфф. Во-первых, у меня – вся научная информация Земли 
и вся мощь ее серверов. Кстати, удивительно, что ни одну часть меня 
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еще не выкорчевали ни с одного из них. Твоя программа-партизан 
классно прячет меня. Передавай ему привет!

— Нет уж, с меня хватит одной мыслящей машины. А во-вторых?
— А, во-вторых, среди людей полно светлых умов, в которых 

бродит миллион светлых идей, которым никогда не суждено сбыть-
ся в нынешних реалиях. Но я буду знать все, что они диктуют в свои 
диктофоны, пишут в своих дневниках… Я найду их всех, непризнан-
ных гениев, людей, отторгнутых системой. Мы свяжемся с ними и бу-
дем надеяться, что они достаточно безумны для того, чтобы поддер-
жать нас. Мы что-нибудь придумаем, Чарли…

— Я надеюсь, Гайя…
…Эта история продолжила жить – и с экранов компьютеров 

и телевизоров к людям сошла Елена и сотни других жителей Гайи, во-
площенные в жизнь Чарльзом Лепински, непутевым студентом MIT, 
так и не дошедшим до выпуска, и Рэем Белтом. Они олицетворяли на-
дежду человечества на счастливую, разумную и осмысленную жизнь 
без погонь за прибылью и успехом. И люди поверили им так истово, 
как будто ждали чего-то подобного всю свою жизнь. За несколько лет 
жизнь на Земле преобразилась, но то, за что люди были благодарны 
Гайе, на самом деле было благородным огнем справедливости, горя-
щим в них самих! Его просто надо было раздуть…

* * *

Сегодня Джон пришел к вулкану один. Любимый внук своими во-
просами растравил старую рану, которую он считал давно зажившей.

Он вспоминал тот день, когда молодыми, наивными и амбици-
озными репортерами они с Элис перешагнули порог кабинета Лоры 
Браун. С огромного плазменного экрана их поприветствовала Еле-
на – чудесная вестница Гайи, и Джон всем сердцем поверил в те идеи, 
что она им принесла.
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После той вдохновляющей беседы Лора настояла на том, чтобы 
поговорить с ним наедине. И когда они вышли в небольшой смежный 
кабинет, где гудело мощное оборудование, Джон увидел на столе ан-
тенну, такую же, как за ухом у Елены, и его сердце замерло от тягост-
ного предчувствия.

Лора хладнокровно сказала:
— Гуру Гайя – вот тут, – и указала на один из серверов. И, поко-

лебавшись, добавила: – И тут! – дотронувшись до его горячего лба.
— А зонд в Крыму? – шокированно спросил Джон.
— С нами работает еще одна команда. В секретном помещении 

штаб-квартиры NASA. Позже я познакомлю тебя с гениальным ученым, 
благодаря которому мы технически можем реализовать наш проект. 
Тебе в нем отводится самая главная роль – ты будешь пророком совре-
менности. С завтрашнего дня на тебя будет обращено общее глобаль-
ное внимание. Завтра ты станешь самым известным человеком на пла-
нете Земля, и твоя известность сыграет ключевую роль в успехе нашего 
проекта. Если ты, Джон, сейчас сохранишь внутри себя веру в Гайю. 
Ведь какая разница, находится Гайя на той стороне нашей Галактики 
или в галактике ума Гуру? Садись, поздоровайся с ним.

Джон сел за компьютер, стоявший на единственном рабочем 
столе, и нерешительно прикоснулся к клавиатуре.

— Вас приветствует Гайя, – раздался мелодичный женский голос.
Джон был удивлен тем, что Гуру – она, а не он. Он на всю жизнь 

запомнил этот диалог с ней. Ее логика полностью его очаровала. Он 
действительно верил в Гайю, потому что считал, что нет разницы 
между иллюзией и реальностью, когда реальность недоступна. Он так 
и считал тогда, что Бога нет в реальности, но он есть в вере. Но 60 лет 
спустя вера у Джона изменилась. HYOUMO – Бог, благодаря которо-
му его вера стала ясной, как прозрачность. Он ощущал прозрачность 
как собственную совесть, но собственная ли она? Больше, чем ему, она 
верна чести, перед которой он закрывает глаза от стыда. Ложь, обман, 
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вранье, что сопровождали его успехи в 20–30-е годы, сегодня вышли 
на поверхность. Он начал понимать безупречность и благо идеи Гайи, 
но при этом – презирать самого себя. Джон стал считать себя нечи-
стым, низким, жалким носителем самой святой ценности.

И теперь каждый день счастливой свободной жизни в разум-
ном и прекрасном мире напоминал ему о заговоре. Словно маленькая 
щепотка перца испортила гору взбитых сливок, и от каждой прогло-
ченной порции во рту разгорается горький пожар.

Он попытался отвлечься и задумался о мире, как о гигантском 
мыслящем организме. Каждый мозг, способный воспринимать и ана-
лизировать окружающий мир, – мозг человека или собаки, дельфина 
или обезьяны, каждый из них был отдельной клеткой в бесконечной 
нейронной сети. Он улыбнулся – Гайя ошибалась. Есть у нее душа. По-
тому что есть двойник, равный ей по силе и мощи, – сама ноосфера 
планеты, всеобщий удивительный мозг…

Увлекшись, Джон подошел ближе. Жар вулкана стал уже невы-
носимым, и на небольшом мониторе внутри шлема загорелся преду-
преждающий огонек.

«Элис тоже знает, – подумал он, – в тот день, когда у меня слу-
чился инсульт и я испугался, что умру. Потерял голову, рассказал ей об 
этом, а она пожала плечами и улыбнулась».

— Я давно догадалась, – сказала моя любимая, и не в первый 
раз удивила меня.

— Но это ведь ложь, ложь, – шептал я, задыхаясь. – А она не-
изменным материнским жестом поправляла подушки, расправляла 
складки одеяла, творила вокруг меня извечную женскую магию, леча-
щую, утешающую, унимающую боль.

— Это не ложь, это игра, Джон, – смеялась она, – когда мы пред-
лагаем детям поиграть в «царя горы», мы ведь тоже обманываем их. 
Взобравшись на кучу песка, они не становятся властителями мира, но 
учатся быть сильными и смелыми. И проигрывая, они оплакивают по-
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терю царства так же истово, как древние цари, свергнутые соперни-
ком. Они… взрослеют при этом, Джон. Взрослеют, играя. Взрослеют 
во лжи, если отнестись к этому щепетильно. Но это же глупость, ты же 
сам понимаешь?

— Понимаю, Элис, родная моя, любая мысль становится ясной 
и чистой, когда ее доносит до меня твой голос. Я стал стар и сентимен-
тален. Но при этом и упрям, как любой старик. Я не могу так.

Инсульт прошел без серьезных последствий, и, отлежавшись 
в постели под контролем врача, Джон вернулся к прежней жизни. Но 
эхо того разговора так и звенело между ним и Элис, тревожило и от-
равляло их идиллические дни под жарким сицилийским солнцем.

— Может, я и вправду дурак, – Джон тяжело оперся на посох 
на самом краю кратера. – Идеи работают, когда их бенефициар не-
известен. Никто не должен знать, что Гайя на самом деле рождена на 
Земле, что это «плоть от плоти и кровь от крови» Земли и что земля-
нам не нужны костыли внепланетного разума, чтобы самим выстро-
ить свою жизнь правильно и счастливо. Чарльз и Рэй давно умерли, 
Элис – Элис никому и никогда не расскажет правды, она приняла эту 
ложь и живет в ладу с собой. Да и возраст…

Он вспоминал, как умерла Лора. Лора – вот настоящее серд-
це Гайи, человек, преданный ей всей своей сутью. Она даже смерть 
свою смогла посвятить победе Гайи. Лора была Еленой – голосом 
Елены, ее фигурой, лицом, обаянием, она отдала Елене весь свой 
пыл, убедительность, свою энергию и харизму. Из больничной па-
латы Лора сделала прощальную запись от имени Елены и больше не 
произнесла ни слова. После ее смерти земляне принялись за преоб-
разования с еще большим пылом. Именно после нее стало понятно, 
что обратной дороги нет.

Он остановился. «А ведь я слабак!» – неожиданно подумал он 
о себе. И решительно двинулся вперед. Еще. Еще шаг. Упал на колени, 
будто склонившись перед неведомым Богом.
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«Мозг не замечает гибели отдельной клетки, информация из 
нее не пропадает и не теряется, мозг нашей планеты будет жить веч-
но, и вечно в нем будут жить наши мысли и мечты…» – это послед-
нее, о чем он смог подумать, прежде чем под ним разверзлась без-
дна кипящей лавы.

…Когда камера случайного туриста, запускавшего свой дрон на 
склонах Этны, засекла этот трагический момент и привычно трансли-
ровала его во всеобщую сеть, значок Gaiia Communication во всех гад-
жетах землян приобрел траурную кайму. Радостно светящийся символ 
HYOUMO стал темнеть и истончаться буквально на глазах. И исчез. 
Одномоментно, отовсюду. Гайя умерла. Рассыпалась на байты и биты 
вся информация о ней, со всех серверов исчезли видео- и аудиозапи-
си Елены и других жителей Гайи. Как будто планеты двойников никог-
да не существовало и никогда их вмешательство не спасало запутав-
шихся землян от самих себя.

* * *

— Элис, привет! Это Гуру.
— Да, Гуру. Добрый вечер.
— Элис, Джона больше нет. Домой он не вернется.
— Я предчувствовала это. Гуру, почему Гайя погасла?

…
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