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Как выглядит мир, где главная ценность государства — это человеческая жизнь? 
Кажется, так и должно быть устроено общество, но каждый день мы видим, что чело-
веческая жизнь стоит дешевле самой мелкой монеты. Герою этой саги повезло по-
пасть в мир, где все действительно создано для идеальной жизни, — нет войн, наси-
лия, и нищеты. Почему же ему так хочется убежать из этого волшебного мира?

Патрика похитили прямо посреди города. Если бы не изрядная доля виски в 
крови, он мог бы сопротивляться. И он сопротивляется — даже когда понимает, что 
его похитили, чтобы подарить лучшую жизнь. Лучше, чем в самых сладких мечтах.



Предисловие
Хотелось ли вам изменить мир?
Мне — да. В детстве я представляла, что гуляю с волшебной палочкой и раздаю 

чудеса без счета. Мечтала отрастить суперсилу, которая сделает жизнь других счаст-
ливее. Эти иллюзии распались уже к тринадцати. Мир блестяще лечит от наивности.

В мире, где супергеройства стоят на вершине успеха homo sapiens, я все еще 
совершенно обычный, полный страхов и сомнений человек. Идентичный девяноста 
восьми процентам других. Именно поэтому я задавалась и продолжаю задаваться 
вопросом — как менять мир, если ты вообще не герой?

Эта история — о самом обычном парне. Который попал в необычный мир, где 
чудеса возможны. Не магия и не сверхспособности. Кое-что на порядок доступнее. 
Они собраны из огромного количества исследований, которые легко проверить в Гу-
гле. Факты из психологии, физиологии, отчасти истории и еще нейрофизиологии (то, 
что могло бы показаться занудным) превратились в научно-фантастическую приклю-
ченческую и даже космическую сагу. Об идеальном мире, где все не так уж идеаль-
но, если присмотреться.

Отлично заходит под стаканчик расслабляющего, горячего или крепкого, долги-
ми зимними вечерами. Уверяю, вам это понравится. И да, продолжение следует.

P. S. Если вы купили эту книгу — я хочу прислать вам свое спасибо. Пожалуйста, 
напишите на textcreating@gmail.com— и я пришлю вам открытку. Не шутка.



Все медицинские, психологические и физиологические аспекты и гипотезы кни-
ги основаны на реальных исследованиях.

Ни одно здравое решение не может быть принято без принятия во внимание не 
только мира как он есть, но и мира, каким он будет.

Айзек Азимов



Глава А
За неделю до высадки.
— А ты ведь не думал, что мы все-таки это сделаем. Всегда до последнего 

ждешь, что случится чудо. Что не нужно будет ничего менять. Кто-то подаст идею, 
или расчеты окажутся с ошибкой, и никто никуда не улетит. Никто не оставит свой 
дом навсегда.

Он смотрел в иллюминатор и будто ничего не видел, собственные мысли сколь-
зили перед глазами, как в мониторе. Пришлось сфокусироваться, чтобы увидеть 
вполне четкую картинку.

Корабли плыли медленно, словно нехотя, стаей больших неповоротливых рыб. 
Мир еще оставался в зоне видимости. Легкая дымка, в которую кутался теперь уже 
необитаемый шар, напоминала тонкую неловко наброшенную шаль. Беззаботная и 
сияющая планета казалась хрупкой в умирающем пространстве, где на всю галакти-
ку осталось меньше сотни звезд. И выглядела вполне живой, ничуть не хуже той, на 
которой им предстоит создать новую колонию.

Дом, милый дом. Скелет от жизни, с которой еще никто на самом деле и не 
простился. Остатки воспоминаний, которые ехали в каждом чемодане на борту. Все, 
что осталось здесь, — это пустые дома, уничтоженные земли и теперь уже навечно 
заброшенные кладбища. Скоро густой дым и осадочные облака закроют последний 
уцелевший город, но даже тогда из космоса будут видны только серые тучи, как если 
бы над континентами бушевала бесконечная гроза.

Темный с проблесками звезд космос отчего-то казался сегодня густым и вязким, 
таким себе забытым чаем в старой истерзанной годами кружке в летнем домике. 
«Хорошо, что видимость отличная, — подумал он, будто бы наперекор себе, — было 
бы слишком жестоко оставлять ее одну в сером войлоке тумана. Улететь, ни разу 
не обернувшись». Романтический образ вмиг занял голову, и строгий предводитель 
флотилии удивился этому чувству.

Несколько часов назад он расстался с родным городом и впервые в жизни 
действительно простился навсегда. Все ждал, когда же появится это новое чувство, 
но тело ничего не ощущало, словно замерло, и даже дышало с сомнением в резон-
ности процесса. Он не смеялся, когда младший сын спросил, можно ли забрать с 
собой кухонные стулья с не раз перекрашенными сиденьями, — Мишель украдкой 
разрисовывал их, чем приводил в отчаяние мать и доводил всю семью до колик от 
смеха. Кэп утешал жену — и вот они уже хихикают вместе, разглядывая очередной 
испорченный домашний халат с отпечатками краски пониже талии. Малыш Мишель 
хотел забрать стулья, и — Боже милостивый! — как он понимал сына. Он и сам бы 
забрал весь дом целиком, с садом и улицей, и надоедливым соседским псом. А взял 
только маленький чемодан, как и все — 25 килограммов на человека. Превышения 
категорически запрещены. Он даже не знал, откуда цифра, но сомневаться в реше-
ниях вышестоящих было недосуг, только рекомендовал выделить жирным шрифтом 
на приглашении.

Неподалеку от флагманского корабля летели еще 5 крейсеров. Корабли выжив-
ших, в каждом не меньше 20 тысяч, на флагманском — чуть больше 40, всего 144 ты-
сячи. Капитан старался не подавать виду, но чувство неотвратимой беды заполнило 



весь отсек. Будто вместо воздуха здесь невидимый дым, из-за которого так сложно 
дышать и слезятся глаза. Выбор еще был. Еще был шанс развернуть корабли, отдать 
новый приказ. Не совершать ничего, не менять судьбу целого народа легким движе-
нием руки.

— Мы готовы использовать системы сокрытия следа. Координаты для остальных 
кораблей можно отослать немедленно.

Капитан все еще молча смотрел в окно.
— Мы готовы, — повторил помощник. Голос не выдавал никаких эмоций. Только 

нижняя губа неуловимо вибрировала, а руки, словно бы отдельно от в струнку вытя-
нутого тела, плотно упирались в панель управления, крепко цепляясь за столешницу.

— Знаю. Я прощаюсь.
Шесть человек в рубке, которые и так старались не смотреть друг другу в глаза, 

в эту минуту как один уставились на родную планету. Казалось, что увидеть, как она 
разлетается на куски, было бы куда проще. Пока она остается такой прекрасной, 
такой живой, ты все еще надеешься на чудо. Ты не видишь разрушенных мостов и 
оставляешь себе право на надежду, и пока она остается жить с тобой — попрощаться 
невозможно.

Капитан очень тихо, медленно, словно каждое слово весило добрую сотню фун-
тов, произнес:

— Мы не убиваем этих людей. Мы спасаем нашу цивилизацию. Планете оста-
лось меньше месяца, и мы все это знаем. Мы счастливчики, друзья. И все, что сейчас 
происходит, делается во имя уникального будущего. Ваша миссия, наша миссия — по-
жалуй, самое важное, что мы все могли совершить в жизни. Спасибо вам всем.

Он повернулся к окаменевшему помощнику, нарочито бодро потрепал его по 
плечу и сам набрал код на панели.

Секунда, две, три. Корабли слева исчезли.
— А теперь набери верные координаты. Впереди долгий путь, друзья. За это вре-

мя вы должны забыть обо всем, что здесь произошло. Помощник, повторите легенду.
— Корабли уцелевших были утеряны при перелете между Галактиками. К сожа-

лению, нам не удалось восстановить связь. Мы продолжим поиски в ближайшие 30 
дней и сделаем все возможное…

Капитан прервал его взмахом руки.
— Теперь наденьте Ньюмен. С сегодняшнего дня он — ваш персональный капи-

тан, Бог, кто угодно.
На его запястье уже плотно сидел толстый белый браслет.



Глава Б
Здесь все было как дома — почти такие же деревья и кусты, горы с залысина-

ми полонин и каменные глыбы с редкими сухими ростками, торчавшие над морем, 
словно кривые зубы у нищего. Впечатляли поначалу только четыре светила вме-
сто одного — два почти белых, красно-оранжевый и молочно-фиолетовый шарики 
выглядели сюрреалистично, создавая несимметричный четырехугольник высоко в 
небе. Днем рассматривать их было сложно, зато к вечеру, когда один за другим ша-
рики скатывались за горизонт, и от дымки все вокруг казалось чуть смазанным, мир 
становился будто бы мягче.

Первое время казалось, что и свет слишком яркий. Все здесь было нарочито 
ярким, насыщенным цветом, словно небесные лучи ни разу не попытались сжечь ро-
зово-лиловые мхи на вершинах и зеленую с голубым отливом листву. Цветы, листва 
и даже каменные глыбы втянули всю глубину цветовой палитры, упрямо заполнив 
тоном каждую свою частицу. Совет обязал прибывших надевать очки, но уже через 
неделю-другую краски становились привычными, а случайные фото со старой пла-
неты казались теперь обветшалой копией реальности.

Новый мир был восхитителен, как первое увлечение, в котором не можешь 
найти недостатков, — каждое открытие, от подкрашенных цветным газом облаков 
до словно бы ручных (хотя на самом деле — просто непуганых) животных, каза-
лось невозможным, а оттого каждое действие на новом месте стало казаться им 
сверхважным, каждое решение выглядело судьбоносным. Разве только уснуть почти 
никому не удавалось. Казалось, все боятся невзначай проснуться там, откуда больше 
не было выхода. Там, где черная мгла почти захватила мир, пройдет еще месяц — и 
оставшиеся в живых будут погребены под толстой шкурой осевшего пепла.

С момента переселения прошла только неделя, а в каждом конце города уже 
что-то строилось. Вчера прямо в этом котловане было символически заложено ос-
нование главного здания поселения — Дома собраний. Сейчас же все роботы были 
отключены — Долейа потребовала отключения без всяких объяснений, но что такое 
два часа бездействия по сравнению с вечностью?

Место для встречи с новым главным пилотом идеально подходило по всем 
параметрам — и для акцента на том, что все в ее власти, и для символичности, и для 
сокрытия улик. И подчеркивало важность ее — нет, их миссии.

— Наша главная задача — сохранить тайну о том, что мы сделали… с ними, — 
сидя на корточках и чуть касаясь пальцами ковша, она засыпала жесткие диски. — В 
том числе от наших детей. Особенно от детей. Они растут в мире, который не прием-
лет насилия, и закономерно сочтут это насилием.

— Мы все отрывали крылья бабочкам в детстве. Дети должны знать, какой це-
ной мы купили для них этот мир, — показательно отвернувшись, пилот и не пытался 
предлагать свою помощь.

Она оглянулась и незаметно повела носом, словно от застрявшей в нем ворсин-
ки, глядя на высокого шатена с угрюмо поджатыми губами. Из-за формы губ новички 
считали его заносчивым и высокомерным, и отчасти это было правдой, но занудная 
дотошность была одной из сильных его сторон. Сейчас же он только принял капи-



танские нашивки и втайне горел желанием причинять добро с помощью правды.
— Не все. Я никаких крыльев не отрывала.
Он пожал плечами и с преувеличенным интересом уставился на первое заходя-

щее светило. Старшина совета едва усмехнулась — интересно, что смешнее, показа-
тельная безжалостность или то, как быстро все привыкнут к отсутствию субордина-
ции.

— Я понимаю тебя, Тимор. Но, как ты знаешь, мы уже не раз обсуждали это. Еще 
до дня прощания. Как для со-создателя новой нации, ты слишком многого не учиты-
ваешь. Возможно, со временем мы сможем найти способ рассказать правду. Но че-
ловек, рожденный в мире всеобщего принятия, как это ни парадоксально, не сможет 
принять то, что мы сотворили.

Он попробовал незаметно расправить плечи, но форма еще немного жала в 
подмышках, а гордость мешала вернуть ее на перешивку. Слишком уж много лет 
было потрачено на эти лычки, чтобы сейчас отдать новенький комбинезон на дора-
ботку. Он понимал, что упорствует сейчас еще и из-за этого костюма, который словно 
бы сделал его выше и значительней.

— Мир без насилия не в силах понять насилие, это верно. Но всем должно быть 
очевидно, что каждый вправе делать и получать то, что хочет. И если человек не хо-
чет, он не обязан становиться частью всего этого, — капитан обвел рукой еще только 
растущий за окном город. Над соседним котлованом вертелись роботы — один изме-
рял расстояние между крупными частями здания и фиксировал их, другой выклады-
вал несущие стены, третий соединял материалы стен. Он видел проект — через год 
здесь будет город мечты. Через пять — страна мечты. А потом они получат всю пла-
нету в распоряжение.

— Да, как раз поэтому мы никого не принуждаем. Может, отчасти именно поэто-
му все так жаждут быть здесь.

— Так или иначе, но они узнают.
— Что ж, хочется вам этого или нет, но вы будете делать все, чтобы сохранить 

секрет. Возможно, через время вы и сами поймете, почему.
Она встала и недовольно поморщилась — пыль от пока еще пустынной равнины 

летела в глаза, застилая горизонт бежевым маревом. Почему-то казалось, что имен-
но так сейчас должна выглядеть их старая планета — пустая, брошенная 98% населе-
ния. Только туман там скорее черный, и пустынный пейзаж рассекают полуразрушен-
ные и заброшенные постройки. Скорее бы избавиться от этого ощущения пустоты. 
И чувства вины. Она сделала знак Тимору и принялась взбираться по сброшенной 
сборной лестнице наверх. Отряхиваясь, как бы невзначай добавила:

— Ах да! Помните, что мы обещали нашим… добровольцам? Присмотрите за 
девочкой. Я не прошу стать ей отцом, не думайте, просто помогите ей справиться с 
новой жизнью.



Глава В
— Эй, плесни еще. И той даме в углу — ничего такая, да? Как думаешь, я прогу-

ляюсь с ней до ближайшего отеля? Можем поспорить, кто первый. Ха-ха, да я шучу. 
Пусть эта малышка передаст ей мартини. Или тот красный коктейль, ты знаешь. Вот, 
за труды.

Парень шумно хлопает на стойке ладонью. Купюра взлетает, кружится и падает 
сверху на выставленные за стойкой рюмки. Бармен продолжает улыбаться. С неиз-
менной улыбкой произносит:

— Еще пятерку, сэр. Коктейль 35. Двадцатка за ваш и 35 за ее.
— Чертовы женщины, они обчищают нас со всех сторон. Оставляют совершенно 

пустыми, да, приятель?
Парень смеется своей двусмысленности. Еще десятка вылетает из-под ладони, 

плюхается рядом. Бармен картинно улыбается, собирает деньги, разливает напит-
ки — обычный день, обычный заказ.

Патрик еле сдержался, чтобы не встать и не впечатать кулаком в гладко выбри-
тое в 10 вечера лицо. Такие придурки есть в каждом баре, что поделать, иногда они 
заходят и в твой любимый кабак. Наверняка, как и у тебя, у него был на редкость 
хреновый день.

«Не злись! Ты же знаешь, что это не имеет никакого смысла. Это еще один урод, 
которых здесь сотни. Ну, перестань сейчас же, ты же в силах контролировать эмоции. 
Не будь ребенком!»

Он так привык к ее голосу, что почти увидел, как Лиз наклоняется к его щеке и 
произносит все это одними губами. Словно передает по воздуху мысли. Как прикаса-
ется к его лбу и кончиками пальцев разглаживает морщины. «Черт, детка, если бы ты 
была здесь — я и правда не видел бы ничего вокруг».

Он произносит это, чуть шевеля губами.
Где-то возле двери кто-то получает пощечину.
— А ты горячая, но ничего, сейчас я покажу тебе…
Бьющееся стекло бокала на секунду взорвало бар, и гул сменился тишиной. 

Кого-то быстро вытащили на улицу, Патрик даже не повернулся. Мудак наверняка 
получил по заслугам.

Он дождался, пока бармен перестанет пялиться сначала на дверь, потом на зад 
новенькой официантки, затем на грудь сидевшей у бара девушки с бокалом красно-
го вина. Взмахнул опустевшим стаканом. Бармен кивнул с той же неизменной улыб-
кой — так улыбаются люди в рекламе. За такую улыбку чертовски хочется съездить 
по лицу. Странно, что Патрик так ни разу не сделал.

«Перестань, просто перестань надеяться.
Ты не можешь ничего исправить. Ни сейчас, ни через десять или двадцать лет. 

Ну, подумаешь, вправишь пару десятков мозгов — при самых удачных обстоятель-
ствах. Но люди слишком тяжело меняются, слишком сложно сдвинуть даже свой 
собственный мозг с накатанной колеи, начать менять привычки — и неважно, куре-
ние это или вечера за телешоу. Звонки бывшим, когда вместо тебя говорит сорока-
градусное пойло, душещипательные посты в соцсетях с намеком на интеллектуаль-
ные потуги, фото с показательно счастливыми улыбками — все еще куда важнее, чем 



сделать мир лучше. Да какой мир, хотя бы свою жизнь! Я же смог!
Ты ничего не изменишь, приятель. Твой десяток немного подлеченных не влия-

ет на статистику. Этот мир загнется в террористических актах, остальные полягут от 
рук маньяков и психопатов. Толерантность не справилась, демократия не победила, 
упорно лидируют наглость и глупость. Эволюция сработала в одном проценте из ста. 
Утопия не просто невозможна — она еще и никому не нужна, кроме этого жалкого 
процента. Никто не хочет равенства, взаимопомощи, открытости и развития. Забор 
всегда должен быть выше и дороже, чем у соседа.

Этот мир ничто не изменит. И все, что я могу сделать, — это изменить себя. Из-
менить эту накатанную цепочку мыслей и перестать пытаться. Все вокруг перестали. 
Они выбирают отпуск и создают семьи. И только мне не понять, как и зачем. Зачем 
продолжать здесь жить, если один спасает мир, а пятьдесят уничтожают? Статистика 
оказывается сильнее любых фантазий о добром стремлении каждого».

Патрик закрыл запись в блокноте телефона.
Чертовы пьяные дискуссии с собственной головой. Когда он написал это — в 

прошлую пятницу? Субботу? Он уже ненавидел эти моменты, когда отчаяние нака-
тывает такой волной, в которой нет ни смысла, ни желания продолжать двигаться. 
Словно погружаешься в штормовую волну и тебя закручивает все глубже, и уже 
совсем нет шансов выкарабкаться, да и не слишком-то хочется. Но закончить со всем 
этим тоже нет сил, хотя с лицензией психоаналитика не так уж сложно раздобыть 
нужные препараты. И ты барахтаешься так себе. Добудь лицензию — и сможешь вы-
писать препараты как витамины. Но нет, слишком много усилий для одного суицида?

Как, черт возьми, перестать обо всем этом думать? Как перестать надеяться и 
начать просто жить? Как вот эти все?

Правильно, Пэт. Никак.
— Еще двойной.
Патрик махнул рукой официантке. Она и не обратила внимания.



Глава Г
Риен пыталась унять беспокойный тремор в руках. Едва ли не впервые за дол-

гое время пришлось сделать потише звук сообщений из верещащего браслета — не 
маленькая, и без того ясно, что уровень адреналина зашкаливает. Капсулу немного 
тряхнуло — наверное, Фрем проверял двигатели. Они приземлились посреди парка, 
скрывающие щиты работали безупречно и четыре часа поисков кандидатов закон-
чились успешно — в кармане лежал жесткий диск из компьютера в общественном 
центре для использования интернета. Риен так и не запомнила, как они здесь назы-
ваются.

Все шло по плану. Пока она не споткнулась о еще теплое тело. И у нее не оста-
лось выбора, хотя пройти мимо было правильно и логично, в конце концов, он не 
тонул в луже крови и даже явно дышал.

Засовывать бесчувственную тушу в двери капсулы с подвесной лестницей ока-
залось той еще задачей, но в зимнем парке ему быстро настанет конец. Сейчас она 
просто сделает укол и вернет его назад.

Риен сжала руку парня и резко ввела иглу. Без толку, даже не дернулся. Зрачки 
закатились. И запах от него такой знакомый, как бы вспомнить…

— Что происходит?
Она вздрогнула от неожиданности. Вздохнула, нарочито медленно убрала воло-

сы со лба и обернулась.
Фрем стоял в проходе. На лице не было ни единого знака, что он нервничает 

или встревожен. Только небольшая складка между бровями намекала на недоволь-
ство.

Она медленно прикоснулась к щеке незнакомца.
— Он жив?
— Да, но в тяжелом состоянии, и еще какое-то вещество в крови. Уже два укола, 

а он все еще не реагирует. Наверняка его отравили, и я опоздала с антидотом. Или 
ошиблась с дозой, это несложно, если не знать, какой был яд.

Голос Риен не дрожал, разве что говорила слишком быстро, потому что распла-
каться сейчас было бы хуже. Хуже, чем все, что она уже сделала. Если он умрет, все 
эти нарушения были бессмысленны. Как искатель она не имеет права говорить с 
людьми, тем более — забирать без их ведома. Видимо, с момента активации незна-
комого яда прошло слишком много времени, и смысла бороться за жизнь нет. Да и 
капсула готова лететь. Они не могут задерживаться.

И еще этот запах, который помнишь, но не можешь ни с чем связать. Пахло 
каким-то прошлым, чем-то, что вертелось рядом, как забытое слово на языке. Запах 
проникал в голову, кружил в ней, но угадать было невозможно. Когда вернется назад, 
она, конечно, сможет подключить функцию распознавания запахов, но сейчас…

Капитан едва взглянул на тело. Он осмотрел Риен с головы до ног, а затем от-
вернулся к стене, провел рукой слева направо и начал вводить цифры на дисплее 
открывшегося монитора. Наконец, не отрываясь от дел, сказал:

— Ты нарушила правило — нельзя подбирать их без проверки и подготовки. Без 
договора. Задание было — собрать данные и по пути разработать стратегию прие-
ма. И только в случае крайне удачного стечения обстоятельств забирать. А ты нашла 



полумертвого субъекта. Что, если он инфицирован, а мы даже не в защитных костю-
мах?

— Мы не можем бросать их умирать.
— Есть протокол, который ты нарушила. Я немедленно доложу об этом.
— Ты не можешь доложить, пока мы не достигнем Галактики.
— Значит, ты успеешь выбросить его через мусорный поток, пока мы поднима-

емся.
— …
— Ты поняла? Это приказ.
— Хорошо. Поняла. Мне жаль.
— И переключи комбинезон.
Фрем вернулся к главной панели управления, едва заметно покачал головой и 

нажал активатор. Где-то на фоне загудели системы проверки пускового оборудова-
ния. Только что он настроил систему аварийного информирования, если этот парень 
заражен или токсичен — команда на планете узнает об этом, как только они появятся 
в родной галактике.

Система включила насыщение воздуха озоном. Дышать стало легче — земной 
воздух был гуще и будто бы тяжелее. Сейчас система приводила воздухообмен в 
норму.

Корабль только что был завизирован техинспекцией, и Фрем в который раз с 
удовольствием оглядел рубку. Светло-голубое покрытие на стенах, мягкий белый 
свет. Округлое пространство, в центре асимметричный обтекаемый стол и три крес-
ла.

Почти ничто не выдавало высокотехнологичный организм — панель на стене 
была целиком сенсорная, на поверхности едва выступали молочно-голубые кнопки. 
Нажать их можно было, только точно зная расположение и сочетание. Фрем гордил-
ся своей должностью — в школе пилотов учили навигации вслепую, не глядя, какая 
кнопка что значит и как ее активировать. Проверить навыки был легче легкого — за-
дать комбинацию действий. Ничего здесь не сделаешь, если не набил руку. Фрем мог 
запустить любой корабль, даже если от усталости отключается мозг.

Он уже получил все, что мог считать своим, — миссии на Землю и кампании по 
поиску «живых» планет были секретными. Он летал в них уже год. Имел право при-
нимать жизненно важные решения. Если и можно чувствовать себя кем-то вроде 
вершителя судеб, то это вполне подходящий способ.

Но было кое-что еще. Среди пилотов его уровня ходили слухи. Про сверхсе-
кретные полеты, куда пока отобрали только троих, и никто не признавался — кого. 
Это было больше чем мечта, кому не хочется стать тайной и легендой в одночасье? 
За полгода он навел множество справок, так деликатно, насколько это только воз-
можно. Он уже знал, что действительно кто-то из самых опытных пилотов участвует 
в полетах, которые никогда и нигде не отмечаются. Он выжимал из себя максимум и 
по праву считался лучшим в своей категории. Через полгода он будет проходить тест. 
Там будет шанс показать все, чего он достиг.

А теперь он вез тело, которое может не дожить до посадки. Нарушая все мысли-
мые условия, а ведь ему даже в голову не приходило что-то нарушить. Выходка Риен 
могла отбросить мечту о секретных полетах на невозможное количество времени. 
Он еще ни разу не ошибался, ни одного нарекания, ни одного просчета в полетах. 



Семь лет простым и три на позиции управляющего пилота могли оправдать любую 
ошибку — опоздание, забывчивость и усталость. Но отказ выполнять задачу строго в 
поставленных рамках почти ничто не оправдывало. Это не прощается даже нович-
кам. Особенно новичкам.

На табло загорелась табличка готовности. Если не запустить управление поле-
том через 20 секунд — система отправит предупредительный сигнал на базу. Един-
ственный способ связи между Землей и планетой, где они теперь жили. Фрем сжал 
кулаки и посчитал до десяти, прислушиваясь. Было тихо — наверняка он умер, и 
теперь нужно сбросить тело через мусорный отсек. Что ж, это будет наукой для Риен.

Он покачал головой и нажал пусковую кнопку. Корабль завибрировал и взлетел. 
Фрем почувствовал вопреки стабилизации, как быстро набирается скорость. Еще 
пять минут нужно лететь пониже, пока система не активирует полностью ту оболочку, 
которая отвечает и за легкость прохождения через слои атмосферы, и за возмож-
ность уйти незамеченными.

Он заглянул в коридор — Риен еще сидела на корточках перед телом. Только 
комбинезон снова был матово-белым.

— Ты должна знать, что мы не выполнили задание.
— Я знаю. Надеюсь, я смогу объяснить, что вина только моя.
Фрем глубоко вздохнул. Она не могла не знать, что при ошибке внутри команды 

ответственность делится поровну. Бессмысленные слова.
Риен встала с пола и посмотрела в окно — город сиял огнями так, что даже му-

сорная свалка поодаль выглядела не так уж отвратительно. Затем оттащила парня в 
грузовой отсек, поближе к люку в мусорный поток, приподняла в надежде посадить 
и стукнула по спине. Он вдруг закашлялся и почти оттолкнул ее:

— Отвали.
Она выключила и снова включила свой распознаватель языка.
— Ты меня слышишь?
— Отвянь, я не собираюсь…
Он с трудом шевелил губами. В карманах не нашлось совершенно ничего, кроме 

скомканной салфетки с каракулями, которые Риен не смогла расшифровать.
— Какое у тебя имя? Меня назвали Риениа Сутт. Коротко Риен.
— Ты зэк? — он открыл глаза. На лице даже появилась ухмылка. Он попытался 

оглядеться. — Что за херня? Это больница?
В который раз Риен сцепила зубы — новенькие всегда решали, что попали в 

лечебницу. Неужели светлые стены, чистота и отсутствие хлама такая редкость в этих 
краях? Она много раз смотрела местные фильмы и ролики — там часто показывали 
чистые просторные помещения. Очень похожие на наши голубые или белые стены, 
почти нет мебели и огромные окна. Что может быть чудеснее светлого пустого про-
странства, где ничто не отвлекает? Где все располагает к тому, чтобы создавать!

Но эти земные всегда, совершенно всегда спрашивали, что с ними, — почему 
вдруг они в больнице.

— Ты… Мы забрали тебя. Я решила, ты умираешь, и спасла тебя.
— Мисс, я перебрал, но ты-то что несешь?
Из-за иллюминатора стал появляться свет. Значит, они уже достаточно далеко 

от места, где ночь. Еще немного — и они покинут орбиту. Она обрадовалась — совсем 
скоро она будет дома! Полеты хоть и были серьезным скачком в ее карьере, но не 



приносили никакого удовольствия. Спасать, давать новый шанс на счастье — вот для 
чего она жила. Она была создана для этого. Жаль, что проходит слишком много вре-
мени, пока земные сообразят и увидят, как сильно им повезло.

— Я не слышал никаких звуков — ты высадила его? — голос Фрема из перего-
ворного устройства заставил вздрогнуть.

— Вот же… Я должна была тебя сбросить. Сделать анализ, ввести лекарство и 
сбросить. Ты не можешь остаться. Ты не проходишь по требованиям.

Риен поднялась и потянулась к ручке люка. Для этого парня пришлось отпу-
стить, и он немного съехал на светлый глянцевый пол. Она потянула ручку, и воздух 
ворвался в щель.

— Эй-эй, куда сбросить? Если мы в самолете, то это чертовски хреновая идея.
Риен попыталась было открыть дверцу пошире, но та не поддалась. Система 

сообщила: «Допустимая высота сброса превышена». Риен опустилась на пол и при-
крыла глаза руками. Нужно попробовать свернуть его в двойную упаковку и как-то 
это все объяснить.

Впрочем, на их планете эмоции были скорее редкостью, а вот самоконтроль и 
умение понимать свои реакции — едва ли не главнейшая из ценностей. Потому ее 
порыв может расцениваться не только как нарушение правила, но и как эмоцио-
нальный перегруз. Ее могут выслать на принудительный отдых. Риен повернулась к 
парню, который уже приподнялся и успел посмотреть в окно.

— Мне достанется за то, что не выполнила задание и новых данных не полу-
чила. Прости, человек. Ты не нужен нам. И ты не лучший пример интеллектуального 
развития в этих краях. Прости, что взяла тебя. Присядь, я заверну тебя в ударостой-
кую упаковку. Ты еще можешь долететь без травм.

— Слушай, я не понимаю, кто ты. Но я в чертовом летающем шаре. Я даже земли 
не вижу. Ты в курсе, что меня разнесет в брызги, пока я долечу?

— Мусор пакуется в вакуумные мягкие мешки, так что никаких брызг. Ты доле-
тишь целиком.

— Еще лучше — так хоть было бы похоже на развеивание праха. А ты хочешь 
отправить моей матушке консерву, набитую мной?

Риен поморщилась. Она видела, как готовят консервы, пока изучала условия 
жизни и быта на Земле. Выглядело весьма мерзко.

— Ты долетишь живым. Чем быстрее вылетишь, тем меньше травм.
— Я расскажу про этот случай в новостях. Правительство не обрадуется, что я 

разболтал ваши странные планы всему свету.
— Мне нет дела до вашего правительства, а до нашего тебе придется отправить-

ся в соседнюю Галактику.
— Так ты чертов гуманоид? Выглядишь как обычная баба.
Было и смешно, и грустно смотреть, как он пытается взять ситуацию в свои руки, 

но с трудом произносит слова. Только времени в обрез, и хорошо бы поскорее за-
кончить с ним. Да, завернуть понадежнее, чтобы ничего себе не сломал, прикрепить 
баллоны с воздухом и делать вид, что ничего не случилось.

— Хватит болтать. Я должна выполнить указания, иначе меня не возьмут в сле-
дующий полет. И что в таком случае ждет дальше — даже представить сложно. Никто 
не нарушает приказы.

— О, да у вас настоящий тоталитарный режим! — парень пьяно зашатался в уни-



сон с качающейся на волнах воздушных потоков капсулой.
Риен вздохнула, обдумывая, продолжать ли пояснения, или просто вытолкать 

его в шлюз.
— Жаль, но ты ошибаешься. И, судя по всему, пока тебе будет сложно понять, 

извини.
Писк в браслете оказался еще неприятнее, чем голос Фрема: «У вас небольшая 

нехватка глюкозы, уровень адреналина завышен. Пожалуйста, успокойтесь и восста-
новите баланс».

Риен вынула из кармана упаковку с цветными кусочками, высыпала несколько 
прямо в рот. Ввела код в панель мусорного люка. За люком с треском развевался 
тканевый трубопровод с несколькими сфинктерами. Мерный гул немного успокаи-
вал. У нее еще есть время запустить ускоренный процесс без вакуумирования — тол-
стый слой двойной обертки плюс купол должны сработать. Но это если он не будет 
сопротивляться.

— Слу-у-ушай, я, может, и выпиваю, но не такой уж идиот. У меня PhD по психо-
логии, своя практика. И я умею выращивать овощи!

Риен уставилась на него.
— При чем здесь овощи? Овощи выращивает машина. Куда быстрее и каче-

ственнее, чем любой человек, какой в этом смысл? Какой в тебе смысл?
— Ты явно никогда ничего не пробовала вырастить, — он засмеялся, пытаясь 

стряхнуть с куртки прилипшие листья.
— Зачем делать то, что легко делает техника? Это бессмысленный расход интел-

лектуального ресурса.
— Если бы ты попробовала — ты бы понимала. Этот процесс чем-то похож на 

отношения — сначала тебе интересно, ты не знаешь, что выйдет, и выйдет ли вообще, 
лезешь из кожи вон как мальчишка, почти снимаешь луну с неба для нее. Но ничто 
не гарантирует успех. Пятьдесят на пятьдесят. Ты каждую минуту живешь в ожидании 
счастья и провала, периодически смиряешься, думаешь — да черт с ним, наплевать. А 
потом встаешь, чтобы выбросить этот горшок на хрен — а там росток. Один гребаный 
сантиметр, а ты прыгаешь так, словно в день совершеннолетия, когда наконец можно 
легально купить выпивку.

Риен с удивлением смотрела на него, пытаясь в уме приравнять лохматый бок 
любимого фрукта к теплому чувству, которое испытывает рядом с Верроном.

— А знаешь, я тебя оставлю. Психов у нас еще наверняка не было. Это не может 
быть не интересно.

— Психов? О, малышка, кто-то разговаривает с тобой через кусок пластика на 
запястье, даже рассказывает тебе, почему у тебя плохое настроение. Кто здесь боль-
ше псих?

И как он только заметил? Риен обычно выключала оповещения на браслете, 
пока была на Земле — наверное, включила, когда зашла на корабль.

— Это не живой объект, это система, которая помогла нашему миру не просто 
выжить, а жить счастливо. Нам рассказывали перед полетами, что у вас до сих пор 
войны и агрессия. Вы ненавидите друг друга, а ценные знания и способности мозга 
используете для сотворения новых способов самоуничтожения. Мы делаем наобо-
рот.

— Оке-е-ей, и что же вы такого делаете? Снимаете стресс вкусняшками? Так жи-



вут девяносто процентов землян.
— Почему ты разглашаешь информацию, о которой не должен знать ни один из 

землян?
Фрем говорил так громко, что догадался бы даже камень на дне моря — обста-

новка слишком накалилась. Никто здесь не был в восторге от мешка с костями на 
полу.

«У вас плохое настроение. Уровень серотонина снижен, рекомендуется исполь-
зовать объятия или релаксум. Возможна дополнительная порция простых углевод-
ных соединений — суточное количество углеводов в рамках допустимого».

Риен рефлекторно протянула стоявшему за спиной Фрему пакетик с сушеными 
фруктами. Фрем наполнил горсть фруктами и принялся жевать.

— Что могло заставить тебя нарушить указания дважды? Нет, трижды? — голос 
Фрема коверкался жеванием, и Риен отвернулась, скрывая усмешку. — У тебя не ра-
ботает оружие? Ты могла позвать меня.

— Он интересен, я уверена. И мы уже не можем его выбросить, он слишком мно-
гое увидел.

— Чем интересен? Вот анализ, в его крови огромное количество алкогольсодер-
жащего вещества. Если не помнишь, это значит слабую волю, склонность к самоунич-
тожению и отсутствие социальных навыков для здорового функционирования.

Риен посмотрела на пленника. Не узнать алкоголь — худшая из ошибок. Это 
даже не обсуждалось перед полетами, и хотя алкоголь был доступен и не запрещен 
на планете, первым правилом было не брать людей с признаками любого типа опья-
нения. Правило было таким банальным, что напрочь вылетело из головы.

Парень расслабленно устроился на теплом полу. Он смотрел то на Фрема, то на 
Риен, словно прикидывая, кто здесь на самом деле главный. Для человека, которого 
только что собирались смыть в унитаз, он был даже слишком умиротворен.

— На вашем месте я сказал бы что-то такое же клиенту. Ну, не так занудно и за-
умно, но наверняка что-то подобное. Девочка права, я могу пригодиться — нет такого 
места или человека, которому не понадобится психоаналитик. Поверьте, ребята, мы 
нужны миру так же, как стоматологи и гробовщики.

Фрем поморщился как от укола и подошел к полулежащему грузу.
— Какое у тебя имя?
— Пэт. Точнее, Патрик. Пэт — это… ну, неважно.
— Пэт — это питомец. Тебе дали это имя в доме для брошенных детей? — брови 

Фрема превратились в горизонталь, над которой нависли морщины.
— Так меня называла девушка. И я уже сказал, что это неважно. Вы серьезно 

инопланетяне? Черт, какой идиотский сон. Я сначала подумал, что вы из ЦРУ или 
еще какие спецслужбы, но на кой хрен я им сдался? Психи, которые собирают подо-
пытных, — вряд ли, слишком много у вас технологий, о которых я как врач даже не 
слышал. Значит, вы и правда инопланетяне. И вы меня украли.

Риен засмеялась — земные люди все были одинаковы.
— Мы не украли. Мы изъяли.



Глава Д
Патрик попытался встать, опираясь на стену, и попал рукой в выемку, откуда вы-

ехала полка со шлемами. В приглушенном свете отсека приходилось прищуриваться, 
чтобы сфокусироваться на лицах похитителей. Все-таки последние пара-тройка пор-
ций были лишними. Сны-галлюцинации на грани с реальностью, полные бредовых 
идей и незнакомцев, снились ему только с похмелья, когда он еще пьяный лежал в 
полусне и никак не мог ни заснуть как следует, ни проснуться. Сейчас очень хотелось 
проснуться.

Девушка в светлом комбинезоне смотрела на него так, словно ждала ответа. 
Нужно было что-то придумать, но вспомнить ее слова не вышло. Словно неоновая 
вывеска, перед глазами возникло слово «изъяли».

— Изъяли — это в смысле… как? Вы хотите извлечь мой мозг?
Девушка широко улыбнулась, явно потешаясь.
— О нет! Это значит, что мы забираем таких, как ты, из разрушающей среды и 

предоставляем наилучшие условия для развития. Ваша планета скоро погибнет. Мы 
спасители.

— Окей, только я не просил меня спасать! Вам даже в голову не приходило 
спросить, да? Безответные исполнители. Да вас и самих не спрашивали, хотите ли вы 
слушаться указаний этой штуки на руке.

Инопланетяне переглянулись и расхохотались. Наконец Риен сказала:
— Мы сами создали эти браслеты и носим их добровольно. Браслеты спасают 

нас и весь наш мир каждый день. Они — основа благоустройства нашего сообщества.
— Кандалы помогают держать руки над одеялом?
Ее лицо просветлело. Она прикоснулась к рукаву Фрема:
— О, это как с ребенком, я понемногу все ему объясню. У него пока нет браслета, 

и он не понимает, что сейчас в теле просто усталость, реакция на стресс и неизвест-
ность. И еще интоксикация.

Риен открыла еще одну полку в стене, больше похожую на одиночную койку в 
каютах. На ней лежали белая коробка и цилиндр. В коробке оказались одинаковые 
капсулы. Риен нажала на верх цилиндра и протянула его Патрику.

— Пэт, это просто вода с витаминами. Остальное я сейчас исправлю. Так — ви-
тамины, немного магния, еще вот это и от тошноты. И немного успокоительного. Не 
переживай, сначала тебе станет немного страшно, но это норма физиологической 
реакции.

— Я так понимаю, у меня снова нет выбора? — Патрик подошел к ним и сел на 
мягкую скамейку, которую Риен выдвинула из стены. — Окей, делайте что хотите.

Она прикрепила к венам на его запястьях круглые диски размером с половину 
ладони. Под прозрачным пластиком бегала жидкость. Из нескольких капсул она вве-
ла что-то в крохотные отверстия вверху дисков.

— Что происходит? Оно колется.
— Расслабься, попробуй не сопротивляться, и лечение пойдет очень быстро. А 

пока я расскажу тебе, что я делаю и как устроена наша система. И для чего нам этот 
«ужасный» браслет.

Ее голос стал тихим и немного убаюкивающим, словно она и впрямь говорила с 



малышом. Патрик нервно дернул головой:
— Еще сюсюкать начни. Ты можешь нормально говорить? — он еще не закончил 

предложение, как почувствовал, что выяснять и доказывать что-то совершенно не 
хочется. Тело расслабилось, потеплело и словно укуталось в одеяло.

— Не переживай, ты не уснешь и все услышишь.
Теперь даже ум Патрика уже соглашался с тем, что давно не чувствовал себя в 

таком покое.
— Диски — это средство для введения лекарств. Круглые потому, что люди под-

сознательно опасаются острых углов. Миндалины мозга, отвечающие за страх, акти-
визируются при виде углов и заостренных объектов. Все обтекаемое выглядит более 
безопасным — зачем нам пугать тех, кому помогаем?

Она ненадолго замолчала, зачем-то потрогала диски на его венах и улыбнулась.
— Я ввела лекарства, которые снимут интоксикацию и позволят твоему телу по-

чувствовать себя так, как чувствую себя я или Фрем, или любой человек с браслетом.
— Как под легкими наркотиками?
— Нет, как если бы твой организм был целиком здоров.
— Черт с тобой! Давай теперь рассказывай про ваш мир. У вас есть динозавры? 

Вы умеете летать и читать мысли? Ну, что-то такое, интересное…
Риен очень осторожно погладила его по голове, едва касаясь пальцами лба.
— Что ж… Попробуй представить, что мир людей может существовать без агрес-

сии и при этом не выглядеть слишком, как это у вас называют, сладким, — она вздох-
нула и скользнула взглядом в сторону рубки, где был Фрем, словно ожидая разре-
шения. — Меньше сотни лет назад наше общество развивалось аналогично вашему. 
Когда в очередной войне погибла треть населения, наши правители собрались для 
общего решения. Наверное, ты в это не поверишь — такое единодушие и правда для 
вас, землян, выглядит как чудо или выдумка. Но я думаю, все проще — никто не хотел 
умирать. Так создали программу «Ньюмен». Систему спасения людей от самих себя. 
Оказалось, если каждый будет следить за своим организмом и не допускать стрес-
сов и дисбаланса, то и в голове не будет места недовольству и гневу. Тело напрямую 
связано с тем, что мы думаем и чувствуем.

Пэт прыснул, с трудом сдерживая смех. Мысли материальны, сейчас еще скажет, 
что БАДы работают, а плацебо лучшее лекарство. Какая чушь!

Риен и бровью не повела, снова прикоснулась ко лбу Патрика белым холодным 
предметом с цветными индикаторами.

— Ну вот, получше. Продолжу на примерах, чтобы тебе было понятнее. Если у 
тела мало движения — начинаются застойные процессы. Мало углеводов — угнета-
ется мозговая деятельность, мало калорий — тело отключает менее нужный функци-
онал, в частности репродукцию, а падает выработка гормонов и замедляется обмен 
веществ, человек начинает сосредотачиваться только на добыче пищи. Много ка-
лорий — тело набирает массу, для которой нужно создавать новую систему баланса 
гормонов, учиться заново распределять давление и нагрузку на суставы и позво-
ночник, новая жировая ткань в избытке становится неконтролируемой частью эндо-
кринной системы. Прости, я не хотела углубляться в дебри физиологии, но как иначе 
объяснить? Если коротко — эта штука помогает людям вовремя убрать стресс, выле-
читься, понимать свой организм и таким образом жить счастливо. Для начала тебе 
этого более чем достаточно.


