----------------------------- ПЛАНЕТА ФАЭТОН ----------------------------------------КНИГА 1(ГИБЕЛЬ ТРЕТЬЕГО РИМА)
Новая фантастическая история продолжения Звездных Войн в Солнечной Системе
Итак, Michael Nostrodamus представляет перевод новой фантастической истории "Planet Faeton",
Книга1. Часть 1 - Новая Империя Возрождается. Серия 1 - Гости из Прошлого.
Книга1. Часть 2 - Таинственные Люди в Черном. Серия 2 - Гости из Настоящего.
Книга1. Часть 3 - Гибель Раши, Третьего Рима. Серия 3 - Гости из Будущего.
----------------------------------------------------------------------------------------------------КНИГА 2(ДОРОГИ ИЗ ЗЕМНОГО АДА)
Новая фантастическая история продолжения Звездных Войн в Солнечной Системе
Итак, Michael Nostrodamus представляет перевод новой фантастической истории "Planet Faeton",
Книга2. Часть 1 - Новая Империя Возрождается. Серия 4. Дорога из земного Ада.
Книга2. Часть 2 - Таинственные Люди в Черном. Серия 5. Дорога в реальном Аду.
Книга2. Часть 3 - Гибель Раши - Третьего Рима. Серия 6. Дорога в кромешный Ад.
Действие во всех трех частях трилогии начинается в различное время и в различных местах, но
в конце объединяется в одну уникальную историю, подобно сценарию фантастического фильма.
--------------------------------------------------------------------------------------------Книга1. Часть 1 - Новая Империя Возрождается. Серия 1.Гости из прошлого.
Глава 1. Реальные Хозяева Вселенной.
Завершается 5775 год, Совет Посвященных собирался уже в шестой раз - и в очередной раз
не мог в горячих дебатах найти зерно истины - а казалось чего проще - пристроить очередного
клона Дарка Вэйдэра в семью где-нибудь на Земле на одном из континентов, вопрос теперь остался
последний, остановиться на стране, где он бы достиг совершеннолетия под негласным надзором членов
Совета Посвященных и под опекой, которая по виду практически превосходит усилия любого самого
крутого ангела-хранителя. Уже было решено почти всем составом, практически без одного-двоих
воздержавшихся, - клону будет присвоено новое имя Дарк Кронос, и, - поскольку уровень HI-TECH
цивилизации уже достиг критического уровня, пора выходить из тени именно в этом поколении клона
и открыто брать в руки бразды правления миром. В конце обсуждения оставалось выбрать всего из
двух вариантов: Казахстан или Россия - как наиболее безмятежные - одна страна сама стабильность,
другая известная страна дорог и дураков, где легко мимикрировать под валенок, был правда третий
вариант - Белорусь, но там спецы с тех еще совдеповских времен тоталитарят по черному.
Решаюшим в пользу России мог быть факт что к концу срока взросления клона она практически
сама себя раздербанит - процесс уже пошел и совершенно точно закончится к моменту окончания
строительства четвертого транспортного кольца вокруг Москвы - уже сейчас в столице крутится
девяносто процентов всех финансов страны, она как гигантская раковая опухоль в голове достигнет
четвертой своей стадии и ... кердык, когда к тому времени в столице сосредоточится девяносто
девять процентов финансов и она, ничего не производя а только перерабатывая деньги в говно или
вывозя их из страны, будет сама парализована. И представьте себе гигантского бурого медведя с

пораженным раком мозгом - он таких дров может наломать - всю тайгу повалит - поэтому это будет
удобным поводом для выхода Совета из тени и первой акцией станет распространение управления на
бесхозные российские земли во избежание искуса развязать мировую махаловку за них.
Неожиданно события ускорились как в плохом кино - на заседание, ранее не допускавшийся
никто, с коротким докладом впустили секретаря председателя совета - уже само это было таким же
чрезвычайным происшествием как и то о чем он доложил: В центре Москвы, на Красной площади,
группа террористов под предводительством предположительно самого Бен Ладена готовит взрыв
ядерной боеголовки со старой советской, но что очевидно - хорошо сохранившейся ракеты "Сатана".
Это означало одно - через час на месте столицы России будет глубокая, ну очень глубокая и очень
радиоактивная воронка, причем после начавшейся паники, аварий, из-за зверинного желания выжить
любой ценой, ведущих к глухим пробкам на выезде, из центра не вырвется никто, даже имеющиЙ свои
вертолеты - они будут сбиты ПВО в условиях чрезвычайки, страна будет обезглавлена, а это хаос
и конец, да террористы все рассчитали, это идеальный теракт. Дополнительное короткое сообщение
было о том что Китай все имеющиеся кадровые войска спешно перебрасывает к границам России и
объявил о срочном призыве резервистов, если они рванут на север - как минимум Сибирь отходит к
Китаю - уже начали делить шкуру обреченного медведя, ну нанесет какой-нибудь дежурный офицер
на свой страх и риск ввиду отсутствия генералов, ядерный удар по Шанхаю - так ему потом те же
китайцы выдадут медаль за перевыполнение программы сокращения лишних ртов.
Совет быстро закончил затянувшееся заседание решив вопрос в пользу Казахстана как страны
нахождения очередного клона и перешел к срочной разработке плана выхода из создавшегося кризиса.
Правда теперь в помещение для заседаний срочно установили монитор и далее все происходило под
комментарий одного из вынужденных испытателей силы ядерного взрыва, интересно какие последние
кадры и слова придут в мир из пекла действительно адского, этот репортер наверное единственный
посмертно войдет в книгу рекордов Гиннеса как дольше всех ведший репортаж из центра ядерного
взрыва, похоже этот настырный парень из Си-Эн-Эн, когда все уже свалили подальше с этого гиблого
места, похоже он один понял что от атомной вспышки не уйти и теперь это его звездный час во
всех смыслах - через сорок пять минут он и сам вспыхнет и испарится как сверхновая звезда, да,
браво мистер Икс! Достойное окончание карьеры и достойное настоящего человека поведение в
критической ситуации когда многие смалодушничали и бежали в бесполезной попытке спасти свою
жалкую плоть. Наверное в Хиросиме сохранилась навечно тень такого же настоящего человека на
стене для напоминания потомкам, но опять ядерного джина безконтрольно выпускают из бутылки без
санкции Совета, пора в этом списке поставить жирную точку и не повторить участь планеты Фаэтон.
Глава Совета предложил не тянуть кота за хвост и перейти в зал коммуникации и управления
и продолжить действовать в оперативном режиме, принимая все решения по ходу бурно развивающихся
событий, ведь предстояло срочно связаться с главами ведущих стран, интересно что скажет по теме
президент России и почему в его ядерном чемоданчике дырка, - лучше бы ему сейчас быть в Кремле.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Теперь даже собственный спецназ Совета Посвященных из клонов самых отчаянных и сильнейших
звездных рейнджеров и наемников под командованием клонов Дарка Вэйдэра не сможет ничем помочь
этим странным русским, непонятному продукту расы северных мутаций, вечно они создают себе во всем
проблемы, а затем их героически решают.
Сначала они оставляют советское оружие в Чечне, затем ведут полномасштабную локальную войну
на территории своей страны, в то время как их предки завоевывали соседние земли и собирали их в
кучу; они могут сдать в аренду шикарную территорию Аляски и не взять ее назад - в то же время
могут тормознуть непрошенных завоевателей у стен Москвы или совсем сдать столицу, ну а затем
героически гнать врага до его столицы; или безропотно сидеть не высовывая носа, гудеть по своим
мелким городишкам и называть это монголо-татарским игом, а потом взять этих татар и депортировать
из теплых мест к черту на кулички, а генофонд нации истребить в гражданской междоусобице, сгноить
в лагерях в мирное время - вернуться исторически и по уровню развития назад на уровень 1913 года,
в очередной раз "разрушив все до основания, а затем" опять строить призрачный "новый мир" и ждать
нового вождя. Может и правильно, пусть шарахнет эта ядерная боеголовка, это будет радикальный
способ лечения больного ампутацией головы - не они первые в этом мире, не они последние - им на
смену придут и ассимилируют другие, не раз и не два исчезали цивилизации и гибли народы, во все
времена на любую Римскую империю найдется орда варваров.
На всякий случай Совет привел в состояние повышенной боевой готовности свои две самые
крупные базы размещения космического спецназа на планете Земля - в Гималаях и в Андах, а все
остальные земные базы в Антарктиде, на Килиманджаро а также автономные поселения, базы-порты
на планетах Солнечной системы функционировали в обычном режиме - на Луне, Марсе, спутниках
Юпитера и Сатурна и на крайней планете, бывшей когда-то ядром планеты Фаэтон, небольшие
транзитные порты со складами на Плутоне и Нептуне были не в счет, как и нептуновские рудники.
Во все времена, начиная с первоначального культивирования на Земле новой цивилизации
прибывшими из глубин Галактики воинственными последователями Империи, последователи древних
пришельцев с большим или меньшим успехом управляли людьми. Правда оказалось что в Южной Америке

и в районе Средиземного моря все-таки остались небольшие поселения беженцев с погибшей планеты
Фаэтон, которые со временем выросли в цивилизации ацтеков,инков и майя а также в цивилизации
атлантов и египтян. Цивилизация атлантов первая канула в лету в прямом смысле - Атлантида была
страной расположенной на низменности в центре Средиземного моря, уровень которого был намного
ниже современного, а пролива соединяющего с Атлантическим океаном не существовало. После удара
крупного астероида в Атлантический океан недалеко от побережья Северной Африки - массы воды и
песка хлынули на африканскую территорию и погребли под собой цветущие плодородные земли, в один
миг превратив их в бесконечные пустыни. Потоки воды и землетрясение сотворили Гибралтар и вода
хлынула в акваторию Средиземного моря, также сотрясаемую землетрясениями, это и был Великий
Потоп поглотивший царство атлантов и многие земли в этом районе, частично вода отошла назад, но
это уже был другой мир. Постепенно потухли костры и других древних цивилизаций, достигших своего
расцвета и могущества - на мировую сцену выходили цивилизации созданные, поддерживаемые и
направляемые потомками космических пришельцев, которые древними людьми воспринимались как боги,
всезнающие и всемогущие, управляющие бытием - что практически было правдой. Поэтому удобно было
культивировать эту веру в богов и организовывать верховные касты жрецов и священнослужителей для
управления людским стадом или паствой, как угодно, иногда и сами потомки пришельцев входили в
эти управляющие подразделения инкогнито, одеваясь "от кутюр" в строгие черные балахоны и рясы
что и дало им самим, сначала как прозвищем называть себя людьми в черном, но прозвище прилипло.
Постепенно, по мере развития и "взросления" человечества, люди в черном, олицетворяющие
истинную власть над миром, уходили в тень и становились кукловодами над всеми, в первую очередь
над теми, кто вскарабкался на вершину человеческих муравейников, незыблемыми и вечными методами
"кнута и пряника", оказывая "небесную" поддержку или свергая неугодных. Генетические доноры для
нулевых клонов, праотцы большей части человечества, люди в черном-ноль, со временем все реже и
реже выходили из тени - веками отлаженная машинка работала безотказно, вера в богов практически
превратилась в условный рефлекс. Конечно воспитание большей части человечества в стиле соблюдения
основных заповедей, отличающих человека от животного, похвально со всех сторон, но оно как раз
используется им же во вред, и чем выше по иерархической лестнице человеческих отношений и выше
положение в обществе, тем более налицо двойные стандарты и игнорирование всех лучших заповедей,
в конечном итоге кучка людей или даже один человек может бросить людские массы на странные и
дикие деяния во имя призрачной цели, преследуя на самом деле свою корысть - от крестовых походов,
расширяющих ареал влияния собственно людей в черном, до октябрьской революции 1917 года, которая
------------------------------------------------------------------------------------------------свергла самодержавие и стала началом конца России как государства, истребив цвет нации.
Умело лавируя по историческому полю, бывшие космические имперцы корректировали развитие
земной цивилизации в нужном направлении техногенного общества, постепенно приближая момент своего
выхода из тени, чтобы прямо направить весь потенциал цивилизации на свои цели, превратив Землю
в гигантский завод по производству космических крейсеров и станций подобных "звезде смерти", и
построив свой звездный флот, вновь начать планомерное завоевание Галактики. При этом они умело
скрывали бурную жизнь на своих базах, где постоянно готовились новые и новые тысячи поколений
клонов космических штурмовиков, постоянно совершенствуя биологический материал, в том числе и
заимствуя лучшие образцы человеческого материала с Земли. На протяжении последних столетий,
когда техническая грамотность людей возросла, люди иногда видели и даже фиксировали появление
странных летающих объектов, которые принято было называть UFO или НЛО, которые в большинстве
своем являлись космическими аппаратами и шаттлами с баз бывших имперцев, действительно иногда
инопланетных, то есть с других планет Солнечной системы, обычно шум вокруг этих появлений тихо
гасился "заинтересованными" лицами, особенно когда имел место забор человеческого образца для
экспериментальных целей. Конечно иногда здесь появлялись зонды от объединенного космофлота
из Галактической республики для контроля и подтверждения статуса Солнечной системы как системы
необитаемой или с низким уровнем примитивной цивилизации, - тогда специальные шаттлы с грави
захватами цепляли эти зонды, везли и грузили их информацией под завязку где-нибудь среди дебрей
Амазонки в каменный век диких племен индейцев, откуда зонды и отправляли соответствующий пакет
отчетных репортажей для реестра в объединенном хранилише галактической информации.
Стоящий во главе имперцев Совет Посвященных готовил заключительный этап - глобализацию
экономики и технологии Земли, правда при этом блокировались и изолировались некоторые упрямые
радикальные и террористические режимы и группировки, которые хотели идти своим непредсказуемым
путем, что и показал сегодняшний демарш террористов на Красной площади с выкатыванием ядерной
боеголовки, - к чему приводят такие эксперименты уже демонстрируют летающие в космосе осколки
планеты Фаэтон, которые иногда выпадают на поверхность Земли.
Кроме того теперь общий контроль из тех же соображений был необходим вследствие бурной
разработки некоторыми странами абсолютного оружия, это еще не СИ-бомба, но достаточно реальные
средства уничтожения как всей жизни на Земле, так и всей планеты; в принципе при взрыве мощного
термоядерного устройства можно расколоть твердую мантию планеты как скорлупу яйца, под которой
находится жидкая субстанция - русские это поняли взрывая свой крупнейший термояд на севере, но

не превысили катастрофического порога в 150 Мегатонн - это абсолютное оружие первого рода; если
использовать геотектоническое оружие, позволяющее вызывать гигантские напряжения в земной коре
и как следствия такие же разрушения путем устройства небольших инициирующих взрывов в строго
рассчитанном месте, например в глубокой шахте, "эффект бабочки" вызовет колебания переходящие в
автоколебания и землетрясение в другом месте, например можно сорвать олимпиаду за притеснение
народа в районе Тибета - это абсолютное оружие второго рода; если нанести синхронизированный
строго определенным образом удар ракетами с термоядерными боеголовками в жерла действующих или
дремлющих вулканов в разных частях света, то после их взрыва колебания земной коры пойдут друг
другу навстречу и в месте их встречи и столкновения амплитуда мгновенно вырастет до гигантских
размеров с катастрофическими разрушительными последствиями планетарного масштаба, например при
попадании термоядов одновременно в вулканы Исландии и Сицилии, Европа будет в прямом смысле
сметена с поверхности и выброшена в космос - это абсолютное оружие третьего рода; и наконец
собственно СИ-бомба, которая зажжет на Земле маленькую звездочку и которая только в три раза
сложнее обычной атомной бомбы, если термоядерная бомба сложнее в два раза - это абсолютное
оружие четвертого рода, причем эти ученые авантюристы со сдвинутыми крышами сильно рискуют
играя с адронным Церновским ускорителем под теплым боком у той же старушки Европы - от кого ей
только не доставалось - стоит превысить порог энергий, величину которого не знает никто из этих
ученых дятлов, долбящих клювами практически по запалу для СИ-бомбы - не будем ждать, пора...
В принципе технологии на Земле уже достигли необходимого уровня, человек уже приблизился
по возможножностям к уровню творца, которого он боготворит - он уже клонирует живые существа, и
вполне может смастерить Адама и Еву, - конечно это уровень давности нескольких тысяч лет, а за
это время сам творец ушел намного вперед, ведь он не умер, как почему-то решил Ницше. Люди уже
вышли в ближний космос и буквально рвутся в дальний, их приходится сдерживать, даже прямыми
запретами - не летайте дети дальше тысячи километров от Земли, там живет страшный дракон - он
дыхнет на вас и сожгет, или точнее деструктурирует из аннигилятора патрульного корабля имперцев
чтобы любопытные земляне не обнаружили случайно живущие кипучей жизнью базы имперцев на планетах
-----------------------------------------------------------------------------------------------Солнечной системы и это не было бы страшным потрясением для рядового обывателя - что их столько
времени дурачили и водили как стадо за нос их бараны. Однако пока это с успехом удавалось, и ни
одна из четырех баз бывших беглых имперцев на Земле не открыта как бункер Сталина для посещений
экскурсий юных скаутов под присмотром седых музейных старушек в очках с толстыми стеклами.
Конечно за время присмотра за "паствой" собственная технология имперцев тоже шла вперед,
и теперь они могли преодолевать гигантские космические расстояния, не прибегая к помощи своих
будущих сверхсветовых кораблей и крейсеров, которые однако все равно оставались главной боевой
ударной силой и которые предполагалось строить в Солнечной системе, только теперь они будут
дополнительно оснащены новыми генераторами пространственных каналов, сохраняя все свои прежние
возможности, в том числе и к сверхсветовому полету, также как усиленные и модернизированные
станции-деструкторы бывшей "звезды смерти". Причиной сохранения старых сверхсветовых двигателей
была их экономичность, так как при использовании пространственного канала с ростом дальности
возрастали в прогрессии и затраты необходимой для перехода энергии, и чтобы добраться до дальней
звездной системы, необходимо было взорвать большую термоядерную бомбу и затрамбовать эту энергию
в генератор канала, что пока было недостижимо - в сверхсветовиках применялись как источники
энергии обычные атомные и термоядерные реакторы меньшей мощности. Но ученые имперцев на их базах
продолжали идти вперед и были уже близки к реализации нового типа экономичного транзитронного
генератора и возлагали на него большие надежды.
Все передовые разработки на самой Земле, которые вели люди-аборигены, вышедшие из колыбели
выведенных имперцами клонов, держались под жестким контролем, и в случае революционного открытия
в области технологий, ученый сразу "исчезал" для своих земных коллег и появлялся в какой-нибудь
скрытой научной лаборатории на базе имперцев после соответствующей "промывки" и "включения" его
мозгов. Обычно люди, даже гении, используют не более десяти процентов своего серого вещества и
не подозревают о своих реальных возможностях и способностях, заложенных потенциально генетически
и законсервированных до поры до времени. И тогда бывшие земляне работали на "людей в черном",
приближая час начала возрождения новой космической империи, становились HI-TECH наемниками и
звездными рейнджерами подобно земному Иностранному легиону и добивались иногда значительного
продвижения по службе. Фактически сами становились "полу-богами" над уровнем земных людей и
даже в порядке поощрения получали командировки на историческую родину. Случалось что к некоторым
из них возвращалась плохо "отмытая" память о прошлом и они выходили из под влияния имперцев, но
знали многое, могли еще быть полезны в качестве агентов-посредников и не могли быть уничтожены
согласно кодексу жизни имперцев, и тогда к ним посылали наставника из среды клонов Дарта Вэйдэра
под каким-либо прикрытием для сопровождения и переобучения воскресшего землянина, обладающего
теперь сверхспособностями, чтобы последний не наломал на родной планете лишних "дров".
Одним из таких отступников-диссидентов был ученый Арпа Ваг по прозвищу Цой, занимавшийся
на Земле исследованиями силовых полей, а на скрытой антарктической базе имперцев разработкой и

конструированием аппаратуры для пространственных переходов через канал в нуль-пространстве, это
так называемый генератор пространственного канала, в этом собственно и заключалось отличие от
сверхсветового двигателя, движущегося непосредственно в нуль пространстве и потому имеющего
значительно меньшие удельные затраты энергии, поскольку канал требовал подведения сразу всей
энергии. Наставником, курировавшим Цоя, был назначен Дарк Виктор, по прозвищу просто Дарк среди
известного круга, увлекавшийся не только исследованиями следов древних цивилизаций на Земле.
Дарк тоже был не совсем удачным клоном своего донора-прародителя Дарка Вэйдэра, как хотелось
при сто-процентном воспроизведении. Здесь необходимо понять суть заложенных на генном и клеточном
уровне различий в природе джедаев и ситтхов, позволяющих им значительно превосходить обычных и
с "включенными" на все сто мозгами людей во многих способностях, но главным образом в необычайной
способности управлять основополагающей космической Силой, базовой основой взаимодействия всего
сущего во Вселенной. Такое поразительное свойство порождало дополнительное наличие в основных
клеточных энергетических структурах, митохондриях, особых микро-новообразований - медихлориан,
которые существовали в клетке во взаимополезном симбиозе, но позволяли организму, их приютившему,
непосредственно встраиваться в поле токов космической Силы и управлять ей, и обретать могущество
сверхсущества, имя которому можно давать какое угодно - бог или дух, но это ничего не меняло.
Однако в организме джедаев присутствовала разновидность медихлориан с условно "положительным"
потенциалом, что позволяет управлять так называемой "светлой" стороной Силы, как двуединого
целого с положительным и отрицательным потоками энергии, соответственно в организме ситтхов
присутствовала разновидность медихлориан с условно "отрицательным" потенциалом, что позволяет
управлять так называемой "темной" стороной Силы со стороны отрицательного потока энергии.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Обе, и светлая и темная стороны космической Силы абсолютно равнозначны и равновелики и являются
лишь безликим свойством природы Вселенной и с помощью каждой из них можно одинаково творить как
плохие, так и добрые дела и соответственно делать как добро, так и зло. Но произвольно сложилось
что по большей части светлую сторону Силы используют существа, творящие по большей части добро и
называющие себя джедаями, а темную сторону Силы используют существа производящие зло и имеющие
имя ситтхи - все это могло быть с точностью наоборот - для самой Силы это абсолютно безразлично,
она бездушна и подчиняется строгим физическим законам.
Но Дарк Виктор (имя клону присваивает Совет Посвященных потомков беглых имперцев) первый
в своем роде получил при клонировании одинаковое количество медихлориан с положительным и
отрицательным потенциалом, и теперь мог управлять и темной и светлой сторонами Силы как правой и
левой руками, что делало его сразу на порядок могущественнее его братьев-клонов, однако об этом
знал только Совет Посвященных и теперь вел за ним негласное наблюдение в различных ситуациях,
чтобы в дальнейшем использовать его как козырь в сложнейшей игре за Галактическое превосходство.
Конечно имперцы надеялись оправдать свои ожидания уже в ближайшем будущем и увидеть первые
результаты воочию, поскольку средняя продолжительность жизни имперцев была около трехсот земных
лет, а клонов и того больше - более пятисот лет. Теперь случайный мутант Дарк Виктор должен был
стать прародителем новой линии ответвления клонов Дарка Вэйдэра и стал именоваться просто Дарт.
В общем то на Земле объявилась интересная парочка - два сапога - пара, которые стоили друг
друга по способности вляпаться в историю и с честью из нее выскользнуть без особого ущерба для
своего здоровья, хотя уровень восстановительной медицина имперцев был поистине фантастичен и мог
творить чудеса в прямом понимании и иногда им приходилось пользоваться.
При производстве клонов Дарка Вэйдэра вообще была большая доля неудачных клонов, поскольку
даже в выращенный из генетически полноценных клеток донора плод будущего Дарка не всегда входили
и заселялись медихлориане, как скворцы в скворечник, чего-то им недоставало, и тогда инкубатор
выдавал на свет обычного имперца. В чем была тонкость процесса, наблюдающие ученые пока еше не
выяснили, и в результате полноценная копия Дарка Вэйдэра появлялась в среднем один раз в сто
лет по земному исчислению, правда была небольшая закономерность - на скрытой базе в Гималаях.
Иногда случались и в природе людей неожиданные мутации, в основном под действием какоголибо сильного внешнего энергетического воздействия, и если это не успевали заметить специальные
агенты-чистильщики имперцев, феномен получал широкую огласку и эти люди-мутанты становились
официальными целителями и провидцами, подобно знаменитой Ванге...
Но сегодня Совет Посвященных со сверхвысокими технологиями за плечами оказался бессилен
перед маленькой группкой наглых террористов, хотя возможно за ними тоже кто-то стоит, никто не
выдумал пока метода блокирования нажатия простой кнопки, инициирующей взрыв по прихоти шахида,
и теперь Совет был безучастным наблюдателем происходящего действа на Красной площади. Тот факт
что русские оттянули время взрыва еще на час не говорил ровным счетом ничего, все равно они
вынуждены плясать под дудку искусных игроков террористов, хотя и лишнюю сотню тысяч спасшихся
людей не стоит сбрасывать с баланса окончательного итога, - это все последствия их своеобразной
упрямой натуры - пускать дела, даже столь серьезные как термоядерные, на самотек. Был отмечен
странный эпизод с иллюзионом по растворению в воздухе репортера Си-Эн-Эн, и подозрение сразу
пало на парочку Дарка и Цоя, действовавших, а точнее шаливших на бескрайних просторах Земли, -

пусть пока порезвятся, ведь они и не подозревают о той великой миссии, которая уготована одному
из них в недалеком будущем, не без активной технической помощи второго участника дуэта.
Посланцы от имени и по поручению Совета уже отправились по всем столицам мира, в том числе
и в Москву, с директивой ко всем агентам влияния и к правительствам крупнейших мировых держав
со срочным приглашением на объединенное заседание организации объединенных наций и повесткой
заседания, которая не повергла в шок ни одного правителя, все рано или поздно ожидали подобного
развития событий, но скорее видели в роли мирового главы одну из двух крупнейших держав - Китай
или США. Некоторое недоумение вызвал только тот факт, что это оказалась третья сила, но это
недоумение быстро прошло, поскольку посланцами Совета были клоны Дарка Вэйдэра в сопровождении
военных шаттлов со спецназом из вооруженных до зубов звездных рейнджеров, даже не сделавшими ни
одного демонстрационного залпа из протонных и пучковых орудий, не вспыхнуло ни одного луча лазера
из бластеров штурмовиков, всеобщая смена власти Земле прошла не совсем буднично, но тихо, совсем
не так как в фантастических боевиках.
Кроме России - здесь демонстрация силы была исключена ввиду известных обстоятельств и
пришлось идти на контакт с верховной властью, используя возможности генераторов канала, конечно
не обошлось без небольшого мордобоя в Кремле, в восточном стиле, при выдвижении аргументов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------Книга1. Часть 2 - Таинственные Люди в Черном. Серия 2.Гости из настоящего.
Глава 1. Трансспэйсеры, из пространства.
Цой нервно курил на кухне своего московского обиталища на девятом этаже курятника советских
времен - это было очень удобно так как ничто кроме крыши не заслоняло канал когда он развертывал
свою аппаратуру - нужно было менять место дислокации. Уже неделю у него на "хвосте" крутилась
"ласточка" от спецов и он никак не мог от нее отделаться. Сеансы выхода через канал пришлось
прекратить - слишком сильные наводки на локальное магнитное поле могли навести на расположение
его базы - а это сибирский пушистый зверек. Он уж был готов к импульсному пакетному включению
для переброски аппаратуры на новое место, а там и сам бы тихо без всплеска слинял с этой хаты и так засиделся, в правилах он четко зарубил себе на носу - более двух недель на одном месте не
задерживаться, к чему лишний риск и экстрим, конечно он мог бы отойти с боем по всем правилам,
это было как раз в его стиле. Хорошо что Дарк прикрывал его своими выходами в канал и спецы не
скорреллировали прекращение цоевских выходов с его местом и "ласточкиной заботой".
Но был еще один повод смыться очень быстро - как чертик из коробушки выскочил какой-то
чудик с ядерным устройством на Красную площадь и обещает рвануть его через час, без проблем Цой
мог бы ликвидировать террормена в течение трех минут, но там была ядерная ракетная боеголовка,
кучка обкуренных шахидов на пульте, ... короче себе дороже, пусть сами попробуют выкрутиться эти русские любят играть в рулетку, вот и допрыгались.
Однако все равно ситуация висела на волоске - он уже пять минут не мог ни дозвониться по
спутнику и простому мобильнику ни соединиться через интернет с Дарком, который обитал в районе
бывшего ВДНХ - тоже клевое прикрытие, там хоть и на макет ракеты выходи из канала - за бывшего
космонавта примут да и только. "Опять с Наташкой болтает по международной линии, жук", - первая
из мыслей которая вертелась в голове Цоя, однако если еще пять минут не свяжусь - придется
вскрывать свой канал, а дальше все по полной, хорошо под шумок - может это и вариант, пусть
этот Бен Ладен там побольше шороху наводит, хотя скорее всего это зомбированный двойник, а сам
Усама греет животик где-нибудь в пакистанских горах.
Цой опять мельком взглянул на трансляцию Си-Эн-Эн по телевизору - да, журналюг жалко, но
времени помочь нет - самому бы свалить живому, ну вот, наконец, пришла короткая СМСка от Дарка что за маттер, фрэнд - Цой сразу же отзвонился этому шустрому хиросимчику. "Слушай Дарк, без
всяких вопросов сгребай походную аптечку, ликвидируй аппаратуру и переходи через аварийный канал
на запасную базу в Калуге - оттуда будем смотреть самый большой фейерверк всех времен и народов
на Красной площади, какой-то чувак в тюрбане выкатил на площадь бочку с атомной бомбой, говорит
что он №1 тут, серьезно командует парадом, короче у тебя полчаса или я сам иду к тебе - и на
будущее хоть у вас это и серьезно, если болтаешь со своей Наташей Портамоновой, - включи еще
два устройства - телевизор и запасной спутниковый телефон или я не гарантирую что у вас все так
безоблачно и счастливо закончится, усек май фрэнд?" На что Дарк как обычно хмыкнул типа не суй
нос в личную жизнь в непринятых в приличном обществе выражениях и буркнув в конце "Йес, сэр"
отбил сигнал.
Ну вот кажется разруливается, подумал Цой и застыл - на экране он увидел Винса, среди этих
оставшихся обреченных репортеров - камера захватила значительно поредевшую толпу телевизионщиков,
вот это да, один из немногих друзей Цоя среди этой братии, старик Винсент, теперь как дублер он стоял обреченно, мрачный и ссутулившийся. Этот немолодой уже репортер мог в свое время сдать

Цоя црушникам когда они с Дарком сильно расшалились в Штатах, однако не только не сдал но и сам
иногда принимал участие в вылазках на всей территории Северной и Южной Америк, правда этот лис
конечно имел отменные репортажи с мест событий, за что и прицепились к нему мальчики из Лэнгли.
Ничего через восемь минут двадцать пять секунд я отсюда стартую. придется с запасной базы
вытащить Винса через аварийный канал предварительно тюкнув его по чайнику чем нибудь тяжелым,
чтобы он не понял что с ним - может русской водки перебрал - голова бо-бо и рядом пустую бутылку
положить для хохмы и скинуть его куда-нибудь в Питер на галлерею Исаакия - потом расскажу, вместе
посмеемся, решил Цой и включил уже таймер своего генератора аварийного канала.
В оставшееся до старта время еше раз прикинул шансы нейтрализации боеголовки на площади,скорее всего система с разделяющимися боеголовками, и операторы скорее всего шахиды и готовы на
прямой подрыв в случае угрозы со стороны, Цой попробовал выйти по телефону на какого-нибудь
толкового офицера из стратегических но все время с оператора обязательно нарывался на старого
пердуна которому все было пониже пояса и возможно в душе он даже злорадствовал с мыслью за свою
нищенскую пенсию и предвкушал зрелище ядерного салюта на Красной площади - он сидел далеко и в
глубоком бункере.
------------------------------------------------------------------------------------------------Время отсчета пролетело как мгновение, пора, тысячи раз отстроенная техника сработала и в
этот раз безупречно, канал открылся плавно со специфическим звуком большой лопнувшей тетивы при
переходе жгута полей из нуль-пространства в пространство полей Земли. Однако градиент атмосферных
давлений между точками сопряжения был так велик что в полости канала загудел ураганный ветер и,
пока не сработали шлюзы, в квартире успели вылететь все форточки. Вот вам издержки аварийного
канала, ехидно подумал Цой, придется квартирку ремонтировать - после схлопывания канала здесь
будет картина после пролета самолета на сверхзвуке на малой высоте, хорошо что в точке выхода на
запасной базе давно установлены все фильтры плавного перехода и нормальные шлюзы. Первыми пошли
два контейнера с аппаратурой, затем пара контейнеров со всеми пожитками и, наконец, третьей
порцией канал заглотил контейнер с самим Цоем, который не успел наполовину хлопнуть глазом как
незримый диктор лениво процедил что рад прибытию пассажира и его багажа на конечную станцию под
названием Калуга-3, фразу Цой загнал в контроллер канала запасной базы под голос Шуфутинского,
поскольку были железнодорожные станции один и два. В критических ситуациях при возвращенииях на
запасную базу слышать приветствие было приятно поскольку оно обещало тихий отдых, комфорт на
уровне шести звезд и накопление сил на новые похождения.
Оснастить такую базу на левом берегу реки Оки стоило больших усилий - среди частных домов
пригорода стоит неприметный с виду старый двухэтажный особняк построенный еще до революции и
чем-то напоминающий дом Циолковского, но внутри ... это нечто напоминающее одновременно музей и
выставку достижений народов всех Земных континентов. По степени оснащения электроникой редкий
токийский отель или контора могли дотянуть до уровня этой берлоги куда Цой и Дарк из похождений
по миру тянули почти все на что положили глаз, причем в большинстве своем приобретали вещицы
совершенно без траты дензнаков, так как канал позволял пользоваться практически всем что имеется
в мире бесплатно в том числе любыми сокровищами, чем они конечно и пользовались, беря вещи как бы
на-прокат на некоторое время и возвращая их затем на старое место, к примеру две недели на стене
в гостиной висела знаменитая Джоконда Да Винчи, только для них, пока Интерпол рыл копытом.
Лаборатория, где находился конечный выходной портал аварийного канала, находилась в цоколе
дома и ничем не выдала бы своего присутствия даже спецу в фургончике прислоненному к стенке и под
завязку набитому сканирующей аппаратурой, сегодня была явно переполнена и ее стенки должны были
выгнуться наружу, что будет видно невооруженным взглядом, от количества прибывающих контейнеров,
это точно был экстренный случай какого не припоминалось в последние как минимум десять лет. Цой
прибыл первым и сразу начал задвигать свой багаж контейнеров по углам в ожидании прибытия Дарка,
двойной комплект контейнеров даже просторное помещение лаборатории выдержит с трудом, да еще
срочная операция по выдергиванию Винса из большой ядерной микроволновки, времени было в обрез.
Дарк, легок на помине, запустил уже свои контейнеры и они как чертики выскакивали из канала и
едва помещались в приемной кассете - не в пример к Цою он имел обычай и все свои временные и не
временные пристанища обустраивать со вкусом и масштабно, поэтому лимита кассеты аварийного канала
в шесть контейнеров для него всегда было мало и сейчас на его лице висела явная тень жалости к
вещицам достойным лучших антикварных аукционов и которые он просто подарил испепеляющему огню.
Цой коротко сообщил Дарку о плане снятия Винса с ядерной сковородки, они не стали даже
разбирать контейнеры Дарка с торчащими из них вещами - явный перегруз, куда смотрела стюардесса,
сострил Цой но получил достойный ответ что все мое вожу с собой не то что некоторые - это был
намек на то обстоятельство, что его кампаньон однажды унося ноги с одного из мест дислокации их
первой модели генератора канала все уничтожил, устроив взрыв и грандиозный пожар, которые затем
транслировались по всем мировым средствам массовых информаций и претендовали по красоте на
Гиннеса как минимум - для прикрытия горел железнодорожный состав с чистейшим питейным спиртом в
среде фтора перевозимого на другом составе и прямо около одинокой водонапорной башни, где и
был ранее Цой еле успевший унести ноги сам за пять минут до прибытия спецов.

Быстро переключив настройки канала на свободный поиск, Цой ввел ориентировочные координаты
центра Москвы и ориентируясь через точечный монитор, теперь подстраивал место выхода окна на той
стороне канала, он уже в бодром темпе подвел точку раскрытия окна к месту на Красной площади
около собора Василия Блаженного и теперь поглядывая на экран телевизора и на экранчик монитора
сводил их изображение вместе чтобы с максимальной точностью произвести выход на одиноко стоящего
с телекамерой Винсента. Наконец ему это удалось и Дарк, подготовивший перед этим манипуляторы и
свободный контейнер, приступил к заключительной фазе операции - с одного из манипуляторов выпустил
тонкую струйку хлороформа оставшегося с прошлой подобной операции, тем самым он отвел занесенную
руку Цоя с зажатой в ней тяжелой трубкой от головы Винса. Хлороформ сработал быстро и качественно
как во все времена и Дарк едва успел подхватить оседающее тело Винса вторым манипулятором, затем
------------------------------------------------------------------------------------------------втиснуть нехилого журналюгу в контейнер и втянуть контейнер через канал внутрь лаборатории - пол
дела было сделано. Со стороны наверное этот процесс выглядел забавно-мистически - стоял себе да
стоял человек в самом эпицентре будущего вскоре ядерного взрыва, и вдруг начал падать типа как
в обмороке - а потом выпрямился и, возносясь вверх, испарился в воздухе как в атомном пламени.
Более на безлюдной площади, если не считать суетившихся у платформы с ракетной боеголовкой
террористов ничего не изменилось, телекамера Винсента продолжала вести репортаж в том же режиме
и готовилась исчезнуть в заключительном кадре через пять-шесть минут. Дарк с Цоем еще пару минут
понаблюдали за происходящим на экране телевизора чтобы удостовериться что исход Винсента никого
не озадачил в ожидании главного события шоу, шоу маст гоу он - брякнул в тему Цой и принялся
обустраивать репортера к дальнейшему путешествию. Он пложил в боковые карманы пиджака Винса одну
бутылку "Шабли", которое тот не любил но уважал пивших его Дарка и Цоя, и одну бутылочку старого
виски и в один кулак его сжатых рук всунули высокий хрустальный фужер из заказного сервиза с
вензелями D & C - в другой кулак маринованный французский корнишон - зрелище было достойное и
владелец такого джентльменского набора должен будет с полоборота допереть чьих это рук дело.
Цой быстро настроил аппаратуру канального генератора для переброски клиента в помещение
Исаакиевского собора в Питере - подальше от пекла и к месту, от Василия Блаженного Вашим, с
пламенным типа приветом, нашел небольшую и уютную нишу за одной из колонн и Дарк резво выгрузил
тело клиента из контейнера на небольшой мраморный постамент, оставив рядом включенный мобильник
с видеокамерой направленной на Винса. Дело было сделано и Цой с Дарком раcкупорив еще одну из
коллекционных бутылочек "Шабли" разлили вино и отпивая по глоточку, принялись ожидать какое из
событий произойдет скорее - проснется старик Винс или взорвется ядерное устройство на Красной
площади - Дарк как всегда попытался заключить пари но Цой вяло отмахнулся, наблюдая за действом
на площади - там что-то шло не так - уже назначенное время взрыва истекло, взрыва не наблюдалось
и вокруг и внутри платформы шла суета и комментаторы по кадрам молчаливо транслировавшей Винсовой
телекамеры пытались выдвинуть свои предположения, большей информации не имел никто.
Тем временем Винсент судя по рваному изображению с мобильника очухался и продирая глаза
изумленно озирался вокруг - его мозг похоже явно не хотел совместить видимую картинку с ожиданием
близкого взрыва, потом его руки инстинктивно начали ощупывать свое тело, не выпуская из кулаков
зажатые предметы и, когда фужер, жалобно звякнул об одну из бутылок, озарение воскресило Винса
к новой жизни - он поочередно посмотрел на зажатые фужер и корнишон, потом достал вино и виски,
широко улыбнулся и заплакал - вот этого не ожидал никто и Дарк с Цоем слегка сконфузились.
Но через минуту уже слушали эмоциональные переживания полностью вернувшегося в свой образ
Винсента по их мобильнику и они уже пожалели что оставили его там, Дарк даже буркнул в смысле
что более правильным и к месту было бы оставить пациента в каком-нибудь мраморном саркофаге в
Петропавловке да с крышкой потяжелее, хоть он и рад такому повороту судьбы их друга. Результат
переговоров был в принципе предсказуем поскольку в очередной раз все сошлись на единственно
правильном решении срочно встретиться и хорошенько отметить возвращение Винса с того света в
каком-нибудь очень приличном питейном заведении на нейтральной территории. Но когда Винсент
узнал что он находится в Питере - он безапелляционно заявил что угощает всех прямо здесь и
сейчас на Невском через полчаса - все проголосовали "за" и "калужане" пошли нацеплять походные
кевлары с аварийной аптечкой, благо настройки канала были еще сохранены и осталось его только
переключить в дуплексный режим,а наблюдать за шоу на Красной плошади можно и оттуда.
Хорошо что пришлось одевать легкий костюм для ближней предсказуемой операции - с виду это
обычный джинсовый костюмчик но выполненный из мягкой суперкевларовой брони со встроенной в него
терморегуляцией и, естественно, с аварийной аптечкой в виде небольшой сумочки пристегнутой поверх
кевлара спереди - кое-кто дал бы руку на отсечение чтобы заполучить или хотя бы покопаться внутри
этой чудо-аптечки, да и сами путешественники через нуль-пространство знали ей цену как никто
другой и много раз она просто спасала их жизни. Кроме встроенного пульта управления окном входа
в канал в режиме ожидания или дуплексном режиме, в аптечке действительно был небольшой набор
самых современных и крутых медикаментов на случай ранения, внезапной серьезной болезни или к
примеру несколько доз допингов на случай действий в сверхкритической ситуации, но кроме того
здесь был биопарализатор малого радиуса действия в виде зажигалки и небольшая батарея залпового

огня ничем не уступающая "Граду" по мощности в виде пачки сигарет а также изюминка и гордость
Дарта - плазменно-световой меч который мог разрезать тяжелый танк как тортик с вишенками, - да,
Джеймс Бонд бы умер от зависти. Если учесть что еше в глубине сумочки лежало парочку батончиков
шоколадок типа "Марс" способных выборочно снести Останкинскую башню или Биг-Бэн, то было ясно небольшой бумажник сверху, набитый различными "Гоулден" карточками - это мелочь в сравнении.
------------------------------------------------------------------------------------------------Конечно, тяжелые доспехи для крутых заварушек были намного тяжелее да и набиты под завязку
как средствами жизнеобеспечения с дополнительным жестким бронепанцырем так и вооружением, которым
можно вести небольшую локальную войну, поэтому для разгрузки веса на самого человека внутри этого
скафандра высокой защиты был встроен биоуправляемый скелетный каркас с синтетическими а также
гидравлическими мышцами, которые в экстренной ситуации вполне могут сдвинуть кусочек скалы или
груженый грузовик. Потому и команда путешественников предпочитала легкий кевлар в хорошо, со всех
сторон продуманные вылазки через окно канала как шлюз в чем-нибудь примечательные и полезные
места на поверхности Земли. Но иногда для щекотания нервов предпринимались экспедиции на Марс в
период его максимального приближения и на поверхность Луны - покататься на брошенных американами
и советами лунаходах, причем на последней уже удалось создать небольшую временную базу в одной
из пещер в стене барьера моря Дождей, так что в случае сгущения напряженности вокруг земных баз,
можно было в некотором смысле переждать непогоду и спрятаться в лунной норке.
Но вернемся с небес к нашим "калужанам" - они были уже при полном параде и выстроились у
контейнера, который только что сделал удачный трансфер Винса, и сделав пред отправкой пару
неприличных ритуальных жеста, отправились сквозь пространство за небольшим расслабоном на брега
Невы, где уже изнывал и сам Винс, успевший для того же чуток отцедить из бутылочки виски и потом
пометить уровень жидкости в ней риской от камушка в перстне на среднем пальце правой руки - этот
милый жест он подсмотрел в каком-то фильме и он, жест, ему понравился.
Двое, по виду западных экскурсанта из какой-то неизвестной занюханной хэви-метл группки
неприметно материализовались в нише за колоннои в соборе Исаакия в Питерсберге и напролом через
старый парк двинулись в сторону Зимнего дворца, допивая благоразумно прихваченную с собой бутылку
"Шабли" на ходу - не пропадать же добру, а то весь клевый букет напитка за время их отсутствия
испарится, а винцо то коллекционное. Они случайно надыбали уютный подвальчик с запасами вин в
одном старинном замке в Нормандии, во Франции, хотя там жила вполне современная семейка буржуа
бдившая здоровый образ жизни, но вино было выдержанное и дорогое, поэтому они угощали им только
важных гостей из местной элиты. Нашим диета была абсолютно противопоказана и они потихонечку, в
соответствии с оставленными в толстой книге указаниями старика Маркса, экспроприировали по
несколько бутылочек разных сортов, но "Шабли" - был чудненько хорош...
Поэтому когда эти двое завернули на Невский проспект и нос к носу столкнулись с Винсом,
вся троица была явно в хорошем духе и навеселе и сразу бросилась во взаимные объятия, причем так
активно что дежуривший неподалеку страж порядка двинулся разнимать кучу по виду напоминающую
дорвавшихся до питья финнов. Это было очень трудной задачей и с первой попытки его даже не
восприняли за одушевленное существо, наконец Винс разжал свои объятья и сказал блюстителю, икая:
"Нихьт ферштеен, компранэ?" - и сделал успокаиваюший жест постовому, типа "фак-ю-ю". Компания
двинулась по проспекту с миссией не пропустить ни одно заведение с вывеской "здесь вам нальют" в чем им не было в данный момент равных. Если бы Цой и Дарк сняли свои солнцезащитные очки со
встроенными минимониторами и видеокамерами, в их глазах явно можно было рассмотреть пляшущих
чертиков, а это предвещало очень бесшабашную развлекаловку именно здесь и сейчас. Это не было
исключением, порой они чрезвычайно бурно проводили те немногие часы свободные от поиска и самих
приключений на свою голову, осталось выбрать место. Они кивнули друг другу утвердительно при
взгляде на небольшой ресторанчик со странным здесь названием - "Шанхай" и все трое вошли внутрь
как три ковбоя на диком западе входили в забегаловку "У Мэри" хлопая створками дверей и сразу
окидывая взглядом зал и оценивая - кому просто дать по морде, кого просто пристрелить чтобы не
мучился бедняга на этом свете. Цой сразу нагло распихал у стойки бара нескольких подкачанных, с
квадратными рожами и нетрезвым взглядом аборигенов, - ход беспроигрышный с точки зрения простого
мордобоя и эти типы сразу затаили в своих мрачных душах очень нехилую сердитость и в их глазах
явно засветился красный огонек, но этого было маловато для щедрой натуры путешественников через
пространство, трансспэйсеров. Трансспэйсеры желали оторваться по полной, Цой переходя к столику
занятому уже Винсом и Дартом бросил через плечо одному из компании у барной стойки, явно самому
авторитету в группе, с наколкой на плече в виде дракона рвущего поверженного льва и чуть ниже
девицы в странной позе кому с утра, и именем Маша: "Слушай Маша зайди ко мне сегодня в номер
вечерком, поколбасимся" - все, аллес цузаммен. Главарь явно с нормальным сексуальным ориентиром
чуть не подавился сигаретой "Мальборо", закашлялся и побагровел, хотел сразу же кинуться на Цоя,
но дружки придержали - теперь главным делом всей этой компании было не упустить обидчика при
выходе из заведения, про веселье они забыли и теперь напряженно зыркали в сторону столика где
приземлился Цой. А он как ни в чем не бывало принялся рассказывать Винсенту о том как они с
Дартом придумали хохму с похищением из эпицентра ядерного взрыва, конец сегодняшнего праздника

------------------------------------------------------------------------------------------------им был гарантирован с некоторыми вариациями.
Друзья изредка бросали взгляд на экран телевизора висящего рядом с баром где застыла во
всей неправдоподобности картинка, демонстрирующая последний раз достопримечательности на Красной
площади и все терялись в догадках о том что будет дальше но сошлись на мнении что это объективная
реальность, практически неизбежный ход истории. На некоторое время предались воспоминаниям о тех
немногих моментах из прошлого когда можно тормознуть мгновение, вспомнили также удачные и шумные
проделки где за ними начали охоту спецы из многих стран. И не зря говорят не употребляй всуе имя
дьявола, он вскоре явится собственной персоной, похоже началась суета вокруг неожиданного исхода
Винсента от телекамеры, брошенной на площади, - скорее всего это результат анализа снимков со
спутников-шпионов, напряженно как грифы-стервятники кружащих над местом скорой катастрофы.
Встроенные мониторы Дарка и Цоя уже свидетельствовали об активизации спящих до поры сетей
агентов и спецов, интенсивность сигналов из центральной России свидетельствовала что ожидается
масштабная царская охота на крупную дичь - все имеет свое начало и свой конец - пора сворачивать
празднование нового дня рождения Винса и подумать о спасении тела. Закругляться они решили как
раз вовремя, в ресторанчике нарисовалась мордочка одного из корреспондентов западных медиа, про
которого ходили слухи что нос у него в пушку и этот прохвост сливал информацию спецслужбам, где
комиссионные побольше, поэтому когда тот приметил Винса, тот не стал ждать его приближения а сам
двинулся навстречу, заботливо как мамочка выводя из под удара Цоя и Дарка. Трансспэйсеры резво
надвинули солнцезащитные очки поглубже на уши и бросив на столик наличности, двинулись на выход.
Но поскольку Цой предусмотрительно растревожил осиное гнездо, за ними шустро двинулась к
выходу и команда бугаев от барной стойки и они уже тянули свои грязные ручонки в его сторону, но
когда они хлопнули створкой двери их ждал еще один сюрприз - навстречу от своих "Харлеев" двинула
еще одна группка "волков" и они с Дарком теперь имели выбор: ломиться вперед или вернуться назад.
Дарк буркнул что-то типа хрен редьки не слаще в английском варианте, Цой подтвердил что на войне
как на войне и достал портативный парализатор, с ходу бацнул из него по первой надвигающей волне
неприятеля. Две трети сердитой стаи скосило как циркулем отчертило, но остатки вернулись к своим
байкам и уже выдергивали различное оружие, первый кто заметил нападение сзади был Дарк, который
не мудрствуя достал свой разящий меч и врубил его на малый режим - при этом он успел отскочить в
сторону и отхватил кисть руки с зажатым в ней ножом ближнего нападающего; Цой в это время тоже
рассердился когда увидел молодчика поднимающего помповое ружье наизготовку - он запендюрил в
кучу байков одной из волшебных сигареток из своей пачки - эффект был очень интересный, все
байки как корова языком слизала - кучу металлического хлама спрессовало со всеми байкерами и
швырнуло через весь Невский проспект на противоположную сторону и впечатало в витрину модного
бутика, однако при полете эта куча увлекла и подмяла под себя все что было на ее пути - машины,
людей - и теперь весь бутик загораживала гора машин, мотоциклов и человеческих тел, доносились
стоны раненых, уже пахло в воздухе бензином и вот-вот вся эта гора полыхнет и взорвется.
"Ну ты маэстро в своем амплуа, уходим!" - при этих словах Дарк одним ударом снес головы
двоих нападавших, один из которых был раззодореный Цоем бычара, и добавил: "А я смиренно за
тебя отдуваюсь как всегда...". Трансспэйсеры сели в пустое такси стоявшее недалеко от входа в
ресторанчик, сам таксист стоял рядом и полном шоке пучил глаза на происходящее, они быстро, как
им показалось завернули за угол чтобы поискать подходящее место для трансфера через канал, но
ошиблись вновь - что за черт сегодня - при этих словах Цой привычным жестом откинул верхушку
сигаретной коробочки и запузырил пару "сигареток" в быстро разворачивающуюся поперек улицы цепь
спецназа в бронированных доспехах из двух фургончиков - похоже нас тут ожидают - Дарк ударом
меча раскроил квадрат ближайшей металлической входной двери в подъезд многоэтажки и двинулся в
полученный цивильный проход на верхний этаж, Цой еле поспевал за ним, на верхней площадке Дарт
повторил фокус с проходом на чердак - на нижних этажах уже тяжело стучали по ступеням штурмовики
из спецназа. Путешественники резво выбрались на чердак и в этот раз Дарк запустил сигаретку в
проем лестничой клетки - после взрыва все пролеты лестничных маршей как игральные карты смело и
бросило вниз, погребая под ними штурмовиков - из некоторых дверей выглядывали в зияющий провал
без лестниц любопытные пенсионеры. Ну вот наконец , небольшая передышка - Дарк и Цой стали быстро
подстраивать свои пульты управления открытием входа теперь уже в канал - побыстрей бы покинуть
сегодняшний веселый сабантуй - при этом в мозгу Цоя настойчиво жужала мысль о странных видах
совпадений, слишком многих для одного дня - а может быть и никакой ядерной боеголовки никто не
выкатывал на площадь и все это лишь инсценировка операции объединенных спецслужб имеющая целью
засветить их активность, заблокировать и изловить. С удовольствием нажимая свои стартовые кнопки
трансспэйсеры уже думали о тихом отдыхе на запасной базе, да и во многом предстояло разобраться.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
------------------------------------------------------------------------------------------------

Книга1. Часть 3 - Гибель Раши, Третьего Рима. Серия 1.Гости из будущего.
Глава 1. Побоище на Красной Площади.
Послезавтра, 22 июня , ожидается очередной концерт на Красной площади в Москве из рекламного
тура экс-боттла Пола Бессмертного. Важно прохаживаясь взад и вперед, сторожевой с кокардой на
фуражке, и белой праздничной кобурой под пузком , прикрывал периметр со стороны экс-музеона
Виленина. Размалеванный рекламами, с натружным ревом дизеля подползал как гигантская гусеница к
стойкам трубчатых ограждений тягач "Терекс" и гигантская фура величиной с вагон товарного поезда.
Служивый деловито махнул рукой, хотя тягач уже стоял как вкопанный, отдыхая и довольно урча
двигателем. Один из троих сидевших в кабине небрежно протянул сопроводительные документы и резко
выплюнул жвачку поверх стража порядка. Гвардеец интуитивно втянул тыковку в плечи и сразу просек
наглую английскую натуру, проникся уважением, для виду повертел бумаги вперив взгляд в странные
английские закорючки вперемешку со странными длинными русскими фразами больше трех буков.
"Казнить нельзя помиловать", "разрешить не разрешать" пронеслось от правого к левому уху,
но четко сработал сигнал прямо из центра пузка - 0,33 "Туборга" за пятнадцать минут до того имели
последствия. Однако неожиданно среди листов обнажилась в стриптизе новенькая сотка евриков, ну парадиз, радостно екнуло над пузком, и бумажка не шурша исчезла под ладонью дремавшего внутри
до поры фокусника. Однако важные ребята - смекнул умиротворенно страж и метнул бумаги назад в
окно, резво оттащил рамки ближайших ограждений, зашелся в улыбке и царственно махнув рукой в
сторону мавзолея, - и сказал: "Поехали!"
Фура совершенно как гусеница перебирая десятком скатов по новенькой брусчатке проползла и
замерла у мавзолея, судя по дрожи земли и подергивающемуся правому веку Ильича, - полтина тонн,
как с куста - подумал странный сторожевой предвкушая вечер, а может быть и ночь отдыха. Но он
слегка ошибся.
Невдалеке от ограждений со стороны Васи Блаженного толпилась странно большая и очень нервная
для обычного дня группа телевизионщиков и репортеров. С приездом гигантской фуры телебратия явно
оживилась, быстро побросала пластиковые стаканчики с недопитым кофе и начала крутить прибамбасы
своей техники. Тем более что со стороны фуры к ним навстречу уверенно вышагивал один из троих
пассажиров кабины "Терекса".
Когда он приблизился достаточно близко, толпа неожиданно замерла в экстазе - незнакомец как
две капли воды был похож на Бен Ладена - и совершенно обезумела, когда он заговорил: "Я Усама..."
Даже видавшие виды информационщики, очевидно были собраны и приглашены сюда заранее, эти тертые
калачи растерялись, но выплеснув эмоции, профессионалы взялись за дело - засверкала и замигала
видео и звуко техника, ведущие телекомпании мира вышли в прямой эфир, весь мир замер, и не зря.
Невозмутимо, на приличном английском, тот кого весь мир признал №1, начал неспешную речь,
почти как проповедь: "Уважаемые господа, вы приглашены сюда на важное событие которое станет
поворотным моментом в истории и судьбе человечества"- при этих словах он повернулся в сторону
стоявшего тягача и показал в его сторону жестом приглашения к великому шоу - и это было так на
самом деле, забытая на время фура преобразилась разительно: боковые стенки откинулись в стороны
и под ними открылась платформа, разделенная на две половины. Обе части платформы прикрывало с
боковых сторон бронестекло, и за ним как в аквариуме суетилось несколько людей - часть в одной
половине у пульта управления и компьютеров, часть в другой большей половине вокруг установленного
на мощных кронштейнах конуса напоминающего формой головную часть баллистической ракеты.
Мощный тягач теперь тоже проснулся и его мотор ревел на полной мощности как загнанный зверь
в агонии что даже речь командующего этим неправдоподобным парадом была еле слышна хотя он тоже
прибавил громкости и сейчас почти торжествующе кричал: " Да, ваше зрение вас не обманывает под защитным панцырем находится в полной боевой готовности головная часть знаменитой русской
ракеты "Сатана" с ядерным зарядом который может уничтожить при взрыве даже больший город, чем
где мы находимся в настоящее время."
Здесь он на мгновение прервался и воздев руки к небу, продолжил: "Но самое главное, мы все
здесь присутствуем действительно при начале конца великой державы, потому что все заряды этой
боеголовки активированы и ровно через час будут взорваны" - здесь он снова сделал торжественную
паузу, поднял вверх руку, сказал несколько фраз по рации на арабском и махнул рукой: "Отсчет
начался, обратите внимание на большое табло электронных часов на боковой стороне заднего отсека
рядом с пультом управления..."
Теперь все, не выходя из какого-то странного оцепенения, смотрели как под гипнозом на это
табло, вместившее для них весь мир, всю вселенную - на нем отчетливо сменялись уменьшаюшиеся в
значении и отсчитывающие время их жизней - цифры - 59.55 - 59.54 - 59.53 - ... - как быстро они
сменяли друг друга, оказывается жизнь так быстротечна!
------------------------------------------------------------------------------------------------Постовые оберегавшие периметр площади, наконец заметив странность происходящего, попытались
понять и разобраться в происходящем и разделились на две группки: кто посообразительнее и кто не
очень. Которые 'неочень' послали лейтенантика помоложе выяснить к платформе что да как, не успел

он приблизиться более чем на пятьдесят метров - один из бородачей высвободил из под полы халата
калаш 7,62 и срезал посланника короткой очередью - теперь после первых выстрелов под стенами
Кремля все окончательно прозрели. Которые сообразителнее быстро созванивались с домашними и
требовали чтобы они стремглав сматывались из города и когда те воспринимали это за шутку, над
зубцами кремлевской стены возносился мат-перемат, затем они как бы "поспешили" с докладом к
начальству и исчезли. Страж пропустивший такой сюрпрайз к мавзолею, давно уже мчался с мигалкой
к выезду из столицы - он на ходу позвонил своей благоверной, и когда та закапризничала, послал
ее на кудыкину... и на полном газу теперь мчался к новой жизни - шанс остаться в живых у него
был, пока еще переполоха на городских магистралях не наблюдалось.
Конечно, в докладе постовых уже не было никакого смысла, с началом телевизионной трансляции
о событиях на Красной площади все мировые телекомпании на ближайшее время, как минимум на час,
переключились в режим постоянной трансляции новостей, и конечно непревзойденной была команда
Си-Эн-Эн в двойном комплекте операторов и репортеров. Поскольку как только до операторов дошел
смысл происходящего, почти все бросились спасаться - и в фургончики, стремглав отъезжающие с
места событий людей набилось как мелкой кильки в баночки с кетчупом, но профессионалы Си-Эн-Эн
держались - правда остался дублирующий состав, а первый сдулся на фургончике компании. Теперь
не только вся Москва, встал на уши весь мир, центр столицы становился стремительно безлюдным,
но эти переулочки и в обычный день, после окончания рабочего дня замирали в полном ступоре.
Сейчас они уже через десять минут были заблокированы многочисленными авариями нервничавших
водителей и повезло тем, кто буквально с боем пробился в метро на радиальные линии - счастливчики
уже здесь штурмовали переполненные вагоны, но большая часть металась по городу практически на
грани безумия - ведь у многих были семьи и дети - как добраться до них и как попытаться их спасти
- решения этих вопросов практически не было.... Полная дезорганизация, и многие инвалиды теперь
сидя в домах ловушках вспоминали с горькой ностальгией советские учебные тревоги от гражданской
обороны и тренировки в бомбоубежищах, а теперь машины с мигалками попытались первыми слинять из
города, но немногим это удалось - разъяренные толпы пеших водителей с удовольствием доставали
из этих машин пассажиров и делали над ними маленькую экзекуцию.
Из подвалов и подворотен повылазили учтеные и неучтеные мвдэшной статистикой неожиданно
многочисленные банды и просто анархисты всех мастей и любители легкой ноживы - начались разбои,
грабежи и погромы и сдержать их было некому - блюстители порядка первыми торжественно, с воем
сирен гнали свои авто подальше от гиблого места - все равно или начальник не выживет или место
работы и исполнения должностных обязанностей исчезнет как таковое. Для экспроприации обширный
простор на любой вкус, семнадцатый год явно отдыхает - хочешь потроши Третьяковку, хочешь иди в
центробанк а для гурманов пожал-те в алмазный фонд, правда попы с невероятной стойкостью духа
обороняли вверенные им с небес объекты да с кучками фанатов клали поклоны и творили молитвы.
Что же, эбандон олл зэ хоупс было высечено над вратами ада - оставьте все надежды, в
Освенциме едем дас зайне - то бишь каждому свою конфетку, а для каждого свою отдельную могилку
или квартирку при коммунизме предлагали. Сердобольная старушка нерушимой сталинской закваски шла
у собора Василия Блаженного, когда прогремели первые выстрелы со стороны мавзолея и там ее как бы
обуяло беспокойство за вечного вождя забиженного пролетариата, двинувшись к мавзолею она увидела
корчившегося в луже собственной крови в предсмертных судорогах лейтенанта. Она в ярости кинулась
на террориста, порешившего этого лейтенанта, что ж ты нехристь делаешь - террормэн не успел даже
толком поднять автомат и очередь пришлась старушке в живот - по брусчатке полетели ошметки кишок
и красно-желтая жижа, старая карга оказалась стойкой - свалившись, она продолжала ползти к шахиду
волоча за собой вылезшие из развороченного живота кишки, ошарашенный террорист не стал изучать
по внутренностям анатомию - у шайтан - он влупил длинной очередью по голове старухи и как хирург
пилой снес верхушку черепа с седым скальпом и эта чашка волчком закрутилась на брусчатке.
На новенькие камни полетела красно-желтая жижа, наконец забрызгав даже шахида, и террорист
в остервенении выпустил по останкам последние патроны из рожка магазина и бормоча под нос тоже
что-то вроде заговора от шайтана, подошел и пнул растерзанные останки старушки - из тряпья к его
ногам выкатился шикарный сони-эриксоновский мобильник, шахид с удовольствием его поднял - из
гарнитуры еще доносилось:"Сеньора, сеньора, вызывает Милан, как дела..." - но шахид не знал этого
языка, он просто выдернул гарнитуру и сунул мобильник в карман, пятна жижи на шароварах и халате
уже впитались и подсохли. Только в местах попадания капель слегка зудела кожа, он почесался и
------------------------------------------------------------------------------------------------пошел к платформе с тикающей боеголовкой, да, калаш 7,62 это страшная сила, хоть и старая модель.
Если бы он посмотрел на остатки головы "старушки" то увидел бы странно молодое женское
лицо разъеденое страшными гноящимися язвами с застывшим злобным оскалом - ну съел, сука дозу...
Это была последняя стадия быстрой сибирской язвы давшей споры, изощренного бактериологического
оружия, в течение часа превращающего человека в мешок протухшего мяса и костей.
Эти кадры разошедшиеся по всему миру через трансляцию Си-Эн-Эн уже не оставляли надежды
на мирный исход этой страшной жатвы ядерного монстра, Чернобыль в сравнении - грудной младенец.
Прошло всего около четверти часа с момента отсчета и вероятно на это время у террористов

был намечен следующий шаг, что подтверждало наличие четкого плана и вероятно большей и масштабной
организационной работы, чем предполагалось ранее - со стороны атомной платформы вновь уверенным
шагом шел незабвенный Усама. Он направлялся к единственной оставшейся работать телекамере, и
подойдя поближе, начал свою вторую программную речь, обращаясь к миру: " Я представляю здесь
своих правоверных братьев всего мира, которые сейчас замерли в священном восторге и возлагают на
меня большие надежды - я постараюсь не подвести их и выполню свою миссию до конца", здесь он
снова воздел руки к небу и продолжил,"мы не террористы а борцы за священную правую веру в этой
не объявленной войне, мы сделали шах и поставили мат, поэтому мы уже победили и не хотели бы
чтобы погибли многие тысячи наших братьев находящихся в этом городе, хотя Аллах с радостью бы
принял их души, поэтому мы предлагаем мирное решение проблемы и выдвигаем следующие условия".
Здесь он прервался в известном жесте, продолжая: "Если в течение часа соберется парламент
этой страны и сюда, ко мне , на площадь выйдет сам президент и изложит и подтвердит принятое
парламентом и им самим следующее решение - всем республикам страны где основной исконной верой
является вера в Аллаха, должна быть предоставлена свобода и они должны быть исключены из состава
страны, все войска и силовые структуры должны быть выведены с их территорий сегодня до вечера,
в этих республиках должны собраться сегодня их парламенты, провозгласить независимость и принять
свободную конституцию." Бен Ладен (или его двойник) умиротворенно передохнул и закончил: " Не
пытайтесь штурмовать платформу - это орудие Аллаха и надежно защищено его покровительством и
броней, если будет замечена попытка штурма или уничтожения с земли или с воздуха, мы сразу же
взорвем ядерные заряды в боеголовке и наши братья по всему миру поднимутся на священный джихад,
сразу будут нанесены ракетные ядерные удары по Индии и Израилю и наши шахиды произведут тысячи
взрывов во всех крупнейших городах мира - 11 сентября будет жалкой карикатурой по сравнении с
тем что произойдет - и это уже не предотвратить никому, никаким вашим спецслужбам, как не смогли
помешать моему появлению здесь, по воле Аллаха. И не пытайтесь помешать тому чтобы люди узнали
правду и услышали меня, не получится, - наши станции во всех арабских странах будут сейчас вести
трансляцию моего выступления на весь мир по всем информационным сетям и интернету..." Наконец
он закончил, почти в священном экстазе, весь вид производил неотразимое впечатление - глаза
горели огнем, рот окаймляла застывшая полоска пены а ноздри хищного носа раздувались как у
арабского скакуна почуявшего свободу, подняв и опустив последний раз руки, уже беззвучно он
повернулся и пошел нетвердой в сторону платформы с адским грузом, как будто вложил все свои силы
в эту речь и теперь уходил абсолютно опустошенный.
Речь действительно произвела нужное впечатление - из Прибалтики на предельной скорости
шла большая группа военно-транспортных вертолетов флота США для эвакуации работников посольства
и дипмиссий - они уже получили коридор для пролета и должны были успеть вовремя, погрузить людей
и отлететь на относительно небольшое расстояние - все строго как в апокалипсисе и не исключено
что в кабине хотя бы одного из пилотов сейчас не звучит Вагнеровский "Полет валькирии", может
быть... Организация экстренных операций с выездом морпехов как всегда была безупречна и отточена
до уровня блистательного шоу.
Но шоу начиналось не только в воздухе, в бункере росгенштаба механики раскочегаривали
аварийные генераторы, запускалось оборудование жизнеобеспечения как раз на тот случай ядерной
угрозы, прогревались и прокашливались линии связи - но все было уже устаревшее, никак не хотело
работать как следует после расконсервации - механики и операторы то и дело поминали кузькину
мать во всех ее проявлениях с точки зрения кама-сутры. В зале управления собралось наконец через
полчаса несколько человек, кто смог добраться, ни одного начальника, в основном помошники и
техперсонал - первым заданием обслуге из лейтенантиков было срочно вскрыть НЗ и принести спирт
и тушенку - надо же первое серьезное крещение бункера отметить и ... чтоб не страшно было - а
то чем черт не шутит. на экранах старого советского телевизора ясно высвечивался мавзолей и
елки но где стояла платформа, картинка слегка рябила и шла волной - приходилось полагаться на
голос комментатора чтобы усечь подробности. Наконец прибыли на метро пара генералов - можно было
-----------------------------------------------------------------------------------------------начинать военный совет и вести боевые действия, кто-то несмело спросил - а верховный главный
командир будет? - , но на него сразу зашикали и налили штрафную.
Решили что сидим хорошо и пусть проблемой с ракетой занимаются тот кто ее потерял и
местные городские спецы, кто-то опять спросил а трясти сильно будет, когда бабахнет? - ему тоже
налили штрафную и более никто не возникал. По идее бункер не должен был провалиться от одного
заряда, но черт его знает сколько там в головке зарядов, и спросить не у кого - главный по
стратегическим ракетам как раз отсутствовал - может он сейчас и выясняет это на командном пункте
РВСН и скоро приедет и все расскажет, заседание совета продолжили и разлили тост "за победу".
Одни спецы в это время действительно не дремали - на срочной летучке сразу была поднята
с первой готовности дежурная группа спецназа и выдвинута в район Красной площади прорабатывали
вариант нанесения удара с воздуха - ценой местного радиоактивного заражения после разрушения
самих ядерных зарядов, стали готовить параллельно, но этот вариант отпал после недвусмысленного
предупреждения Усамы, ну а простой штурм бронированного сундука с боеголовкой вообще не пер ни

в какие ворота. Правда удалось наладить связь с террористом №1 и кабиной тягача, начали типовые
мероприятия по переговорам и отсрочке времени взрыва, вышли на "Самого" и ввели его в курс дел
и в сам процесс переговоров - он лично пообещал Бену что процесс пошел в нужном направлении но
не хватает еще хотя бы одного часика чтобы собрать кворум в госдуме и кабинет правительства на
срочное заседание - а иначе все решения будут нелегитимными и Ладен уже практически согласился
на отсрочку еще в один час и взял тайм-аут для раздумий (или совещания с единомышленниками?).
Но тут при изучении увеличенных спутниковых снимков места происшествия неожиданно один
из операторов заметил поразительное явление - после последнего заявления Усамы, вдруг оператор
последней действующей телекамеры, кажется это была Си-Эн-Эн, неожиданно растворился в воздухе кадры шли через десять секунд и он не мог за это время добежать до собора и спрятаться в нем вряд ли он обладал задатками олимпийского чемпиона, следовательно кто-то выдернул его оттуда за
такое короткое время, и этот некто представлял для спецслужб всех стран мира больший интерес
чем банальный теракт, пусть даже с ядерной начинкой. Последовал короткий доклад, и основные силы
были мгновенно перенаправлены на поиски и организацию захвата новой цели - этого неуловимого
супермена, переплюнувшего своими похождениями по миру славу всех бэтмэнов и человеко-пауков,
за которым охотились как спецслужбы так и криминальные организации, интерпол стоптал большую
гору подкованных титаном ботинок в погоне за ним по земному шару - но тщетно.
Никто не сомневался что действовали с территории очерченной радиусом не более пятисот
километров, поскольку вылазки этого супермена, безусловно технического гения, требовали работы
какой-то специальной очень энергоемкой аппаратуры, и на больших расстояниях было очень большое
потребление электроэнергии уходящей на "левую" нагрузку и это легко было отследить поэтому этот
хитрый спэйсджампер в последнее время использовал прыжки через пространство с небольших скрытых
убежищ на небольшом расстоянии от цели визита. Руководитель группы срочно связался с коллегой
из интерпола и сразу в северную столицу, то бишь Питер (поскольку в Москву было мало резону)
вылетел спецрейсом на специально для этих целей переоборудованном сверхзвуковом войсковом
истребителе F-16 самый подкованный по этой теме эксперт. А пока эксперт пилил от острова Англия
почти с двойной скоростью звука, была еще одна срочная работенка - необходимость во включении на
полную мощность новейших приборов фиксирующих гравитационное и магнитное поле Земли, недавно
специально установленных пока в пяти крупнейших городах России: Москве, Питере, Екатеринбурге,
Сочи, Новосибирске и Владивостоке по одной причине - он там появлялся, но пока эффекта не было.
Кроме того добровольцы были направлены по охваченным паникой и погромами улицам еще час
назад блиставшей столицы - и куда только мэр смотрит - а зрелище было действительно ужасающее и
дикое, по некоторым объектам с редкими культурными ценностями - была известна слабость и хобби
спэйсджампера - к раритетам и дорогому антиквариату - то же самое было сделано в Питере на
случай если под шумок будет попытка переэкспроприации - большевики у царя, единороссы у комуняк,
а он бы прихватизировал у последних (ну прямо таки "Барбаросса" какая-то).
Наконец было выяснено кто стоял у Си-Эн-Эновской телекамеры до последнего - интерполовцы
подняли на уши все руководство компании - в прямом смысле, учитывая разницу времени с Москвой и
атлантическим побережьем США, оказалось это дублирующий репортер, в прошлом очень известный по
сенсационным репортажам именно о похождениях спэйсджампера по пыльным дорожкам нашей планеты Винсент Вангог, что за странное совпадение, не говоря уже о имени... Но надо отдать должное
мужеству этого человека, где бы он сейчас он не находился.
Однако это еще больше повышало шансы обнаружения объекта интереса - уже пришли последние
фото этого корреспондента и в срочном порядке были разосланы по службам и агентурной сети,
----------------------------------------------------------------------------------------------включая журналистов и репортеров с двойным дном, срочно выяснялись характеристики мобильника
этого Винсента и возможное нахождение у него какого-нибудь устройства с GPS - про глонас что-то
никому не пришло в голову озадачиться. В зону возможного обнаружения первой очереди был включен
Питер, куда прибывал эксперт интерпола и вероятность, что он разбудит своих "спящих" агентов
была очень высока, а это тоже очень всем было интересно, поэтому готовились и прибывающего брать
под дружескую опеку. Машинка завертелась на полной мощности и все даже слегка подзабыли главную
тему дня, но коротенькое сообщение информагенств о том что Китай выводит все свои войска на
линию русской границы - вставило новое шило в задницу и опять напрягло всех главных участников
этого беспрецедентного спринта, и подняло ставки на новый уровень.
Вся военно-морская тихоокеанская эскадра флота США направилась в сторону Японии, из которой
уже выходил на патрулирование к побережью Южной Кореи авианосец с кораблями поддержки, в
глубинах океана тяжело заварочались гигантские атомные субмарины и тоже устремились поближе к
китайскому берегу.
Пришел последний доклад с позиций штурмовиков и снайперов на кремлевской стене - они дали
уточняющую информацию по погибшим на площади и материалы съемки - первый точно был постовым с
охранения периметра Красной площади, второй похоже был агентом "Сеньора" который вышел из под
контроля и самостоятельно вступил в контакт с террористами, хотя есть интересные подробности.
На поверхности кожных покровов агента присутствовали гнойные язвы - что указывало на последнюю

стадию течения заболевания известного как БА-5768Н или быстрая сибирская язва, шприц-ампулу с
которой имела при себе для оперативных целей агент "Сеньора" и если споры язвы попали сейчас на
террористов то их время жизни также ограничено сейчас пределами часа. Казалось бы это уже в корне
меняет весь расклад карт в этой ядерной драме, но весь трагифарс ситуации в том что если не
остановить распространение этой заразы то она как добропорядочная костлявая труженница в черном
балахоне и с косой в руках легко выкосит половину населения земного шара, и хорошо если это будет
маленькая разборка с демографией в Китае, короче из двух зол меньшее - взрыв ядерной боеголовки.
Команда спецов, сделав этот оригинальный вывод, пошла на доклад к "Самому", понурив свои
буйные головы, хорошо хоть Бен Ладен слегка "утешил" - сообщил свое решение об отсрочке взрыва
еще на один час, но не более, вероятно придется самим взрывать эту чертову бомбу, если шахиды
откинут копыта а эксперты от ученых бактериологов не дадут какой-нибудь эффективной рекомендации.
События приобрели совершенно грустный оборот, введены еще срочные мероприятия №1 по бактерио
заражению и всем раздали за неимением лучшего чудом уцелевшие от продажи в комках в боевые 90-е
старые пыльные костюмы химзащиты с последнего склада гражданской обороны под Спасской башней.
Агент "Сеньора" была заштатной "ласточкой", работавшей под прикрытием с целью выхода как
раз на подозреваемых в причасности к группе оказания помощи спэйсджамперу - не мог же он один
проворачивать такие головокружительные операции да плюс специальное оборудование - явно должен
был быть сообщник или группа поддержки. Хотя "Сеньора" не давала каких-нибудь интересных зацепок,
похоже она подошла слишком близко, не могла же она сама себе вколоть БА-5768Н, хоть и работала
медсестрой, точно, кто-то ей помог, причем вероятно ей дополнительно ввели "Зомби-Х" выпустили
на площадь и задали цель - обнять террориста, но доступ к моменту ее выхода на "сцену" был уже
частично перекрыт спецами, кто? - Крот? Короче клубок из неразрешимых дьявольских загадок и
странных совпадений.
Придется покопаться в ее грязном белье, может у нее осталась информация, непосредственно
с "Сеньорой" работал средней руки агент технической поддержки и прохвост "Распутин", надо брать
и его за жабры, тем более - по последней сводке они вместе пропали в неизвестном направлении.
Возможно это контрудар спэйсджампера по ликвидации хвоста и заметанию следов, но есть варианты
требующие проработки. Легок на помине, из Питера пришло сообщение что эксперт по теме прыгунов
через пространство прибыл и интерполовская сеть уже выловила там Винсента Вангога бухающего на
Невском в ресторанчике и в компании металлистов. Все, пора, час икс, спэйсджампер крутится
рядом или сам в той же компании.
Питерскую дежурную группу штурмовиков из спецназа срочно двинули на выезд в полной боевой
экипировке, предусматривающей тяжелую броню и мощное вооружение вплоть до гранатометов и систем
"Стрела" (переносных зенитных комплексов, не путать с одноименным паровозом), - такую хорошо
оснащенную элитную группу могла себе позволить только северная столица, пардон, Пальмира.
Группа захвата прибыла на место как раз вовремя, клиенты уже пытались покинуть ресторанчик под
странным названием "Шанхай" - вероятно они тоже имели своих информаторов среди информаторов поскольку едва штурмовики начали разворачивать свои боевые порядки в соседних улочках, возле
выхода из ресторанчика разгорелся скоротечный бой и спэйсджамперы, а их было двое, появились
перед носом штурмовиков и нырнули в подъезд одного из домов, - больше их никто не видел...
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------КНИГА 2(ДОРОГИ ИЗ ЗЕМНОГО АДА)
----------------------------------------------------------------------------------------------Новая фантастическая история продолжения Звездных Войн в Солнечной Системе
Итак, Michael Nostrodamus представляет перевод новой фантастической истории "Planet Faeton",
Книга2. Часть 1 - Новая Империя Возрождается. Серия 4. Дорога из земного Ада.
Книга2. Часть 2 - Таинственные Люди в Черном. Серия 5. Дорога в реальном Аду.
Книга2. Часть 3 - Гибель Раши - Третьего Рима. Серия 6. Дорога в кромешный Ад.
Действие во всех трех частях трилогии начинается в различное время и в различных местах, но
в конце объединяется в одну уникальную историю, подобно сценарию фантастического фильма.
--------------------------------------------------------------------------------------------Часть 1 - Новая Империя Возрождается. Серия 4. Дорога из земного Ада.
Глава1. Обед Разумного Стрекозоида.
Человек вообразил себя на голубой планете Земля венцом природы совсем недавно, каких-нибудь
5774 года тому назад, наглый двуногий выскочка в разумной ветви Эволюции, которому очень крупно
повезло. Несколько миллионов лет тому назад он так не считал совершенно, и на то были очень
веские основания, - в буквальном смысле слова. Да и как это расценивать, когда накануне с неба
хряпнулся такой астероид, что после астероидной зимы на планете с этим будущим гордым названием

Земля под пологом ядовитого смрада и пепла погибла большая часть из разнообразного животного
населения. Практически все динозавры от мала до велика двинули кони, в смысле - отдали концы от
голода и холода, и только некоторые потомки современных крокодилов отлежались в вонючих лужах,
питаясь дохлятиной и чем придется, да еще древние прототипы этих акул. Огромные живые плавающие
машины-убийцы с идеальной программой выживания, правда в те времена эти ужасные создания были
намного крупнее, ну и конечно намного страшнее и опаснее. Даже современный искушенный зритель
компьютерных ужастиков наложил бы в памперсы по полной, если бы столкнулся с теми творениями
природы вживую, лицом к морде, с известным результатом, - кто-то остался бы сытым...
Но вымершие динозавры были не одиноки в своей беде, наравне с ними суровые времена накатили
на немногочисленные базы и поселения рода млекопитающих, далее и впоследствии названного просто
Хомо Сапиенс. Вот уж кому фатально не везло, хотя реально теплокровная жизнь вообще чужда
необъятному пространству Вселенной, этой великой и необъятной Матрешке из пространств и
подпространств, вложенных одно в другое. Двуногие и разумные млекопитающие, люди, сравнительно
недавно, по меркам неживого, но беспощадного космического монстра, что называется Галактикой, в
скором аварийном порядке покинули свою родную планету Фаэтон, которую они же собственноручно и
развалили на отдельные куски. Вначале те люди, оставшиеся в живых после планетарной войны,
перекочевали на гостеприимный и вполне комфортабельный Марс, близкий по атмосферным и природным
факторам к разрушенной планете. Конечно там уже давно были базы-поселения фаэтонцев, однако
особой необходимости в сплошной колонизации этой планеты раньше не было. Недалеко в космосе
болталась вокруг Солнца молодая Земля, но в ней еще слишком сильно бурлила кровь, и было еще
жарковато для той породы Человека, что проживала на Фаэтоне, к тому же ее населяли динозавры.
Частично этих ходячие горы мяса была вегетарианцами, и довольствовалась желто-зеленой травой
(странный окрас, но в те времена основной спектр проницаемости атмосферы для живительных
солнечных лучей был именно таким - желто-зеленым). Но иногда это были носители мощных челюстей
и клыков, и они воспринимали двуногих как обычную еду, и были не против полакомиться обитателями
немногочисленных земных баз-поселений фаэтонцев, в основном научного и мясо-молочного профиля.
Тогда с Земли огромные космические транспорты-рефрижераторы вывозили нежное и деликатесное мясо
предков Лоха-Несси, плезиозавров, но всегда говорят, - не рой яму другому - сам в ней можешь
оказаться, что впоследствии подтвердилось.
На Марсе фаэтонцам было в общем неплохо, и они начали понемногу восстанавливать свою
утраченную цивилизацию, однако обломки их родной планеты Фаэтон настигли и здесь. Незадолго перед
этим радостным событием огромный астероид врезался в Землю и стер с ее поверхности племя
динозавров под корень, немногие автономные базы фаэтонцев выжили, но комфортной жизни уже не
было, астероидная зима, - это вам не тайфун с нежным женским именем Сюзанна. Затем три куска
планеты Фаэтон догнали и сам Марс, пара обломков стали новыми спутниками с серьезными именами
Фобос и Дэймос, что впрочем означает Страх и Ужас, а третий кусок врезался в поверхность Марса
как в мишень, продырявил его оболочку, воздвиг гигантский вулкан, называемый в настоящее время
марсианской горой Олимп. Не следует путать с земной горой Олимп, хотя у них есть кое-какие общие
черты, это насчет фаэтонских небожителей, но гора - это камень, а фаэтонцы - это живые люди, и
им, естественно, стало на Марсе совершенно не в кайф, собственно потому и те из них, кто снова
выжил, срочно рванули на Землю, зачищенную от полчищ динозавров. Казалось бы хэппи энд и полный
гуд лак, - а черта с два, вскоре в их кочевой жизни начался настоящий кошмар, который, впрочем
продолжается на планете Земля и до сегодняшнего времени...
Конечно беглым марсианским фаэтонцам, а точнее - их выжившим во время новой марсианской
катастрофы остаткам, удалось кое-как зацепиться за поверхность гостеприимной голубой планеты, здесь уже было несколько баз-поселений, которые пару лет мучились бездействием. Бесплатное мясо
динозавров в основном вымерло и протухло, но потом пепел и пыль от взрыва астероида осели на
грунт и природа снова начала оживать, она вообще очень живучая старушка. Для растений снова
светило Солнце, правда спектр интенсивности его излучения немного сдвинулся вслед за параметрами
атмосферы, - и листья начали приобретать зеленый интенсивный окрас, и вполне в этом преуспели.
Некоторые зверюшки, которые позаботились о шкурке покрытой мехом и шерстью, выжили и теперь во
всю начали грызню за главенство в ветвях развития и эволюции, тогда старика Дарвина еще не было
и в проекте на несколько ближних сотен тысяч лет. И потому местные гигантские крысы грызлись
просто так, без научной идеи, за кусок дохлятины или за удобную трехкомнатную норку (а вам это
------------------------------------------------------------------------------------------------ничего не напоминает - в смысле насчет двуногих). Так что очень быстро вся поверхность древней
Земли снова покрылась нехилой субтропической растительностью, с фито-разнообразием на порядок
перекрывающим современные африканские джунгли, и климат был тогда еще достаточно теплым. Живность
тоже стремилась превзойти современный уровень био-разнообразия, занималась сексом и размножением
без передышки, и день, и ночь, - результат превзошел все ожидания, вскоре кроме мелких крысов по
джунглям ходили и рыкали саблезубые тигры и огромные слонозавры. По околополярным зонам паслись
лохматые предки мамонтов, а уж в теплой воде плавающие рыбообразные и прочие живчики чувствовали
себя как в пятизвездочном отеле, можно предположить, что на простую удочку удалось бы поймать

кистеперую рыбину или предка крокодила длиной метров десять. Перспективы уйти живым после такой
рыбалки были весьма туманны и в то же время прозрачны, точнее призрачны, но именно в таком мире,
напоминающем скорее кусочек ада, чем рая, - собственно и предстояло жить беглецам с Марса.
Если учесть, что климат на Фаэтоне был намного прохладнее, то даже после некоторой короткой
адаптации на Марсе, странники из Солнечной системы чувствовали себя здесь вначале как в сауне,
но адаптационные способности Человека намного выше, чем других животных, к тому же у него на
плечах иногда торчала очень даже неглупая голова. Вскоре фаэтонцы приспособились и стали носить
шорты и сандалии, с широкополыми соломенными шляпами, - кто сказал, что их придумали вьетнамцы и
жители Мексики, реально все было намного раньше. Вначале они имели немного космических кораблей,
шаттлов, другой прогрессивной техники с механическим и электрическим приводом, а потому новые
колонии бывших марсиан сравнительно легко образовались на территориях современных Америк, Азии,
в районе Средиземного моря, в Африке и в Австралии. Началась великая экспансия породы человека
Хомо Сапиенс на планете Земля, и через несколько тысяч лет новых поселенцев уже вполне можно
было назвать настоящими землянами, и не только по месту обитания. Многочисленная вначале супертехника, как ей и положено, со временем выходила из строя, а ремонтировать негде, нет никаких
заводов, сообразительных китайцев, изготовляющих все из ничего (даже спирт из говна) - тогда еще
тоже не было, так что постепенно пришлось перейти на пешие прогулки вместо полетов.
Биологи на базах новых землян где-то как-то пытались пытались приручить диких вепрей и
куропаток, чтобы штамповать бульонные кубики, но сушить лапшу До-Ширак было как вы понимаете
некому, потому корячилась медленная деградация высоко цивилизованного общества до первобытного
уровня жития. Совсем не святого, а в примитивных пещерах, - у простого костра вместо камина с
гламурной картинкой над ним, а поскольку большая часть беглого народа была белоручками, типа
простых аристократов, то скатывание до уровня троглодитов произошло относительно быстро, - за
несколько последующих тысяч лет. За такие периоды и все последующие цивилизации из адаптированных
коренных землян появлялись, расцветали и приходили в полный упадок, растворялись как вода в
песке времен, независимо от общественного строя, видимо так уж устроен Человек, - от сытой и
комфортной жизни теряет бдительность и не заботится о своем будущем как вида млекопитающего.
Порой внебрачные дети симпатичных обезьянок и человека, или наоборот, самок человека и
самцов обезьяны, - эти особи начинали новую ветвь эволюции, правда тоже в основном тупиковую,
даже сейчас копатели древностей находят черепа и части скелетов родственных млекопитающих, все
удивляются, что нет прямого звена, связывающего неандертальца с Хомо Сапиенсом. Так этого звена
как такового и не было в природе, - хотя конечно природа была, порой человек делал кругленькое
пузо обезьянке (или наоборот) и бастарды плодились и размножались дальше. Такое было и реальной
современной истории и жизни, спустя сотни тысяч лет, кто сказал, что история не накручивает свои
спирали осмысленно, подобно спирали ДНК, воспроизводя одно и то же, с навязчивым постоянством,
и только Человеку Разумному дается редкий шанс выйти за пределы этих границ.
Во времена последней земной мировой войны, известной как вторая, в России, в секретных
концлагерях типа Гулаг, отборным самкам человека, женщинам впрыскивали сперму гориллы, - русские
инквизиторы испытывали разные национальности, особым почетом пользовались еврейки, типа чистая
генетическая линия, ожидался сенсационный результат, крутые и мощные бойцы для армии. И насмешка
над Богом, тоже выгода для русских коммуняк, доказать, что Он умер, хотя это умозаключение
давно сделал Ницше. Среди подопытного материала были очень красивые дамочки, митохондриальная
ДНК женщин шла дальше времен царя Давида, - напрямую к потомкам древних фаэтонцев, - и потому
естественно, их сначала дрючило все лагерное начальство (они не подозревали про происхождение),
ну а потом их отдавали для экспериментов по выведению новой породы человека. Ясно, - для военных
целей обороны, но получалось через раз, то рождался полный дебил, только с мордочкой, похожей
на начальника лагеря, а иногда появлялся на свет и вполне реальный, только маленький питекантроп
из каменного века. Современное время шло, эксперименты прикрыли за ненадобностью, - появилась
бомба, страшная и атомная, но ужасные искусственные троглодиты хотят жить, есть, размножаться,
часть, что выжила, пристроили по детским домам, под негласный надзор других детских изуверов.
------------------------------------------------------------------------------------------------Эксклюзив рассосался, и теперь можно порой наблюдать картину, типа идет большой суровый мужик с
броской внешностью боксера Валуева, с приплюснутым крепким черепом и мощными надбровными дугами,
но смутно закрадывается сомнение насчет его истинного генотипа, то ли еврейские корни, то ли
папа был настоящей гориллой, вот вам ребус для отгадывания на сон грядущий.
Однако окунемся снова в дебри глубокой древности, и поглубже, поглубже, назад в прошлое, к
моменту полной деградации новых землян, бывших марсиан или таких же бывших фаэтонцев, времена не
столько печальные, сколько грустные. Ведь в принципе, жизнь на природе, пусть даже в пещере или
хижине из пальмовых листьев намного полезнее и здоровее, чем в этих современных городских
коробках, - чистая экология, практически никакого загрязнения окружающей среды отходами крутой
человеческой технократии. Экология конечно тогда была супер, вот только конкурентов по ареалам
обитания тоже достаточно, и милые большие кошки, типа саблезубого тигра на суше, - гигантские
рептилии и акулы в воде, да взять тех же троглодитов из параллельной ветви эволюции, сами это

чудо природы настрогали, вот и расхлебывайте - короче жизнь не сахар, и вовсе не парадиз. Кто
возьмет верх в этой примитивной борьбе за выживание, еще не ясно, по конечному итогу, кто будет
смеяться последним. Надо извилинами пошевелить или клыки обнажить, ведь оскал клыков это и есть
улыбка, или наоборот, обнажая в улыбке зубы, человек лишь предупреждает, что он опасен. А вовсе
не ласковый, белый и пушистый, - иначе не выжить, и так было всегда, и сейчас, и в древнейшие
времена. Сколько древние новые земляне не скалили зубы, им всегда Судьба злодейка отвешивала
хуки слева и справа по этой сверкающей белизне, конечно они кучковались в племена, чтобы не
погибнуть поодиночке, шевелили при крайней нужде извилинами мозга. И именно это помогало им
выжить, увеличить популяцию вида млекопитающего под названием Человек, до поры, до времени, пришли и буквально обрушились из дальнего космоса лихие времена. На Землю нагрянули незваные
гости, действительно чуждые всему роду человеческому, настоящие Чужие, и это был ужас, настоящий,
леденящий душу и сердце, от которого в жилах кровь стынет, когда не выдерживает и разрывается
на части живое человеческое сердце, это был настоящий Ад, и почти конец бытия.
Внезапно на Землю явились пришельцы из глубин Галактики, огромный флот кочующих хищников,
причем изощренных и безжалостных, как стая черных падальщиков, без предупреждения и объявления
войны, - это было в их природе, нападать на беззащитные планеты, заселенные племенами, живущими
в примитивном нетехногенном обществе. В принципе эти новые земляне виноваты сами, и неважно, что
они фаэтонцы по происхождению, они сами уронили свою цивилизацию до уровня каменного века, все
навыки и опыт строительства космических кораблей были потеряны, вместе с мощным вооружением, так
что пенять им можно было только на свое отражение в зеркале. Наверняка пришельцы заранее высылали
разведывательные зонды или малые корабли и достаточно подробно изучили физические свойства самой
планеты, ее атмосферы и бесплатного приложения в виде растений и животных, но возможно они не
подозревали о том, что скрывает соленый океан. Похоже планета им понравилась, все характеристики
устроили, атмосфера оказалась пригодна для их жизнедеятельности, опасных и воинственных существ
нет, так что полный порядок, можно основать временные поселения, пока не закончится еда, и не
придет время двигаться дальше в глубины космоса. Под запасами еды подразумевалось именно то, что
населяло эту голубую планету, и как оказалось в дальнейшем, пришельцы были большими гурманами.
Конечно и сами люди, можно сказать были не прочь полакомиться дарами земной природы, особенно
хорошо на бар-бекю шло поджаренное на огне мяско четвероногих собратьев по среде обитания, ну и
морские продукты тоже шли отлично на закусь под забродивший виноград, или на крайний случай такой
же хмельной сок кактуса. Похоже текилу умели готовить еще тогда, а вот на охоту земляне брали
копья с каменными наконечниками и простые луки со стрелами.
Тем не менее потомки бывших фаэтонцев к такой жизни привыкли и на судьбу не жаловались,
ходили в набедренных повязках и шкурах животных, жарили шашлык под текилу, плясали вокруг костра
и пугали вредных духов, а потом с чистой совестью плодились и размножались. Каждое племя жило на
отдельной территории в хижинах, крытых пальмовыми листьями, более продвинутые даже в отдельных
пещерах на склонах гор, в свободное от танцев время собирали съедобные плоды и коренья, ловили
некрупную рыбу, забивали рябчиков и перепелок, загоняли до смерти зубров и буйволов. Между людей,
как положено, из-за клевых мест для рыбалки или охоты, мужики начинали маленькие войны, сначала
слово за слово, потом кулаком по мордасам, а потом понеслось, в помощь друзья и товарищи, стенка
на стенку, вплоть до применения каменных топоров и копий. Такова природа человека, ну это между
собой, так сказать для профилактики, другое дело, когда пришли враги, находящиеся на недостижимо
более высоком уровне развития. Здесь в первую очередь решающим будет превосходство в вооружении,
------------------------------------------------------------------------------------------------ну и в боевом, военном умении, да и количество порой решает исход сражения, так что с прибытием
из космических далей Чужих, пришельцев, земляне влипли по полной программе, конкретно и надолго,
перспективы и прогнозы отрицательные...
Уже сам внешний вид пришельцев внушал тихий ужас, вероятно после первых контактов с Чужими
на землян нападал непроходящий понос по причине испуга, да и было от чего содрогнуться, по земле
двигались колонны гигантских насекомых, - у человека и вид простого таракана вызывает омерзение.
Впереди каждой колонны шел, именно шел а не полз, отряд из мускулистых страшилищ, обликом чем-то
напоминающих помесь кузнечика с богомолом, только с четырьмя лапками, скорее похожими на обычные
ноги и руки, только из хитина, отливающего черным металлическим блеском. Вероятно это боевые и
хорошо подготовленные солдаты, потому что в верхних лапищах они мертвой хваткой сжимали подобие
бластеров, лучевого оружия типа современных сверхсекретных разработок. Ростом эти бойцы никак не
меньше трех метров, так что и без оружия они могут порвать любого человека (Арнольда Валуева для
примера) за одно движение мощных, усаженных шипами сегментов верхних конечностей. Но на верхней
части туловища не просматривалось подобия мыслительных отсеков черепа для мозга, украшением были
две полусферы огромных глаз, похожих на гляделки стрекозы, так и подмывало назвать это насекомое
(или инопланетное вооруженное существо) стрекозоидом, стрекозлом или просто стреком.
Следом за передовым отрядом боевых стрекозоидов двигались другие букашки, типа огромные
муравьи, ростом со взрослого носорога, причем с таким же набором рогов на передней части морды и
мощными жвалами, которыми они на ходу прекусывали деревья, торчащие на пути, как обычные сухие

соломинки. Их можно было реально назвать за эту мощь живыми бульдозерами, но скорее всего что-то
вроде муравьюзеров или муравозеров, поскольку на спине каждого сидело по нескольку других, более
мелких стрекозоидов, возможно из разряда стоящих на более высокой ступени насекомовой иерархии.
Наверное это были командиры, насекомые-офицеры или что-то наподобие, у них уже намечались головы
с явными признаками мозгов, и глаза были заметно поменьше, - а может быть имелась в наличии и
луженая глотка для отдачи приказов. Но странное дело, колонны двигались в полной тишине, и только
скрип и шуршание хитиновых членов нарушали безмолвие, стрекозоиды вертели по сторонам головами,
как глухонемые маячили непонятными жестами, но ни одного звука изнутри. Да, должно быть прикольно
заниматься сексом в тишине, никаких стонов и восклицаний, только чистый оргазм, но как оказалось
в дальнейшем и не только этим самым, но и другими вещами. Хотя вполне возможно, что эти нелепые
на первый взгляд создания чуждой породы передавали информацию по другим каналам, типа встроенный
блю-тусик или примитивной телепатией, что впоследствии и подтвердилось.
Мелкие стрекозоиды еще более напоминали кузнечиков, так что погоняло кузнецоиды накрепко
прилипло к ним не без оснований, и судя по всему их передовые представители были самыми главными
в колоннах, во всей лавине этой нечисти, выплескивающейся наружу из приземлившихся транспортных
шаттлов. Эти высокоорганизованные насекомые явно имели хорошо отработанный план экспансии, все
шаттлы приземлились неподалеку от примитивных поселений древних землян, и теперь четко, стройными
колоннами маршировали в направлении последних. Их цели были очень прозрачными, и не составляет
особого труда угадать, что не очень мирными и дружелюбными, и наличие вооруженных стрекозоидов
тому подтверждение, получалось, что Чужие пришли и будут мочить Землян в их собственных сортирах.
Как оригинально и пикантно, далее в колоннах за передовыми бойцами-стрекозоидами и отрядом касты
кузнецоидов, восседавших на муравьюзерах, следовали также пешие отряды натуральной саранчи, даже
с крылышками, но тоже с каким-то оружием в верхних лапах, похоже на летающий спецназ, - это круто
и сурово. Косить врагов на земле тоже интересно, но с воздуха, - это эффектно, такое может во сне
приснится, а здесь все вживую и в наличии, но самое интересное, что эти саранчоиды тоже шли на
задних лапах вертикально. И как вся порода Чужих они имели только по четыре лапы в сумме, типа в
отличии от земных мелких насекомых и козявок, имеющих по минимуму шесть штук, вот интересно было
бы взять у них интервью об отношении ких шестилапым братьям меньшим. Впрочем Чужие молчаливы, но
если они встретят доисторического крокодила, - догадаются, что он рептилия или примут за своего,
гадать на кофейной гуще в данных конкретных обстоятельствах весьма бесперспективно.
Вообще получалось, что в колонне Чужие располагались по росту, по ранжиру, стрекозоиды под
три метра ростом, следом кузнецоиды метра по два в высоту, но на муравьюзерах, а стало быть выше
по насекомовым понятиям, и следом саранчоиды - ростом метра полтора, зато с такими прикольными
крылышками, натуральные бэтмены с хитиновыми усиками. Правда в некоторых колоннах в конце тоже
шел отряд из муравьюзеров, нагруженых какими-то контейнерами и тюками, скорее всего это обычный
обоз с провиантом и боеприпасами, по земным, скромным понятиям. Вполне необычно с этих позиций
выглядели и космические транспортные средства стреков, Чужие пожаловали внутри огромных коконов,
наподобие осиных гнезд, склеенных в продолговатую структуру, в современном мире называемую просто
колбасой, но стенки этих шаттлов наверняка были сверхпрочными, в сравнении с гнездами ос. Можно
------------------------------------------------------------------------------------------------предположить, что на орбите Земли остались огромные транспортные продуктовые тележки, привезшие
сюда этот колбасный набор, и скорее всего со сверхсветовыми двигателями. Только при осторожном
осмыслении увиденного и происходящего (чтобы не поехала крыша головы от избытка впечатлений) так
хочется удивиться способностям госпожи Эволюции, - создать такой шедевр из отряда членистоногих,
простых насекомых, и воздвигнуть его на трон управления сущим бытием. И если учесть, что умные
стреки построили космические корабли, целый флот, то есть от чего простым земным Хомо Сапиенсам
чесать в своих тупых затылках, - какие фортели может выкинуть Судьба-злодейка.
Однако Чужие пришли, и все сравнения в их пользу, Человек перед ними слабак в физическом
отношении, копья с каменными наконечниками не катят против портативных бластеров, единственное
интересное наблюдение при первом внимательном взгляде на колонны пришельцев, им явно не очень
здесь комфортно. Возможно состав атмосферы или температурный режим, скорее всего первое, морды
насекомых не выражают никаких эмоций, но на их пасти или дыхала надето что-то типа портативного
фильтра от пыли, как респиратор, и как окажется позднее это минус для стреков. В земной атмосфере
до двадцати процентов кислорода, это много, даже дерево горит в такой смеси, если его поджечь,
легкие пришельцев привыкли к меньшему на последней планете, откуда они прилетели, адаптироваться
еще не успели. Теперь их легкие просто обжигает избыточный поток окислителя, ощущения типа как у
бегунов, шурующих в крутую гору, внутри жар и повышенная температура, а клетки не железные, даже
у этих странных стрекозоидов, что-то будет дальше. А дальше оказалось все просто, - колонны этих
стреков подошли вплотную к поселениям людей, землян, окружили их кольцом, не издав ни единого
звука, - это в принципе было не нужно, чтобы посеять среди жителей панику и ужас. Немудрено, ты
просыпаешься утром, выходишь из примитивного бунгало на улицу, просто чтобы справить большую или
малую нужду, и вдруг видишь перед собой эти страшные рожи, толпы гигантских насекомых, шевелящих
своими жвалами с недвусмысленными намерениями. В надежде, что это продолжающийся сон, идешь назад

и возвращаешся в хижину, забыв про насущную нужду, затем снова выглядываешь наружу, - ничего не
изменилось, огромные насекомые на прежнем месте. Ну тут уж нужда случается сама собой, ведь в те
времена памперсов еще не было, даже трусов со штанами не водилось, так что парад был полный, а
членистоногие твари привычно и невозмутимо взирали на все эти дела...
В основном люди в страхе забивались по разным укромным углам, если у кого еще не сдали
окончательно нервы, находились конечно смельчаки, которые бросались на пришельцев с копьями, но
те так же хладнокровно сжигали нападавших лучами бластеров. Затем так же невозмутимо поселения
людей окружали по периметру тонкой и прочной сеткой-паутиной, и уже ни одно живое существо не
могло сбежать из этого гиблого места. Людские поселения превратились в обычные клетки, и даже
скорее в загоны для скота, причем как оказалось в самом прямом смысле, - просто пришельцы были
голодны и они были всеядны, почти как люди, как мило, стреки за долгие мытарства по просторам
Галактики привыкли питаться всем чем придется. И в данном случае человек не рассматривался как
собрат по разуму, - всего лишь примитивное двуногое животное (что впрочем не очень и далеко от
истины), ну а отношение к нему простое, в данном конкретном случае люди - это еда, и похоже
нежная и деликатесная. А комплексы здесь неуместны, еда она и в дальнем космосе еда, ведь люди
пожирают себе подобных в прямом и в переносном смысле, причем вместе с говном, и главное спят
после этого вполне спокойно, а уж сколько барашков завалили на шашлык, так и не счесть, и ни к
чему здесь гнилые сантименты, что козлика или птичку жалко.
Стрекозоиды давно избрали такой путь развития, и возможно очень давно они жили на родной
планете, в колыбели их цивилизации, но закончилась еда, или население (странное название для
насекомых) увеличилось до катастрофических размеров. Ограничивать рождаемость (тоже странно
звучит) не получилось подобно современным китайцам, наверное не смогли придумать презерватив
на орган для функций продолжения рода, интересно что там у них. А может они подобно современным
людям засрали всю планету, экология умерла, окружающая среда стала непригодна для проживания, да
мало ли еще что. Вот они собрались на всемирный совет и решили лететь к ближним звездам в поисках
нового пристанища и подходящей еды, судя по всему, полет был удачный, и стрекозоидам понравилось
жить на халяву, - прилетел, увидел, поел от пуза, и лети себе дальше. Халява она как наркотик, затягивает конкретно, и соскочить практически невозможно, вот и болтаются бедолаги по Галактике,
от одной планеты к другой, от одной звезды - к следующей, и наперлись под конец на эту голубую
планету по имени Земля, населенную беспечными как динозавры людьми.
Когда все людские поселения оказались в кольце из сеток-паутинок, членистоногие насекомые
приступили к первому завтраку, летающие саранчоиды кружились над импровизированными загонами и
выискивали двуногую дичь. Эти стреки похоже обладали инфракрасным зрением, а потому людей они
обнаруживали без проблем, затем разряд портативного парализатора, и готовую тушку за ноги и за
руки четыре саранчоида вывозили за пределы сеточного ограждения. Рядом с сеткой довольно удобно
расположились спешившиеся командиры-кузнецоиды и группы боевых стрекозоидов, четко соблюдался
закон видовой иерархии, первым свежую еду предлагали, как и положено, - начальству. Кузнецоиды
довольно и смачно зачавкали мощными жвалами, вгрызаясь в сочную мякоть человеческих тел, рядом
смирно стояли солдаты-стрекозоиды и с вожделением крутили своими сдвоенными глазами-полусферами,
из их пастей уже сочился непроизвольно коричневый желудочный сок...
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
--------------------------------------------------------------------------------------------Часть 2 - Таинственные Люди в Черном. Серия 5. Дорога в реальном Аду.
Глава1. Юбилей Майкла Ностродамуса.
Год 57... и даже язык не поворачивается произнести, как бежит время, кажется что еще вчера
было детство, безоблачная пора, а вот завтра уже юбилей, - Майклу однако полтинник стукнет.
Жизнь вокруг бьет фонтаном, точнее ключом, и все норовит по голове садануть, и меланома над
сердцем растет все быстрее - уже шесть лучей. Пытался прижигать ее кислотой, все равно растет,
странно, такие шестигранные звезды во время второй мировой войны фашисты на рукав пришивали
некоторым, а у меня совершенно бесплатно выросла на левой половине груди, интересно - к чему
бы это, что за генотип внутри проснулся, наружу попер...
Завтра мне исполняется 50 лет, половина жизни позади, надо бы это дело символично отметить,
отпраздновать, вот было бы хорошо выпить 50 грамм коньяка, разумеется французского. Но только
обстоятельства не располагают, хотя это желание вполне здравое, ведь пятьдесят лет только раз
в жизни бывает, понятно, что друг волшебник на голубом вертолете не прилетит, и уж конечно не
поздравит с днем рождения и не подарит пятьсот эскимо. Да и к чему мороженое, - в домишке, в
старой даче и так холодрыга, все тараканы на печи задубели, а дров почти нет, жрать тоже нечего,
на столе шаром покати, ни одной устрицы, никакой закуси. На улице метель разгулялась, синоптик
по ТВ на завтра обещает все минус тридцать градусов по Цельсию, не сосчитать сколько это будет

по господину Фаренгейту, но Рэй Брэдбери точно отдыхает.
Некоторое время назад, в Новый Год наблюдал красочную картину маслом, бомж на вокзале мыл
тыковку головы зимой в уличном туалете изо рта пар шел, а утром его трупик с позеленевшими ушами
и посиневшими с фиолетом губами нашли на вокзале, я сам его видел, и всем тоже было фиолетово.
Причем глубоко, нет, только не это, лучше срезаться на варианте "OMEGA" в попытке ухода из этой
адской действительности, и конечно не в потусторонний мир... Вокруг Страна Крысоедов с чубчиками
топориком, порода, и Матрица интернета - К-сервис на полную катушку, мистеры Смиты, подсовывают
кэши, глушат Е-почту, козлы Ка-кашные, у каждого свой Майн Кампф, - я пока что боролся за простое
примитивное выживание и с Системой, в судах и на воле, ну нахер все это. Суки опустили меня ниже
плинтуса, - до уровня простого мусора, - в кривом, разумеется смысле.
Попробую проехать на электричке без билета пару остановок до ближнего Автосервиса, это в
Тальменке, там у ресторанчиков всегда можно насобирать пустых пивных бутылок, может что-нибудь
съедобное и на помойке надыбаю, сейчас зима, на морозе все практически стерильно. Это летом в
куче этих пищевых отбросов черви копошатся, но человек ко всему привыкает, даже к ним, к червям,
ведь в конечном итоге и его самого они съедят в могиле. Так что это симпатичные козявки, личинки
мухи обыкновенной, говенной - в народе называемые опарышем, не очень понятно за что. Вот прошлым
летом решил я немного пережить голодный период на берегу реки, в шалаше, типа рыбки половить,
позагорать, сил перед суровой зимой поднакопить. Рыба клевала хорошо, но в здешних местах она
вся заразная, типа описторхоз какой-то, нужно очень хорошо прожаривать перед употреблением, где там, с голодухи разве дождешся полной готовности. Так и ел с риском для жизни, к одному
концу, все-равно, но вот хорошо, - приехали на отдыхаловку-развлекуху молодые единороги, это
соратники по партии старых единорогов (типа единоросов). В России такая партия имеется
перекрашенных коммунистов проститутов, называются странно - единороги, но эмблема у них еще более
странная, типа медведь, наполовину прибуревший и наглый, а наполовину белый с голубым, и похоже
что странной сексуальной ориентации. Хотя это может все от того, что единороги хотели президенту
польстить, в таком известном смысле, чтобы в нетрезвом сознании аналогия возникала, ведь реально
президент очень даже ничего, а может даже потому, что заранее уже мимикрия заложена такая, под
китайскую панду, на случай если придут киты (китайцы) и займут территорию Сибири до Урала, так
вот нате вам, даже перекрашиваться по новой не надо им будет. Хотя по здравому разумению у
типично тупых единорогов эмблемой должен быть носорог, потому как на благо народа им абсолютно и
полностью насрать большую вонючую кучу. В парламенте решают вопросы типа какой все-таки диаметр
презерватива разрешить ввозить из Китая в связи с программой повышения рождаемости, ведь в Китае
с этим все в полном порядке, уже за полтора миллиарда зашкаливает. Решили чтобы презерватив шел
резиновый и диаметром тридцать шесть миллиметров, - я пробовал китайские, не налазит, с трудом
можно извратиться и надеть, лучше бы миллиметров сорок или побольше, вот это польза была бы от
русского парламента единорогов.
Вот только президент, этот новый Кремлевский мечтатель, - в истории уже был первый, такой
преподобный Вови Ленин, тело которого лежит в египетской пирамде фараона на Красной Площади, но
однако недолго это. Уже висит в китайском Генеральном штабе на стене карта с ярко обозначенной
китайской же провинцией Син-бирь, и зря президент пытался внушить главному китайцу во время
празднования очередной годовщины победы Советского Союза во второй мировой войне, а именно, что
Раша по прежнему сильна и могуча. Однако даже невооруженным спецсредствами глазом, - просто со
стороны, со всей очевидностью ясно и понятно, что это уже давно не так, на костях героев прошлой
войны прочного мира не построить, точно также, как в рай на чужих плечах не въедешь. Это и козлу
------------------------------------------------------------------------------------------------в общем то понятно, однако единороги народ упрямее всех других рогатых, а потому торопятся урвать
чего от государственного пирога, напихать в карманы и за щеку, в карманы дензнаков, за щеку вафлей, впрок, чтобы и внукам хватило, а после них хоть потоп, лишь бы сегодня брюхо было набито
и выпивка на столе стояла. Просто одна стая перекрашенных под панду комуняк скучковалась, чтобы
было удобнее отобрать лакомый кусок у других стай двуногих хищников, это им пока удалось, правда
не факт, что навсегда. По моим, Майкла Ностродамуса очень эксклюзивным прикидкам осталось им
совсем мало, как впрочем и другим хищным стаям двуногих, рыскающим по просторам России, которая
вскоре превратится в земной Ад, и причем конкретно.
Президент впаривал китайскому генсеку про новейшие русские стратегические военные ракеты и
разработки, а на лучшей шахте в Кузбассе отмечают праздник победы по своему, шахтеры взяли с
собой в забой вместо кассет к противогазам фляжки со спиртом, курево, сигареты "Мальборо" и
петарды. Ну вот и отметили, превышение уровня метана в шахте в два раза выше критического,
поддатый дежурный игнорировал все сигналы дорогой импортной системы безопасности, просто положил
на нее свой нога (или другой член) и отключил. Пусть люди отметят торжество, а потом хоть потоп
(или пожар) и естественно случилось и то и другое, сначала пожар, затем потоп, и все очень
рукотворное, живое, ну и кури после этого в забое "Мальборо"...
Вот и молодые единороги стараются идти в ногу со своими старшими собратьями по партии,
спешат в обучении, сучат ножками, толкаются локотками, вперед к кормушке, в умении урвать от

жизни, на отдыхалово, а по простому на гулянку с бухаловом и сексодраловом приехали при полном
параде. По простому, по-русски, с размахом, привезли несколько ящиков самой дорогой водки,
команду блядей для поддержки линии партии, но на большее фантазии не хватило. На закусь только
пакетики с китайской сушеной лапшой, черный как прошлогоднее говно рыбный паштет и позеленевшая
баклажановая икра со складов стратегических военных запасов на случай третьей термоядерной войны.
Негусто, я ожидал большего, однако голод не тетка, молодые единороги хорошо порезвились, сдулись
и оставили после себя на берегу реки поляну, усеянную использованными презервативами и гору
пустой стеклотары с дорогими марками фирменной поддельной русской водки. Зря старался старик
Менделеев, реальное потребление суррогатов китайского спирта, производимого из китайских же
фекалий, методом простого брожения, в России намного превышает критическую норму. Примерно в
три-четыре раза, а превышение нормы означает генетическую смерть и вырождение нации через
несколько поколений, и даже войны не надо, китайцам достаточно открыть краник от большой
цистерны с известным типом спирта из говна, а дальше только ждать. Ведь великий Конфуций говорил,
- если долго сидеть на берегу реки и созерцать водную гладь, то ты увидишь труп врага,
проплывающего вниз по течению, умный однако был мужик, а русские в три раза превысили норму
потребления спирта, значит каждый простой китаец должен как минимум увидеть в воде три трупа.
Ну это парадокс, нонсенс, ведь китайцев полтора миллиарда а русских уже стопятьдесят миллионов
и они резко вымирают, и никакие единороги судя по всему им уже не помогут, древний Рим пал от
рук внешних варваров, Третий Рим, то бишь Москва падет от варваров внутренних, с одним рогом.
Бог в Раше точно умер... (это не Ницше). Самое интересное, что те инквизиторы из МГБ,
КГБ и НКВД на пенсии, причем приличной, с наградами, без суда над преступниками, хотя они
уничтожили, сгноили в советских концлагерях миллионы русских, украинцев, белорусов, евреев и
других грузин, причем больше, чем погибло во время бойни на Второй мировой войне с фашистами,
срока давности по преступлениям последних, также как и первых, в принципе нет, но первых достают
даже из под земли. Загрызи ближнего, ибо дальний приблизится и загрызет тебя-бя-бя-бя, страшно,
хочется стать маленьким мальчиком и спрятаться под кровать...
Вижу маленького мальчика в потрепанной курточке и коротких штанишках лето, ватага ребятишек
гоняет мяч по улице, а он стоит прислонившись решетке изгороди и с немой завистью смотрит наружу.
Ему всего три-четыре года, очень хочется побегать с пацанами, но не идет, он воспитывает свой
сверхстойкий, титановый характер, и это ему в дальнейшем пригодится. А вот тот же парнишка в
начале другого лета, семья рядом с высоким холмом садит на поле картофель, а он вытаращив
глазенки, несется с самой вершины холма на новеньком велосипеде, по колее единственной дороги,
наискось спускающейся к подножию... Внизу дорога немного поворачивает в сторону, огибая небольшой
перелесок, а прямо по курсу стоят стеной высокие сосны, стволы которых и обхватить-то он не смог
бы своими слабыми детскими ручонками, ему лет шесть-семь. Он разогнался почти до скорости
автомобиля, движущегося по шоссе, - внизу нужно остановиться, хотя бы снизить скорость, давит на
тормоз, в колесе резкий скрежет. Тормоз отказывает, - если он врежется в деревья, переломает все
свои косточки и разобьется в лепешку, велосипед уже сошел с колеи и летит к соснам напрямую по
травянистой полянке. Еще две-три секунды, и юную душонку будут встречать в другом месте, ну
предположительно на небесах, хотя парнишка в этом сомневался уже тогда, ведь в космос уже
вылетел сам Гагарин, и никаких божественных сооружений там не обнаружил.
------------------------------------------------------------------------------------------------Вдруг в траве на пути велосипеда невидимо возникает небольшой холмик, явно не могильный,
переднее колесо сгибается в дугу и гасит удар, а сам молодой каскадер летит через руль своего
стремительного аппарата. Он кубарем катится по траве и замирает пластом среди зеленого цветочного
разнотравья и беспечно стрекочущих кузнечиков, сход с первой покоренной вершины закончился
благополучно. Боли никакой не ощущал, но предчувствия от неизбежного объяснения поломки нового
велосипеда слегка тревожили, назревала порка солдатским ремнем, срочно нужна какая-нибудь
отмазка. Так что триумф это понятие относительное, как теория Эйнштейна, у себя ничего не поломал
и только погнутое колесо велосипеда свидетельствует о победе, мальчонка плетется к толпе
родственников, занятых обычной картошкой, взгляд упирается в мокрое пятно на застиранном трико.
Заглядывает внутрь штанишек и видит, что на левой ноге не хватает маленького кусочка мяса, и тут
становится так за это обидно, что из глаз непроизвольно катятся крупные градины слез, правда с
некоторым облегчением, ведь это клевая отмазка от наказания за угробленный двухколесный аппарат.
Этот мальчишка - я, Майкл, и в дальнейшем станет ясно, что мое второе имя - Ностродамус
(не путать с тем древним стариком-пророком, что давно насочинял свои катрены про самые странные
события в человеческой истории), я - другой, я с раннего детства человек технический, - такой
Хомо-Техникус по происхождению, авиатор и космонавт, уже в шесть лет я построил свой первый,
практически настоящий самолет, и успешно его испытал, вместе с такими же уличными пацанами.
Правда при постройке потратил некоторое количество деловых досок из стратегических ремонтных
запасов своего деда, да еще несколько узлов от автомобиля,из того же источника, вот это уже
серьезнее, зато самолет вышел на славу. Вся улица гудела от гула его мотора, правда в озвучке
команды, экипажа из соседских пацанов, но такой кайф не забывается, хочется его повторения и

повторения. Ну а когда над поселком, на высоте двух-трех столбов от линий электропередач, начал
наворачивать круги кукурузник, самолет ПО-2, и с него пассажир просто бросал вниз пачки листовок
про ту же самую кукурузу, это был шок, просто натуральный столбняк. Снизу можно было видеть
озабоченную морду пилота, выделывающего в воздухе такие фортели, минимум натуральный ангел, да
еще двигатель утлого самолета из фанеры и ткани тарахтел басом как большой шмель, это было
нечто, естественно сразу захотелось стать таким же повелителем пространства.
Все-таки могучий у меня оказался незримый ангел-хранитель, и неважно из какого он
пространственного измерения бдит за моей судьбой, кроме мелких и серьезных аварий с техникой,
которую я испытывал и в дальнейшей жизни, в детстве я четыре раза тонул, но вода не приняла меня.
Два раза меня вытаскивали из воды и спасали взрослые девчонки, один раз я спасся сам (иногда
теория - спасение утопающих - дело рук самих утопающих, работает) ну а в четвертый раз было
натуральное чудо. В хмурый, туманный и облачный день я потерялся под мутной водой на большой
глубине, дышать уже было совсем нечем, и я всплывал в направлении на пятнышко света во мгле,
когда всплыл и отдышался, оказалось, что на пару минут из-за облаков вышло солнце. И подсветило
точку всплытия, мне опять повезло, только совпадение странное, больше солнце за весь день из-за
облаков не выглядывало, а может опять мой ангел хранитель окно разорвал и сотворил. Значит мой
ангел-хранитель не мелкая сошка, не фраер, он крутой чувак - и похоже занимает неплохой пост в
своей конторе, может даже и начальник, но к воде у меня с тех пор отношение совершенно
равнодушное, я ее не трогаю, и она меня не трогает. Тем более что со временем узнал, что тело
человека в принципе легче воды, и тонут в основном по-глупости, по-пьяни и т.п., сам я в теплой
воде теперь могу плавать часами, не выходя на берег, без всяких подручных средств.
Вполне естественно, как юному экспериментатору, мне хотелось узнать причину, почему
некоторые субъекты из живой природы вдруг ни с того, ни с сего делают звуки "буль-буль", типа
тонут, я быстренько соорудил мышеловку, из пустой бутылки, насыпав в нее хлебных крошек. Долго
ждать не пришлось, в наклонно поставленную бутылку заскочило несколько молодых и неопытных мышек,
ну внутрь то они проскользнули, даже крошки схрумкали, а вот обратно, - стекло скользкое, лапки
вспотели от напряжения, мешает набитое брюшко, короче залетели по полной программе. Рыжий котяра
бабушки с погонялом Кащей (не за фигуру, а за живучесть) давно отошел от своих профессиональных
обязанностей и предпочитал клянчить свежую рыбу или на крайний случай молоко, за моими делами он
с большим подозрением наблюдал. Когда я взял в руки бутылку с тремя мышами, они внутри слегка
засуетились, похоже не ожидали такого подвоха от судьбы, я налил в бутылку немного воды из
стакана, домашние грызуны начали прыгать и скакать, плюхаясь в воду по-пояс, по-ихнему. Вообще
утонуть они были не должны, - пока, наблюдать со стороны было довольно интересно, они уже вконец
устали, и стояли столбиком в воде, со слипшейся шерстью, такие маленькие, с торчащими косточками,
и только огромные уши-локаторы остались на голове без видимых изменений. Передние лапки мышки
держали пред мордочкой, словно в молитве, и хором смотрели в мою сторону, было впечатление, что
они безмолвно меня уиоляют даровать им жизнь, похоже я был для них страшным и суровым богом.
------------------------------------------------------------------------------------------------Сквозь кривую поверхность стекла моя физиономия вероятно была сильно искажена, я поставил эту
бутылку на землю, и тут подбежал кот, мышки снова в полном ужасе и экстриме начали скакать внутри
в тщетной попытке слинять с этого страшного подиума. И вдруг разом замерли, вытянулись во всю
длину и всплыли на поверхность воды, я быстро вытряхнул их из бутылки, надо было срочно делать
зверькам искусственное дыхание, но поздно, они уже сдохли. Одна мышка похоже захлебнулась водой
и окочурилась от этого, а вот у двух других из ноздрей вытекала кровь, у этих бедняг просто не
выдержало сердце, они умерли от страха. Подошел кот, понюхал моченую мышатину, брезгливо потряс
передней лапой и удалился, держа хвост с трубой, с явным выражением превосходства на сытой
мордочке, - неужели хозяин так низко пал, мышиный бог. Для мышек внутри бутылки появление во
внешнем космосе второй рыжей и усатой морды оказалось роковым, вот и человек, точно так же
вылазит на белый свет, и сразу из одной маленькой бутылки попадает в большую, под названием
Жизнь, а суть та же самая. Снаружи наблюдает большой и суровый экспериментатор под именем Бог,
или экспериментаторша под именем Судьба, в том и другом случае человеку тоже в конечном итоге
светит полный облом и разве что могильный холмик в нагрузку...
Стало быть крещение водой я прошел по полной программе, хотя возможен вариант, все-таки по
гороскопу я - Водолей, но это не особенно отягчающее обстоятельство, ведь по строгой формуле еще
необходимо пройти огонь и медные трубы, чтобы сказать, что повидал в этой жизни все...
И как следует в жизни, одна светлая полоса сменяется темной, временами мрачной и черной,
аналогично крещению водой, я относительно спокойно преодолел испытание огнем, причем и холодным
и горячим. Это уже моя личная классификация, холодный - это не умер от голода и холода, - именно
сейчас, и даже праздную свой счастливый юбилей, а горячий, реально, - не сожгло меня наше общее
светило, звезда по имени Солнце, в меня даже стреляли, не убили. Ну подумаешь, потерял в течении
моего полувека еще несколько кусочков мяса, - так оно снова на костях наросло, правда не очень
удобно девочкам показывать, это небольшой комплекс, зато живой. Конфликт с Солнцем, это серьезно,
иногда оно помогает, вообще светило не терпит выскочек, всегда наказывает, вот к примеру Икар

срезался в полете, да и другие (мой случай похоже снова по отдельному сценарию, подозреваю, что
опять ангел-хранитель подсуетился, интересно на сколько еще хватит его терпения). А дело было
так, на летних школьных каникулах пошли на реку, типа на рыбалку, - по беспечности я забыл надеть
на голову какую-нибудь шляпу, ну хоть из старой газеты что-нибудь надо было соорудить. Пекло
было реальное, середина лета, июль, за тридцать градусов по господину Цельсию, песок раскален
так, что обжигает голые пятки, хорошо, что вода рядом, целая река воды, - но нужно было чаще
голову окунать. Весь день на такой жаре, под вечер кожа сгорела напрочь, перед глазами красная
пелена, ну кое-как, на автопилоте, как и положено настоящему юному авиатору дотелепался до дома,
зашел в дом, пристроился в каком-то прохладном углу и отключился, причем полностью.
Как телевизор, исчезло изображение и звук, похоже событие было довольно решающим для моей
дальнейшей судьбы, что происходило со мной, я естественно не помню, но моя бабушка сидела рядом,
прикладывала к моей голове охлаждающие компрессы, так что микрочипы в черепушке не сгорели.
Когда я все-таки оклемался и пришел в себя, в прямом смысле, деревенские врачи только разводили
руками, бабушка мне рассказывала, что я весь буквально горел, и в бреду все твердил, что у меня
один глаз. Это звучало довольно странно, я потом себя внимательно разглядывал в зеркало, два
глаза на физиономии были в наличии, даже прижмуривал их поочередно, все на месте. Вот только
ощущение чего-то лишнего ясно свербило в мозгу, в принципе и в жизни ничего не изменилось, в
школе успевал со всеми предметами расправиться, на отметку "хорошо" всегда догонял. Однако
временами начал ловить себя на некоторых странных эпизодах, в голове вдруг ясно всплывали мысли
некоторых людей, как нечто постороннее, как будто я считывал текст с монитора. Временами люди,
на которых я смотрел со спины, вдруг в смятении, а иногда и с ужасом оборачивались в мою сторону,
причем четко, именно на меня, я сам вначале паниковал, - может и они читают мои мысли. А мысли
подростка иногда бывают очень даже пикантными, стал стараться как-то притормозить этот поток,
включить глушилку, типа надеть на голову защитный зеркальный шлем, чтобы скрывать от окружающих
свои странные способности, - так и не понял, со стороны Солнца это был вред или добро.
Вообще со временем познакомился с интересной информацией про "третий глаз" и прочую фигню из
йоги и других учений, но одно дело про это читать, а совершенно другое дело - этим обладать и
не знать что с этим делать. Со временем я сам стал таким полузакрытым, странным существом,
которое прикидывается, что он такой же как все, ну из простого инстинкта самосохранения, ведь
белых ворон остальная серая стая заклевывает до смерти. А потом жизнь сурова, доброжелатели в
грязных подштанниках могут и упрятать куда-нибудь, типа для экспериментов, а ком охота в клетке
сидеть в качестве подопытного кролика, насуют электродов в мозг, испортят тонкую структуру,
скажут что так и було, сплавят жизнь доживать в какую-нибудь психушку, в качестве живого фикуса
------------------------------------------------------------------------------------------------или другого растения. Старался я изо всех сил походить на человека обычного, иногда правда все
равно прокалывался, в основном это происходило, когда ослаблял контроль за внешними проявлениями,
это неизбежно по-молодости, ну там всякая любовь и прочие проявления гормонального фона, Тут уж
как повезет, но по большому гамбургскому счету все с рук пока сходило, - видимо опять мой
ангел-хранитель не дремал, прикрывал, не давал моим врагам приблизиться и нанести серьезный
вред. Здесь я тоже отметил аномалию, все люди, кто пытался причинить мне вред, мертвы, причем
в прямом смысле, физически, их съели черви, будто я вношу своего врага в черный список, я
даже провел эксперимент, реально заносил имена в маленькую черную записную книжку. И ведь
работает, практически на сто процентов, теперь я эту книжку как палочку-выручалочку всегда ношу
с собой, на всякий пожарный случай, мало ли кто попытается покуситься на мою персону, все-таки
жить пока еще хочется. Со временем нашел отдушину для применения своих странных умений, стал
изобретать всякие летающие штуковины, правда без широкой огласки, эти серые люди, они хитрые
бестии, как крысы, на чужое всегда горазды. Оказалось довольно занимательно, просто выдаешь в
пространство, причем непонятно куда и как, заказ на изобретение любой степени сложности, через
некоторое время в мозгу всплывает картина готового решения. Даже ни одна извилина в мозгу не
вспотела от напряжения, все элементарно, как велосипед, детский велосипед. А я уже проработал
двигатель для полета с субсветовой скоростью, спокойно могу к ближним звездам слетать, - это
примерно пять лет туда, и пять лет обратно, заманчиво, да неплохо бы на себя эффект Эйнштейна
примерить, лично. Улетишь в один конец (правда вернешься или нет - большой пока вопрос, еще
никто из землян такую штуку не проделывал)- а когда вернешься, на Земле уже другая жизнь, и даже
людей, твоих современников почти не останется, разве что пара какие-нибудь дряхлых старикашек
сохранится, вообще перспектива не очень, но мне не привыкать к тотальному одиночеству...
Вообще интересно, получается, что я по жизни преодолел в принципе уже и огонь, и воду, осталось только медные трубы попробовать, как-то на досуге поразмышлял, в каком заведении они
дают концерт, по скромным прикидкам, вручение Нобелевской премии вполне подходит. Однако там
такие пижоны на входе, бабло и почет выдают только по большому блату, с улицы не прорвешься,
надо придумать что-нибудь оригинальное, повод для этого есть, половину века прожил, а на звезды
все еще только с земли смотрю...
Однако путь в действительность, все-таки я отпраздновал полтинник, как и положено господину

Ностродамусу, свой юбилей, пошел на свалку за Тальменским Автосервисом, нацедил из опустошенных
бутылок с коньяком остатки, получилось грамм 50, долил остатками пива, дрябнул, получилось не
хило, даже вполне по французски, хотя коньяки были армянские. Э, ара, даже небольшой кайф, кто-то
из новых богатых баблом русских не доел половину торта, немного запачканного винегретом, но на
тридцати-градусном морозе это все смерзлось и превратилось в монолит. Вечером дома вскипятил
воду, заварил чай из душицы и мяты, разрезал половину найденного торта марки а-ля-рюс-Наполеон,
и наслаждался праздником до полуночи, глядя в черно-белый допотопный телевизор всего с двумя
программами. Кайф, - торт сожрал весь, сильно кушать хотелось, уснул в добром праздничном и
приподнятом настроении, снилась принцесса Амидалу. Жизнь неплохая штука (или шутка творца) ...
Иногда праздники были и скромнее, намного, чтобы не сдохнуть, ловил деревянной ловушкой птичек,
варил из них суп, но порой зимой выли метели и шел снег, погода не летная, да синички и воробьи
такие худенькие, жрать все равно хотелось постоянно. Пробовал мышей отлавливать, на вкус вроде
бы и ничего, как крольчатина, но один раз в мышеловку попал молодой мышь, его прижало пружиной
посередине, и он не мог даже пищать, только тянул лапки и беззвучно открывал маленькую пасть.
Я вспомнил свои эксперименты над водоплавающими мышами и меня стало тошнить, мышонка бросил в
печь, в огонь, в адское пекло, мышиный бог, чтобы больше не мучился, было тухлое впечатление,
что я эсэсовец, и работаю кочегаром, на полставки, в ближнем концлагере.
Ведь у меня у самого на груди живая шестигранная звезда, и те козлы, которые меня загнали
в такой жизненный аут, ничем не лучше реальных парней из СС, но я их всех, поименно запишу в свою
черную записную книжку, пусть попрыгают потом в последнем издыхании как мышки в бутылке. Сегодня
они смеются над тем, что им удалось надо мной проделать, а завтра я буду смеяться, и причем
последним. Эта мысль немного согревала в заледенелых стенах заброшенной дачи, где я и обитал в
такое же последнее время, и это правда, время последнее, - уж скорее бы на медные трубы выйти.
И как оказалось все в этом пространственном измерении расположено относительно близко, - как по
времени, так и в пространстве, скоро весна, а затем лето, еще полгода, и старт, - на волю ...
Ну вот лето, закончилась картошка, новый урожай еще не подрос, поселился на берегу реки, ловил
рыбу, это я умею делать, отдыхающие туристы и молодые единороги оставили после себя столько
заморской икры (баклажанной) и объедки, бутерброды, целую кучу, жарко, мухи отложили жирных
опарышей, черви копошились нагло и сыто. Это уже нам известно, - я выдирал кусочки, где меньше
червей, часть стряхивал, но внутренняя часть все равно попала в котелок с кипящей ухой, они
смиренно плавали поверху, ну натуральные опарыши. Съел месиво с удовольствием, будут знать как
по моей бесплатной еде ползать, опарыши, - осталось пережить еще полгода...
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
----------------------------------------------------------------------------------------------Часть 3 - Гибель Раши, Третьего Рима. Серия 6. Дорога в кромешный Ад.
Глава1. Последняя Земная Олимпиада.
Однако сегодня на календаре 5774 год, до Большого Взрыва на Красной Площади, окончательно
похоронившего славянскую Рашу, Россию, осталось еще чуть больше года, всего-то и делов, подождать
наступления следующего, нового, 5775 года, и все, полный кердык..
Но сегодня, 11 января 5774 года, после окончания русского Нового Года, когда все наконец
вышли из тяжелого праздничного запоя (однако это совсем не означает, что россияне вышли из того
состояния опохмелки и продолжения празднования оного - то бишь Нового Года по календарям других
народов необъятного мира земных народностей). Наконец-то (не на конце, а просто так) начинается
долгожданное открытие зимней Олимпиады в Сочи - правда для любого здравомыслящего человека звучит
довольно дико, но не для Раши, известной своими дорогами и специфической породой странных людей,
называемой в обиходе просто дураками. Это вам не милые раскосые физиономии китайцев, населивших
половину мира - даже инопланетные биороботы, прочесывающие Землю в поисках высшего разума, типа
мимикрируют под них, - все эти серые и зеленые человечки с тех летающих штуковин, что обыватель
называет "летающими тарелками". Жителям "Поднебесной" китайской империи подфартило, - возможно
хозяева инопланетных посланцев также имеют похожий разрез глаз, но тогда всем остальным земным
расам не катит, и выйдет им в недалеком будущем большой облом, или Большой Взрыв...
Русские придурки, особенно в среде высших чиновников не имеют такой внешности, по большей
части похожи на жирных кабанов с толстыми жопами и заплывшими жиром глазами на рыле с тремя
отвисающими подбородками, - ведь русский бог Йегошуа Машейх троицу любит. А сами эти чиновники
очень любят деньги, и в особенности шершавые зеленые купюры с американцами, так возможно именно
поэтому они и уговорили некоторых членов Олимпийского комитета за такой маленький, такой зеленый
"откатик", чтобы назначить следующую зимнюю Олимпиаду именно в Сочи. Вы будете смеяться, но Сочи
- это курортный город в зоне субтропиков, здесь на улицах пальмы растут, а бурые и загорелые, тем
более белые медведи только в зоопарке сидят и изнывают от зноя... Зимой здесь снег тоже большая
редкость, только местами в горах, и только реальный идиот намечает зимние виды спорта в таком

нагретом месте, но может быть все пойдет хорошо, - на искусственных и дорогих покрытиях...
Вот именно это чинушам, устроившим здесь грандиозную спортивную тусовку мирового масштаба,
собственно и нужно, миллиарды денежного эквивалента потекли рекой, - привычным жестом и под общий
шум этого живительного водопада можно отвести себе маленькую струйку. Конечно на эту слабую
"струйку" легко можно возвести совсем рядом маленький, но многоэтажный особнячок с видом на море
и какашками чаек на крыше и подоконниках. Ну вот и свершилось, мечты стали реальностью, жирные
кабанчики из Олимпиадстроя греют объемное пузко во дворе собственного рукотворного приморского
рая, а сотни тысяч изумленных спортсменов и фанатов зимних видов спорта со всего мира спешат под
проливным дождем на Центральную спортивную арену. Все хотят увидеть открытие Олимпиады и зрелищ,
да побольше, побольше, - желательно за ту же цену, счастливые и обалдевшие обладатели билетов на
главный стадион ломятся в проходах, сносят толпу полицейских, которые тщетно пытаются пошуровать
в одежде и карманах зрителей. Металлоискатели здесь без пользы, давление толпы настолько сильное,
что слышны стоны зажатых в массе нежных дамочек и металлический хруст спиц ломаемых зонтов.
Без зонта и под потоками небесной водицы пялиться на церемонию не очень большой кайф, ну
а дождь холодный, зимний, так что кое-кто заработает воспаление легких, или на крайний случай
банальный насморк. Но охота пуще неволи, в толпе и помирать легче, вот только зимние сувениры от
народных умельцев, разложенные на прилавках и столиках у входа на стадион не прут в тематику
совершенно. Промокшие и напитавшиеся водой русские валенки никого не привлекают, вот бы сейчас
пошла бы хорошо русская водка и икра на закусь, но здесь прокол, власти ввели сухой закон в целях
мира и пожарной безопасности, потому-что в Раше каждое второе возгорание - да, да - именно от
непогашенной в пьяном угаре сигареты. Так что согреваться зрителям придется из пластиковых бутылок
холодным пивом, хотя ставлю любимый средний палец (только не тот, которым детей колупают, лучше
на правой руке) на отсечение, если некоторые из находчивых русичей уже не пронесли в бутылках из
под выпитого пива крепкий и очень горючий самогон местного розлива.
Чтоб мне так жить, если это не так, - а как вам это не интересно...
И вот многотысячная толпа засела под зонтами, а некоторые просто накрыли тыковку головы
пластиковым пакетиком с эмблемой Олимпиады, что на халяву прихватили на входе у посиневших от
южного холода волонтеров из далекого и солнечного Зимбабве. Никто конечно не знал, почти никто,
но об этом писали газеты, рядом с олимпийским огнем должен быть надут огромный шар, - типа земной
шар в диаметре около ста метров с картинкой из всех пяти континентов и цветной эмблемой олимпиады
в окружении олимпийских колец. Потом после зажжения олимпийского огня этот разноцветный земной
шарик стартует в небеса и символизирует мир во всем мире среди продвинутых и богатых отбросов
человеческого общества, однако бедняки и нищие отбросы общества в данном контексте в расчет не
принимаются. Телевизор смотрит только тот, кто может позволить себе его купить, шампанское или
мартини тоже не каждый пьет, это закон современной жизни, тут уж ничего не поделаешь.
------------------------------------------------------------------------------------------------Загремели бравурные аккорды "калинки-малинки" в стиле "казачок", над одной из боковых стен
стадиона начал выдуваться шар, вначале издалека это было как обычный детский (правда по совести
говоря это более напоминало огромный презерватив, который надувают дымом от сигареты, типа чтобы
проверить его целостность и девственность). Похоже что-то пошло не так, устроители церемонии явно
хотели перещеголять и переплюнуть последнее открытие Олимпиады в Канаде и это им удалось, - там
заклинило всего одно полено олимпийского костра и местные индейцы лихо все отремонтировали при
помощи одного переносного электрического кабеля. А здесь из под основания гигантского надуваемого
суперпрезерватива хлестал какой-то сизый туман, и там уже засуетились фигурки от обслуживающего
технического персонала в ярких оранжевых одеждах. Многотысячная толпа зрителе на стадионе затихла
в предвкушении развития событий, все хотели зрелища захватывающего, внутри правительственной ложи
висел в воздухе отборный русский мат (это не шахматный термин). Технари в оранжевом засуетились
еще быстрее, примерно вдвое, напряжения матовой ситуации явно недотягивало до критического, здесь
явно был нужен трех- и четырехэтажный мат, все к этому и шло. Но огромный полунадутый презерватив
скромно завис в полном половом бессилии, надуваться он явно не хотел, просто импортное и дорогое
оборудование как всегда не выдержало русской смекалки. Ведь шар должны были надуть безопасным и
легким газом гелием, чтобы он также легко воспарил и взмыл в небесную высь, и при этом не обидел
ничью маму, включая мам возбужденных зрителей и членов из правительств стран, прибывших немного
потусоваться на странной русской зимней Олимпиаде.
Сообразительные менеджеры вместо гелия доставили баллоны с водородом, с газом легким и
взрывоопасным, очень-очень горючим газом, вся вода на планете Земля практически и есть соединение
этого сгоревшего газа с кислородом воздуха, кто знает, что было на этапе формирования планеты, но не один Цепеллин сгорел на заре эры воздухоплавания в прошлом веке от этого коварного газа.
Водород намного дешевле гелия, разницу в цене менеджеры естественно оставили себе, на безмятежное
празднование по случаю успешного открытия Олимпиады на Канарских островах, в течение следующего
месяца, и билеты на самолет уже лежали в карманах и жгли бока воистину тропическим зноем. Только
импортное оборудование не приняло новый тип газа, отличающегося по физическим параметрам как
белое от черного, совершенно с другой вязкостью, точкой росы, грязный водород резко дал конденсат

и вызвал срабатывание аварийной заглушки, и из патрубка попер на свободу страшный горючий джин.
Было от чего засуетиться, - простой контакт с тлеющей сигаретой, - и взрыв, так что вакуумная
бомба авиационного масштаба здесь отдыхает, переполох сорвал с мест всех служак из местного МЧС,
все полисмены резво бросились открывать многочисленные двери на выход со стадиона. Но ни один
человек на огромной чаше стадиона не сдвинулся с места, весь этот гигантский дикий амфитеатр
замер в ожидании следующего действа в этом бесплатном спектакле, никто даже не осознавал рельной
и катящей на всех парах неотвратимой опасности, толпа - она и в Раше толпа.
Понятно, устроители Олимпиады должны были обеспечить безопасность всем и каждому, но кто
бы знал, что заменят один легкий газ на другой, ведь и проскочило бы, если бы дорогое импортное
автоматизированное оборудование не скисло, просто заграничный микрочип в управляющем процессоре
не мог предусмотреть всех особенностей русского национального характера. Однако здесь не стоит
недооценивать фактор природной смекалки и находчивости, - один из технарей в оранжевом прибежал
откуда-то с большой кувалдой и начал молотить по аварийному клапану, сделанному из бронзы. Умелец
похоже уже проделывал такие фокусы, работая в газовой службе, - там иногда прорывало баллоны с
пропаном, такое чаще случалось в сельской глубинке, где старые и непроверенные емкости в порядке
вещей. Наконец слесарь-смертник дал последний удар по расплющенному клапану и ревущий фонтан газа
иссяк, ну пронесло, - подумали в правительственной ложе и отдали приказ на проолжение церемонии.
Величественный презерватив продолжил надуваться и встал во всю сексуальную мощь над центральной
спортивной ареной, часть зрителей, преимущественно молодых девиц, смущенно захихикала в кулачки,
они представили себе величину лингама, поддерживающего эрекцию спортивного сооружения.
Наконец надувной колосс стал увеличиваться вширь, и снова стал напоминать веселый детский
шарик, только издалека разумеется, но финита еще не ля комедия, через некоторое время маленький
стилизованный земной шар надулся и настала пора произносить торжественную речь и зажигать чашу
олимпийского огня и отпускать сие надутое чудо выдумщиков-устроителей в полет. Несколько
высокопоставленных боссов на разных языках наконец облегченно толкнули речь к открытию, и замерли
в полном оргазме и экстазе, никто не хотел умирать и никто не хотел скандала по поводу "откатов"
и странного газа, закачанного в земной шарик. Шустрый бегунок с олимпийским факелом проскакал по
ступенькам почти к самой чаше для олимпийского огня и кинул туда свою ношу, полыхнуло большое
пламя, слегка опалило морду и брови зажигавшего спортсмена. Наверное технари перешли на ручное
управление газовыми процессами и от души открыли подающий вентиль от баллонов со сжиженым бутаном
пропаном, но далее ручной процесс застопорился окончательно. Фиксатор, удерживающий огромный,
надутый водородом шар, никак не хотел открываться и выпускать свою жертву из цепких объятий.
------------------------------------------------------------------------------------------------Снова прибежал Ванюшка в оранжевой униформе и принялся молотить по злополучному фиксатору
кувалдой, открытие Олимпиады в Канаде заткнули за пояс, это сто пудов, как с куста, но фиксатор
не поддавался. Прибежал другой оранжевый технарь с ломом и принялся курочить штуковину, майд ин
ненаше, силен мужик, хилая евроколонна начала гнуться в сторону чаши с олимпийским огнем, ничего
страшного, если оболочка шара негорючая и внутри гелий, инертный газ. Но вся фишка в том, что
внутри водород, и практически гремучий газ, а термостойкость оболочки шара тоже под очень большим
вопросом, ведь никто из европейских инженеров не собирался его поджаривать на медленном факеле
тысячеградусного олимпийского огня. Ба, - здесь они конкретно ошиблись, шарик не маленький, и
поддерживающая евроколонна уже сама пошла на изгиб и медленно клонила шар в самое пекло, ну вот
наконец, здесь на трибунах начался аншлаг. Вместо того, чтобы уносить ноги, продрогшая на дожде
и почти замерзшая публика начала щелкать фотокамерами, мобильными телефонами процесс падения
"земного шара" в пекло, видимо всем хотелось согреться у большого огня...
Наконец мужик с ломиком завершил дело, начатое его коллегой с кувалдой, колонна зависла
над самым центром чаши с олимпийским огнем, пошел обратный отсчет: - десять, - девять, - восемь,
- правительственная ложа уже была пуста, никто не хотел пережить такой конфуз...
Гигантский шар прохудился, мама не горюй, водород жахнул с таким удовольствием, - что даже
импортная пластиковая взрывчатка С-4 позавидовала бы, - с неба тихо падали готовые к употреблению
опаленные дрессированные голуби, символ мира, восхищенным зрителям тоже досталось...
На следующий день веселый праздник продолжили... Оставшиеся в живых спортсмены и болельщики
собрались на другом стадионе с ледовым покрытием, спешно переоборудованном под новое празднование
открытия зимних Олимпийских игр, все были в огромном напряжении, события последних дней изрядно
потрепали нервы участников и их количественный состав. Из церемонии открытия уже выпало несколько
составов спортивных команд из нескольких стран мира, тысячи болельщиков сгорели заживо или лежали
в клиниках ближних городов со страшными ожогами, последствием запуска гнилого земного шара. Никто
не знал чего еще ожидать, и никто не хотел умирать просто так, за идею этого мирного олимпийского
движения, но всем хотелось зрелищ, и побольше, - и сюрпризы продолжились в скором времени, причем
по нарастающей кривой.
На арену большого катка, прикрытого полимерным полотном, под гимны стран-участниц неуверенно
и медленно выходили кучки вконец перепуганных спортсменов, вместо выбывших из борьбы команд несли
таблички, типа - здесь должна была идти сборная Аргентины, или к примеру, Германии... Собственно

самим этим странам было уже не до Олимпиады, там начинался многодневный траур по случаю гибели
лучших представителей нации, практически элиты генофонда, лучших спортсменов и чемпионов. Здесь,
на закрытой ледяной арене, между тем события разворачивались своим чередом, опять выступили боссы
от всемирного спорта, принимающая сторона, посочувствовали погибшим и изувеченным, ведь шоу маст
гоу он на полную катушку, - зря что-ли столько денег вложили в это крутое мероприятие. Запалили
новый, наспех сооруженный факел, символ олимпийского огня, этот этап проскочили, и наконец начали
торжественное представление команд и стран-участниц, грохот гимнов из мощных динамиков. Слова на
русском и синхронный перевод на родной язык спортсменов, и вот подошла очередь команды США, под
шумок через ограждение резво перемахнули шесть фигурок, одетых в черные одежды и рысью рванули к
колонне спортсменов, в разные ее части, по трибунам пронеслось дикое и истошное: "Шахиды!!!"
Начался кромешный ад, даже по сравнении с событиями предыдущих дней, раздались первые взрывы, над
толпой заглохли радостные гимны, динамики отрубились в спешке, похоже операторы резво рванули
спасать свою шкуру, - ну это в порядке вещей, своя рубашка всегда поближе к телу будет, - не было
даже обычного в такой ситуации крика: "Спасайся кто может!!!"
Все и так поняли смысл происходящего, но тишины уже не было, крики, стоны раненых, последние
хрипы и визг тел с угасающей жизнью, нарастающий рев толпы, стремящейся пробиться к выходу по
головам своих собратьев по разуму, все смешалось. Второй день торжества открытия зимних русских
игр, Олимпийских игр в Сочи начался очень празднично, даже национальная забава, игра в жмурки и в
известную рулетку отдыхали, и причем полностью, хотя жмуриков как таковых уже было достаточно.
Прогремели последующие взрывы, уже без молоденьких и черноглазых шахидок, - они лежали отдельными
кусками кровоточащего мяса на пластике, прикрывающем лед, местами уже обугленном и порванном
этими первыми взрывами, цвет замерзшей воды, его прозрачные кристаллы так клево оттенял человечью
кровь, и куски свежей, парной плоти. Тигры-людоеды нажрались бы здесь до отвала, но вот рванули
новые взрывы, это сработали тележки с прохладительными напитками и мороженым, очень символично,
ванильный крем и шоколадная крошка разлетались вперемешку со стальными шариками и обрезками от
арматуры, которая должна была пойти на строительство этих спортивных объектов в свое время. Вот
только интересно кто продал эту арматуру и шарики террористам, и за сколько...
------------------------------------------------------------------------------------------------Реально праздник начался немного ранее - за несколько дней, в двухполосном аэропорту Сочи конечно, весь аэропорт был забит скрытыми и открытыми камерами видеонаблюдения, прикрытыми и
открытыми спецагентами. Как всегда бестолково сновали туда-сюда многочисленные полицейские
патрули, взятые напрокат по всей стране и вышагивали местные менты старожилы. Белая косточка,
лучшие из лучших, прошедшие по конкурсу "Стань ментом со звездой" - они прибыли сюда из разных
регионов, и теперь дефилировали медленно, важно, с достоинством, как молодые петухи перед местной
разношерстной куринной шушерой и публикой. Собственно и в родных пенатах они держали простую
гражданскую публику, то бишь местное население типа за плесень, ну по крайней мере за быдло, что
можно отвозить по харе (морде) резиновой дубинкой и за это ничего не будет...
По периметру аэродрома стояли крытые военные грузовички, дымили передвижные кухни на колесах
с солдатской кашей, а сами солдатики, все молодые новобранцы одногодки, вяло и лениво бродили
вдоль длинных взлетно-посадочных полос без всякого оружия. Правда у некоторых на поясе болталась
сумка с противогазом (вероятно на случай газовой атаки террористов - если те набздят одним залпом
- говорят арабы очень хорошо это умеют делать). У некоторых из-за пояса торчала саперная лопатка,
видимо на случай, если придется зарываться в землю для круговой обороны (во время газовой атаки)
- как всегда в местном войске царил легкий российский армейский дурдом, все ждали, когда наконец
сварится гречневая каша с тушенкой, выданная со складов хранения на случай третьей термоядерной
войны - по случаю сочинской Олимпиады. Да и то правда, выдай этим пацанам и молодняку, пришедшему
со школьной скамьи, автомат Калашникова, так они еще в войнушку играть примутся, еще ненароком
перестреляют друг друга насмерть...
Неподалеку на полянках с пожухлой травой крутились местные пацаны, черноглазые, черноволосые,
загорелые до черноты. Снега в округе не бывало уже последние два года, все-таки зона субтропиков,
здесь даже пальмы не очень плохо себя чувствуют, так что ребята крутились поближе к эпицентру
олимпийских событий, и никто не обращал на них ни малейшего внимания.
Да и что на них обращать внимание, - к горцам пришли русские и убили их отцов, мамки ушли в
шахидки, дома сидеть скучно, воспитание и образование закончено, закон гор суров, - каждый должен
убить врага, убившего твоего кровного родственника, иначе господин на небе обиду на тебя затаит
и в рай не примет. Ближе к обеду поперли на посадку крупные Боинги и Аэрбасы, круто и медленно,
как большие навозные жуки скарабеи, только что смачно пообедавшие у свежей навозной кучи парного
лошадиного дерьма, молодые солдатики тоже кимарили в полудреме после сытного обеда из гречи
с настоящей мясной тушенкой. Многие из них приехали в армию из отдаленных деревень, где порой
чтобы выжить, матери кормят своих детей зимой пареными отрубями, иначе смерть, вот и в российское
войско этих истощенных дохляков набрали для проформы, для плана по обороне, ну здесь они хоть
поедят от пуза, немного нарастят свою мышечную массу.
Так что армия это полезно, - но вот к аэродрому начал подруливать на первую посадочную

полосу огромный трехсотместный Аэрбас с командой олимпийцев из Германии, говорили, что в нем
даже летит для поднятия духа спортсменов сам Канцлер со свитой. Все еще помнят Катынь-2, летают
на своих воздушных гробах с опаской, все-таки Раша, - кто его знает, что от них ждать, от этих
славян, то русские сбивают ракетой корейский пассажирский лайнер, то украинцы сбивают ракетой
израильский самолет. Вон президента Польши завалили вместе со всей правящей гражданской и военной
верхушкой, аккуратно, как по сценарию "Крепкий Орешек 2", и не было рядом Брюса Виллиса, чтобы
разрулить ситуацию, однако и там один самолет клюнул на завышенный приборный авиагоризонт с
посадочных радиомаяков, вот и поляки клюнули... Деревья сразу оказались слишком высокими и
поцарапали обшивку самолета, вместе с пассажирами, и все шито-крыто, и комар носа не подточит,
ошибка пилотов, но все спасательные службы были наготове, чтобы аварию засвидетельствовать и
прибыли через несколько минут на место падения. Обычно русские спасатели приезжают на место
подобной трагедии через часы, или на следующий день с утра, трезвые и все выспавшиеся, чтобы
руки не дрожали, но это в прошлом.
Заходит на посадку тяжелый германский Аэрбас, уже выпускает из толстого баварского пивного
брюха несколько рядов колес шасси, - и все такое небольшое и игрушечное с такого расстояния, на
земле засуетились местные пацаны, запрыгали, закричали весело, их голоса глубоко вдавил в землю
натружный гул турбин садящегося гиганта. Вдруг в руках некоторых мальцов заблестел черный пластик
пультов управления, практически неслышно завизжали микродвигатели маленьких летающих моделей
самолетов, почти как настоящие - они оторвались от травяного покрытия полянки рядом с аэродромом,
стайкой взвились в небо, поприветствовать старшего летающего собрата по крылу.
------------------------------------------------------------------------------------------------Навстречу идущему на посадку Аэрбасу с канцлером на борту двигалась небольшая, около десяти
игрушечных самолетиков, эскадрилья в строгом боевом строю,- круто как в "Звездных Войнах" Лукаса,
когда один Скай мочит на утлом суденышке целый имперский крейсер. Здесь тоже все почти как в кино,
каждый модельный самолетик легко несет на борту 100 - 150 грамм животворящего пластика, а пластик
С-4 - это страшная сила, и не только, - ведь даже одна птица, попавшая в двигатель, делает ему
маленький "капут" с большими аварийными последствиями. Дистанция стремительно сокращается, - и
наконец большой Аэрбас приветливо встречается со своими младшими летающими микро собратьями,
часть чудо самолетиков врезаются в кабину пилотов, взрывы пластида и самолет без экипажа, то есть
без управления, как простая консервная банка с килькой, то есть с пассажирами. Несколько таких
маленьких и юрких самолетиков шустро влетают в большие двигатели гиганта, очень крупная мишень,
так что движки взвывают последний раз, как осколки боевых снарядов сыплются во все стороны
обломки лопастей турбин, рвут обшивку крыльев, топливные баки и магистрали, дырявят фюзеляж
лайнера. Факел огня из двигателя с удовольствием начинает пожирать фонтаны хлещущего во все
стороны керосина, красиво как в цирке, а уж как себя комфортно внутри чувствует олимпийская
команда Германии во главе с Канцлером, об этом можно только догадываться, скорее всего кайф
словили неземной, удовольствия полные штаны, майн кампф, - и прямиком без пересадки обратно на
небо, в переносном, разумеется смысле...
Аэрбас, объятый пламенем рухнул на первую полосу, на вторую полосу почти синхронно заходил
на посадку второй самолет, Боинг из Аргентины с командой спортсменов и сопровождающей шушерой из
болельщиков, никто еще ничего не понял, никто не хотел умирать, а он уже тоже рухнул на землю в
районе второй посадочной полосы. Вокруг аэродрома ни одного бородатого бевика со "Стингером", спецслужбы знали это точно, но самолеты рухнули, а на полянке рядом с аэродромом весело плясали
лезгинку местные черноглазые и черноволосые пацаны, они реально отомстили за своих замоченных в
собственных сортирах папашек и теперь им тоже были открыты врата в любой небемный или земной рай,
то бишь парадиз по полной программе.
Точно такие же истории проскочили по всем крупным городам России, все аэродромы оказались
заблокированы, в Москве завалили еще пару тройку самолетов с правящими верхушками нескольких
государств, то ли Зимбабве, не то Греции, это уже никого не интересовало. Паника началась по
всему миру, везде стали необъяснимым образом валиться с неба надежные и такие огромные Боинги и
Аэрбасы, мигом превратившиеся в огромные летающие гробы и братские могилы на несколько сотен
персон, авиационное сообщение было парализованно. Конечно за немногими исключениями, в США, в
Израиле спецслужбы привыкли бдить с некоторых пор за проявлениями терроризма, так что там все
спокойно как в Багдаде, да и правящая элита не пострадала. Президент США уже привык появляться
на светских приемах "под занавес", чтобы показать, кто в доме настоящий хозяин, это и спасло его
от лишних недоразумений, израильтяне игнорировали зимние виды спорта просто ввиду отсутствия
подходящего для них климата (кончно израильская база в Антарктиде не в счет - ведь там совсем не
в кайф заниматься фигурным катанием или сноубордом - экстрим супер класс экстра).
На этом эпизоде Земные Олимпийские игры закончились, причем окончательно, никто больше не
хотел умирать за эту дорогую бизнес-идею, слишком дорогую, цена ей - человечья жизнь, это Раша и
Европа не ставят жизнь человека высоко, Государство превыше всего, а зря, потому они и вымирают.
Вот китайцы следуют за мудрым Конфуцием, - даже если будет спасена одна жизнь человека, Будда в
райских кущах подготовит спасителю теплое местечко, потому количество китайцев и прогрессирует,

неплохо бы взять это полезное свойство человеческой натуры на заметку, хотя бы...
Зашел в Интернет-кафе, зашел в Интернет, быстро прочитал на информационном столбе маляву
чтобы готовились к приходу китов(китайцев), собирали все самое ценное и валили с родней в свою
сраную Малороссию. Приписка - прочитай и передай своим знакомым, родственникам, просто хорошим
людям, сорвался и резво поскакал домой, собирать пожитки и передавать крутую инфу, киты идут...
Рим пал... Римскую империю разрушили варвары, Третий Рим, Москва обречен, по определению,
в стране все захватили "Новые Русские", типа такие олигархи, реальные пацаны, местные варвары с
криминальными корнями и крутой, купленной с потрохами, чиновничьей крышей, - какая тут борьба с
негативными проявлениями коррупции, бюрократия отдыхает, - и преимущественно на Канарах.
Угроза пришла изнутри, и горят теперь на ночных снимках из космоса нефтяные факела по всей
территории России от Москвы до самых до окраин, с южных гор, до северных морей, и тянутся шлейфы
из продуктов горения на дневных снимках из космоса. И стараются еще новые сутенеры по быстрому
насверлить в России дырок, запихать в них в темпе секса трубы, побыстрее все выкачать и деньги
перегнать за кордон, тянут все, что еще осталось, алюминий, лес, уголь, кто что надыбал, грызутся
как волки из-за каждого куска, - или из-за каждой возможности заработать лишнюю зеленую мани с
портретом покойного американского президента. Варвары перегрызают горло ближнему своему, - правда
иногда давятся проглоченным куском, но рычат кровавым оскалом, а киты спокойно идут по суше
стройными рядами, - и ничто человеческое им не чуждо...
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sincerely, Michael Nostrodamus, my contacts:
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E-MAIL: unitedspace2008@yahoo.com
spacehirelings@narod.ru

