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Аннотация
Как изменится жизнь, если наш мир вдруг окажется

под властью Искусственного интеллекта? Перед главным
героем Александром возникли два вопроса: как помешать
высокоразвитым технологиям поработить человеческое сознание
и как сохранить в этом сознании духовное восприятие всей
красоты человеческой жизни?
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Александр Троян
Так может быть…

Искусственный интеллект
 

От издательства
 

В интересные времена мы всё-таки живём. Во времена,
когда технические чудеса становятся чем-то привычным и
обыденным, не стоящим внимания… Вместе с тем иннова-
ционные технологии – это та область деятельности, разра-
ботками которой человечество сможет воспользоваться уже
в ближайшем будущем. А потому человеческое тело по-
степенно превращается в испытательный полигон. Мысль о
симбиозе человека и машины – кибернетическом организме
– сегодня тревожит воображение не только писателей, но и
умы ведущих учёных. Кстати, идея вживления в организм
микропроцессоров, биочипов и других электронных и ин-
формационных устройств обрела популярность в науке ещё
в 1990-х. И хотя пока за пределы лабораторий результаты
этих экспериментов выходят крайне редко, такое всё же слу-
чается. Некоторые имплантаты постепенно находят практи-
ческое применение и с успехом используются в медицине.
К примеру, помогают за считанные часы обнаружить в орга-



 
 
 

низме человека опасные бактерии, выявить различные ста-
дии тех или иных заболеваний, в том числе раковых. Со-
здание и вживление идентификационных микрочипов вы-
годно службам безопасности оборонных компаний, атомных
станций, энергетических концернов, исследовательских ла-
бораторий и прочих секретных объектов, а также охранным
службам аэропортов и полиции. В создании глобальной си-
стемы контроля граждан сегодня заинтересованы все: от ро-
дителей, желающих знать о перемещении своих детей, до
спецслужб, занимающихся розыском преступников и терро-
ристов. В некоторых странах мира уже объявлено о введении
биопаспортов, контроля по отпечаткам пальцев и сетчатке
глаза. Нарастает угроза тотальной слежки и полной утраты
приватности…

Невольно вспоминаются строки из «Откровения» свято-
го Иоанна Богослова: «…всем, малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на
правую руку их или чело. И… никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начерта-
ние, или имя зверя, или число имени его».

Впрочем, предугадать, как дальше пойдёт процесс «циф-
ровизации человека», дано разве что писателям-фантастам.
Если кто-нибудь начнёт говорить вам, что фантастика –
это «ерунда про роботов», дайте ему прочесть роман Алек-
сандра Трояна. И отойдите в сторонку. Такие вещи нужно
читать в одиночестве. Обсуждать их, спорить о них, не со-



 
 
 

глашаться с ними можно, если подберётся хорошая компа-
ния. А читать – только один на один, только ты и книга…

Итак, начало XXI века. Краснодарский край. Станица
Динская. Искусственный интеллект… Именно в этом време-
ни и в этом месте разворачиваются события романа Алек-
сандра Трояна.

Талант настоящего писателя, как известно, состоит в том,
чтобы не просто наговорить великих истин, а создать жи-
вой, настоящий мир, в котором реальные люди, попадая в
ситуации пусть и фантастические, проявляют реакции и чув-
ства реальные, настоящие. Такова и маленькая Вселенная,
созданная Александром Трояном.

Многоуровневый текст с оригинальным взглядом на си-
туацию «а что произойдёт, если человечество поработит ис-
кусственный разум», держит читателя в напряжении. Сюжет
подогревает любопытство: к чему приведёт сортировка че-
ловечества? Выживет ли планета Земля? Добро или зло –
Высший разум, затеявший земную миссию?

Главный герой воспитан в лучших русских традициях: по-
читает старших, оберегает семейный очаг, стремится всеми
силами спасти истинно верующих… Иными словами, это че-
ловек со своими принципами, которые заставляют окружа-
ющих его уважать. На своём пути он делает выбор, как и все
мы с вами, отчего сразу же начинаешь ему симпатизировать.

Произведение можно было бы назвать научной фантасти-
кой. Действительно, таинственный Высший разум, косми-



 
 
 

ческие корабли, похожие на световые цилиндры, люди, на-
делённые сверхспособностями… Но не всё так просто. По-
смотрев на роман под другим углом, мы обнаружим соци-
альную фантастику без всякой «науки». Выходит, перед на-
ми социальный эксперимент, где земляне выступили в ро-
ли подопытных? Но ещё раз сменим точку зрения – и вот
уже фантастическое в произведении становится лишь сред-
ством, с помощью которого ярче и острее обрисована глав-
ная мысль текста: к чему приведёт человечество потеря ду-
ховности…

Мы давно отвыкли от подобной многогранности в книгах,
от наличия в фантастике второго, третьего, четвёртого дна,
от необходимости перечитывать, сопоставлять детальки, са-
мостоятельно приходить к выводам. Книга Александра Тро-
яна – прекрасный повод вернуться к вдумчивому, интеллек-
туальному чтению…

Стилистика, особенности композиции, переплетение сю-
жетных линий, то, как постепенно выстраивается перед чи-
тателем мир, показывают высшую степень душевных пере-
живаний героя – это момент осознания себя живым челове-
ком, тот самый пресловутый катарсис, после которого воз-
можно истинное очищение души.

Возьмите книгу в руки – и убедитесь сами…



 
 
 

 
От автора

 
За всю историю технологического прогресса человече-

ство неоднократно создавало то, что впоследствии пагубно
влияло на саму жизнь. К этому относится прежде всего ору-
жие.

Мы живём в начале XXI века и стоим на пороге скачка
в создании сверхразвитых компьютерных технологий. Это
робототехника, и прежде всего ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. Необходимо уже сейчас усиливать контроль над
этим развитием, чтобы всё создаваемое руками человека в
дальнейшем не привело к катастрофическим последствиям
вплоть до уничтожения самой жизни на планете Земля.

– Любимый! Пора вставать.
– Папочка, просыпайся!
Александр открыл глаза. Возле кровати стояли жена и

дочка.
– С днём рождения! – хором проговорили Наташа и Ксю-

ша, после чего по очереди поцеловали именинника в щёчку.
– Мы с дочей пошли на кухню. А ты поднимайся давай,

полдня уже проспал, и приходи завтракать, – сказала, улы-
баясь, Наташа и вместе с дочкой вышла из спальни.

Александр взял с тумбочки сотовый телефон, протёр за-
спанные глаза и прочитал на светящемся экране: 9 часов 10



 
 
 

минут, среда, 9 февраля 2005 года.
12 часов назад…



 
 
 

 
Начало…

 
Заканчивался очередной жаркий июльский день 2005 го-

да. Начало девятого вечера. Александр сидел на ступеньках
перед входной дверью частного дома – съёмного жилья, ку-
да он переехал со своей семьёй совсем недавно, в начале ле-
та. После плотного ужина клонило в сон. Да и день выдал-
ся каким-то тяжёлым, плюс жара, чувствовалась усталость,
организм требовал отдыха, сознание куда-то проваливалось.
Александр бросил в мусорное ведро фильтр выкуренной си-
гареты, достал из пачки новую, но тут же вернул её обратно.
Спать, спать…

Как будто вспышка молнии или какого-то непонятного
электрического разряда осветила всю комнату. Александр
поднялся с дивана, выключил телевизор, посмотрел на часы,
стрелки показывали два часа ночи, тусклый свет из окон поз-
волял разглядеть все предметы в зале. В полусонном состо-
янии реальность воспринималась как-то неестественно, тя-
жело было сосредоточиться. Нахлынуло какое-то пугающее
чувство. Он прошёл в спальню. Жена Наташа и дочка Ксю-
шенька обнявшись мирно спали на большой кровати. Алек-
сандр заметил, что, когда он вышел из комнаты, тусклый свет
начал медленно угасать. Происходящее ещё больше пугало
его. Он направился к выходу, и, когда открыл дверь на улицу,
яркий ослепительный свет ударил с такой силой, что Алек-



 
 
 

сандр едва не отскочил назад, но, удержавшись на месте, стал
закрываться руками и вытирать прослезившиеся глаза. На-
конец он, прищурившись, попытался осмотреться и понять,
что происходит. Ослепивший его луч света сбежал по телу
на ступеньки и, как бы указывая путь, направился к свето-
вому кругу, который, как обруч, расположился посередине
двора. Какая-то непреодолимая сила толкала в указанном
направлении. Страх и жуткий интерес ограничивали созна-
ние Александра.

Что делать? Помолиться и вернуться в постель или впе-
рёд? Светящийся круг приближался, и уже оставалось про-
сто поднять ногу и перешагнуть, войти в неизвестность…

Раз, два… и Александр сделал это. Вдруг края круга
вспыхнули, и свет моментально устремился куда-то ввысь,
при этом окружность под ногами стала так же ярко светить-
ся. Александр оказался внутри светового цилиндра диамет-
ром около двух метров. Появилось внезапное желание выйти
из круга. Шаг и – он ударился ногой о световую стену. Его
тут же охватила паника. Александр пытался стучать по стене
руками, упирался в неё плечом, спиной, но невообразимая
для сознания световая преграда не поддавалась. Отчаяние и
слёзы заставили опуститься на колени. Хотелось что есть сил
закричать: «Помогите!!!» Вдруг светящийся пол слегка при-
поднялся над землёй. Александр почувствовал что-то похо-
жее на то, когда трогается лифт перед подъёмом. Он, стоя на
четвереньках, ощущал, как отрывается от поверхности зем-



 
 
 

ли, поднимаясь всё выше и выше. Удивление переросло в
страх, когда сверху уже можно было отчётливо разглядеть
крышу дома, а буквально через полминуты и крыши сосед-
них домов. Чувство неудержимого страха и безысходности
овладело Александром, он буквально рыдал, глядя, как уда-
ляется от того места, где остались его жена Наташенька и до-
ченька Ксюшенька. Он готов был на всё, чтобы вернуться на-
зад, на землю, выйти из этого злосчастного круга, забежать в
дом, в спальню, лечь рядом и крепко обнять своих любимых.
Александр понимал, что теряет семью – самое дорогое, что
у него есть в этой жизни. Он осознавал: как бы ни сложилось
будущее, оно уже никогда не будет таким, как раньше.

И вот уже высота достигла такого уровня, когда невозмож-
но было разглядеть отдельно стоящие строения, всё слилось
в единую картину земной поверхности. Александр продол-
жал пристально смотреть вниз, пытаясь различить границы
своего населённого пункта. Он заметил, как по всей его тер-
ритории вспыхнули три луча, а затем стали медленно угасать
снизу вверх от поверхности Земли.

«Значит, ещё трое, кроме меня»,  – подумал Александр
и впервые поднял голову, оторвавшись от пристального на-
блюдения за удаляющейся земной поверхностью. Неописуе-
мая красота предстала его взору! Поистине фантастическая
космическая красота! Где-то на востоке зарождались первые
лучи солнца, а звёзды находились так близко, что хотелось
протянуть к ним руки. Весь негатив паники куда-то испарил-



 
 
 

ся, и Александр, чувствуя уже эйфорию и гордость за всё
человечество, поднялся на ноги. Да, человек впервые нахо-
дился в космическом пространстве вне космического кораб-
ля, без скафандра и вообще без какого-либо оборудования!
Просто светящийся круг под ногами и прозрачные стенки
цилиндра, внутри которого он находился.

Разум отказывался что-либо сформулировать, объяс-
нить… Почти стопроцентная эйфория затмила сознание!
Лишь зрение фиксировало на всей видимой поверхности
земного шара вспыхивающие лучи, которые затем медленно
угасали от поверхности и превращались в световые цилин-
дры.

–  Нас много,  – едва слышно непроизвольно прошептал
Александр и, немного помолчав, добавил: – Может, это ко-
нец земной жизни и начало новой? Куда нас? Что теперь бу-
дет? Увижу ли я ещё когда-нибудь своих близких? Да и во-
обще вернусь ли на родную землю?

Одни вопросы и ни одного ответа…
В какой-то момент пространство «космического лиф-

та» заполнилось ярким, но не режущим глаза светом. На
несколько секунд возникли затруднения с дыханием, что не
на шутку напугало Александра. Как будто был пройден ка-
кой-то воздушно-дыхательный барьер. Правда, после этого
воздух уже был другим, немного перенасыщенным кислоро-
дом, каким-то искусственным.

Александр почувствовал, что подъём прекратился, и све-



 
 
 

товой туман начал рассеиваться. «Реальность или сон?» – с
расширенными от удивления глазами подумал Александр.

Он оказался в огромном овальном зале сферической фор-
мы. Стены и потолок переливаются серебристыми лучами,
которые произвольно вспыхивают и угасают. Эта игра све-
та производила завораживающее зрелище. Вдруг вспышки
прекратились, и всё огромное помещение ярко осветилось
однообразным, но приятным для глаз светом.

Тишина в этом невообразимо величественном простран-
стве действовала умиротворяюще. В этой необъяснимой
неземной тишине все накопившиеся эмоции, достигшие сво-
ей вершины, вдруг моментально исчезли.

– Александр, здравствуйте. Не переживайте, с вами ни-
чего не случится, вы один из избранных, – мягко заполняя
всё пространство, звучал приятный женский голос.  – Ме-
ня зовут Мира, я являюсь представителем Высшего разума.
Тысячи избранных землян нужны для сохранения человече-
ской земной цивилизации, которая стоит на грани исчезно-
вения. Вы можете от всего отказаться и вернётесь на землю,
при этом из вашей памяти будут стёрты последние события
вашего космического путешествия. Если решите остаться,
нужно просто выйти из круга. Но сначала вам будет предо-
ставлена определённая информация, чтобы вы через две ми-
нуты смогли принять единственно правильное решение.

И сразу же перед Александром появилась большая цвет-
ная голограмма с надписью «Дом человечества» и наша пре-



 
 
 

красная голубая планета, медленно вращающаяся по сво-
ей оси в комическом пространстве. Тут же на голографиче-
ском экране чётко и супердоходчиво, в краткой форме, бы-
ли представлены задачи Высшего разума по отношению к
человечеству. Это прежде всего разделение людей на пять
уровней в зависимости от умственных способностей. Воз-
можность саморазвиваться и двигаться от низшей группы
к высшей, своеобразная карьерная лестница в рамках всего
человечества. Обоснование – это невозможность безумцам
прийти во власть или нанести вред созидателям из более вы-
соких групп. «Полное раскрытие задач Высшего разума, –
гласила последняя надпись на экране, – будет предоставлено
вам, если решите остаться избранным».

– Александр, у вас на раздумье было две минуты. Вы мо-
жете задать один вопрос, – послышался громкий, мягко за-
полняющий всё пространство голос Миры.

– Увижу ли я ещё когда-нибудь свою семью и вообще вер-
нусь ли на землю? – тут же спросил Александр.

– Ваша миссия будет проходить на Земле. Что касается
вашей семьи, вы сможете ей во многом помогать, а в итоге
поможете спастись, – ответил голос представителя Высшего
разума.

– Спастись? – с удивлением проговорил Александр и тут
же сделал шаг из круга.

– Спасибо за принятое вами решение! – радостно прозву-
чал голос Миры.



 
 
 

В этот момент с высоты раздался резкий звук, а из цен-
тра куполообразной сферы стал стремительно опускаться ка-
кой-то предмет, похожий на короб. Когда этот короб опу-
стился и раскрылись двери на его передней стенке, ста-
ло понятно, что это местный лифт, который был прикреп-
лён к небольшой серебристой трубе, что сразу же напомни-
ло Александру приёмник с выдвижной антенной. Он зашёл
внутрь, и, как только уселся в удобное кресло, двери тут же
закрылись и лифт начал подниматься. Примерно через ми-
нуту лифт остановился, двери, соответственно, тут же от-
крылись. Александр увидел молодого человека лет двадцати
пяти, одетого во всё белое: водолазку, брюки и туфли.

– Здравствуйте, Александр! Пройдёмте со мной на реги-
страцию, – поприветствовал незнакомец.

Александр, не спрашивая, откуда незнакомец знает его
имя, поднялся с кресла и вышел из лифта. Небольшая
площадка немного возвышалась над поверхностью нового
огромного зала, и поэтому взору Александра предстал люд-
ской муравейник. Кто-то заходил в какие-то помещения,
кто-то, наоборот, выходил, многие забегали в лифты и под-
нимались на следующий этаж.

– Пройдёмте, – ещё раз предложил незнакомец.
На эскалаторе спустились вниз, зашли в помещение, над

входом которого светилась цифра 1. В просторной комнате
Александру предложили сесть за своеобразный стеклянный
стол напротив миловидной девушки, одетой так же во всё



 
 
 

белое.
– Здравствуйте! С этого момента начинается программа

вашей регистрации для дальнейшей подготовки к выполне-
нию основной миссии. Будьте добры, положите обе ладони
на поверхность стола.

Не успел Александр ответно поприветствовать девушку,
как на стеклянной крышке стола появились рисунки ладоней
и пальцев. Александр сделал то, о чём его попросили. Он
почувствовал лёгкое тепло и покалывание в ладонях.

– Спасибо, можете убрать руки, – улыбаясь, вежливо по-
просила девушка.

Александр поднял руки и увидел на своей правой ладони
маленький зелёный квадратик, приклеенный ровно посере-
дине. Он удивлённо посмотрел на девушку и тут же получил
ответ:

– Это для вашего удобства. Можете прислонять ладонь к
уху и получать указания пошагового прохождения регистра-
ции.

Александр приложил правую ладонь к правому уху и
услышал:

– Покиньте данное помещение и направляйтесь в поме-
щение под номером два.

Примерно такая же просторная комната, похожий стек-
лянный стол и девушка во всём белом, которая так же учти-
во предложила расположиться в кресле у стены. Александр
удобно устроился в большом кресле, которое тут же начало



 
 
 

раскладываться, и он оказался в горизонтальном положении.
– Не беспокойтесь. Вам необходимо пройти специальные

процедуры в барокамере, – успокаивал приятный голос де-
вушки.

Между тем кресло как будто приняло форму тела. Алек-
сандр слегка приподнял руку, и свободное пространство тут
же заполнилось.

– Пожалуйста, расслабьтесь, – в приказной форме потре-
бовала девушка.

Александр не унимался. Он попробовал приподнять голо-
ву и по очереди ноги. Освобождаемое пространство так же
быстро заполнялось. И тут Александр почувствовал, как он
буквально влип в кресло. Каждый его палец был сжат неиз-
вестным материалом, причём это происходило со всем его
телом. Александру казалось, что его наполовину погрузили
в воду в горизонтальном положении и вода вдруг преврати-
лась в какой-то жёсткий материал. Кресло-кровать тем вре-
менем начало въезжать в стену, в которой образовался круг-
лый туннель.

– Рентген собрались, что ли, делать? – пошутил про себя
Александр.

Одновременно со вспышкой света почувствовался насы-
щенный аромат чего-то знакомого. Сознание на несколько
секунд куда-то провалилось, и Александр оказался на боль-
шой лесной поляне. Он вспомнил этот насыщенный аромат
детства – запах земляники. Недалеко совсем ещё молодые



 
 
 

родители собирали спелую маленькую красную ягоду в би-
доны.

– Сашенька, а ты чего это нам с папой не помогаешь? – с
улыбкой обращалась мама к сыну.

– А я, мамочка, не могу ягодки собирать, мне их съесть
хочется, – ответил шести летний Санька, и родители засме-
ялись.

Сибирь, детство, лес… Как давно это было. И как хоте-
лось бы там оказаться хотя бы на одну минутку. Александр
почувствовал повлажневшие глаза и скатившиеся по щекам
слёзы. Это был 1977 год. Дальше воспоминания пошли ка-
кими-то слайдами, короткими видеокартинками. Но перво-
начальных эмоций и переживаний уже не было. Всё дошло
до того момента, когда он ещё там, на Земле, открыл вход-
ную дверь дома и его ослепил яркий свет. Особенно чётко
вспомнились слова Миры:

– Александр, у вас две минуты для принятия решения…
Пробуждение. Уже в сидячем положении Александр пол-

ностью пришёл в себя.
– Как ваше самочувствие? – услужливо поинтересовалась

девушка во всём белом.
– Спасибо, хорошо, вот только чувствуется онемение ко-

нечностей.
– Не переживайте, всё пройдёт.
Александр внимательно посмотрел на кончики пальцев

рук. Они действительно были онемевшими, а маленькие



 
 
 

красные пятнышки на них напоминали ранки после взятия
крови.

«Зачем со всех пальцев-то?» – подумал Александр.
Такие же пятнышки были заметны и на венах на обеих

руках. Вдруг крышка стеклянного стола на несколько секунд
засветилась зелёным светом и погасла.

– Степень пригодности пройдена. Вы можете продолжать
пошаговую регистрацию, – с какой-то неискренней улыбкой
проговорила девушка.

Александр приложил правую ладонь к правому уху и тут
же услышал:

– Покиньте данное помещение и направляйтесь в следую-
щее, под номером три.

– Да и дураку понятно, можно было и не разжёвывать, –
тихо проговорил Александр и с каким-то презрением по-
смотрел на зелёный квадратик, прилепившийся к центру ла-
дони.

– До свидания, – сказал Александр, но удивился, заметив,
что девушка незаметно куда-то исчезла.

Над входом в очередное помещение светилась светло-зе-
лёная цифра 3. Преодолев одним шагом визуальные свето-
вые двери, Александр оказался в большом помещении со
множеством дверей по обе стороны, которые постоянно от-
крывались и закрывались: люди то входили, то выходили.
При этом народу было очень много. Бросалось в глаза, что
одни были в гражданской земной одежде, другие – исключи-



 
 
 

тельно в белой, можно сказать, местной форме: водолазка,
брюки, туфли.

– Александр, здравствуйте!
Александр обернулся и увидел «местного» мужчину

неопределённого возраста с идеальным внешним видом. Не
успел он ответить на приветствие, как ему было предложено
пройти следом за незнакомцем. Они вошли в одну из мно-
жества световых дверей и оказались в просторной комнате, в
которой всё напоминало о земной жизни. На некоторых сте-
нах – полки с горшками знакомых и незнакомых растений.
На одной из стен красовались портреты как известных людей
из истории, так и современников. На другой стороне – карти-
ны разных художников. Статуэтки, копия Римского амфите-
атра. Но что больше всего поразило, так это больших разме-
ров холодильник с прозрачной дверцей, за которой просмат-
ривалось множество бутылочек, баночек, земных напитков
с известными брендовыми надписями. Посередине комнаты
стоял журнальный столик с двумя массивными кожаными
креслами напротив друг друга.

–  Давайте знакомиться. Меня зовут Пётр Сергеевич. Я
представитель второго, зелёного, уровня и назначен вашим
проводником-куратором на стадии регистрации.

–  Очень приятно, Александр,  – немного смутившись,
представился Александр.

– Присаживайтесь в кресло, постарайтесь расслабиться и
внимательно меня выслушать, – продолжал незнакомец.



 
 
 

Александр удобно расположился в кресле и постарался
расслабиться, но это у него не получалось, так как он был в
предвкушении предстоящей беседы, в которой, как он наде-
ялся, можно будет задавать вопросы и, соответственно, полу-
чить на них ответы. Неведение утомляло. Человек так устро-
ен: он должен осознавать всё происходящее вокруг него,
иначе может возникнуть нервозность, эмоциональный взрыв
или, чего хуже, агрессия.

Пётр Сергеевич подошёл к холодильнику и, обернувшись,
спросил:

– Что вам взять? Минералку, пепси, соки, может, просто
воды без газа?

– Если честно, хотелось бы чайку горячего, а так и просто
водичка сгодится, – пошутил Александр.

– Не вопрос, – так же с юмором ответил проводник-кура-
тор и добавил: – Любой каприз за ваши деньги.

Он сделал шаг в сторону, где стоял шкаф с такой же, как у
холодильника, прозрачной дверцей, и уже через минуту нёс
в одной руке кружку чая, а в другой – бутылку кока-колы.
Пётр Сергеевич уселся в кресле напротив, выпил полстакана
шипучего напитка и пронзительным взглядом уставился на
Александра.

Александр ощутил какое-то психологическое давление,
возможно гипноз, а может ещё что-то, но то, что исходило
это от куратора, не вызывало сомнений.

– Александр, вы, пожалуйста, всё-таки постарайтесь рас-



 
 
 

слабиться, а что касается концентрации внимания, я об этом
позабочусь. Всё, что вы от меня услышите, отложится в ва-
шей памяти, а в конце беседы вы сможете задать вопросы.
Итак, начнём. Высший разум вселенной, к радости челове-
чества, обратил внимание на планету Земля. Он как созда-
тель и, соответственно, хозяин хочет сохранить от погибели,
от полного исчезновения земную цивилизацию. С чем это
связано:

Первое. Своим технологическим прогрессом и варвар-
ским отношением к природе человечество уничтожает свой
собственный дом, родную планету. Хочется спросить: а кто
дал ему, этому человечеству, право разрушать то, что оно не
создавало?

Второе. Это всё большее безумие землян. Деградация со-
знания, жажда денег и власти любой ценой. Безумцы стано-
вятся руководителями государств и издеваются над своими
народами. Жестокость, извращённость и ещё много и мно-
го чего плохого можно перечислять в адрес тех, кто возо-
мнил себя хозяином жизни. В итоге это всеобщее человече-
ское помешательство неизбежно приведёт к самоуничтоже-
нию. Час конца уже близок. Скажем так, земная цивилиза-
ция находится на границе точки невозврата к спасению сво-
его существования. Или, другими словами, это середина ве-
сов, и буквально малейшее движение маятника в ненужную
сторону – всё, крах, конец неизбежен.

Из вышесказанного следует, что времени уже не осталось,



 
 
 

вот поэтому Высший разум и решил вмешаться. Опять же
хочется подчеркнуть, что это вмешательство не просто ис-
правление ошибок нечеловеческими силами, наоборот, это
возможность самому человечеству всё исправить. Будет дан
шанс каждому осмыслить свою жизнь и следовать по пути
погибели или спасения. Естественный отбор также никто не
отменял. Больше, я думаю, здесь подходит такое определе-
ние, как «чистка». Да, да, именно людская чистка. Поясню:
ну зачем нужны паразиты? Для чего излишняя обуза приро-
де, да и самому человечеству? Так вот, вы, Александр, мно-
гие другие, в том числе и я, все мы избранные Высшим разу-
мом для выполнения земной миссии, но прежде нужно прой-
ти определённую специальную подготовку. Хочу сразу же за-
метить, что не все смогут с этим справиться, уже многие бы-
ли отправлены на Землю со стёртой памятью, из избранных
они вновь превратились в обычных прожигателей жизни.

Настало время пояснить вам, Александр, к чему мы долж-
ны подготовиться. Я постараюсь подробно и чётко сформу-
лировать цели и задачи нашего пребывания в данном месте
и дальнейшего выполнения миссии на планете Земля. Хочу
также предупредить, что все ваши мысли будут под контро-
лем, старайтесь саморазвиваться в укреплении своей психи-
ки. Поясню, не нужно обременять себя излишними мысля-
ми, например, как выглядит Высший разум? Из какого мате-
риала сделаны все эти помещения? Кто строители? Сколько
лет Мире? Запомните, во Вселенной всё чётко расставлено



 
 
 

по своим местам, и на каждом месте определённый уровень
сознания. Не следует стремиться познать то, что тебе не нуж-
но. Могут закипеть мозги. В свою очередь хочу добавить, у
каждого из нас есть возможность подниматься по уровням
бытия, от низшего к высшему. Забегу немного вперёд, вот
как раз по этим уровням жизни на Земле люди и будут рас-
сортированы, каждый по своему умственному и психологи-
ческому развитию. Тогда уж точно безумец не станет прави-
телем, а психически нездоровый человек не сможет причи-
нить вред нормальным людям.

Итак, об уровнях. Первый уровень – красный. Чтобы мно-
го не разглагольствовать, скажу коротко: это отбросы обще-
ства. Безусловно, и у этой категории будет шанс подняться на
следующий уровень, как и наоборот – запросто можно сва-
литься сверху вниз.

Второй уровень – зелёный. Предполагается, что это будет
самая большая группа людей на Земле. Зелёные – это самые
обычные человечки, у которых много минусов, но достаточ-
но и плюсов, чтобы быть выше красных отбросов. Опять же
есть возможность подняться ещё выше, а кто-то, может, и не
захочет излишне напрягаться, ему вполне будет достаточно
зелёного уровня. Люди этой группы смогут принимать пол-
ное участие в Совете управления района или, например, ка-
кого-то населённого пункта с количеством жителей не более
50 тысяч человек.

Немного отвлекусь для пояснения. Когда на Земле прой-



 
 
 

дёт поуровневая сортировка людей, власть будет представ-
лять собой Советы управления района, края, страны и Выс-
ший земной совет. Никаких глав администраций и президен-
тов не будет.

Третий – жёлтый, или золотистый, как вам угодно, уро-
вень. Если охарактеризовать его кратко и конкретно, то это
будет категория людей, по своему умственному и психоло-
гическому развитию способная принимать участие в Совете
края или области.

Четвёртый – небесно-голубой уровень. Соответственно,
это люди, которые заслужат возможность участвовать в Со-
вете управления государством.

Пятый – ярко-светлый, земной уровень. Это предел чело-
веческих возможностей – состоять в Совете управления все-
го нашего общего дома, планеты Земля.

Вы, Александр, чай-то пейте, а то остыл уже, наверное, –
сделал небольшую паузу Пётр Сергеевич.

Александр просто улыбнулся, но ничего не ответил.
– Итак, продолжим, – после минутного перерыва снова за-

говорил проводник-куратор. – Вы, наверное, обратили вни-
мание на то, что, рассказывая об уровнях, я называл соответ-
ствующие цвета: красный, зелёный, жёлтый, голубой и яр-
ко-светлый. И ещё, помните, когда мы впервые увиделись,
я представился вашим проводником-куратором и также ска-
зал, что являюсь представителем второго, зелёного, уров-
ня, – Пётр Сергеевич положил на журнальный столик левую



 
 
 

ладонь.
Александр тут же увидел на запястье, а если точнее – на

месте, где носят часы, маленький зелёный огонёк, похожий
на светодиод, который как бы висел в воздухе, примерно на
сантиметр выше поверхности рукава белой водолазки. Пётр
Сергеевич произвёл левой рукой несколько движений в раз-
ные стороны. Казалось, огонёк был приклеен к руке возду-
хом.

Проводник-куратор внимательно посмотрел на Алек-
сандра, затем отвёл взгляд в сторону, погрузился в свои мыс-
ли и примерно через пару минут продолжил:

–  Вот это и есть первоначальная информация, которую
я обязан был до вас донести. Нюансы и более конкретные
обоснования вы получите в процессе подготовки к земной
миссии. Хочу ещё раз дать вам важнейший совет – не загру-
жайте по максимуму свой разум и психику. Простыми сло-
вами, гоните ненужные мысли прочь. Повторяю, вы находи-
тесь под полным и постоянным контролем. Ну что же, наста-
ло время вопросов.

Александр тут же обратился к собеседнику:
– Пётр Сергеевич, а вообще и всё это, и Высший разум от

Бога? Просто не понятен такой резкий технологический ска-
чок. День вчерашний – это один мир, а сегодня какой-то дру-
гой. Я вчера на своей машине рукояткой скорость переклю-
чал, чтобы быстрее ехать. Да что там я. Человечество лишь в
1961 году Юрия Гагарина в космос запустило и за 44 года на



 
 
 

Луне побывало, ещё умудрилось корабли послать к планетам
Солнечной системы. На земле также произошло много от-
крытий в науке, особенно за прошедший XX век. Но, доро-
гой проводник-куратор, или просто, уважаемый Пётр Сер-
геевич, я как человек адекватный не понимаю, как поднял-
ся на луче от земли в космос без скафандра и космическо-
го корабля? Где мы с вами находимся? Это гигантский ино-
планетный корабль? Вот, честное слово, я и сто раз себя щи-
пал, и язык прикусывал – нет, не сплю, больно… Ни за что
не поверю, что на земле учёным удалось в тайне от всех со-
вершить такой технологический прорыв. Это, уверен на сто
процентов, отметается сразу. Остаются инопланетяне и Выс-
ший разум. Вот здесь я в полном недоумении. Вы говорите:
«О многом не нужно думать». Но, простите, я не робот, я
человек. И как мне предлагаете с этим жить?

Пётр Сергеевич с каким-то недовольством посмотрел на
Александра.

– Я же говорил, что не стоит забивать свой мозг дурны-
ми мыслями. Постепенно в вашем сознании всё сформиру-
ется и станет на свои места. Всему своё время. Таков будет
мой ответ на ваши вопросы. Наберитесь терпения, если хо-
тите продвигаться по уровням, вернуться на Землю, чтобы
помочь своей семье и всему человечеству. А сейчас, прости-
те, я вынужден на несколько минут вас покинуть. Не скучай-
те, постарайтесь просто расслабиться и отдохнуть, приведи-
те свой разум в порядок.



 
 
 

Этот ухоженный, во всём белом мужчина поднялся с ме-
ста, натянуто улыбнулся и удалился.

Александр тут же включил на полную работу свой мозг:
«Так, времени практически нет. Он говорит, что я под по-
стоянным контролем, но мне кажется, что это блеф. Так, так,
барокамера в стене. Похоже, пока это были просто анализы,
точнее – диагностика организма. Зелёный квадрат на ладо-
ни? Вот здесь уже сложнее, возможно, это чип для контро-
ля моего разума. Делать нечего, придётся рисковать, иначе
один я всё равно не справлюсь».

Александр глубоко выдохнул и едва слышным шёпотом
проговорил:

– Господи! Видимо, совсем скоро я не смогу к Тебе об-
ращаться даже мысленно, так как мой разум будет под пол-
ным контролем. Но прошу Тебя, Господи, помоги мне прой-
ти это испытание не ради личного спасения, а во славу Твою
и спасения всего человечества. Внутренний голос подсказы-
вает, что происходит нечто чудовищное, но я должен с Тво-
ей помощью вникнуть во все детали происходящего и по-
мешать свершиться зловещему замыслу, исходящему от че-
го-то страшного и пагубного. Помоги мне, Господи, когда я
обращусь к Тебе в самом крайнем и безвыходном положе-
нии. А пока прости, я вынужден быть очень осторожным при
обращении к Тебе.

Рука дёрнулась, но Александр не перекрестился и тут же
почувствовал, как прослезился. Это было отчаяние с надеж-



 
 
 

дой на будущее, и не просто будущее, а светлое человече-
ское!

Пётр Сергеевич вернулся в приподнятом настроении,
уселся в кресло и обратился к Александру:

– Ну, как вы себя чувствуете? Расслабились? В любом слу-
чае мы вам поможем, а заодно сделаем рентгенографические
снимки головного мозга. Не переживайте, это не причинит
вам никакого вреда, и, наоборот, наши специалисты проана-
лизируют ваше состояние и постараются внести какие-то из-
менения в ваше сознание. Я бы даже сказал не изменения,
а пояснения для более комфортной дальнейшей жизнедея-
тельности.

В этот момент в помещение вошла миловидная девуш-
ка, одетая в соответствии с местным дресс-кодом: водолазка,
брюки, туфли – всё белое. В руках она держала какой-то тём-
ный блестящий предмет, напоминающий шапочку для пла-
вания, посыпанную блёстками. Пётр Сергеевич поднялся с
места и пошутил, глядя на Александра:

– С вашего позволения я удаляюсь. Как говорится, третий
– лишний.

Как только за куратором закрылась дверь, освещение в по-
мещении стало тусклым, отчего блёстки на шапочке ярко за-
сверкали, а девушка в своей одежде стала похожа на неоно-
вую куклу.

Александр едва сдерживал улыбку от нахлынувших мыс-
лей: «Сейчас шапочку мне натянет, и пойдём в бассейн ку-



 
 
 

паться. Но у меня есть ещё несколько секунд бесконтрольно
подумать о чём угодно. Не боюсь я тебя, Высший разум, и
постараюсь распутать твой зловещий замысел. Господи, по-
моги мне и прости меня за всё!»

«Неоновая кукла» зашла сзади. Александр почувствовал,
как она легко положила ладони ему на голову и медлен-
но стала опускать руки. Уши, шея, плечи Александра слег-
ка онемели, по всему телу пробежали мурашки… Облегче-
ние, полное расслабление, казалось, тело превратилось в ва-
ту. Всё вокруг засверкало, закружилось, полная эйфория и
ощущение полёта.

«Что это? – подумал Александр и с каким-то воодушев-
лением сам себе ответил: – Да какая разница, мне совсем не
страшно, надо наслаждаться моментом».

Сознание вернулось так же резко, как и пропало. Алек-
сандр чувствовал, что находится в горизонтальном положе-
нии на разложенном кресле. Тот же самый потолок, и никого
рядом.

«Пальцы ног шевелятся, да и сами ноги сгибаются. Так,
что с руками? Кажется, всё в порядке»,  – подумал Алек-
сандр.

При всём этом расслабленном состоянии появилось ка-
кое-то новое чувство, казалось, что в голову что-то помести-
ли, плюс как будто кто-то постоянно наблюдал со скрыто-
го места. Александр понял, что с этого момента нужно мыс-
лить строго и конкретно, а самое главное – не отвлекаться



 
 
 

на ненужные темы, как учил Пётр Сергеевич.
«Как мне хорошо, какое счастье, что я сюда попал. Я из-

бранный!» – поднимая градус эмоций, подумал Александр.
– Как вы себя чувствуете? – произнёс уже знакомый голос

девушки.
От неожиданности Александр слегка испугался. Он по-

вернулся и, положительно кивая, попытался понять, откуда
и как девушка могла так резко появиться. До двери не мень-
ше пятнадцати метров. Невидимка, что ли?

– Всё прошло положительно. И чтобы вы не подумали, что
мы что-то от вас скрываем, я сейчас всё поясню.

В этот момент спинка кресла поднялась вверх, и Алек-
сандр оказался в сидячем положении. Незнакомка уже с се-
рьёзным видом посмотрела на Александра и начала гово-
рить:

– Наверняка, вы почувствовали какие-то изменения в со-
знании. Можете не переживать, никто физически в ваши
мозги и не пытался влезть. Мы просто установили телепати-
ческий контроль для вашего же блага. Под этим контролем
и порою необходимым вмешательством мы сможем быстрее
утвердить вас на вполне достойном зелёном втором уровне
и отправить на Землю. Как вы, Александр, относитесь к та-
кой перспективе? – уже вновь улыбаясь, спросила миловид-
ная девушка во всём белом.

– Мне всё очень нравится! Готов закричать на всю Все-
ленную, я просто счастлив, что оказался избранным! Помочь



 
 
 

своей семье, да и всему человечеству! Не это ли высочайшая
цель и смысл всей нашей жизни? – на эмоциях, с пафосом
проговорил Александр.

– Теперь вам следует пройти в помещение под номером
четыре. Спасибо за понимание, – всё так же улыбаясь, про-
говорила девушка.

– Понял. До свидания. Было приятно познакомиться,  –
ответил Александр и направился к выходу.

Сделав несколько шагов, Александр подумал: «Интерес-
ное знакомство, даже имени её не знаю».

– Милена, – послышался голос сзади.
Александр с удивлением остановился и обернулся.
– Меня зовут Милена, – ещё раз проговорила своё имя

девушка.
– Понял, здорово! – ответил Александр и продолжил дви-

жение.
Выйдя из комнаты, он оказался в уже знакомом зале со

множеством дверей и снующих в них людей в земной и мест-
ной одежде. Так же легко преодолев одним шагом световые
двери, Александр вышел из помещения под цифрой 3. Он
огляделся, но двери с цифрой 4 не нашёл. Немного постояв в
людском муравейнике, попытался просто сделать несколько
шагов, но тут же почувствовал, как завибрировал зелёный
квадратик на правой ладони.

– Посмотрите прямо. Вы увидите красный лифт. Пройди-
те в него и поднимитесь в верхний зал, где без труда найдёте



 
 
 

помещение номер четыре.
Впереди просматривалось больше десяти световых ко-

лонн с разными цветовыми оттенками. Внутри этих колонн
бегали маленькие лифтики. При этом, когда лифт поднимал-
ся, внутри всегда находился один человек, вниз все лифты
опускались пустыми.

Александр зашёл в красную кабинку по размерам и вправ-
ду для одного человека. Подъём был таким комфортным, что
можно было не держаться за специальную ручку. Буквально
полминуты – и дверца автоматически открылась.

Третий этаж ничем особенно не отличался от первого: та-
кой же огромный овальный зал сферической формы, по сте-
нам и потолку так же бегали серебристые лучики. Перед гла-
зами возникла дверь, на которой горела зелёная цифра 4.

Уже с обычной лёгкостью перешагнув через световые две-
ри, Александр оказался в небольшой комнате, где возле
внутренней световой двери стоял молодой человек в белой
одежде.

– Здравствуйте, Александр! – поприветствовал незнако-
мец.

Александр с улыбкой, молча кивнул и приготовился слу-
шать.

– После последовательно пройденных трёх этажей реги-
страции вас ждёт баня! – пошутил парень, но тут же доба-
вил: – Ничего сложного. Как зайдёте, сразу же поверните на-
лево. На стене увидите цифру 1 и под ней инструкцию даль-



 
 
 

нейших действий. Я буду ждать вас на выходе.
Сразу же за световой дверью, слева на стене, и вправду

горела цифра 1, а под ней инструкция с коротким текстом.
Александр, следуя указаниям, разделся догола и накинул на
себя белый халат из неизвестной, но приятной для тела тка-
ни. Тапочки также произвели положительное впечатление –
ступня мягко провалилась в облегающую подошву.

Стрелочка-указатель движения, цифра 2, и под ней – таб-
личка с инструкцией.

«Всё понятно, бесплатная банька», – в приподнятом на-
строении подумал Александр.

Он зашёл за высокую ширму, где на столе увидел обыч-
ный земной шампунь и стандартный кусок мыла. Душевая
кабинка тоже ничего особенного собой не представляла, при
этом на крючках висели две мочалки: одна более жёсткая,
другая более мягкая. По инструкции на душ отводилось пят-
надцать минут.

«Красота», – подумал Александр и включил горячую во-
ду.

Что сразу порадовало, так это быстрая настройка воды, не
нужно было, как дома, возиться с красным и синим крана-
ми. После всех процедур Александр стоял в душе и получал
удовольствие, знакомое каждому человеку.

Раздался негромкий, но приятный звук, похожий на звук
свирели. Александр вспомнил: по инструкции это предупре-
ждение о том, что на принятие душа осталось две минуты.



 
 
 

«А я и не потороплюсь. На два раза уже успел промочи
литься, а две минуты – это целая вечность блаженства», –
подумал Александр.

Вода резко пропала, и он вышел из душевой. Буквально
в двух метрах на стене появилось световое очертание двери,
на которой, как квартирный номерок, висела цифра 3, а под
входом табличка с надписью «парилка».

«Ну, тут и дураку понятно. Что за мытьё без настоящей
бани?» – улыбаясь, подумал Александр и в одних тапочках
вошёл в дверь.

Вот здесь, конечно, уже было видно, что это не земная
парилочка с настоящей печкой, дровами с углём, камнями
для пара, как минимум двумя сидячими деревянными пол-
ками, тазами, ковшиками, веничками… На стене чётко про-
сматривались три кнопки с надписями: 1) поднятие тем-
пературы, 2) понижение температуры, 3) воздушно-капель-
ное охлаждение. Над кнопками висел градусник с плюсо-
выми отметками. Казалось, что стены, потолок и пол обши-
ты фольгой, которая переливалась и поблёскивала от яркого
света. Но больше всего возмущало, что негде было присесть.

Александр нажал на кнопку увеличения температуры, и
уровень в градуснике начал медленно подниматься – 50°,
70°, 90°. Фольга на стенах и потолке тут же покрылась водя-
ными капельками.

«Эх, жаль, что здесь предпочли финскую баню русской.
А как же пар, веничек, студёная водица? Э-э-х», – с доса-



 
 
 

дой подумал Александр. Он ещё добавил градусов, воздух
стал сухим и горячим. Но когда Александр нажал на кнопку
воздушно-капельного охлаждения, то испытал нечто новое
и приятное. Всё тело обдало влажной свежестью, тут же об-
разовался пар. Дышать стало легко. Уже что-то напоминало
земную русскую баньку. Александру понравились местные
космические технологии. Чем выше была температура, тем
чаще включалось воздушно-капельное охлаждение. Чем ни-
же температура, всё наоборот.

Заиграла свирель, предупреждая, что осталось две мину-
ты. Александр удивился – полчаса пролетели незаметно, а
хотелось бы ещё попариться.

Как только Александр вышел из парной, рядом замигала
световая дверь с цифрой 4, а над входом светилась надпись
«сушилка». Александр зашёл в очередное помещение, где,
наверное, с трудом могли бы поместиться два человека. Не
успел он оглядеться, как со всех сторон на его тело задули
сотни струй воздуха. При этом было приятно ощущать, как
воздушные потоки волной накрывали тело сверху вниз или
наоборот. К тому же менялось и само давление поступающе-
го воздуха.

«Отличный фен для всего тела в банный день», – улыба-
ясь, подумал Александр.

В один миг всё прекратилось.
– А почему без свирели? – удивившись, проговорил Алек-

сандр и добавил: – Значит, так надо. Хорошего понемножку.



 
 
 

Он вышел из сушилки и собрался идти в дверь под номе-
ром пять, но в этот момент вдруг резко и громко заиграла
свирель. Александр обернулся и увидел, что миниатюрная
вешалка с его халатом радужно замигала.

–  А-а-а,  – вслух сам себе возмущённо произнёс Алек-
сандр, накинул халат и направился в очередную дверь.

Светлая комната напоминала гардероб для одного чело-
века. У стены стоял узкий, но высокий шкаф. Александр с
любопытством открыл дверцу.

– Да ладно! – громко воскликнул он от удивления.
На стеклянных полочках были аккуратно разложены бе-

лые вещи. На самой нижней – туфли, на следующей – брюки,
далее водолазка и на самой верхней – нижнее бельё (плавки)
и носки. Тут же заиграла свирель.

– Понял, одеваюсь, – вслух отрапортовал Александр.
Внутренняя сторона дверцы шкафа от самого пола до са-

мого верха представляла собой зеркало, в которое уже через
полминуты любовался собой Александр.

«Какой я белый! А так ничего, идёт, да и размеры на всё
идеально под меня подогнаны», – положительно отметил про
себя Александр.

В это время в гардеробе появился уже знакомый молодой
человек. При этом Александр заметил, что вошёл он не через
вход, а с противоположной стороны комнаты.

– Прекрасно выглядите. Пройдёмте за мной, – предложил
молодой человек.



 
 
 

–  Ну да, главное, чтобы костюмчик сидел,  – пошутил
Александр и проследовал к противоположному выходу.

Сразу же за дверью молодой человек рукой указал Алек-
сандру направление движения к помещению с цифрой 5.

– Вы можете посидеть в кресле перед входом. Обратите
внимание, что цифра пять – красная, а как только она пре-
вратится в зелёную – можете заходить в помещение. Скажу
по секрету, это последняя ступень вашей регистрации. Уда-
чи! – учтиво попрощался молодой человек.

Ждать пришлось недолго: буквально через пять минут
цифра 5 загорелась зелёным цветом. Александр, уже при-
выкнув к световым дверям, с лёгкостью перешагнул порог.

«На экзамены что ли попал?» – подумал Александр, когда
увидел в небольшой комнате ряд столов и сидящих за ними
людей.

Посередине комнаты стоял стул с высокой спинкой, на ко-
торый Александру предложили присесть, что он с удоволь-
ствием и сделал. Чувствовалось, как на него пронзительным
взглядом уставилось множество глаз. Но Александр не сму-
тился, а в ответ так же внимательно изучал присутствующих
справа налево. Три крайних стола светились зелёным све-
том. За ними сидели по два человека, у которых над левы-
ми запястьями горели зелёные светодиоды. Александр также
заметил, что все присутствующие что-то изучали на сенсор-
ных голограммах, которые светились на крышках стеклян-
ных столов.



 
 
 

Через пару минут поднялся один из представителей зелё-
ных и начал говорить:

– В соответствии с нашим вторым уровнем мы решили
дать положительные рекомендации.

Следующие два стола светились жёлтым светом. За ними
так же сидели по два человека. Один из людей с жёлтым све-
тодиодом над запястьем поднялся со своего места и чётко
проговорил:

– В соответствии с нашим третьим уровнем мы решили
дать положительные рекомендации.

Все «зелёные» и «жёлтые» обратили внимание на челове-
ка, сидевшего за голубым столом и внимательно изучавшего
голограмму. Он изящным движением руки и пальцев пере-
ворачивал голографические страницы. Пять минут все бы-
ли в ожидании. Наконец человек с голубым светодиодом на
левом запястье поднялся с места, с очень серьёзным видом
подошёл к Александру и задал вопрос:

– Прежде чем будет принято окончательное решение, я бы
хотел поинтересоваться, почему у вас полностью отсутству-
ют мысли с вопросами о происходящем?

Мужчина с голубым огоньком на левой руке буквально
сверлил взглядом Александра.

Александр чувствовал уже на сто процентов, что в его
мозги влезли без разрешения, но он, не теряя самооблада-
ния, просто ответил:

– Ещё в самом начале регистрации мне было сказано не



 
 
 

загружать свой разум ненужными вопросами. Я уверен, что
всё и так будет становиться понятно, а пока очень хочу укре-
пить психику и, если честно, увидеть свою семью.

Представитель четвёртого, голубого, уровня ослабил своё
воздействие на Александра. Он отошёл в сторону и, нахо-
дясь посередине между Александром и «жёлтыми» с «зелё-
ными», начал говорить:

– Хочу напомнить, что наша главная задача – усиливать
свою психику и не бояться по любым вопросам и в любое
время обращаться к Высшему разуму. Я с уверенностью мо-
гу сказать, что доброте и отзывчивости Миры нет предела.
Мы должны быть всегда благодарны Высшему разуму за то,
что он вообще с нами общается. А самое главное – даёт воз-
можность каждому из нас повысить свой уровень, прибли-
зиться к нему хотя бы на одну ступеньку. И это есть великое
Вселенское благо!

Выступающий местный начальник поднял вверх левую
руку и продолжил ещё более жёстким голосом:

– Александр, вы являетесь первым человеком с такими
высочайшими чертами характера и психики, кого я могу ре-
комендовать и рекомендую на ускоренную учёбу и выполне-
ние миссии. Выношу решение – направить на спецподготов-
ку для достижения второго уровня.

– Спасибо! – с радостью громко поблагодарил Александр
и направился в сторону начальника, чтобы пожать ему руку.

Рукопожатие не состоялось, так как представитель чет-



 
 
 

вёртого, голубого, уровня очень быстро удалился в конец
комнаты и исчез из вида. Александр остановился и немно-
го опешил от своего эмоционального порыва. Тут же по-
слышался негромкий смех среди «жёлтых» и «зелёных». К
Александру подошла молодая женщина, представительница
второго уровня, и восторженно заговорила:

– Ещё раз поздравляю! Такое нечасто увидишь. Вы про-
сто молодец! Пройдёмте за мной, я буду одним из ваших ку-
раторов.

«Наверное, это и хорошо, что здесь не принято при встре-
че незнакомых людей представляться. Зачем излишняя фа-
мильярность, и так всё понятно, основная характеристика –
это уровень, а что ещё нужно?» – подумал Александр.

Новая кураторша остановилась, развернулась на 180 гра-
дусов и, мило улыбаясь, попросила Александра:

– Подайте мне правую руку.
С некоторым удивлением Александр выполнил то, о чём

его попросили. Девушка произвела рукопожатие. Тут же
перед глазами Александра возникла сенсорная голограмма
очень маленького размера. Кураторша отпустила руку Алек-
сандра и дала некоторые указания:

– Можете поднять любую руку и приблизить указательный
палец к переносице, касание необязательно. Как только уви-
дите белое пятнышко установления контакта, отводите руку
в сторону и устанавливайте удобный экран голограммы для
изучения информации.



 
 
 

Александр с большим интересом поднял левую руку и
стал приближать указательный палец к переносице. Вспом-
нилось, как в детстве ребятня таким же образом смешила
друг друга, сводя зрачки в одну точку. Лёгкий звук пи-и-и, и
голограмма как будто прилипла к пальцу. Когда Александр
отводил руку в сторону, голограмма увеличивалась, но не
хотела отцепляться.

–  Нужно просто в удобный момент дотронуться указа-
тельным пальцем большого, а затем уменьшать или увеличи-
вать экран, – улыбаясь, посоветовала девушка.

Александр вытянул вперёд левую руку и соединил два
пальца. Голограмма и правда повисла в воздухе. Как расши-
рить экран, Александр догадался быстро.

«Агира. Двадцать пять лет от рождения на планете Зем-
ля. Присвоен второй, зелёный, уровень после полугодовой
регистрации. Назначена куратором для работы с вновь при-
бывшими», – Александр прочитал информацию и обратился
к девушке:

– У меня, простите, два вопроса. Первый: как получить
более обширную информацию? Чем занимались на Земле?
Были ли замужем? Есть ли дети? И так далее. Второй: как
убрать эту голограмму?

Видимо, юмор не был оценён по достоинству. Девушка
подошла к Александру с недовольным видом. Она просто
махнула рукой сверху вниз, и голограмма исчезла.

– Вы должны всегда помнить, что вредно забивать мозги



 
 
 

излишними вопросами, тем самым настраивать против себя
тех, от кого зависит ваше будущее. Что касается сексуальной
удовлетворённости, вы вскоре будете научены очень легко
решать и этот вопрос. Всему своё время, наберитесь терпе-
ния, – разъяснила кураторша и строго скомандовала: – За
мной!

Они вышли из помещения номер 5 и направились к лифту
с более просторной кабинкой. Поднялись на четвёртый этаж.
Молчание нарушила строгая наставница:

–  На этой территории в ближайшее время вы будете и
жить, и обучаться. Выходите из лифта, сейчас включится
блокировка.

Александр вышел из кабинки, дверь тут же закрылась.
– Простите, а… а-а-а, – Александр махнул рукой и под-

ставил правую ладонь к уху.
– Для получения и фиксации всей необходимой инфор-

мации подойдите к стене и приложите правую руку к зелё-
ному квадрату.

Александр выполнил указания и вновь приложил правую
руку к уху.

– Прикоснитесь указательным пальцем левой руки к зе-
лёному квадратику на правой ладони. Возникнет сенсорная
голограмма с информацией. Как увеличить экран, вы знаете.

Александр без труда произвёл необходимые действия. На
широком экране всё вплоть до мелочей было подробно изло-
жено. Порядок действий обозначался цифрами. Александр



 
 
 

увеличил мигающую красную рамку и прочитал: «Особые
пометки: 1) все действия должны производиться в установ-
ленном порядке, 2) нарушать порядок действий категориче-
ски запрещено».

Александр вновь испытал новые ощущения. Он осозна-
вал, что мозг подвержен воздействию извне. Оставалось про-
сто идти в нужном направлении.

Световые ворота арочной формы переливались золоти-
стым светом. Будучи абсолютно уверенным в своих действи-
ях, Александр перешагнул порог и оказался в небольшом ко-
ридоре, где к нему сразу же подошёл молодой человек и по-
здоровался:

–  Здравствуйте! Поздравляю вас с прохождением реги-
страции! Позвольте вашу левую руку.

Александр ответил на приветствие и выполнил прось-
бу очередного незнакомца, который лёгким движением за-
крепил на его запястье тоненькую светодиодную ниточку,
едва поблёскивающую каким-то бледно-матовым оттенком.
Смотрелось весьма оригинально.

Молодой человек предложил Александру присесть в крес-
ло с высокой спинкой.

– Располагайтесь поудобнее. Вам будет проведена ознако-
мительно-визуальная экскурсия по местам обучения и спец-
подготовки. В конце пути вы будете доставлены к месту
проживания. Счастливого пути! – с улыбкой помахал рукой
юноша и удалился.



 
 
 

Александр уселся в кресло. Удобно настроил под себя
спинку, подлокотники, и тут в помещении полностью по-
гас свет, а кресло начало двигаться вперёд. Буквально че-
рез несколько метров с левой стороны за стеклом появилось
просторное помещение со множеством людей соответствен-
но во всём белом. Сразу можно было догадаться, что они
выполняли физические упражнения, притом синхронно и в
быстром темпе.

«Физкультура – это хорошо», – подумал Александр.
Следующий зал напоминал планетарий. Множество сто-

лов, за которыми сидели люди со светящимися на запястьях
ниточками. В центре помещения на возвышающемся поди-
уме стояла преподаватель и в левой руке держала лазерную
указку. Александр сразу понял, что она представитель второ-
го, зелёного, уровня. Движение кресла слегка замедлилось,
и слева за стеклом Александр наблюдал красивое зрелище.
В помещении погас свет, и зал превратился в космическое
пространство. В центре пылало солнце, от которого ответв-
лялись плазменные вихри и уносились в пространство. Все
планеты располагались строго на своих местах и двигались
по заданным орбитам. Где-то вдалеке просматривались дру-
гие солнечные системы. На конце указки преподавателя пе-
риодически вспыхивал луч и отправлялся к разным косми-
ческим целям, при этом ярко освещая и увеличивая предме-
ты, о которых, видимо, рассказывала «зелёная» учительни-
ца. Казалось, что обучающиеся, сидя за столами, плывут на



 
 
 

облаках, под которыми внизу просматривалась голубая кра-
савица планета Земля.

Следующее помещение напоминало большую медицин-
скую лабораторию: барокамеры, кабинки, кресла… При
этом было заметно чёткое разделение людей: одни, со све-
тящимися ниточками на запястьях, являлись испытуемыми,
другие, со второго, зелёного, уровня, – врачами-испытателя-
ми.

Вдруг завибрировал зелёный квадратик на правой руке.
Александр поднёс ладонь к уху:

–  Дальнейшее ознакомление произойдёт в процессе ва-
шей спецподготовки. Сейчас вы будете доставлены в жилой
блок, и вам отводится 12 часов на личное время.

Александр просто сидел в ускоренно двигающемся крес-
ле и прикрывал глаза ладонью от яркого, слепившего света.
Кресло остановилось перед световой дверью, на которой све-
тилась табличка с надписью «Вход в жилой корпус». Алек-
сандр вошёл и оказался в длинном коридоре, по одну сто-
рону которого располагались световые двери, а по другую –
обычные, с номерами. Александр стоял напротив двери ко-
ричневого цвета, на которой светился номер 1515, а немного
правее, на уровне плеч, мигал белым светом отпечаток ладо-
ни. Александр приложил руку, контуры идеально совпали, и
тут же послышался лёгкий щелчок замка.

«Прям как в гостинице с электронной картой», – подумал
Александр.



 
 
 

Дверь приоткрылась, и Александр с большим любопыт-
ством вошёл в помещение.

«И правда, первое впечатление – как будто одномест-
ный гостиничный номер», – мысленно подчеркнул для себя
Александр.

Он закрыл дверь и стал изучать своё новое жилище. Спра-
ва на стене светилась кнопка с надписью «Гардероб», при
нажатии на которую сразу же появился контур световой две-
ри. Внутри слева стоял стеклянный шкаф с узкими секция-
ми от пола до верха. На полочках были аккуратно разложены
белые вещи местной формы одежды. Внизу, на самом полу,
красовались белые туфельки. Справа на стене виднелась го-
ризонтальная ручка, а на табличке сверху надпись: «Сдача
использованных вещей». Александр попробовал, как это ра-
ботает: потянул ручку и вернул назад, как в мусоросборни-
ках в многоквартирных домах.

«Здорово! Никакой стирки, не надо отвлекаться на быто-
вуху. Знай себе занимайся основным делом», – с радостью
подумал Александр.

Отдельно туалет, ванная комната ничего особенного со-
бой не представляла, всё тот же гостиничный стандарт.
Александр попробовал включить холодную и горячую воду,
всё в норме. Бросилась в глаза кабинка, похожая на финский
душ, но на ней было написано «Сушка тела».

– Нормально, накупался и тут же весь высушился, как фе-
ном, – с удивлением проговорил сам себе Александр.



 
 
 

Жилое помещение, конечно же, сильно отличалось от го-
стиничного номера. Комната вся была напичкана светящи-
мися диодами с кнопками и инструкциями, прямо супер-
ноу-хау или далёкое будущее комфортного жилья на Зем-
ле. Нажал кнопку, и из стены выехала кровать с целым пуль-
том регулировки. Это и длина, и ширина, и какой хочешь
по жёсткости матрас, и цвет постельного белья, и ещё много
других мелочей. Персональный голографический компью-
тер. Поразило нечто, похожее на земной будильник с голо-
совым расписанием на каждый день. Мебель так же мож-
но было выбирать по желанию: удобное большое кресло для
чтения, кухонный набор для приёма пищи… Световое осве-
щение настраивалось по своему усмотрению. Шиком совер-
шенства для Александра являлась возможность выбирать за-
пах, оттенков которого было не счесть. При этом можно было
совмещать, например, аромат ромашки и моря и тому подоб-
ное. И всё сочеталось настолько натурально, что казалось,
будто находишься на Земле, а не где-то в космическом ва-
кууме. Более шести часов знакомился Александр со своим
новым жилищем.

– Устал, – проговорил Александр и решил поспать.
Он выбрал программу пятичасового сна с полным отклю-

чением, сон без снов, хотелось просто вырубиться. Кровать
оказалась настолько удобной, что хватило одной минуты – и
сознание провалилось в глубокий сон.

Александр открыл глаза и услышал приятный женский го-



 
 
 

лос:
– Ваш отдых продолжался пять часов. Все параметры ор-

ганизма в норме. В вашем распоряжении 50 минут на приём
пищи и подготовку к выполнению следующего пункта поча-
сового расписания.

Самочувствие и правда было отменным. «Как будто не
пять, а десять часов проспал», – подумал Александр и нада-
вил на кнопку подачи кухонного мини-гарнитура.

Из стены выехали стол, стул, шкафчик с посудой и неболь-
шой холодильник. На столе лежала электронная карта меню.
Когда Александр ознакомился с предложенным ассортимен-
том пищи, то просто воскликнул:

– Обалдеть! А кто банкет оплачивать будет?
В электронном меню было более 300 наименований десер-

та, первых и вторых блюд, на третье предлагалось огромное
количество напитков, начиная от чая и заканчивая обычной
«Пепси-колой». При этом можно было регулировать состав
компота на свой вкус, например, к яблокам добавить клуб-
нику и банан, да всё что хочешь и в каких хочешь пропорци-
ях. Чувствуя голод, Александр не стал искушать себя длин-
ным выбором меню. Он нажал кнопки напротив хорошо из-
вестных блюд: на первое – борщ с квашеной капустой, на
второе – толчёная картошка с двумя свино-говяжьими кот-
летками, на третье – натуральный яблочный сок. Едва не на-
жав на кнопку «заказ принят», Александр вернулся в раздел
«Салаты» и выбрал 200 граммов любимой селёдки под шу-



 
 
 

бой.
«Интересно, сколько ждать придётся», – подумал Алек-

сандр.
Не прошло и трёх минут, как из стены выехала хроми-

рованная коробка и оказалась прямо на середине кухонно-
го стола. Тут же коробка распалась на четыре части, и Алек-
сандр увидел поднос с заказанными блюдами.

– Вот это я понимаю! За такое обслуживание и чаевые не
жалко оставить. Стоп! Попробуем сначала всё на вкус, – на
эмоциях проговорил Александр.

Через десять минут с обедом было покончено.
– Что у меня за дурная привычка? Как на пожар, вечно то-

роплюсь, – сам себя ругал Александр. – Нет чтобы понасла-
ждаться приёмом пищи, тем более что всё так вкусно приго-
товлено. Возьму-ка ещё одну котлетку.

Александр невероятно удивился, когда попробовал зака-
зать в электронном меню добавку – одну маленькую котлет-
ку. Раздался противный писк, и на маленьком экране побе-
жала строка: «Излишнее питание вредно для организма. Раз-
решено заказать любой напиток».

– Понятно, добавка не оплачена, – вслух пошутил Алек-
сандр и заказал стакан вишнёвого сока.

В комнате замигал свет, послышалась протяжная сирена,
тут же раздался командный женский голос:

– Время отдыха заканчивается. Через пять минут быть го-
товым отправиться на медицинские процедуры согласно рас-



 
 
 

писанию.
Александр вышел из своей жилой комнаты и тут же пе-

решагнул порог мигающей перед ним световой двери. Он
уселся в уже знакомое кресло, и оно начало двигаться. До-
рога оказалась короткой. Буквально через две минуты крес-
ло остановилось перед дверью со светящейся надписью «Ме-
дицинские процедуры». Александр вошёл в помещение и
немного смутился от увиденной обстановки. Прежде всего
смутили светящиеся на стенах картины с человеческими ор-
ганами в разрезе. Выглядело настолько реалистично, что ка-
залось, что все эти органы живые.

За столом сидел пожилой мужчина в соответствующей
местной форме, плюс ко всему ещё в белоснежном берете со
светящимся красным крестиком на голове и зелёным свето-
диодом на левом запястье.

–  Здравствуйте, Александр,  – поздоровался доктор и
предложил присесть за стол.

Александр ответил на приветствие и уселся в удобное
кресло напротив местного Айболита.

–  Меня зовут Айволд. Я, как вы видите, представитель
второго уровня и должен провести с вами очень важную
предварительную беседу.

– Внимательно слушаю, – согласился Александр и уста-
вился на доктора.

– Так вот, Александр, можете считать, что до этого мо-
мента вы были одним из предварительно избранных. После



 
 
 

предстоящих процедур вы станете избранным окончательно.
Вы станете одним из нас. Хочу пояснить, что мы намерены
сделать с вашим организмом. Вот, смотрите, – доктор напра-
вил левую ладонь в сторону светящейся картины на стене с
изображением бьющегося сердца.

Зелёный луч от ладони Айболита коснулся картины, и она
в виде голограммы приблизилась к столу. Казалось, что жи-
вое сердце висит в воздухе.

–  Не стану особо углубляться в медицинские термины,
объясню вам просто, чтобы вы всё поняли и дали согласие на
процедуру, – продолжал доктор в белом берете. – Для кон-
троля работы сердца мы устанавливаем различные стимули-
рующие датчики. Смотрите, – доктор указательным пальцем
обратил внимание на голограмму.

На всём сердце, особенно возле клапана лёгочной арте-
рии, засветилось множество ярких белых огоньков.

– Я всё понял. Можете дальше не объяснять. Все эти сти-
мулирующие датчики будут следить за работой моего серд-
ца и не позволят ему остановиться. Я согласен, – радостно
улыбаясь, согласился Александр.

Всё, что происходило дальше, было примерно одинаково.
Айболит приближал к столу то картину с какими-то органа-
ми, то с нервной системой, после чего загоралось множество
огоньков стимулирующих датчиков. Через полчаса всё было
закончено, и доктор подвёл итог:

– Медицинские процедуры произведены в полном объё-



 
 
 

ме. Можете ознакомиться с изменениями.
Перед столом появилась голографическая копия Алек-

сандра, на которой отчётливо просматривались все органы,
кости и нервная система.

–  Я, наверное, теперь в темноте светиться буду. Это ж
сколько во мне стимулирующих датчиков установили,  – с
юмором вслух рассуждал Александр.

– Могу сказать точно – 250 датчиков, – ответил доктор и
добавил: – С этого момента вы стали сверхчеловеком. Ваш
организм обладает полным самоконтролем, а при необхо-
димости и самонастройками при сбое в работе пусть даже
самых незначительных частей различных внутренних орга-
нов. Постепенно вы будете научены правильно распоряжать-
ся суперорганизмом. Поверьте, ничего подобного в робото-
технике человечество не создавало. Вы эталон суперчелове-
ка, вряд ли человечеству удастся достичь подобных резуль-
татов без помощи извне. Так что я вас поздравляю. Живи-
те и правильно пользуйтесь своими сверхспособностями. Вы
один из избранных.

–  Спасибо большое!  – поблагодарил Александр, затем
поднёс правую ладонь к губам и проговорил: – Хочу усилить
работу мышц левой руки и отжаться от пола тридцать раз.

Он тут же принял положение лёжа и за полминуты выпол-
нил упражнение. Поднявшись с пола, Александр с удивле-
нием уставился на доктора и проговорил:

– Всё так легко получилось. Прямо фантастика какая-то.



 
 
 

Доктор улыбнулся и успокоил Александра:
– Никакой фантастики, всё реально. Вы могли бы не отда-

вать голосовую команду, достаточно мысли, и всё будет ис-
полнено. Хочу вам, Александр, пояснить очень важный мо-
мент, точнее два. Первый – это отдавание, простите, дур-
ных, нецелесообразных команд организму. Для этого и вве-
дён полный контроль за вашей жизнедеятельностью. Второй
момент – это запомните навсегда – вы никогда не сможе-
те причинить вред представителям высших уровней. Скажу
мягко, не нужно пытаться сделать то, что принесёт вам про-
блемы и страдания, а самое страшное – это падение на более
низкий уровень.

– Огромное спасибо! Предупреждён – значит вооружён, –
поблагодарил Александр и добавил: – До свидания, мне нуж-
но двигаться дальше по расписанию.

Прошёл месяц обучения. Александр чувствовал, что стал
абсолютно другим человеком. Физическая форма, психоло-
гическое состояние – всё в нём изменилось. Казалось, пик
совершенства достигнут. Оставалось одно – получить вто-
рой, зелёный, уровень и вернуться на Землю для выполне-
ния миссии. И вот этот день пришёл.

Огромный сферический зал, переливающийся от сереб-
ряных вспышек, производил неизгладимое впечатление сво-
им величием. Александр стоял в самом центре на небольшой
возвышенности. Перед ним метрах в десяти стояли стеклян-
ные столы зелёного, жёлтого и голубого цвета, за которыми



 
 
 

сидели по два человека с соответствующими огоньками на
левых запястьях.

Раздался голос Миры:
– Александр, мы поздравляем вас с окончанием ускорен-

ного курса обучения для выполнения земной миссии. Вы по-
казали прекрасные результаты и целеустремлённость. Вытя-
ните вашу левую руку вперёд.

Александр выполнил команду. Тут же на его левом за-
пястье засветился маленький зелёный огонёчек. Раздались
аплодисменты представителей разных уровней.

Вновь послышался голос Миры:
– Александр, поздравляем с присвоением второго, зелё-

ного, уровня! Не расслабляйтесь, всегда должно быть стрем-
ление к росту. Удачи!

– Спасибо большое! – поблагодарил Александр и, расчув-
ствовавшись, добавил: – Просто огромное спасибо всем, кто
принимал участие в моей подготовке. Спасибо и за ускорен-
ный курс – один месяц – это не три. Я просто счастлив по-
лучить второй, зелёный, уровень, и всё это благодаря ваше-
му доверию. Спасибо, что верили в меня. Я старался изо
всех сил! Мира сказала, что всегда должно быть стремление
к росту, так вот, я обещаю, торжественно клянусь не просто
стремиться, а изо всех сил добиваться лучших результатов
во всём. Можете не сомневаться, я вас никогда не подведу,
вам не будет стыдно за меня.

Вновь раздались продолжительные аплодисменты. Из-за



 
 
 

голубого стола поднялся представительный мужчина, соот-
ветственно, четвёртого уровня. Все остальные тут же повска-
кивали со своих мест. Человек с голубым огонёчком на за-
пястье левой руки производил какое-то давление. Чувство-
валась исходящая от него энергия. Он поднял левую руку,
концентрируя на себе внимание, и начал говорить:

– Александр, Высший совет поздравляет вас с окончани-
ем обучения и присвоением второго, зелёного, уровня! Хо-
чу заметить, что особое к вам отношение накладывает и по-
вышенную ответственность, а в случае чего и наказание бу-
дет более жёстким. Не забывайте об этом, не подведите нас.
Удачи! Как говорят на Земле, в добрый путь!

И вот настал тот долгожданный день отправки на Землю.
В уже ставшей родной жилой комнате раздался голос Миры:

– Александр, через пять часов вам будет поставлена зада-
ча по выполнению предстоящей миссии на Земле. Предла-
гаю вам провести последние часы ожидания в этом помеще-
нии во сне. Отдых вам сейчас просто необходим.

Все движения уже выработались до автоматизма, при
этом поток мыслей параллельно сопровождался физически-
ми действиями организма. Александр надавил соответству-
ющую кнопку на стене, из которой тут же выехала постель.
На подушке лежал сенсорный пульт, с помощью которо-
го Александр ввёл все необходимые параметры: 1) средняя
жёсткость, 2) шёлковая простыня для накрывания, 3) +18°
комнатная температура, 4) запах — аромат морского бри-



 
 
 

за без всяких добавочных оттенков, 5) полный полумрак
в помещении, 6) время сна – четыре часа. Перед нажати-
ем последней кнопки под номером семь – «время засыпа-
ния» – Александр подал мысленную команду – две мину-
ты. Он улёгся поудобнее, сконцентрировался на полном рас-
слаблении и незаметно провалился в глубокий сон.

– Александр, вы не выбрали допопцию сна. Какой хоте-
ли бы увидеть сюжет? – в мысленном сознании обратилась
к нему Мира.

– Может, что-то о Земле, семье… хотя нет, просто глубо-
кий сон, – так же мысленно ответил Александр.



 
 
 

 
Постановка задачи

перед миссией на Землю
 

Над входом световой двери замигали зелёные буквы «вхо-
дите». Александр вошёл внутрь и оказался в небольшом по-
мещении, в центре которого за столом сидел мужчина сред-
него возраста третьего, жёлтого, уровня. Получив телепати-
ческое указание присесть в кресло напротив, Александр тут
же выполнил команду.

– Здравствуйте, Александр, – заговорил незнакомец и, ра-
душно улыбаясь, уставился на него сверлящим взглядом.

– Здравствуйте, – спокойно ответил Александр и так же,
не отрывая взгляда, пристально смотрел на незнакомца с зо-
лотистым огоньком на левом запястье.

– Позвольте представиться, я ваш земной куратор Волд.
С этого момента мы начнём очень плотно сотрудничать, а
точнее – вы будете под моим полным контролем, без моего
ведома и в туалет не сможете сходить.

Голос и манера поведения Волда напомнили ему армей-
ских командиров.

– Да, вы правильно подумали, я для вас буду и как сержант
в армии, и как наидобрейший советчик, при этом наказания
никто не отменял. Одним словом, я ваше всё. Во многом от
меня теперь зависит возможность вашего перехода на сле-



 
 
 

дующий – третий уровень. Так что приятно познакомиться,
вступительная часть закончена.

«Нормальный мужик. Ну, строговат немного. Наверняка,
с него тоже спрос неслабый. Мне так вообще есть к чему
стремиться, чтобы быть с ним на равных», – с улыбкой по-
думал Александр.

– Ну да, ну да, целеустремлённость – это очень хорошо, –
улыбаясь, вслух проговорил Волд.

Куратор поставил локти на стол и прикрыл ладонями своё
лицо, задумался… Две минуты ожидания Александр ни о
чём не думал, а просто смотрел на руки наставника и ждал.
Волд неожиданно резко поднялся из-за стола. Как и прежде,
очень пристально посмотрел на собеседника:

– Александр, вы спокойны и готовы воспринимать инфор-
мацию.

Александр почувствовал, как после этого взгляда по все-
му телу пробежали мурашки. Вся концентрация была сфо-
кусирована на кураторе, ничто окружающее более не суще-
ствовало.

– Итак, – продолжал Волд, – ничего сверхъестественно-
го. Мы отправляемся на Землю, где будем производить сор-
тировку человечества на хорошо знакомые вам уровни: пер-
вый – красный, второй – зелёный, третий – жёлтый, четвёр-
тый – голубой и пятый – светлый. Метод передачи информа-
ции обычным землянам будет весьма прост. Вы телепатиче-
ски, силой мысли, загружаете первоначальные данные обыч-



 
 
 

ному человеку, при этом особые разъяснения не нужны. На-
ши сверхземные технологии сами будут отслеживать инфор-
мацию о новом человеке и соотносить его кандидатуру по
определённым параметрам с соответствующим уровнем. Но
всё это не так быстро. Мы считаем, что первая фаза миссии
продлится как минимум год. Сами понимаете, объёмы и мас-
штабы – планетарные. В принципе у меня всё. Вопросы?

Александр задумчиво посмотрел на куратора и поинтере-
совался:

– Скажите, Волд, а сколько нас отправится на Землю? Ка-
кой ожидается итоговый результат от миссии?

Куратор задумался и медленно сделал два круга вокруг
Александра. Затем он уселся на прежнее место и, выбивая
дробь пальцами рук на столе, загадочно улыбнулся, абсолют-
но не обращая внимания на собеседника.

– Нас больше тысячи! Что касается второго вопроса, на
данный момент вам, Александр, не рекомендуется забивать
разум пока не нужной информацией. Всему своё время. Тем
более мы будем в постоянном контакте на Земле, каждый
на своём уровне и с определёнными задачами. Первый этап
миссии – сортировка. А дальше всё, как говорится, по плану.

Волд в очередной раз поднялся со своего места, подошёл
к Александру, по-дружески похлопал его по плечу и сказал:

– Ничего не бойся. Я рядом. Сообща мы со всем справим-
ся.



 
 
 

 
Возвращение на Землю

 
Светящийся цилиндр медленно удалялся от огромного

космического сооружения, которое через минуту просто ис-
чезло, моментально испарилось в пространстве.

– Обалдеть! – вслух удивился Александр.
Светящийся цилиндр представлял собой одноместный

космический лифт. Под ногами находилась матовая поверх-
ность. Вся окружность напоминала стекло со световыми кон-
турами и поблёскиванием по всему периметру. Взору откры-
лась поразительная картина. Огромное количество световых
цилиндров спускалось на Землю. В тех, которые были побли-
зости, хорошо просматривались мужчины и женщины раз-
ного возраста. Некоторые из них по-дружески махали друг
другу руками.

Александр во время обучения был ознакомлен с «СЗО»
системой зеркального отражения. Это возможность путём
зеркального отражения в пространстве скрыть любой пред-
мет в этом самом пространстве. И правда, через какое-то
время все светящиеся цилиндры исчезли из вида. Ещё
немного, и за бортом показались прекрасные небесные об-
лака.

– Как же я за вами соскучился! – с нескрываемым востор-
гом воскликнул Александр.

Земля стремительно приближалась. Всё внизу увеличива-



 
 
 

лось, увеличивалось, и вот цилиндр коснулся поверхности.
Шаг, ещё один… и под ногами послышалось шуршание щеб-
ня. В голове зазвучал голос Миры:

– Выберите удобный момент, отключите «СЗО» систему
зеркального отражения.

Александр огляделся по сторонам и тут же мысленно при-
нял решение – готов. Световой цилиндр исчез. Родная ули-
ца… От волнения сердце так стучало в груди, что готово бы-
ло в любой момент вырваться наружу.

Вдруг сзади раздался громкий сигнал и послышался зна-
комый голос:

– Санька, ты чё, задумался, что ли, или приснул на ходу?
Александр резко отпрыгнул на обочину дороги. Сосед,

дядя Миша, широко улыбаясь, с сигаретой в зубах, медленно
проехал на своём стареньком 41-м «Москвиче». Из кустов
выскочила серая кошка и, изогнув спину дугой, злобно ши-
пела на Александра.

– Фу ты, нечисть. Пугаешь, – отреагировал Александр и
пошёл дальше.

Волнение достигло максимума, когда показался родной
дом.

«Сейчас увижу своих любимых – жену Наташеньку и доч-
ку Ксюшеньку! Что я им скажу? Где был больше месяца?
Как они воспримут моё внезапное появление после такого
же внезапного исчезновения?» – подумал Александр и, оста-
новившись перед калиткой, взялся за ручку, вошёл во двор.



 
 
 

Пёс Шарик сидел на цепи возле будки и спокойно грыз боль-
шую косточку, не обратив на него никакого внимания.

«По крайней мере перед ним не нужно будет оправдывать-
ся», – подумал Александр и направился к входной двери до-
ма.

– Кто там? – послышался голос жены из кухни, а из дет-
ской спальни прибежала Ксюшка.

– Папа, папа пришёл! – закричала шестилетняя дочурка и
бросилась к отцу на руки.

Пришла Наталья и, вытирая полотенцем руки, обратилась
к Александру:

– Ну и где это весь выходной день мой муженёк прошлял-
ся? Смылся из дому с самого утра, да ещё и не сказал ничего.
А вот если я так сделаю, понравится тебе?

Александр молча обнял супругу, он испытывал такое чув-
ство, что нельзя передать словами, да и вообще ничем не пе-
редать…

– Ладно, хватит подлизываться. Я ужин готовлю, – сказала
супруга и вернулась на кухню.

– Папа, папа! А ты чего молчишь? В рот воды набрал, что
ли? – состроумничала малышка.

– Я, доченька, просто очень-очень, сильно-пресильно за
вами соскучился, – со слезами проговорил Александр и по-
целовал своё сокровище в щёчку.

Ксюша вырвалась из объятий отца и побежала на кухню
с криком:



 
 
 

– Мама, мама, а папа плачет!
Наталья вновь пришла из кухни и обратилась к мужу:
– Ты чё, пил, что ли? Вроде бы перегара не слышно. Ни-

чего не пойму.
–  Наташенька, я абсолютно трезвый, всё хорошо. Мне

нужно немного отдохнуть, а после ужина я постараюсь те-
бе всё объяснить, – попытался успокоить жену Александр и
нежно погладил её по голове.

– Ну, ну, – слегка опешила Наталья и удалилась по своим
делам.

«Дом! Мои самые любимые и родные – жена и доченька!
Как я ждал этого момента!» – с наслаждением думал Алек-
сандр.

– Папа, а что это? – прервала его мысли Ксюшка, каса-
ясь указательным пальчиком зелёного огонька на левом за-
пястье.

Зелёный светодиод причудливо отражался на маленькой
дочкиной ладошке. Она даже попыталась схватить его, но
тщетно.

– Папа, папа! Это фонарик-игрушка? А дай его мне, – ве-
селилась малышка.

Непроизвольно мысленно Александр поставил задачу, и
такой же зелёный огонёк загорелся на левом запястье его до-
чери. Перед глазами на несколько секунд вспыхнула голо-
грамма, которая напомнила, что дети до семи лет относятся
ко второму, зелёному, уровню без всяких подготовительных



 
 
 

работ.
«Надо же, первым завербованным мною человеком на

Земле оказалась моя доченька. Ну да ладно, зато будет под
моим полным контролем и защитой от всех, кто ниже второ-
го уровня», – успокаивая самого себя, подумал Александр.

Дочка была в восторге от зелёного огонёчка на своей руке
и побежала хвастаться маме.

«Остановись, не нужно. Вернись к отцу», – мысленно ско-
мандовал Александр, и малышка, не успев выбежать из ком-
наты, развернулась и с разбегу бросилась в объятия папы.

Смущение и тревога овладели Александром, но он поста-
рался успокоиться.

Ни с чем не сравнимый вкус и запах домашнего борща,
толчёночка, котлетка, компот. Александр вспоминал, как за-
казывал эти блюда в космической гостинице, но разница
ощущалась очень большая. Еда, приготовленная от души
любимым человеком, обладает особым вкусом и, наверное,
какой-то положительной энергетикой.

Александр наслаждался за ужином всем, что его окружа-
ло, и после очередной ложки борща затянул:

– О-о-о-о…
– Какой-то ты странный, дорогой, – с удивлением замети-

ла Наталья и обратила внимание на руку дочери: – А это что
у тебя светится?

– Наташенька, пожалуйста, не переживай, успокойся. Дай
мне возможность покушать, а потом мы с тобой сядем ря-



 
 
 

дом, и я постараюсь тебе кое-что объяснить. Поверь, это
очень важно, чтобы ты меня поняла, потерпи немного, до-
рогая.

– Ну хорошо, – с нескрываемым удивлением ответила На-
таша и высказала своё предположение: – Что-то случилось с
тобой? Проблемы, может, какие? Ничего не пойму.

– Наташенька, не переживай, – ещё раз успокоил су-ПРУ-
ГУ Александр. – Я тебе всё после ужина расскажу. Наберись
капельку терпения.

– Ксюша, хватит баловаться. Кушай, – отвлеклась Ната-
лья на дочку, которая играла зелёным огоньком на левом за-
пястье.

Пока дочка увлеклась игрушками в своей спальне, Алек-
сандр с супругой уселись в зале на диване.

– Ну? – вопросительно посмотрела на мужа Наталья.
– Я тебя прошу, любимая, выслушай меня до конца, не

перебивай. Ты будешь очень сильно удивлена, но, поверь, я
не сошёл с ума и постараюсь тебе это убедительно доказать.

Больше двадцати минут Александр рассказывал жене обо
всём, что с ним произошло с той самой ночи исчезновения.
На некоторых моментах Александр останавливался подроб-
нее – для пущей убедительности. Наталья слушала мужа с
нескрываемым недоумением, она практически не моргала,
при этом её зрачки были расширены.

– Ну? Я жду доказательств, так как не могу ничего ска-
зать, я даже не знаю, как на это всё реагировать. Вообще,



 
 
 

что происходит, любимый? – с тревогой обратилась Наташа
к мужу и попыталась заглянуть ему в глаза.

– Вот смотри, любимая, сейчас я кое-что тебе продемон-
стрирую. Я мысленно подам команду дочке, она прибежит к
нам, скажет, что любит нас, и тут же вернётся в свою спаль-
ню.

– Ну-ну, – с улыбкой посмотрела на мужа Наталья.
И тут в комнату забежала малышка, поцеловала родите-

лей по очереди, сказала, что любит их, и тут же убежала.
Наталья пребывала в ещё большем недоумении. «Как это

он так сделал?» – подумала она.
– Да очень просто, Наташенька, – громко ответил на её

мысленный вопрос Александр.
– Так ты ещё и мысли можешь читать?!
– Да, любимая, могу. Когда успокоишься, я и тебя много-

му научу. Самое главное, чтобы ты с пониманием отнеслась
к реальности, тогда совсем скоро сама осознаешь всё проис-
ходящее.

– Стоп, стоп, подожди, – с некоторым волнением обрати-
лась Наталья к мужу. – Давай я ещё раз о чём-нибудь поду-
маю, а ты мне скажешь. Согласен?

– Да легко, – уверенно и спокойно ответил Александр.
«Пятнадцать, двадцать, двадцать пять, я люблю тебя

опять!» – про себя проговорила Наталья пришедшие на ум
стихотворные фразы.

Александр тут же повторил всё слово в слово.



 
 
 

– Ну ты даёшь, дорогой! А как же мы теперь жить будем?
Ничего личного от тебя не скроешь. Что не так подумаю, всё
– скандал, – высказала своё недоумение Наталья.

– Успокойся, любимая, сейчас мы перейдём к следующе-
му этапу, после которого ты сможешь читать некоторые мои
мысли и мысли других людей.

– Вот деловой, некоторые не хочу. Ты, значит, можешь
знать всё, о чём я думаю, а я нет? Не честно, – пошутила
Наталья.

– Ну подожди, не переживай, всё будет честно. Я же у те-
бя избранный Высшим разумом и прошёл специальную под-
готовку. Благодаря мне ты получишь возможность достичь
второго, зелёного, уровня. Пока что ты будешь находить-
ся посередине между первым, красным, и вторым, зелёным,
уровнями. Побудешь как бы стажёром. Не всё сразу.

– Какая-то непонятная сортировка получается… Уровни,
стажёр… В чём смысл-то? – поинтересовалась Наталья.

Александр внимательно посмотрел на супругу и сказал:
– Сейчас на твоём левом запястье появится серая световая

ниточка. Это значит, что ты на одну или, точнее, на полсту-
пеньки приблизилась к Высшему разуму. После всемирно-
го распределения людей по уровням ты уже не будешь в об-
щей массе, а сможешь управлять этой самой массой, чтобы
помочь человечеству избавиться от всех пороков, ведущих
к самоуничтожению земной цивилизации. У тебя постепен-
но появится новое сознание и отношение к жизни. Что ещё



 
 
 

больший плюс, так это то, что мы, то есть ты, я и Ксюшень-
ка, будем связаны и защищены Высшим разумом. В дальней-
шем среди людей может возникнуть хаос. Но под защитой с
нами ничего плохого не случится. Впрочем, ты сама скоро
это всё поймёшь. Вот ещё немножко полюбуюсь тобой, мо-
ей простой земной Наташенькой, а потом на всё Его воля,
как будет, так и будет. Другого выхода нет. Ты готова, Ната-
шенька?

– Саш, так у Ксюхи на левом запястье светится зелёный
огонёк. Это твоих рук дело? То есть ты её уже контролиру-
ешь? Со мной не посоветовался, – обращаясь к мужу, выска-
залась Наталья.

– Дорогая, все дети до семи лет автоматически получа-
ют второй, зелёный, уровень. Я обязан был это сделать, так
как нам всем предстоит пройти определённый путь, отказав-
шись от всего земного, под контролем Высшего разума. Лю-
бимая, прошу тебя, услышь меня и поверь, всё будет хоро-
шо! Самое главное – не вздумай забивать мысли какими-то
земными ценностями. Иначе это может навредить нашей се-
мье. Забудь про всё, что было. Самое главное – знай, всё бу-
дет хорошо. Нужно потерпеть, – пристально глядя супруге
в глаза, Александр добавил: – Очень прошу тебя, нужно по-
терпеть. Услышь меня, пожалуйста, Наташенька.

И она услышала. Это был не просто взгляд, это был поток
чувств и эмоций, которые проникли в сам мозг и осели на
сердце Натальи. Она всё поняла.



 
 
 

На левом запястье Натальи появился светящийся ободок
серого цвета, похожий на ниточку.

– Ух ты, что со мной? Саша, это ты ко мне в мозг влез?
– С этого момента, любимая, ты, я и наша доченька под

контролем Высшего разума и под его защитой. Скоро наста-
нет время, когда у людей останется одна надежда на Выс-
ший разум. Ты не представляешь, Наташа, какая сортиров-
ка и чистка начинается на Земле, сколько будет страданий и
смертей. Как хорошо, что у нас есть возможность не просто
спастись, но и помочь многим не погибнуть.

Наталья ушла в себя. Её взгляд казался неестественным.
Больше двух минут она была в полном оцепенении. Но как
только пришла в себя, обратилась к мужу:

– Будь добр, дорогой, представь мне голограмму первич-
ного ознакомления.

Тут же появился светящийся голографический экран.
– Наташенька, ты ознакамливайся, а я пойду пока с доч-

кой поиграю.
Наталья полностью погрузилась в изучение инструкции

пользования голографической информацией.
Дочка сидела на полу и играла с куклой Барби:
– Анечка, скажи, а ты буквы знаешь? Нет? Давай я тебя

научу. Запоминай алфавит: А, Б, В, Г… Э, Ю, Я. Когда за-
помнишь все буквы, буду учить тебя писать. А потом ещё и
считать.

Александр нашёл лист бумаги, ручку и обратился к до-



 
 
 

чурке:
– Ксюшенька, а ты можешь написать адрес нашего места

проживания?
– А ты что, папа, забыл? Ну давай напишу.
Через минуту просьба отца была выполнена, и даже поч-

товый индекс указан.
– Молодец, малышка! А почерк у тебя какой красивый, –

похвалил Александр шестилетнюю дочурку. – А тебя кто пи-
сать научил, мама?

– Не знаю, папа, а какая разница?
После этих слов дочери Александр почувствовал, как его

обдало лёгким холодком, а по всему телу пробежали мураш-
ки. Это была его дочь, но не совсем такая, какую он знал
раньше. Было понятно, что его любимое сокровище теперь
подвластно и контролируемо не только им, но и другой неви-
димой силой. Пришлось взять себя в руки, чтобы сдержать
всплеск эмоций, вырывающихся из самого сердца.

– Саша, тебя можно? – звала супруга.
Наталья с улыбкой смотрела на мужа:
– Я со всем ознакомилась и всё изучила. Могу продемон-

стрировать.
– Ну давай, – согласился Александр.
«Я тебя очень люблю, мой ненаглядный Сашенька! Мы

счастливая семья, нет – самая счастливая семья во всём ми-
ре», – прочитал про себя мысли супруги Александр.

«Вы с доченькой – моё самое бесценное сокровище!» –



 
 
 

потоком мысли ответил супруге Александр.
– Здорово! Теперь и звонить, и за телефон платить не на-

до, – пошутила Наталья.
– Ну конечно, экономия семейного бюджета, – так же шут-

кой ответил Александр, и супруги рассмеялись.
В этот момент Александру пришёл информационный сиг-

нал от земного куратора Волда. Тут же прибежала Ксюша, и
вся семья уселась на диване перед возникшей световой голо-
граммой. Улыбающийся Волд поприветствовал счастливое
семейство, сделал паузу и продолжил:

– Александр, Наталья, Ксюшенька, позвольте мне поздра-
вить вас с объединением. Вы теперь одно целое, не просто
семья, а избранные представители земной цивилизации. Мы
все едины под руководством Высшего разума. Мы не ошиб-
лись в Александре. Он успешно прошёл спецподготовку для
выполнения миссии. Заслуженно получил второй, зелёный,
уровень отбора и уже приступил к выполнению поставлен-
ной задачи. Ваше объединение прошло очень мягко и быст-
ро, что также очень радует. Не скрою, у многих наших по-
сланников возникли сложности с объединением в семьях, не
совладали с эмоциями. Пришлось их вернуть назад на под-
готовительную базу, а у необъединившихся землян стереть
память. Им будет предоставлен ещё один шанс. А вас, мои
дорогие, ждёт сюрприз, он находится во дворе.

Голограмма исчезла. Александр с женой и дочкой вышли
на улицу. Во дворе ничего не происходило. Супруги пере-



 
 
 

глянулись, уже собирались вернуться в дом, как вдруг в кон-
це железного навеса на открытом пространстве появились
очертания большого круга, мерцающего серебристым оттен-
ком. Диаметр светящегося шара составлял больше трёх мет-
ров. В этот момент раздался громкий голос:

– Хозяева!
Александр пошёл к воротам. Оказалось, сотруднику энер-

госбыта нужно было проверить показания электрического
счётчика. Бесцеремонный проверяющий, не спрашивая раз-
решения, зашёл во двор и направился ко входу в дом. Он
поздоровался с Натальей, стоявшей с дочкой возле мерцаю-
щего шара. Но никакой реакции с его стороны на шар не по-
следовало. Пожилой мужчина выполнил свои обязанности и
удалился.

– Не удивляйтесь, – послышался голос Волда. – Простым
землянам этот предмет невидим за счёт светозеркального от-
ражения. Впрочем, в свободное время вы сами сможете разо-
браться в принципе применения световых лучей и в том, как
это работает. Александр, подойдите к шару и коснитесь его
рукой для идентификации светокорабля.

Александр выполнил указание своего земного куратора.
По руке побежали яркие лучи, похожие на маленькие элек-
трические молнии. В нижнем основании светящейся окруж-
ности обозначились контуры двери, которая вспыхнула яр-
ким светом, а к земле опустились четыре световые ступень-
ки.



 
 
 

Вновь послышался голос Волда:
– Поздравляю с приобретением вашего семейного свето-

корабля для перемещения в пространстве. Добро пожало-
вать на борт!

С некоторой опаской все вместе зашли в неземной транс-
порт. Внутри круглого помещения находились три кресла
с высокими спинками. Больше ничего не было. Казалось,
идёшь по воздуху над землёй, так как пол едва отсвечивал
матовым оттенком. По размерам кресел можно было легко
понять, где чьё место. Уселись. Дочка слева, супруга справа,
Александр в центре. Входная дверь исчезла, всё помещение
приобрело однообразный вид – прозрачный шар с малоза-
метным очертанием его световых контуров. Перед глазами
появилась голограмма с тремя отпечатками ладоней, соот-
ветствующих размерам каждого члена экипажа.

– Доченька, прикоснись своей рукой к этой картинке, –
попросил Александр малышку.

– Папа, я знаю что делать, – не по годам деловито ответила
Ксюшенька.

После выполненной процедуры все погрузились на ка-
кое-то время в усвоение информации касательно светоко-
рабля. Это неземное средство передвижения в пространстве
представляло собой высокотехнологическую конструкцию.
После закрытия входа началась герметизация салона. Поме-
щение в виде шара находилось внутри внешнего шара. Меж-
ду стенками каким-то образом полностью выдавливался кис-



 
 
 

лород и создавался вакуум, то есть внутренний шар с эки-
пажем находился как бы внутри вакуумного пространства,
что позволяло нарушать законы гравитации при движении.
Даже при молниеносном старте светового корабля внутрен-
ний шар с пассажирами находился в вакуумной оболочке,
и движение не ощущалось физически, как говорят на Зем-
ле, влипання в кресло не происходило. Также пояснялось,
что светокорабль самозаряжается от любого внешнего света.
В космическом пространстве источником самозарядки слу-
жат звёзды. Физика уплотнения света и его использование
как энергии пояснялись. Было сказано, что одной минуты
светозарядки достаточно примерно для месячной непрерыв-
ной эксплуатации светокорабля. Время его эксплуатации не
ограничено.

Неожиданно раздался пронзительный женский голос с же-
лезным оттенком:

– Здравствуйте, вы можете мысленно или вслух отдавать
команды для управления. На данном этапе в систему зало-
жена стандартная программа обеспечения движения. Счаст-
ливого пути!

Перед всеми возникла прозрачная голограмма в виде
небольшого экрана с двумя стрелками – «вверх» и «вниз».

– Начать движение вверх, – проговорил Александр.
Хотя при спецподготовке в космосе для выполнения зем-

ной миссии он изучал это чудо техники и приобрёл навыки
управления им, тем не менее в голосе прозвучало волнение,



 
 
 

как никак семья рядом.
Ощущения превзошли все ожидания. Примерно на высо-

те 10 метров корабль остановился, и на голографической па-
нели управления появились новые указания: стрелки с ука-
занием направления движения и пояснение, что скорость
можно задавать голосом. Александр дотронулся до стрелки,
указывающей движение прямо. Поплыли… да именно по-
плыли, потому что создавалось впечатление, что они плывут
в лодке по воздушному пространству.

–  Катя, Катя!  – закричала Ксюша, спрыгнула со своего
кресла, стала на четвереньки и начала бить ручкой о мато-
вый пол, пытаясь достучаться до соседской девчонки, кото-
рая играла с собакой во дворе своего дома.

– Доченька, вернись на место. Катя всё равно тебя не слы-
шит, – улыбаясь, обратился к дочери отец.

– Папа, а давай мы Катю с собой возьмём покататься?
– Ксюшенька, в другой раз обязательно возьмём, а сейчас

нам нужно научиться хорошо управлять кораблём, – ответи-
ла дочери за мужа Наталья.

Супруги переглянулись и улыбнулись друг другу, так как
оба крепко держались за подлокотники кресел – с непривыч-
ки было страшно. Казалось, ты просто паришь и в любой мо-
мент можешь упасть на землю…

– Смотрите, во-он и родительский дом. Отец, мама, – об-
ратился Александр к семье.

Они остановились над огородом и спустились до двух мет-



 
 
 

ров.
– Дедушка Пе-етя-я! – закричала Ксюшка.
Но он её не слышал, а продолжал, сидя на корточках, вы-

рывать сорняки на грядке.
– Ну пойдёмте уже в гости, – торопилась Ксюшка и вновь

спрыгнула со своего кресла.
В этот момент раздался электронный женский голос, и все

слегка остолбенели, светодиоды на запястьях запульсирова-
ли: у Александра и Ксюши зелёным, а у Натальи серыми цве-
тами.

– Настоятельная рекомендация для постоянного пользо-
вания. Первое, старайтесь никогда не производить действий,
которые могут шокировать землян, не прошедших сорти-
ровку по отбору.

Александр почувствовал, как по его телу пробежали му-
рашки. Нет не мысленно, а каким-то внутренним чутьём он
ощутил грубость слов о сортировке землян, к которым в дан-
ный момент относились и его родители, любимые мамочка и
папочка. Он сконцентрировал внимание: ничего не произо-
шло, все чувства как будто моментально испарились и осели
где-то в глубине… души.

– Второе, для коротких по времени и расстоянию переме-
щений используйте индивидуальные светоцилиндры. Всего
хорошего!

У корабля открылась световая дверь. Александр первым
подошёл к выходу и позвал жену с дочкой.



 
 
 

Светоцилиндр напоминал кабинку лифта, которым Алек-
сандру приходилось пользоваться при спецподготовке в кос-
мосе. Дочурка и Наталья побоялись сделать шаг из корабля
на световую площадку, как никак два метра над землёй.

– Хорошо, сейчас используем один цилиндр, потом при-
выкните,  – сказал Александр и посадил малышку на одну
руку, а другой взял за руку супругу, и они вместе вышли из
корабля. И как только оказались на мерцающей окружности,
цилиндр приобрёл свою светящуюся форму. Александр на
минуту задумался и отдал команду – «вниз!».

Вышли из цилиндра у ворот родительского дома. Зашли
во двор.

– О-о-о-о, а вы что, с неба свалились? – удивилась бабуш-
ка Надя, которая сидела на крыльце и чистила картошку.

Александр, Наталья и Ксюша поздоровались.
– Да, мамуль, можно сказать, почти с неба свалились, –

улыбаясь, ответил маме Александр.
Дед пришёл с огорода. Сидели во дворе, разговаривали,

пили компот из фруктов своего урожая – вишни и клубники.
– А что у вас на руках светится? – поинтересовался де-

душка.
– А это, батя, я в космосе проходил спецподготовку как

избранный и получил второй, зелёный, уровень. Вот могу
помочь близким людям защититься от предстоящих возмож-
ных неприятностей сортировки человечества. Серебряные
ниточки у Ксюши и Наташи – это как стажёрские у избран-



 
 
 

ных и под моей защитой, ну и не только под моей… – отве-
тил Александр отцу.

– Наташа, с ним всё нормально? – в полной растерянности
от услышанного обратился дед к невестке.

– Да нет, – как-то смущаясь, ответила Наталья.
– Дорогие мои папочка и мамочка, скоро вы всё сами узна-

ете: и по телевидению покажут, и среди простых людей нач-
нут происходить сильные изменения. Очень прошу, когда
всё поймёте и согласитесь быть под моей защитой, я буду
просто спокоен за вашу безопасность.

– В церковь надо ходить, сынок, это и защитит от всего, –
высказалась бабушка Надя, находясь в недоумении от слов,
сказанных её сыном.

– Мамулечка, конечно, надо ходить, но, может быть, нуж-
но будет сделать паузу. Услышь меня, мама, да, именно сде-
лать паузу, пока всё не нормализуется.

– Так, ладно, какой-то ты, Саша, сегодня непонятный и
разговоры ведёшь такие же странные. Пойду я грядку допо-
лю, а вы в дом заходите, телевизор посмотрите, отдохните,
особенно ты, Саня, – сказал дедушка и собрался уходить по
своим делам.

Александр остановил отца и обратился к родителям:
– Хорошо, смотрите. Мы сейчас выйдем из двора на ули-

цу, а вы ровно через тридцать секунд можете пойти следом,
но нас уже не будет.

– Улетите, что ли? – пошутил отец.



 
 
 

– Да, папа, улетим, а через две минуты ты можешь позво-
нить на наш домашний телефон, и мы все тебе ответим.

Дед махнул рукой:
– Хватит уже мне мозги пудрить! Несёшь какую-то ерун-

ду.
– Всё, папа, мама, до свиданья, мы пошли. Батя, а ты вый-

ди за ворота через полминуты и позвони нам через две. По-
жалуйста!

Дед стоял с расширенными глазами и, как только гости
удалились, обратился к супруге:

– Надя, засекай тридцать секунд, и пойдём смотреть, как
наши детки улетают.

–  Да брось ты, Петя. Начитался Санька, наверное, ка-
кой-нибудь книжки или кино про фантастику посмотрел, вот
и болтает всякую чушь.

Тем не менее дедушка Петя вышел со двора на улицу, по-
смотрел налево и направо. Затем поднял голову, взглянул на
небо, в полном недоумении от происходящего плюнул на до-
рогу и проговорил вслух:

– Куда они так быстро делись? Что за бред.
Он молча прошёл мимо бабушки и зашёл в дом. Со стаци-

онарного телефона набрал домашний номер сына. Букваль-
но через два гудка в трубке послышался голос Александра.

– Да, папа, сейчас дам трубку Наташе и Ксюшеньке.



 
 
 

 
Земная миссия

охватывает всю планету
 

Прошло больше месяца после возвращения Александра.
Начало октября. Стояла обычная кубанская погода. Межсе-
зонье – не жарко, не холодно.

В мире происходили колоссальные изменения. По телеви-
дению, в газетах, во всех СМИ говорили об одном и том же:
Высший разум назначил избранных, а они всех своих род-
ственников и близких знакомых приближают к себе и дают
им защиту. При этом избранные и их приближённые облада-
ют сверхчеловеческими способностями, могут моментально
появляться и исчезать в любом месте, умственные способно-
сти даже у детей намного превышают знания простых людей.
Назревал общепланетарный психологический кризис. Вол-
нения происходили во всём мире. Люди требовали от пра-
вительства разобраться в том, что происходит. Президенты
всех стран, обращаясь к нациям, призывали к спокойствию,
но были бессильны на что-либо повлиять или что-то изме-
нить. Митинги и протесты против бессилия власти набира-
ли обороты. Страх перед чем-то неизвестным усиливался
с каждым днём. Человечество погружалось в ожидание че-
го-то нехорошего, что изменит весь миропорядок на планете
Земля. Учёные умы так же были бессильны и не могли объ-



 
 
 

яснить происходящие изменения. Многие бросились к пред-
ставителям различных религий, но и здесь не находили объ-
яснения и понимания. Священники призывали усилить мо-
литву и надеяться только на Бога.

Александр провёл для себя два эксперимента, основыва-
ясь на своих внутренних чувствах, стараясь исключить ум-
ственное обоснование произошедшего. Однажды он дал ко-
манду светокораблю пролететь над Свято-Троицким храмом
станицы, но маршрут был изменён с отклонением до десяти
метров от того места, где находилась церковь.

В другой раз он попытался, ни о чём не думая, прибли-
зиться к храму пешком. Но примерно в десяти метрах от
территории храма в голове Александра раздался резкий и
неприятный сигнал, появилась нарастающая головная боль,
а голос Миры настойчиво потребовал отклониться от марш-
рута и избрать другой путь следования.

Александр ощущал мозговую напряжённость, но внутрен-
нее чувство придавало спокойствие и убеждение в правиль-
ности своих действий.

Уже начинала проявляться агрессивность к избранным и
со стороны простых людей. Первоначально выделение из об-
щей массы сопровождалось обычным любопытством, шут-
ками и просьбами взять под своё крыло. Совсем скоро всё
стало резко меняться в худшую сторону, это была уже ка-
кая-то зависть со злобой и требованием приблизить к себе
и наделить такими же сверхъестественными способностями.



 
 
 

Доходило до критических ситуаций, когда приходилось про-
сто исчезать на индивидуальном световом цилиндре.

Стоит также заметить, что, когда кто-то пытался ударить
избранного или причинить ему боль каким-то другим спосо-
бом, злоумышленник просто столбенел на месте на несколь-
ко секунд, а его лицо выражало шок от внезапно нахлынув-
шей боли.

Из голографической информации Александр знал о мно-
жестве других неприятных случаев в мире. В Америке кто-
то пробрался в дом к избранным и хотел его поджечь, но
в один момент остолбенел как парализованный с безумно
бегающими зрачками. В таком состоянии его и обнаружила
полиция. Бедолагу едва привели в чувство и направили на
реабилитацию в психологическую клинику. Где-то во Фран-
ции агрессивно настроенные люди вообще решили пойти на
крайность и расстрелять выезжающую со двора машину с
избранными, но итог тот же – остолбенение, полный шок и
тяжёлые психологические последствия после приведения в
чувство.

Различные учёные, особенно в медицине, пытались про-
вести исследования, взять различные анализы у избранных,
но получили категорический отказ. А если пробовали наста-
ивать с привлечением полиции, то в определённый момент
все задействованные лица начинали испытывать всё те же
необъяснимые головные боли, после чего от своих намере-
ний отказывались. После подобного случая в Африке три



 
 
 

врача и четверо полицейских на неделю погрузились в со-
стояние полу комы, а когда пришли в себя, стали героями
местных СМИ и различных телешоу.

Избранным детям, да и подросткам в том числе, было про-
ще – за них автоматически срабатывала сверхсистема защи-
ты. Если кто-то из простых детей задумывал что-то плохое
по отношению к тем, у кого имелся серый светодиод на ле-
вом запястье, у него тут же начиналось лёгкое смягчение со-
знания и гасились эмоции. Но это происходило лишь с теми,
кто ещё не перешагнул пятнадцатилетний рубеж. У всех, кто
старше, всё было по-взрослому: остолбенение, шок, тяжёлое
возвращение в нормальное состояние.

Все эти и ещё очень многие события непременно попада-
ли в мировые СМИ.

В первые дни ноября погода очень сильно ухудшилась:
дождь, слякоть, первые заморозки в ночное время. На ули-
цах люди выглядели усталыми, в их глазах читалась ка-
кая-то неопределённость в завтрашнем дне. Страх, да, имен-
но страх оседал в сознании общества.

Однажды вечером раздался телефонный звонок. На дру-
гом конце провода он услышал голос отца.

– Саша, мне нужно срочно с тобой увидеться и погово-
рить.

Через несколько минут она встретились, пожали друг
ДРУГУ руки.

– А Наташа с внучкой дома? – поинтересовался Пётр Ни-



 
 
 

колаевич.
– Нет, они у тёщи.
– Ну это и хорошо, с одной стороны. Поговорим в спокой-

ной обстановке.
Отец с сыном уселись в зале на диване, и начался разго-

вор, который Александр предвидел и ждал.
– Саша, я теперь понимаю, что, когда ты впервые нам с

матерью говорил о каких-то избранных, это были не боль-
ные фантазии. Что-то страшное творится. Телевизор хоть не
включай. Вчера слышу, собака лает. Выхожу во двор, а там
сосед, дядя Миша, меня зовёт. Так вот, он говорит: «Попро-
си своего избранного Сашку, чтобы он взял под защиту моих
детей и внуков». Я поначалу опешил, но потом постарался
успокоить взволнованного соседа, вроде как пообещал. Ска-
жи, сынок, только правду, как отцу, ты и в самом деле из-
бранный?

– Да, я избранный, – не задумываясь, ответил Александр.
Пётр Николаевич как-то засмущался, он не мог просто по-

смотреть на сына, его глаза забегали. Успокоившись и даже
немного повеселев, Пётр Николаевич обратился к сыну:

– Хорошо. Ты прости меня, сынок, но вот я такой человек,
не верящий ни во что, пока своими глазами не увижу. А ты
можешь мне это как-то доказать?

– Да, батя, легко. Ты успокойся, я предвидел этот разговор
именно с тобой и мамой и очень ждал его.

В течение получаса Александр рассказывал отцу о том,



 
 
 

как он неожиданно попал в космос и прошёл ускоренную
спецподготовку для выполнения миссии, о предстоящей по-
уровневой сортировке человечества и предположительных
негативных последствиях этой самой сортировки, и о мно-
гом другом, не особо вдаваясь в детали. На протяжении все-
го разговора Александр демонстрировал на светоголограмме
некоторые картинки, видео из земных новостей. Особенно
удивился отец, когда Александр показал ему в режиме ре-
ального времени, чем занимаются Наталья и Ксюша в гостях
у тёщи, причём с полной озвучкой разговоров. Голограмма
исчезла.

– Всё. Пока всё, – подытожил Александр и вопросительно
посмотрел на отца.

– У-у-ух… Всё так всё, и так много для доказательств, –
на выдохе проговорил Пётр Николаевич и, как-то необычно
дёргая рукой, почесал затылок. – А я говорил матери: в мире
что-то происходит. Может, и правда наш Сашка избранный,
и мы все вместе спасёмся. А она всё церковь да церковь, там
спасение…

– Подожди, батя, – перебил сын отца, внушительно по-
смотрел ему в глаза и продолжил:  – Ты, папа, успокойся.
Услышь меня, отец, не руби с горяча что касается мамы и
её убеждений. После того как ты по собственному желанию
станешь претендовать на второй, зелёный, уровень и уже бу-
дешь под полным контролем Высшего разума так же, как и я,
очень прошу тебя, отец, оставить эти слова в глубине своего



 
 
 

сознания – не осуждай маминых убеждений в вопросе спа-
сения. Одному Ему известно будущее, а Он один-единствен-
ный во Вселенной, кому подвластно всё! Носи это в глубине
своей души, отец, и старайся даже не касаться мыслями ради
будущего и моего спокойствия за тебя. Всему своё время…

Их взгляды слились воедино. Они проникли друг в друга
до самого сердца и до потаённых мест человеческой души.
Они услышали друг друга.

–  Я понял тебя, Саша. Очень хорошо понял,  – ответил
отец сыну.

После разговора с отцом Александр стал чувствовать се-
бя спокойнее. Жена, дочка, папа были под его защитой. Что
касаемо мамы, они договорились держать её под полным на-
блюдением, а когда будет выходить из дома, то сопровож-
дать. Нужно приложить все усилия, чтобы оградить мамоч-
ку от любых неприятностей. Это было оговорено и решено
окончательно.

На следующий день после встречи с отцом, в полдень,
Александр получил срочное голографическое сообщение.
Экран мигал красным цветом, а ему вторила надпись:
«Срочно прибыть на центральную базу! Световой лифт бу-
дет подан через пятнадцать минут». Александр передал
полученную информацию своим приближённым, добавил
несколько слов от себя и присел на минуточку перед доро-
гой. Он просто расслабился, ни о чём не думал и не допускал
никаких эмоций.



 
 
 

– Всё, пора, – проговорил вслух Александр, оделся и вы-
шел из дома.

На тротуарной плитке ярко светился обруч с матовым от-
тенком внутри окружности. Александр выдохнул, посмотрел
на небо и сделал шаг.



 
 
 

 
Космическое совещание

 
В уже знакомом куполообразном зале собралось очень

много народу с зелёными светодиодами на запястьях.
Неожиданно раздался громкий голос Миры:

– Здравствуйте, представители второго уровня! От имени
Высшего разума приветствую вас! Вы прибыли для участия
в заседании экспертного совета. Вам нужно будет пройти в
сторону, где загорится зелёный свет. Найдите свои установ-
ленные места и ожидайте. Просьба не затягивать время, а
строго следовать инструкции.

Выделенная часть огромного куполообразного зала све-
тилась ярким зелёным светом. Каждый из присутствующих,
как будто ведомый невидимым навигатором, легко нашёл
своё место – белый квадрат, который переставал мигать, как
только на него становился человек. Перед каждым из пола
выросла колонка с небольшим экраном. Нужно было прове-
сти идентификацию личностей, и все приложили ладони к
появившимся из пола голограммам. Перед аудиторией воз-
ник огромный экран со множеством кресел золотистого цве-
та, а за ними на возвышении находился трон, который пере-
ливался голубыми оттенками.

Вся эта цветовая иллюминация производила большое
впечатление на присутствующих. В зале стояла полная ти-
шина. Александр почувствовал, как по его телу снизу вверх



 
 
 

пробежал маленький электрический разряд, при этом на
несколько секунд затуманилось сознание, которое тут же
восстановилось, но было уже другим. Вновь раздался голос
Миры:

– Попрошу поприветствовать членов экспертного совета!
Аплодисменты были долгими, а благодаря суперакустике

– очень громкими. Двадцать представителей третьего, жёл-
того, уровня подошли к своим креслам, но не присажива-
лись, а также аплодировали. Откуда-то сверху на ярко све-
тящемся круге медленно опустился к своему креслу-трону
представитель четвёртого, небесно-голубого, уровня.

Все члены экспертного совета соответствовали местному
дресс-коду: одеты во всё белое, но у главного белые одежды
светились гораздо ярче, чем у остальных.

Главный выглядел очень помпезно. На вид мужчина лет
шестидесяти, среднего роста, с очень строгим лицом. Когда
он поднял левую руку, на запястье которой светился свет-
ло-голубой светодиод, аплодисменты прекратились, и члены
совета третьего уровня уселись в свои кресла. Не представ-
ляясь, главный обратился к присутствующим:

– Позвольте мне от имени четвёртого и пятого – высшего –
уровня подвести определённые итоги выполнения заплани-
рованной нами земной миссии по сортировке человечества.
В общем, всё идёт по плану, и это радует. Теперь попунктно
о деталях.

Первое. Все вы избранные Высшим разумом и получили



 
 
 

примерно одинаковую подготовку перед отправкой на Зем-
лю. Вы имели возможность отказаться от миссии и были бы
возвращены со стёртой памятью на Землю. В итоге получи-
ли защиту от нас, руководимых Высшим разумом. Второе.
Теперь мы можем чётко сказать, кто из вас прошёл первона-
чальное испытание, а кто нет. И более того, некоторые из вас
понесут наказание за полное пренебрежение к полученным
инструкциям. Всё это усугубляется тем, что это вполне за-
служенное предстоящее наказание и послужит хорошим жи-
вым примером для остальных. Когда всё закончится, вы по-
лучите от меня общий информационный план ваших даль-
нейших действий. Прошу начать процедуру зачистки среди
избранных.

Главный уселся на свой трон с голубым оттенком. Со сво-
его места поднялся один из самых степенных представите-
лей третьего, жёлтого, уровня и обратился к избранным:

– Дамы и господа, начинаем процесс зачистки, состоящий
из трёх ступеней.

В этот момент все стоявшие избранные оказались в све-
товых цилиндрах, в зале произошла небольшая суета.

– Первая ступень. Мы приняли решение полутора тыся-
чам назначить переподготовку, то есть предоставить им ещё
один шанс.

Тут же огромное количество цилиндров (видимо, те пол-
торы тысячи избранных) взлетело ввысь и скрылось в потол-
ке огромного куполообразного зала.



 
 
 

–  Вторая ступень,  – продолжил пожилой представитель
третьего, жёлтого, уровня. – Мы досконально проанализиро-
вали все ваши действия на Земле и приняли решение, что
пять тысяч человек не достойны быть избранными. Их от-
правят на Землю и память будет стёрта. Недопустимо нару-
шать инструкции миссии и злоупотреблять своим положени-
ем, а также брать под защиту разных родственников и друзей
и давать им возможность спастись. Вот и посмотрим, как к
вам отнесутся подзащитные после лишения вас статуса «Из-
бранный».

Огромное число световых лифтов (видимо, пять тысяч
человек) так же взлетело и скрылось где-то в потолке этого
невообразимо огромного помещения.

Александр стоял и чувствовал, как по всему телу пробе-
жали мурашки, а следом – неприятный холодок. «Возвра-
щают на Землю за неправильно сделанный выбор подзащит-
ных, да ещё и память стирают. Что же теперь будет с этими
людьми? Но это ладно. А третья ступень – это что и в от-
ношении кого?» – подумал Александр и постарался держать
себя в руках, не поддаваться эмоциям.

– Итак, третья, самая неприятная ступень, что послужит
вам идеальным примером для очистки вашего сознания от
ненужных мыслей. Экспертный совет решил, что четыре ты-
сячи человек будут жестоко наказаны за неуважение Высше-
го разума и за его оскорбление. Вот просмотрите несколько
примеров.



 
 
 

Перед всеми стоявшими представителями второго, зелё-
ного, уровня возник большой голографический экран, из ко-
торого послышался громкий голос:

– Джон Маккейн. Америка. Вашингтон.
Всё это в какой-то мере напоминало кинотеатр, но со сто-

ячими зрительными местами. На экране этот самый афро-
американец сидел в баре с тремя приятелями, и они обсуж-
дали, сколько надо заплатить, чтобы получить серую ниточ-
ку-светодиод на запястье и быть под защитой. Сюжет перио-
дически перескакивал на наиболее конкретные диалоги при-
ятелей. В итоге Джон Маккейн получил 30 тысяч долларов,
а его собеседники – желаемое.

В другом сюжете некто англичанин произвёл поражающее
воздействие на сотрудников банка в Лондоне и вынес целую
сумку наличности. Поражённые сотрудники в итоге оказа-
лись в больнице с сильным расстройством психики.

В очередном сюжете где-то во Франции избранный пытал-
ся стать мэром небольшого провинциального городка.

В Польше некто вместе со своими родителями, родствен-
никами и друзьями в открытую вёл непотребные разговоры
о том, что Высший разум – это виртуальный мессия. Нужно
просто следовать его правилам, и если вдруг наступит конец
света, то можно будет остаться жить в новом мире.

Ещё несколько сюжетов повествовали о том же: как из-
бранные нарушали все инструкции, не отдавая отчёт своим
действиям, и ставили во главу миссии свои корысть и вели-



 
 
 

чие.
Александр чувствовал, как холодок неоднократно пробе-

жал по его телу. Он волновался и едва сдерживал себя в ру-
ках. Мысли о том, что вдруг и он будет наказан, не давали
покоя.

После окончания «киносеанса» главный, точнее – пред-
ставитель четвёртого уровня, поднялся со своего голубого
трона. Тут же его примеру последовали и все члены экс-
пертного совета из представителей третьего, жёлтого, уров-
ня. Поднятая вверх левая рука со светящимся голубым све-
тодиодом на запястье призывала обратить внимание на глав-
ного.

Он объявил:
–  Начинается уничтожение. Сейчас интеллектуальный

компьютер Высшего разума будет поочерёдно выбирать сто
человек для проведения публичного суда.

Он вернулся на свой трон, жёлтые также уселись. Через
минуту между избранными и экспертным советом появи-
лось сто световых цилиндров с отобранными для жестоко-
го наказания. Верхняя часть, потолок, этих цилиндров пре-
вратилась в окружность, сверкающую ярко-красным светом.
Эти окружности стали медленно опускаться, уменьшая про-
странство в цилиндрах, где находились люди. Сначала никто
ничего не понял, но в один момент эти пылающие окружно-
сти просто прихлопнули несчастных, и от них осталось… да
ничего не осталось, пустота.



 
 
 

В зале послышался громкий говор, все засуетились, но
уже новая партия из ста цилиндров со зловещими красны-
ми окружностями и обречёнными на смерть появилась перед
публикой.

Началось что-то невообразимое и очень страшное. В каж-
дой сотне цилиндров люди кричали, бились в истерике, про-
сили о пощаде, дать им ещё один шанс, а кто-то, наоборот,
проклинал Высший разум и желал, чтобы он скорее погиб от
рук человечества.

Примерно через полчаса этого жуткого зрелища в зале
на минуту воцарилась мёртвая тишина. Один из обречён-
ных стоял на коленях и громко молился. Благодаря мощной
акустике помещения по залу разносились слова молитвы…
«Отче наш, Иже еси на Небесех…»

Красная окружность остановилась над самой головой
ушедшего в себя человека, вдруг цилиндр резко взмыл вверх
и исчез где-то в высоченном куполообразном потолке.

Александр ещё больше разволновался от увиденного. Все-
общее удивление тут же исчезло. Казни продолжались.

– Послушайте, послушайте, – услышал Александр крик и
глухой стук из соседнего цилиндра.

Он обернулся и увидел женщину лет тридцати пяти, кото-
рая обращалась к нему. Прислушался. Она просила помочь
её больной мамочке и трём деткам, так как сама обречена,
а на Земле её близкие останутся совсем одни, и прокричала
адрес.



 
 
 

– Очень вас прошу, помогите!
Александр испытывал нахлынувшие от самого сердца

эмоции и просто кивнул головой в знак согласия.
– Вдова я. И вот скоро увижусь со своим любимым му-

жем Серёженькой, – громко проговорила незнакомка уже с
каким-то неопределённым лицом, отображавшим и страх, и
радость…

Она пристально, умоляюще смотрела на Александра. В
этот момент её световой цилиндр сорвался с места.

Прошёл примерно час. Александр подсчитал, что полови-
на уже казнена. Ждать своей участи становилось невыноси-
мо, время буквально остановилось. Вдруг его цилиндр начал
резко подниматься вверх. Сердце замерло, перехватило ды-
хание. Промелькнула мысль: а как же мои Ксюшенька, На-
ташенька, родители? Но увидел, что перед экспертным сове-
том появилась новая партия световых цилиндров с обречён-
ными, а он перемещался на высоте в другую сторону. Мозг
моментально подал успокоительные сигналы психике и все-
му организму. Адреналин улетучился.

Александр оказался на верхнем этаже в небольшом поме-
щении со множеством кресел зелёного цвета. Людей было
немного, и он уселся на свободное место. Тут же пришла ин-
формационная голограмма: «Вы приглашены для беседы с
экспертным советом и получения дополнительной информа-
ции. Ожидайте».

На душе было спокойно. Нервы и мысли пришли в норму.



 
 
 

Пропала обеспокоенность о близких. Он сидел и ждал.
Прошло больше часа. Больше тридцати человек сидели в

креслах в полусонном состоянии после прошедшей психоте-
рапии. Не каждый день на казни присутствуешь.

– Александр, спуститесь вниз. Экспертный совет ожидает
вас для индивидуальной беседы, – послышался голос Миры.

Александр немного растерялся: он не знал, в какую сто-
рону идти.

– Успокойтесь, сосредоточьтесь и воспользуйтесь свето-
вым цилиндром, – уже более мягким голосом проговорила
Мира.

Вновь по телу пробежали мурашки и следом – неприят-
ный холодок. Перед глазами – представители экспертного со-
вета третьего, жёлтого, уровня и главный на голубом троне.
Обстановка давила. Место прошедшей казни тысяч человек
по вине этих людей, которые пристально и оценивающе на
него смотрели. В зале на несколько секунд повисла зловещая
тишина.

Ситуация разрядилась, когда неожиданно появился зем-
ной куратор Александра – Волд. Всё внимание переключи-
лось на него. Более получаса понадобилось Волду, чтобы
изложить экспертному совету всю аналитическую характе-
ристику подопечного во время выполнения земной миссии.
Итоговое заключение было следующим:

– …считаю, что избранный, мой подопечный, с постав-
ленными задачами справился. Единственное замечание – это



 
 
 

слишком лояльное и доброе отношение к людям. Можно
сказать, что Александр действовал на грани рамок наших
инструкций и чрезмерной человечности.

Со своего места поднялась женщина из состава эксперт-
ного совета и начала говорить:

–  Считаю, что стоящий перед нами экземпляр не соот-
ветствует типу избранных представителей для выполнения
миссии. Его мягкотелость может быть вредоносной. Он не
в полной мере отдавал себе отчёт, когда вёл себя слишком
жалостливо по отношению к этим бесполезным людишкам.
Моё мнение: стереть память и вернуть на Землю – как ми-
нимум, а как максимум – уничтожить.

Очередным выступающим из экспертного совета был по-
жилой мужчина с лисьими глазами:

– Я не согласен с предыдущим заключением и рекомен-
дациями. Александр не нарушил ни мысленно, ни физиче-
ски ни одной инструкции. Да, он всё воспринимает близко
к сердцу. Нужно быть жёстче, и в полной мере осознавать
свою миссию. Предлагаю вернуть его на Землю с дополни-
тельными рекомендациями.

Спор между членами экспертного совета разыгрался не
на шутку. Если сопоставить положительные и отрицатель-
ные отзывы с рекомендациями, то плюсов было восемьдесят
процентов.

Александр устал слушать эти разговоры наставников, но
старался контролировать эмоции, чтобы не выдать всю свою



 
 
 

ненависть к происходящему.
В определённый момент был объявлен перерыв, и весь

экспертный совет удалился, а Александр вернулся на свето-
цилиндре в зал, где он до этого ожидал «перемывания своих
костей».

После принятия пищи ему удалось даже полчаса подре-
мать. Ещё Александр озадачился одним вопросом. Во время
обеда сосед по креслу поинтересовался, как всё проходит, и
тут же кратко рассказал о своей встрече с экспертным сове-
том.

«Как могут одни и те же люди одновременно общаться с
разными избранными, параллельно занимаясь другими де-
лами? Что-то виртуальное и непонятное», – подумал Алек-
сандр.

В итоге более двух часов понадобилось экспертному сове-
ту, чтобы вынести вердикт в отношении Александра – утвер-
дить со внесением дополнительных рекомендаций.

В заключение дали слово Александру:
– Позвольте мне обратиться к представителю четвёртого,

голубого, уровня.
Кто-то из членов экспертного совета возмутился, но его

перебил главный:
– Разрешаю, говорите.
Александр собрался с мыслями и начал:
– Прежде всего спасибо всему экспертному совету, что да-

ли оценку моей миссии на Земле и разрешили её продол-



 
 
 

жать. Я бы хотел, точнее – предлагаю, переосмыслить моё
предложение по вопросу взаимоотношений с простыми без-
защитными людьми.

Кто-то с раздражением перебил:
– Что за демагогия. Есть чёткие инструкции и задачи.
Со своего места поднялся главный и громко сказал:
– Что за невоспитанность? Избранный обращается ко все-

му экспертному совету, в том числе и ко мне. Какой пример
показываете представителю более низкого уровня?!

Главный вытянул вперёд левую руку, из которой вспыхнул
ярко-голубой луч в сторону недовольного. Этот луч захватил
провинившегося в световой цилиндр, который моментально
взмыл вверх.

– Продолжайте, – сказал главный и уселся на своё место.
Александр почувствовал своеобразную поддержку и ещё

больше утвердился в желании высказать свои мысли вслух.
– Так вот, чтобы не ходить вокруг да около, предлагаю

внести изменения в инструкции касаемо общения с просты-
ми людьми. Почему? Да потому что всё происходящее сей-
час на Земле – это шок для человечества. Давайте будем объ-
ективны. Причём тут основная масса населения? Что рабо-
чие, крестьяне – да все, кроме богачей и властителей ми-
ра сего, виноваты в том самоуничтожении человеческой ци-
вилизации? Думаю, нужно беседовать с людьми, а потом
уже проводить психоанализ каждого человека. Я думаю, что
многие и многие будут соответствовать нашим инструкциям



 
 
 

и попадут под нашу защиту, а кто-то пойдёт и дальше. Ува-
жаемый представитель четвёртого уровня, прошу вас доне-
сти мои соображения и предложение Высшему разуму. Что
будет хорошего, если мы уничтожим миллиарды землян и не
дадим им шанс спастись? Кто, точнее – сколько людей оста-
нется на Земле после нашей, не побоюсь сказать, жёсткой
миссии? Уверен: чем больше землян пройдёт положитель-
ную ин-дификацию, тем больше будет пользы для человече-
ства и Высшего разума в дальнейшем развитии земной ци-
вилизации. У меня всё. Простите за столь резкую речь.

Главный поднялся и обратился к Александру:
– Приблизьтесь ко мне.
Александр встал на возникший перед ним световой овал

и через несколько секунд приблизился…
Представитель четвёртого уровня погрузил Александра в

трёхсторонний голографический треугольник, который вра-
щался по часовой стрелке. Больше минуты продолжалось это
действие, затем треугольник исчез.

– Вы соответствуете всем параметрам для перехода в бли-
жайшем будущем на третий уровень. В качестве эксперимен-
та можете применять к землянам более мягкий подход, но
строго в рамках полученных инструкций по сортировке че-
ловечества. Все ваши действия, которые принесут положи-
тельный эффект, будут тут же вноситься как корректиров-
ка в инструкции для всех избранных. С этого момента вы
будете иметь возможность прямого выхода на меня. Полно-



 
 
 

стью с вами согласен, нам не нужны огромные жертвы, мы
под руководством Высшего разума пришли спасти человече-
ство и дать шанс на его дальнейшее существование без само-
уничтожения. Да, я согласен, пусть время сортировки рас-
тянется на более долгий срок, но мы должны предоставить
шанс спастись каждому человеку на планете Земля. Спасибо
за смелость и светлый разум!

Моментально всё исчезло, точнее не всё, а виртуально-ре-
альная голограмма с членами экспертного совета.

Александр остался один в этом огромном зале. Он просто
стоял и осмысливал происходящее… Нет, это не была эйфо-
рия от успеха, наоборот, он понимал, что теперь всё изме-
нится, в особенности контроль за его действиями и мысля-
ми.

Вернувшись на Землю, Александр первым делом встре-
тился с отцом и супругой. Примерно, не вдаваясь в подроб-
ности, особенно о казни избранных, рассказал им о своей ко-
роткой командировке в космос. С радостью была восприня-
та информация, что его услышали и удастся избежать мно-
жества жертв среди людского населения.

– У меня уже есть кое-какие соображения, с чего начать.
Если одобрят сверху, вы будете получать от меня гологра-
фическую информацию и, соответственно, помогать прово-
дить определённые мероприятия. Для начала нужно распро-
странить информацию о том, что скоро, скажем, через неде-
лю, состоится собрание на центральной Фонтанной площади



 
 
 

станицы с представителем второго уровня, то есть со мной.
Я хочу из первых уст донести людям обо всём, что проис-
ходит в реальности, а не распространяется в СМИ. Думаю,
недели хватит, чтобы сработала цыганская почта, и как мож-
но больше людей собралось на площади. Папа, Наташа, ваша
задача – это реклама. Постарайтесь донести самую главную
мысль о том, что на собрании подробно разъяснят, как каж-
дому человеку можно сделать шаг ко спасению в надвигаю-
щемся мировом хаосе. Независимо от национальности, пола
и возраста все будут в равных условиях. Наташенька, папоч-
ка, вы понимаете, как мы себя обезопасим? Но и это не глав-
ное. Справедливый отбор позволит избежать многих и мно-
гих жертв. Люди перестанут уже со злобной завистью смот-
реть в нашу сторону, а, наоборот, станут помогать бороть-
ся с любым проявлением зла и насилия. Но нам нельзя рас-
слабляться. В разы возрастают ответственность и контроль.
Контроль, контроль и ещё раз контроль происходящего. Вы
должны понимать, если вдруг что-то пойдёт не так, спрос бу-
дет с меня, и очень строгий, я бы даже сказал жестокий, с
соответствующими последствиями для всех. Вы меня услы-
шали, мои любимые? – Александр внимательно смотрел в
глаза своим близким людям.

– Сынок, прости, я просто хочу высказать своё мнение.
Может, ну его, такой риск. Мы под твоей защитой, а все вме-
сте – под защитой Высшего разума. Сейчас встаёт вопрос о
выживании. Если вдруг и правда что-то пойдёт не так? О



 
 
 

нас, думаешь, кто-то позаботится? – высказался Пётр Нико-
лаевич.

– У меня такие же мысли. Спасая многих, не погибнем ли
мы сами? – добавила Наталья.

Александр, не задумываясь, ответил:
– И позаботятся, и не погибнем. Да, риск огромный, но

он оправдан, так как благороден, да ещё и во спасение. По-
вторяю, в любом случае о нас позаботятся. Он не даст нам
погибнуть. А вообще на всё Его ПРОМЫСЕЛ!

Александр пристально посмотрел в глаза отцу и супруге,
а затем перевёл свой взгляд на свои руки, которые лежали
на столе, и указательным пальцем изобразил крест. Он одни-
ми губами, тихо-тихо прошептал несколько слов, после че-
го всем всё стало понятно и никаких объяснений больше не
требовалось.



 
 
 

 
Народное собрание

 
Неделю Александр готовился к предстоящему мероприя-

тию. Ежедневно он посылал своему земному куратору Волду
информационные голограммы с чётким описанием всех во-
просов предстоящего общения с людьми. Также он обрисо-
вывал картину дальнейших действий. Это создание центров
по приёму граждан для вынесения психологической характе-
ристики человека, создание так называемой поголовной ба-
зы данных для отнесения людей к тому или иному типу, фор-
мирование актива среди тех, кто станет под защиту, для рас-
ширения работы с ещё большими массами населения. Это
и более лояльное отношение к детям, старикам и больным
людям, чтобы ещё больше значимости придать Высшему ра-
зуму и его земной миссии.

Александр получал утвердительные ответы от Волда. Он
также заметил, что в ответных голограммах всегда стоял
ознакомительный значок представителя четвёртого, голубо-
го, уровня, руководителя экспертного совета.

Всё шло по плану. И казалось, должно сработать так, как
задумал Александр. Один вопрос на несколько дней завис в
воздухе. В итоге Волд дал ему отрицательную оценку, соот-
ветственно, с запретом претворять в жизнь. Вопрос касался
более мягкого отношения к верующим, особенно к тем, кто
не захочет спасаться путём защиты Высшего разума.



 
 
 

Волд дал однозначный ответ:
– Никакой жалости. Не старайтесь беспокоиться о своей

маме путём нарушения основного правила. Кто не с нами,
тот против нас. Каждый делает свой выбор. Вопрос больше
не подлежит обсуждению. Точка.

Этот ответ его земного куратора очень обеспокоил Алек-
сандра. Да, он очень переживал за свою мамочку и не знал,
как защитить всех истинно верующих от погибели. На гла-
зах непроизвольно появились слёзы. Ощущение полной бес-
помощности угнетало…

В комнату пробился яркий луч солнца и ослепил Алек-
сандра. Он закрылся ладонью и убрал голову в сторону. По-
казалось, что на полке шкафа что-то вспыхнуло. Когда же
зрение восстановилось, Александр обомлел – икона Иисуса
Христа ярко светилась. Буквально через несколько секунд
луч солнца исчез из комнаты. Сознание вернулось в нор-
мальное состояние, и Александр ещё раз открыл голографи-
ческий ответ Волда касаемо верующих.

– Так, а ознакомительного значка представителя четвёр-
того уровня не-е-е-ет, – громко проговорил Александр.

Думать нечего, нужно было выходить на прямой контакт,
так как стало понятно, что эту информацию Волд не передал
для рассмотрения, а принял своё личное решение. Сосредо-
точившись, Александр ещё раз всё обдумал и оставил обра-
щение в информационной голограмме:

– Здравствуйте! Простите, что тревожу. Уважаемый пред-



 
 
 

ставитель четвёртого уровня, выслушайте моё предложение.
И хотелось бы получить рекомендации для дальнейших дей-
ствий. Постараюсь быть кратким.

Вы в курсе, что я готовлюсь к общению с людьми для разъ-
яснения целей нашей миссии и возможности предоставить
каждому землянину спастись в предстоящей сортировке че-
ловечества. Так вот, я обращался к моему куратору Волду
с рассмотрением вопроса о более лояльном отношении ко
всем верующим. Думаю, даже уверен, что эти люди тоже
имеют право быть под нашей защитой. Они могут принести
в дальнейшем немало пользы. Ответ моего куратора на этот
вопрос отрицательный. Я в полной мере осознаю, что нару-
шаю инструкцию по субординации и прыгаю через голову.
Но позволю себе уточнить два фактора, благодаря которым
я так поступаю. Первый: в ответе моего куратора я не увидел
вашей отметки, значит, вы не ознакомлены с этой информа-
цией. Второй: после окончания экспертного совета вы позво-
лили обращаться к вам напрямую. Я воспринял ваши слова
буквально. Дополнительные предложения дальнейших дей-
ствий прилагаю в виде схем и плана. Если я за своё прямое
обращение к вам заслуживаю наказания, готов понести его
в полной мере, как и за сбой в моих дальнейших действиях,
если они будут одобрены.

Ещё раз простите за беспокойство.
«Да, как-то не особо кратко получилось, – подумал Алек-

сандр. – А теперь, что теперь? Остаётся ждать и надеяться



 
 
 

на… Ой, чуть не…»
Александр откинулся на спинку стула, взялся руками за

голову и уставился в потолок. Чувствовалось облегчение, но
и ощущение страха не покидало. Он отключился от мораль-
ной усталости.

Прошло минуты две. Перед Александром возникла голо-
грамма с голубоватым оттенком и со звуком, похожим на на-
растание и затихание ветряного потока. На экране появил-
ся тот самый главный экспертного совета. Вблизи его уда-
лось хорошо рассмотреть. Это был уже знакомый Алексан-
дру мужчина. Он сидел на своём троне с голубоватым оттен-
ком, полностью в белой одежде и обуви, а на его левом за-
пястье ярко светился голубой светодиод. Что особенно бро-
салось в глаза – этот его безжизненный, глубокий и страш-
ный взгляд.

Александр, не обдумывая пришедшую мысль, пропустил
через себя эмоцию: какой-то искусственный интеллект в че-
ловеческом обличие. Александр уже пробовал оценивать
многое, что связано с Высшим разумом, на уровне эмоций,
не включая разум. Он учился общаться сам с собой на уров-
не подсознания, так как все мысли держал под полным кон-
тролем, и дай он им волю, вряд ли бы дожил до этого дня.

– Здравствуйте, Александр. Ваше обращение нами было
проанализировано, соответствующее решение вынесено. Вы
можете действовать в соответствии с вашим планом в каче-
стве эксперимента. Дальнейшие результаты покажут эффек-



 
 
 

тивность или, наоборот, нецелесообразность предложенных
действий. Соответственно, будет принято решение, стоит ли
ваш метод распространять на всех избранных и стоит ли вно-
сить серьёзные корректировки в инструкции по проведению
земной миссии.

Также вам выносится предупреждение: в случае провала
вы и все ваши подзащитные будут уничтожены.

Ваш куратор ihs/152 372/54 Л* Волд* с этого момента бу-
дет оказывать вам ещё большую помощь в оценке любых во-
просов. Все конструктивные предложения, вопросы направ-
ляйте напрямую мне. Мы будем давать им оценку и контро-
лировать ваши дальнейшие действия.

После нашего общения вы выполните необходимую ин-
струкцию для перезагрузки программы по вашей идентифи-
кации и увеличению блокирующего контроля. Назад пути
нет. Действуйте.

Александр выдохнул и вновь откинулся на спинку сту-
ла уже в более расслабленном состоянии. Он мысленно по-
радовался и подсознательно подчеркнул для себя один мо-
мент: ему было сказано представителем четвёртого уровня,
что некто мы рассмотрели и проанализировали его вопрос
буквально через минуту после его обращения. Как будто сра-
ботал компьютер, притом с очень мощным процессором.

Оставались сутки до встречи с людьми, местными станич-
никами.

Семья Александра жила в станице Динской. На Кубани –



 
 
 

множество населённых пунктов с численностью жителей до
30 тысяч человек. Если двигаться по Ростовскому шоссе в
сторону Краснодара, то, не доезжая около 40 километров до
столицы Краснодарского края, вы увидите указатель – «Дин-
ская».

Динская – это ухоженный провинциальный городок, уто-
пающий в зелени, с раскинувшимися вдоль реки Кочеты
фруктовыми садами и огородами. Настоящий райский уго-
лок! Суровые 90-е конца XX века лихо потрепали всю стра-
ну. Так и станица Динская некогда являлась населённым
пунктом с высокоразвитой инфраструктурой. Множество
больших и малых предприятий с трудом, но восстанавлива-
лись. Плодоводческие и сельскохозяйственные угодья явля-
лись хорошей сырьевой базой для перерабатывающей про-
мышленности.

Совхоз «Агроном» поставлял на Динской консервный за-
вод яблоки, сливы, персики, клубнику, другие фрукты и ово-
щи. Животноводы сдавали свою продукцию на молокозавод
и мясокомбинат. Огромный сахарный завод перерабатывал
свёклу. Динская кондитерская фабрика «Южная звезда» на
всю страну славилась своими знаменитыми конфетами «Гул-
ливер» и «Птичье молоко». Огромная территория бывшего
винзавода была разделена и сдавалась в аренду мелким пред-
принимателям. Взаимодействие села и промышленности со-
здавало много рабочих мест, что положительно влияло на
жизнь людей и самой станицы. Правда, уже не строились, как



 
 
 

раньше, многоквартирные пятиэтажки, школы, детские са-
ды, больницы. Всё начинало едва оживать, восстанавливать-
ся после десятилетней разрухи конца XX века. А как оно там
всё будет дальше, время покажет. Одно можно сказать точ-
но: люди здесь жили работящие, на них всё держалось, они
хотели трудиться, как и во всей полуразрушенной стране.

И вот при всех трудностях жизни свалилось на их голо-
вы нечто совершенно неведомое и страшное… Высший ра-
зум, сортировка человечества… Всё стало меняться в худ-
шую сторону, паника пропитала всё общество, люди не зна-
ли, что делать и как вообще жить дальше.

И вот с этими напуганными и озлобленными людьми
предстояло встретиться Александру лицом к лицу и помочь
им во всём разобраться.

И вот этот день настал. Народу собралось, как и ожида-
лось, очень много. На площади все не вмещались. Уже за
час до начала возникла давка. Александр придумал, как всё
упорядочить. Он установил большие голографические экра-
ны в радиусе одного квартала от центральной площади. На-
род успокоился.

Вступительная часть растянулась на два часа, так как из
толпы постоянно выкрикивали вопросы. Пришлось эти во-
просы упорядочивать и давать общие пояснения. В общем,
удалось разъяснить, что происходит на планете и какую зем-
ную миссию собирается провести Высший разум. Второй во-
прос оказался более обширным и занял значительно боль-



 
 
 

ше времени. Александру пришлось проявить огромное ста-
рание и дать людям возможность понять, что у каждого есть
возможность стать под защиту Высшего разума и спастись.
Для этого будет производиться идентификация личности,
чтобы отобрать так называемый актив, то есть наиболее ода-
рённых личностей, которые возглавят спецкомиссии по под-
готовке масс к предстоящим изменениям в мире. Александр
дважды пояснил, что от старания каждого будет зависеть его
будущее…

После шести часов общения с народом Александр объ-
явил:

– Прошу не пугаться, сейчас перед каждым из вас появит-
ся маленький световой экран. Минуточку терпения, и после
идентификации вы попадёте в базу данных для обработки.
После чего некоторым будет предложено трудиться в специ-
альных подготовительных центрах, а остальным – посещать
эти центры. Тут уж, извините, многое, точнее всё, зависит от
умственных способностей, образования и характера челове-
ка…

Пятьдесят отобранных человек соответствовали всем
необходимым параметрам, и им было предложено пройти в
центральный кинотеатр станицы «40 лет Победы».

Первоначальная напряжённая обстановка среди людей
значительно смягчилась. Слышалось много выкриков с во-
просами, но уже другой направленности: какова гарантия,
что люди будут спасены? Будут ли все дети под защитой?



 
 
 

Когда это всё закончится? И так далее и тому подобное…
Александр попросил тишины и внимания, чтобы выска-

зать своё заключительное слово:
– Дорогие граждане! Станичники! Хочу, чтобы вы знали

и рассказали другим обо всём, что будет происходить на на-
шей территории. Это как эксперимент в проведении земной
миссии. По всей планете всё идёт намного жёстче. Если у
нас сработает, то распространится и на другие населённые
пункты, а после и страны. Последнее, прошу вас осознать,
что я беру вас под защиту и тем самым возлагаю на себя ко-
лоссальную ответственность перед Высшим разумом. И ес-
ли что-то пойдёт не так, я буду уничтожен в прямом смысле
этого слова.

– Не переживай, мы как-нибудь без тебя справимся и о
себе позаботимся. Так что, Санёк, успокойся, – выкрикнул
кто-то из толпы.

Александр узнал крикуна. Это был один из местных хули-
ганов и тунеядцев Игорь Чебушев, с которым у него сложи-
лись неприязненные отношения ещё со школьной скамьи.

– Меня перебили, позвольте закончить мысль… Так вот,
если что-то пойдёт не так, я буду уничтожен, но и вы тоже.
Прошу это хорошо запомнить. Мне придётся быть весьма
строгим, а может и жёстким, так как с этого момента мы все
будем зависеть друг от друга. Помните, как у мушкетёров:
один за всех, и все за одного!

Что касается строгости, начнём прямо сейчас. Давай-



 
 
 

те раз и навсегда обозначим, кто здесь главный. Прости-
те за нескромность. Повторяю, мы полностью зависим друг
от друга, и, соответственно, наше будущее в наших руках.
Недопустимо, чтобы все страдали из-за одного человека. На-
ша сила в единстве! Мы должны быть как настоящий муж-
ской кулак.

Александр вытянул левую руку вперёд. Зелёный свето-
диод на запястье ярко вспыхнул, и в сторону крикуна про-
мелькнул светло-зелёный луч. Игорь Чебу-шев оказался в
световом цилиндре, который медленно поднялся на два мет-
ра над землёй. Заключённый пытался бить руками световые
стены и потолок, усиленно топал ногами, но всё тщетно, ис-
терика перерастала в ярость.

По людской толпе прокатился эмоциональный всплеск.
– Успокойтесь. Думаю, суток этому крикуну будет доста-

точно, чтобы подумать о своём дальнейшем поведении. Лю-
бой из вас может дать ему напутственные советы.

В этот момент Александр получил мысленную информа-
цию и вновь вытянул левую руку вперёд. Через несколько
секунд ещё три световых цилиндра, внутри которых бились
взволнованные пленники, поднялись на два метра над зем-
лёй.

Александру пришлось использовать навыки, полученные
при подготовке к выполнению земной миссии. Он сосредото-
чился и послал мысленный поток ко всем присутствующим:
«Это приезжие граждане. Каждый из них в своё время со-



 
 
 

вершил тяжкое преступление, и они будут выдворены с на-
шей экспериментальной территории. А что случится с ними
дальше, решать уже не мне».



 
 
 

 
Новая жизнь

 
Всё изменилось, прежде всего люди. Пятьдесят человек

получили защиту и контроль от Александра, и на их ле-
вых запястьях светился серый светодиод. Александр отобрал
пять человек, которых наделили ещё большими возможно-
стями. Они стали его правой рукой, а на их запястьях светил-
ся уже не просто серый огонёчек, а светодиодная ниточка.

За неделю Динского эксперимента случилось множество
неприятных вещей в 45 центрах по подготовке людей. Дело
иногда доходило едва не до самой крайности. Тем не менее
сортировка продолжалась по плану. Многие люди, отказав-
шись от его защиты, оставались под контролем. Особенно
истинно верующие категорически отвергали всё, что проис-
ходило. В храмах стали идти ежедневные службы, и именно
там искали спасение те, кто уповал на Его волю и Промысел.
Были и надеющиеся на судьбу, её предначертание, отверга-
ющие всё и вся.

По границам территории станицы через каждые 50-100
метров установили контрольные посты. Неоднократные по-
пытки нарушить эти границы пресекались психологическим
воздействием: любой, кто приближался к запретной черте,
терял силы и в полуобморочном состоянии возвращался на-
зад, бросая технику и попутчиков.

Образовалась не доступная посторонним зона, где народ



 
 
 

объединился и каждый строго выполнял свои функции. При
этом иногда всё происходило в жёсткой форме. Одна из жен-
щин, видимо, потеряла психологическое равновесие от всего
происходящего, и уже ни о какой подготовке не могло быть и
речи. Так вот, когда эта женщина в световом цилиндре под-
нималась над землёй, она, рыдая навзрыд, кричала, проси-
ла оставить её с детьми. А трое детей, старшему из которых
было не более 15 лет, молча стояли и смотрели на свою ма-
мочку в последний раз. На их запястьях светились малень-
кие серые огонёчки… Александр ежедневно получал допол-
нительные указания сверху, кого нужно срочно удалить из
зоны, дабы эти несоответствующие нормам отбора люди не
влияли плохо на остальных.



 
 
 

 
Всё идёт по плану

 
Наступил новый 2006 год. Вот уже больше двух месяцев,

как Динская превратилась в экспериментальную зону. Алек-
сандр наладил жизнь так, что весь контроль происходил при
помощи его подзащитных. Уже у более тысячи человек на
левом запястье светился серый светодиод, а у более пятиста
– серая ниточка.

По указанию свыше зону стали посещать избранные как
со всей страны, так и со всех уголков земли. Это были груп-
пы от двадцати до пятидесяти человек. Своеобразный об-
мен опытом, при этом под полным контролем Высшего ра-
зума. Основная масса гостей с одобрением восприняла жиз-
недеятельность Динской зоны – в инструкциях по проведе-
нию земной миссии появились изменения. Но были и завист-
ники, или просто недоброжелатели, иногда даже позволяв-
шие высказывать Александру полное неодобрение от всего
увиденного. Эти злые избранники в итоге лишались второ-
го уровня, и на их левых запястьях вместо зелёного огонька
появлялись серые ниточки, после чего они оставались в зо-
не для перевоспитания под полным контролем. Александр,
конечно, этому был не рад, но выполнял все указания и ре-
комендации свыше беспрекословно.

Мысленно Александр радовался, что ему удалось добить-
ся того, чего он хотел – спасти близких и многих людей.



 
 
 

Но на подсознательном, эмоциональном – духовном уровне
он видел, что жизнь в корне изменилась. Отношения меж-
ду людьми превратились в какие-то армейские. В людских
глазах исчезла искорка жизни. У всех подзащитных: детей,
взрослых, стариков – у всех был одинаковый взгляд, не пол-
ностью свой, а слегка отчуждённый.



 
 
 

 
Новый уровень

 
В очередной раз Александр явился на экспертный совет

под предводительством представителя четвёртого, голубого,
уровня. На своеобразном совещании речь шла о выполнении
земной миссии по сортировке человечества.

Некоторые избранные получали замечания или послед-
ние предупреждения за свою деятельность и несоответствие
присвоенному уровню. Больше чем у десятка человек зелё-
ные огоньки на левых запястьях поменялись на серые све-
тящиеся ниточки. Им предназначалось остаться на пере-
подготовку. Произошло и страшное событие – всем знако-
мая казнь. Больше пятидесяти человек оказались в светоци-
линдрах с ярко-красной окружностью, которая прихлопнула
несчастных и растворила в пространстве. Ни крики с моль-
бами о пощаде, ничего не помогало. Приговор был исполнен,
люди просто исчезли.

Александр держал себя в руках. Он боялся, что внутрен-
ние эмоции превратятся в мысленное выражение. Тогда сра-
зу всё, неминуемый конец.

Высший разум превыше всего! Всё мало-мальски проти-
воречащее этому лозунгу подлежит наказанию, переподго-
товке или уничтожению как яркий пример для остальных из-
бранных.

Главный поднялся со своего голубого трона и обратился



 
 
 

ко всем присутствующим:
– Переходим к приятной части нашего собрания.
В этот момент более ста цилиндров с избранными ока-

зались перед экспертным советом. На минуту прервавшись,
представитель четвёртого уровня продолжил:

–  За проявленное сверхстарание при выполнении ин-
струкций по земной миссии данным избранным присваива-
ется третий уровень. Не расслабляйтесь и усильте свои ста-
рания, чтобы стать полным обладателем высокого звания –
представитель третьего уровня!

У всех избранных в световых цилиндрах на левых запя-
стьях засветились жёлтые огонёчки.

– Ещё раз от имени экспертного совета поздравляем вас!
Самое главное – не подведите. Сейчас вы будете отправлены
для получения дополнительных инструкций и назначений на
новые, более обширные территории, которые перейдут под
ваш полный контроль.

Когда светоцилиндры со счастливчиками начали медлен-
но подниматься вверх, в огромном купольном зале послы-
шались аплодисменты и поздравительные выкрики. И даже
когда цилиндры уже исчезли в высоком пространстве, ова-
ции не утихали.

Главный поднял вверх левую руку – тут же наступила гро-
бовая тишина. Он спустился с возвышенности, где стоял его
трон с голубым оттенком, и стал между экспертным советом
и избранными.



 
 
 

– А теперь настал самый приятный момент нашей с вами
сегодняшней встречи.

После этих слов Александр ощутил лёгкий страх, так как
оказался в световом цилиндре и перемещался к оратору.
Оказавшись рядом с главным, цилиндр исчез, и Александр
свободно стоял у всех на виду. Представитель четвёртого
уровня обратился ко всем присутствующим:

–  Уважаемые избранные земной цивилизации! Выношу
официальное объявление представителей экспертного сове-
та, утверждённое Высшим разумом. Данный представитель
второго, зелёного, уровня, Александр, за особое старание
при проведении земной миссии и положительно поставлен-
ный эксперимент по сортировке людей переходит на третий,
жёлтый, уровень.

После рукопожатия у Александра на левом запястье за-
светился ярко-золотистый огонёчек.

Благодаря отличной акустике огромного куполообразного
зала длительные аплодисменты и овации звучали с неверо-
ятной громкостью.

Александр вновь оказался в световом цилиндре и стал
медленно подниматься вверх. Он оказался в небольшом по-
мещении с зеркальным потолком, стены и пол в котором
переливались золотистыми оттенками. Из голографической
двери к нему навстречу вышла женщина лет сорока пяти
приятной внешности во всём белом в соответствии с мест-
ным дресс-кодом. Она подошла ближе и поздоровалась:



 
 
 

– Здравствуйте, Александр. Меня зовут Злата. Я буду ва-
шим консультантом и помощником при дальнейшем выпол-
нении земной миссии. Вам нужно пройти пере-идентифика-
цию личности и перезагрузку всех инструкций. Новые зада-
чи, полномочия и возможности станут вам понятны и легки
в применении после прохождения определённой процедуры,
которая займёт более двух часов.

– Здравствуйте! На всё согласен, – с улыбкой проговорил
Александр.

– Следуйте за мной, – предложила Злата, развернулась и
направилась к голографической двери.

Это было нечто уже знакомое, напоминающее медицин-
ский кабинет с оборудованием в виде закрытой капсулы.

– Не волнуйтесь. Приятного вам отдыха! – послышался
как бы издалека голос Златы.

Резкая вспышка – и всё… Сознание моментально прова-
лилось в глубокий сон. Вновь резкая вспышка – Александр
очнулся и стал выбираться из капсулы. Показалось лицо Зла-
ты, которая, так же мило улыбаясь, спросила:

– Как вы себя чувствуете?
– Нормально, третий сорт не брак, – попытался пошутить

Александр.
–  Это хорошо. Не вставайте. Сейчас мы проведём нор-

мализацию усвоения вашим мозгом всех полученных про-
грамм и дополнительных функций для всего организма. Че-
рез 15 минут вы сами себя не узнаете.



 
 
 

– Я вам доверяю и готов на всё ради достижения целей,
поставленных Высшим разумом! – пафосно произнёс Алек-
сандр.

Над всем телом появилась большая прямоугольная голо-
грамма. От жёлтого огонёчка на его левом запястье вспых-
нул луч, и через секунду всё тело оказалось в жёлто-золо-
тистом пространстве. По всей площади голограммы побежа-
ли строчки с огромным количеством цифр, букв и различ-
ных символов. Эти 15 минут были очередным полным про-
валом сознания. Когда всё закончилось, Александр поднял-
ся на ноги, ему сильно захотелось хоть как-то проверить но-
вые способности мозга и всего организма. Он поставил себе
несколько задач: поместить своё тело в горизонтальном по-
ложении в метре от пола без опоры, для мозга – сказать сло-
во «здравствуйте» на 20 языках. А в самом конце – изменить
в данном помещении температуру до -20° на десять секунд.

Когда всё получилось, Александр с изумлением переми-
нался с ноги на ногу от пролетевшего холода и растирал ла-
донями покрасневшие от мороза уши.

– Ну конечно, с морозом вы переборщили, – слегка дро-
жащим языком проговорила Злата.  – А пока присядьте в
кресло и отдохните. Я ненадолго отлучусь. Вы вскоре полу-
чите индивидуальные указания дальнейших действий.

Александр сидел в удобном кресле, откинув голову и за-
крыв глаза. Ощущения были непередаваемые. Казалось, что
вся новая информация в его голове и только что приобретён-



 
 
 

ные способности организма ему хорошо знакомы и он точ-
но знает, как этим всем пользоваться. Мозг превратился в
сверхмощный компьютер. Александр моментально через си-
стему поиска нашёл своих любимых – жену Наташеньку и
дочку Ксюшеньку. Они были в гостях у тёщи. Сидели за сто-
лом на кухне и пили чай с печеньем. Александр виртуально
оказался в этой же комнате и уселся на свободный стул. Род-
ные беседовали.

Прислушавшись к разговору родных он послал информа-
ционный поток супруге – поменяй тему и заведи разговор
обо мне. Наталья тут же проговорила:

– Когда же Сашенька вернётся из космической команди-
ровки? Как он там? Хоть бы ничего плохого не случилось…

Александр воспользовался программой информационно-
го внедрения и проник в мысли тёщи, Людмилы Васильевны:

– Хороший мне зять достался. Жаль, что у нас отноше-
ния немного не так сложились, как могли бы. Нужно было
с самого начала как-то ближе быть, а я стеснялась, все при-
оритеты доставались дочке Наталье. Глядишь, всё как-то бы
и по-другому сложилось… Ну да ладно, что было, то было.
Самое главное сейчас – выжить в это страшное время. Хо-
рошо, что мы под его защитой.

– Мама, ты о чём задумалась? Не слушаешь меня, – поте-
ребила за руку мать Наталья.

– Да нет-нет, слушаю, я просто говорю, это очень хорошо,
что мы под его защитой.



 
 
 

– Мама, мама, а когда папа из командировки вернётся? –
вмешалась в разговор Ксюшка.

– Скоро, доченька, скоро, – ответила Наталья дочке и про-
должила разговор с матерью о своём ненаглядном Сашечке.

Александр не выдержал и воспользовался программой
виртуального воплощения в реальности. Эта программа поз-
воляла не просто появляться в виде голограммы в любом ме-
сте и вести диалог, но благодаря сверхтехнологиям сжимать,
точнее уплотнять, воздух необходимого объёма, что позво-
ляло брать в руки предметы. Так вот, он слегка и одновре-
менно пощекотал жену и дочку под рёбрышками.

– Мама, перестань, – рассмеялась Ксюха.
– Это ты перестань. Не видишь, мы с бабушкой разгова-

риваем, – недовольно передёрнула плечами Наталья.
Тёща поднялась с места и подошла к холодильнику. Алек-

сандр слегка ущипнул её сзади за руку.
–  Наташа, ну зачем? Синяк же останется,  – обратилась

Людмила Васильевна к дочке.
– Вы что, сговорились с Ксюшей? Я-то тут при чём? – уди-

вилась Наталья.
Александр не унимался. Он снова одновременно пощеко-

тал жену и дочку. Они повернулись друг к другу и одновре-
менно сказали:

– Ну хватит баловаться.
Александр решил окончательно удивить своих родствен-

ников и появился в голографическом виде сидящим за сто-



 
 
 

лом вместе с ними.
–  Здравствуй, Наташенька! Здравствуй, доченька! Моё

приветствие вам, Людмила Васильевна! Не пугайтесь, я ещё
пока в космической командировке, просто очень соскучился
и поэтому решил с вами увидеться вот таким голографиче-
ским образом.

Ксюша попыталась обнять отца, но не смогла.
– Папа, ты что, не настоящий? – удивилась малышка.
– Скоро вернусь домой и буду как настоящий. А сейчас

я, доченька, как живая фотография, – попытался пошутить
Александр.

– А это не ты баловался? Щекотал, щипал? – поинтересо-
валась Наталья у мужа.

– Да, я.
– А каким образом, если ты – это не ты, точнее, как в го-

лографическом виде ты производил физические действия?
– Всё очень просто, у меня появились новые дополнитель-

ные функции, в том числе программа виртуального вопло-
щения в реальности. Вот смотрите, – и Александр одновре-
менно погладил головы жены и дочери.

– Ну даёшь… Руки неживые, а как живые, – удивилась
Наталья.

– Могу и по-другому, – улыбаясь, сказал Александр.
Его голограмма исчезла на пять секунд, а поглаживание

голов повторилось.
Тёща, слегка недоумевая от происходящего, прокашля-



 
 
 

лась:
– Не при детях, конечно, это будет сказано… Так это вы и

на расстоянии друг от друга сможете делать детей? Какой у
тебя, дочка, муж замечательный! Правда, плохо, что никуда
от него не скроешься, в любую минуту может появиться. Да
и подслушать сможет все твои разговоры. Это кошмар, ко-
нечно. Никакого личного пространства.

– Простите, мои любимые. Дела. До встречи, – и голограм-
ма Александра исчезла.

– Ну вы и шутник! – послышался голос Златы.
Александр пришёл в себя и поблагодарил свою новую по-

мощницу:
– Спасибо вам, Злата, за то, что я побывал дома и пооб-

щался с семьёй. Спасибо! Ну а за шутки извиняюсь, что-то
я и вправду как ребёнок разошёлся.

– Ничего страшного. Наоборот, любопытно было наблю-
дать за новоиспечённым представителем третьего уровня.
Скажу вам по секрету, вы подняли настроение всему экс-
пертному совету. Так что не переживайте. Всё нормально. В
конце концов, все мы люди, и нам присущи простые челове-
ческие мелочи, из которых складывается такое понятие, как
счастье. Очень хорошо, что Высший разум позволяет нам со-
хранять жизненные ценности, несмотря на грядущие изме-
нения в дальнейшем развитии человеческой цивилизации. А
теперь, Александр, поднимайтесь, вам следует направляться
на очень важную встречу. Вот только неизвестно, будете ли



 
 
 

вы после этой встречи со мной здороваться, – подмигнув,
напоследок пошутила Злата и удалилась в голографическую
дверь.

Александр немного растерялся и не знал, что ему делать.
– Здравствуйте, Александр! – послышался голос Миры. –

Вам предстоит подготовиться к встрече с представителя-
ми четвёртого уровня. Пожалуйста, выполните инструкции.
Всего вам хорошего!

– Спасибо! – ответил Александр и вышел.
Он тут же оказался внутри светового цилиндра, который

начал резко подниматься ввысь…
«Знакомый высокотехнологичный гостиничный номер,

как в период спецподготовки», – подумал Александр.
Он с удовольствием покушал, выбрав пищу из предлагае-

мого меню. Принял душ, настроил желаемый микроклимат в
помещении. Не особо заморачиваясь с мягкостью матраса и
постельным бельём, улёгся на кровать с большим наслажде-
нием. Чувствовалась накопившаяся от череды событий те-
кущего дня усталость. Александр задал мысленную команду
– более глубокое изучение всех новых инструкций для моз-
га и всеобщее усвоение дополнительных функций для орга-
низма. Последнюю команду он проговорил вслух:

– Расслабляющий сон на 6 часов.
Александр проснулся в бодром состоянии. Привёл себя в

порядок, облачился в белую одежду, специально приготов-
ленную для него, с полным соответствием всех его размеров,



 
 
 

и вышел из так называемого гостиничного номера.
В течение пяти минут он поднимался вверх на световом

цилиндре, при этом стенки «лифта» светились с матовым
оттенком так, что вокруг ничего не было видно. Останов-
ка. Александр вышел из цилиндра и обомлел. Невероятной
красоты огромное помещение напоминало земные пейзажи.
Чистое голубое небо с редкими облаками, сквозь которые
пробивались лучи солнца. Прекрасная зелёная поляна бы-
ла усеяна множеством неестественно красивых луговых цве-
тов. Чуть левее, на пригорке, начинался лес, а правее видне-
лась небольшая речушка, которая причудливым изгибом ис-
чезала в плотном тумане. Воздух, пропитанный ароматами
всевозможной растительности, возбуждал обоняние, его хо-
телось вдыхать полной грудью. Александр заметил на траве
капельки росы, разулся, взял обувь в руки и пошёл босиком.
Это были реальные ощущения пребывания на Земле. Каза-
лось, что ничего не было, никакой спецподготовки, никаких
изменений, а всё вернулось в то состояние, которое было
прежде, с полным восхищением матушкой-природой, слия-
нием с ней и ощущением всей радости жизни! Александр
шёл босыми ногами по влажной, но такой приятной для ног,
мягкой зелёной траве.

Он не заметил, как со всех сторон его окутал туман. Вый-
дя из него, Александр резко остановился, так как оказался
на краю земли. Перед ним предстало небесное пространство.
Из большого облака показался представитель четвёртого, го-



 
 
 

лубого, уровня. Он с улыбкой окинул взглядом Александра
и позвал его, махнув рукой в свою сторону.

Каких-то три метра, но пропасть… Как её преодолеть?
Александр отступил на несколько шагов и собрался пры-
гать…

– Не нужно. Просто смело идите ко мне. Ничего не бой-
тесь.

Александр вернулся в исходную точку и ощутил бешеный
прилив адреналина.

– Самое главное – ничего не бойтесь. Просто идите с пол-
ной надеждой на защиту Высшего разума.

Ещё с детства Александр боялся высоты. Вдохнув поглуб-
же и прикрыв глаза, он сделал первый шаг. И тут же прова-
лился в пропасть. Страх моментально поселился в сознании.
Дыхание затруднялось от скорости полёта, сердце ускорен-
но заколотилось от предчувствия неминуемой гибели. Вдруг
его настигло облако, и он оказался внутри, ощущая под но-
гами твёрдую поверхность.

– Я вам говорил, самое главное – ничего не бойтесь, идите
с полной надеждой на Высший разум. Успокойтесь, – послы-
шался уже знакомый голос представителя четвёртого уров-
ня.

Александр успокоился, дыхание восстановилось. И тут он
понял, что это какая-то запланированная проверка и ещё не
всё закончилось.

Облако начало рассеиваться. Вновь послышался голос



 
 
 

представителя четвёртого уровня, но уже с более грозной ин-
тонацией:

– Александр, у вас есть последний шанс. Вы или самолик-
видируетесь, или с осознанием, точнее с искренней верой в
Высший разум, перейдёте на другую сторону над пропастью.

«Наступил момент истины. Я должен с достоинством
пройти это испытание, чтобы не подорвать к себе доверие», –
пафосно подумал Александр и посмотрел на собеседника.
Тот, улыбнувшись, кивнул ему в ответ.

Отключая разум, самыми потаёнными эмоциями где-то в
глубине души Александр просил Его простить за всё проис-
ходящее. Он просто хотел выжить ради самых близких для
его сердца людей и всего человечества.

– Я уверен, что Высший разум всесильный и не даст мне
погибнуть! – громко проговорил Александр и сделал шаг в
бездну, потом ещё один и ещё…

Необъяснимое чувство страха улетучилось, но адреналин
продолжал будоражить сознание. Твёрдая поверхность. Спа-
сение!

– Поздравляю, Александр! Вы прошли главное испытание
в своей жизни и оправдали наше доверие, – поздравил пред-
ставитель четвёртого уровня и предложил следовать за ним.

Александр оглянулся. Пропасть пропала из вида, всё по-
крылось густым туманом…

Это было даже не помещение, а какое-то пространство,
окутанное ярким светом с проблесками золотистых лучей.



 
 
 

Главный уселся в кресло голубого цвета и предложил Алек-
сандру расположиться в кресле с жёлто-золотистыми оттен-
ками напротив.

– Ещё раз поздравляю вас с окончательным присвоением
третьего, жёлтого, уровня! – поздравил представитель чет-
вёртого, голубого, уровня и продолжил: – Давайте сразу пе-
рейдём к делу. Ваши действия, нововведения, что касаемо
земной миссии, нами досконально анализировались на про-
тяжении всего времени проведения эксперимента. Честно
сказать, мы в какой-то степени поражены столь успешной де-
ятельностью и благодарны вам. Да, если действовать по ва-
шей методике, сортировка человечества продлится на зна-
чительно большее время, но будет сохранено много челове-
ческих жизней. Десятки, а то и сотни миллионов людей смо-
гут ещё больше пользы приносить для выполнения задачи,
поставленной Высшим разумом. Вы помогли нам пересмот-
реть, точнее переоценить, жёсткие меры к человечеству. Ва-
ша система более лояльна, и она работает. Закрытая Динская
зона – яркий пример сплочённости людей и их желания вы-
жить. При этом мы наистрожайшим образом контролируем
откровенность сознания всех ваших подзащитных. По отно-
шению ко всем, кто не искренне воспринимает Высший ра-
зум, вы получаете от нас настоятельное требование удалить
из экспериментальной зоны.

В мире набирает обороты хаос. Мы не можем повлиять на
полное изменение человеческого разума. Наши сверхтехно-



 
 
 

логические программы бессильны. Ставка на психологиче-
ское давление и запугивание не сработала так, как этого бы
хотелось. Хорошо, что человеческий страх оказался сильнее
всего разумного, но искусственный интеллект бессилен пе-
ред живым сознанием.

Итак, чтобы не допустить глобальных жертв, мы вносим
кардинальные изменения в информационные программы по
сортировке человечества для дальнейшего проведения зем-
ной миссии.

На вас, Александр, возлагается дополнительная нагрузка
и ответственность. Необходимо следующее:

1.  Вы должны ознакомиться с чем-то подобным вашей
зоне «Д» и в других частях света. Проанализировать, дать
рекомендации и постараться наладить выполнение земной
миссии соответствующим образом. При этом все ваши дей-
ствия будут полностью подконтрольны Высшему разуму.

2. Визуально контролировать территории с наиболее раз-
растающимся хаосом.

3. Мы решили расширить вашу зону, и вам отныне пере-
ходит в подконтрольность весь юг России. Это Краснодар-
ский край, Ставропольский край, Ростовская область. Мы
ждём положительного результата и очень на него надеемся!

Хочу ещё раз повторить, Александр, не забывайте ни на
минуту, даже ни на секунду, что будете находиться под ещё
более полным контролем Высшего разума. Все действия,
каждый ваш шаг должны согласовываться с нами для полу-



 
 
 

чения положительного или отрицательного ответа на даль-
нейшую деятельность. А сейчас настал момент представить
вам ещё двух представителей четвёртого, голубого, уровня
для более плотной нашей совместной работы.

Началась красивая светоиллюминация. Раздался продол-
жительный гром в сопровождении ярко вспыхивающих мол-
ний небесного цвета. Вскоре всё вокруг настолько гремело и
сверкало, что Александр слегка прищурился и прикрыл уши
ладонями. Когда всё закончилось, появились ещё два чело-
века в чисто белых одеяниях и с голубыми огоньками на ле-
вых запястьях.

Уже хорошо знакомый Александру собеседник продол-
жил:

– Вы можете к любому из нас троих обращаться с любым
вопросом в индивидуальном порядке. Я под номером один,
это два, а это три, – поочерёдно указал главный на внезапно
появившихся своих коллег.

Под номером два стоял человек среднего возраста и роста,
с явно выраженными чертами азиатской национальности. Он
просто молчал, едва улыбнувшись во время представления.

Номер три был похож на баскетболиста из-за высоченно-
го роста. На вид лет 35, с абсолютно лысой головой и чер-
тами англосакской национальности. Его большие округлые
глаза не моргали, а взгляд был изучающим, пронизывающим
Александра насквозь, до последнего миллиметра.

Зрительное противостояние продолжалось пару минут.



 
 
 

– Будем считать, что на этом знакомство закончилось. Ка-
кие у вас есть вопросы? – поинтересовался номер один.

Александр немного задумался. Он не решался…
– Смелее, – подбодрил его вслух номер три.
– В чём ещё заключается задача Высшего разума, кроме

сохранения земной цивилизации и предохранения человече-
ства от самоуничтожения? – задал свой вопрос Александр.

– Может, кто-то хочет ответить? Или мне самому дать по-
яснения? Вы не против? – обратился номер один к своим
собратьям.

Те, ничего не ответив, просто кивнули головами в знак
согласия.

Появились ещё два кресла с оттенками небесного цвета.
Все расселись по своим местам, в том числе и Александр.

– Основная задача Высшего разума – это сохранение зем-
ной цивилизации, так как жизнедеятельность людей приве-
дёт к неминуемому самоуничтожению. Предпринятая жёст-
кая сортировка человечества – это не есть желание к боль-
шему уничтожению, а наоборот, это желание к сохранению
миллионов жизней на планете. Логика простая: кто про-
тив нас, тот против всего мира и его будущего. Под нашим
контролем останутся те, кто способен приносить пользу се-
бе, обществу и, соответственно, Высшему разуму. Нашими
технологиями был создан искусственный интеллект, макси-
мально приближённый к человеческому живому сознанию.
Преодолеть окончательный барьер слияния искусственного



 
 
 

интеллекта и человеческого сознания мы не смогли, это ока-
залось не в наших силах. Но мы способны помочь людям
жить с положительными приоритетными целями, исключая
всё, что противоречит смыслу самой жизни. Жестокость,
оружие с войнами, издевательство над природой, пагубные
привычки, болезни и многое другое – всё это будет под кон-
тролем Высшего разума и пресекаться на корню благодаря
запущенной программе по выполнению земной миссии. То
есть каждый человек и все новорождённые будут одарены
Высшим разумом наивысочайшим искусственным интеллек-
том для контроля их сознания, чтобы не допускать отрица-
тельных, пагубных действий и даже мыслей. Вам всё понят-
но в моём объяснении? – спросил представитель четвёртого,
голубого, уровня номер один.

– Да, понятно, – пытаясь осознать всё услышанное, отве-
тил Александр и, набравшись смелости, задал встречный во-
прос: – Хорошо, цель благая! У меня есть сомнение, точнее
недопонимание одного момента. Позвольте, я выскажусь, а
вы мне поможете, разъясните. Чтобы уже, как говорится,
расставить все точки над и…

– Слушаем вас, – кивнув в знак согласия, номер один.
Немного задумавшись и собравшись с мыслями, Алек-

сандр начал говорить:
– Вот смотрите. Происходит логическое завершение зем-

ной миссии, человечество под полным контролем Высше-
го разума и его искусственного интеллекта. Замечательно!



 
 
 

Нет войн, убийств, эпидемий, ничего плохого не приходит
в головы людей, всё идёт по плану… Проходит год, два, де-
сятилетия… А не утратятся ли обычные человеческие эмо-
ции? Не будет ли сознание ограничено всеобщим восприя-
тием жизни? Не будет происходить ничего плохого, это хо-
рошо, но исчезнет и возможность сравнивать добро и зло.
Пропадёт желание бороться за это самое добро и испытывать
чувство радости. Плюс множество других моментов: спра-
ведливость, культура общения, воспитание и много, много
ещё чего присущего человеческому сознанию и его осмысле-
ние станет не нужным, так как всё это изначально будет кон-
тролироваться Высшим разумом и его искусственным интел-
лектом. Человек потеряет огромное количество эмоций. Не
утратит ли жизнь множество своих красок? Не потускнеет
ли картина?

– Позвольте ответить мне, – обратился к своим коллегам
представитель четвёртого, голубого, уровня номер три.

Получив одобрительные возгласы, он продолжил:
– Вопрос, поступивший от вас, Александр, и впрямь очень

смелый, но весьма актуальный, что подчёркивает правиль-
ность нашего доверия к вам и вашего перевода на третий,
жёлтый, уровень. Наверное, я повторяюсь, но вы должны по-
нимать, что нами была проделана огромная работа по сопо-
ставлению многих факторов относительно того, что проис-
ходило и что происходит с земной цивилизацией. После че-
го, всё досконально проанализировав, мы пришли к оконча-



 
 
 

тельному выводу – третьего не дано. Или неминуемый конец,
или наш вариант существования. Я разовью вашу мысль, так
как вы не стали говорить о том, что видите людей в дальней-
шем полуроботами, лишёнными во многом той свободы, ко-
торая была раньше, что касаемо прежде всего сознания. Да,
именно это и произойдёт. Хочу подчеркнуть, что в програм-
ме по сохранению земной цивилизации предусмотрен кон-
троль не только за человеческим сознанием, но и за искус-
ственным интеллектом. В перспективе – добиться полного
слияния высокоразвитых технологий с живым человеческим
сознанием для плодотворного сосуществования. Так что вы-
бирать не приходится. Вы, Александр, сами хотели, чтобы
жизнь на Земле не исчезла, а человечество получило бы ещё
один шанс, но уже следуя нашим правилам. Благодаря ва-
шим действиям мы смогли пересмотреть отдельные вопро-
сы в программе по проведению земной миссии. Проще го-
воря, она станет мягче и будет способствовать сохранению
миллионов жизней. Хотя и здесь возникает множество во-
просов… Ну да ладно! Сроки проведения миссии удлиняют-
ся. Посмотрим, как ваше новаторство сработает. Лишь бы не
получилось в итоге, что мы пытаемся спасти трутней в пче-
лином рое. У меня всё. Есть ещё вопросы?

– Нет. Всё предельно ясно. Спасибо за столь конкретные
пояснения, – поблагодарил Александр.

Все представители четвёртого уровня поднялись со своих
мест, Александр последовал их примеру.



 
 
 

– Будем считать наше состоявшееся личное знакомство
успешным, – сказал номер один и пожелал всем присутству-
ющим дальнейших успехов в проведении земной миссии.



 
 
 

 
Повышение

 
Александр вернулся домой в приподнятом настроении.

Он принимал поздравления от близких родственников и
всех его подзащитных.

В Динской зоне всё шло своим чередом по плану. Под-
готовка людей приносила желаемые плоды. Многие пере-
осмысливали всё происходящее и уже в новом ракурсе ста-
новились поклонниками, точнее приверженцами, Высшего
разума. Желающих попасть в центры подготовки в Динской
зоне с каждым днём становилось всё больше и больше. За
пределами зоны собралось много машин, в которых люди де-
журили сутками, чтобы пройти психоаналитический анализ
соответствия своих личностей и стать под защиту Высшего
разума. Часто возникали и конфликтные ситуации. Порою
вспыхивала паника из-за нервозности, связанной с неопре-
делённостью очереди. В таких случаях вся нагрузка по усми-
рению ложилась на плечи сотрудников правоохранительных
органов, которые для поддержания порядка на прилегающей
к зоне территории наладили график дежурств.

Так называемый штат подзащитных Александра увеличи-
вался с каждым днём до тысячи человек. Сюда входили все,
кто уже носил серый огонёк или светящуюся серую ниточку
на левом запястье.



 
 
 

 
Обмен опытом.

Ростовская область
 

Для проведения земной миссии по примеру Динской зоны
в разных местах создавались опергруппы по двадцать чело-
век в каждой. Александр вошёл в контакт с избранным вто-
рого, зелёного, уровня Сергеем Зайченко из Ростовской об-
ласти. При личной встрече Александр сразу обратил внима-
ние на излишне весёлый нрав этого человека. В области, как,
впрочем, и везде, творился бардак. Паника поглотила люд-
ское сознание. Убийства, грабежи и много чего плохого про-
исходило на этой территории.

–  Подойдите, пожалуйста, к окну. Посмотрите на это.
Прямо нелюди какие-то. Ростов-папа так скоро в фильм ужа-
сов превратится, – обратился Сергей к Александру, не скры-
вая натянутой улыбки.

Да, действительно, из окна городской мэрии хорошо про-
сматривалась площадь со множеством людей. Они что-то
кричали, старались поднять повыше транспаранты, отовсю-
ду из громкоговорителей звучали различные требования.
Кто-то попытался пройти вперёд, но, сделав несколько ша-
гов, упал на колени и, держась руками за голову, что-то гром-
ко кричал. На лице его застыл страх.

– Это я жёсткую защитную линию установил, – с бравадой



 
 
 

похвастался Сергей.
Вдруг раздались выстрелы. Было слышно, как где-то в со-

седних кабинетах посыпались стёкла.
Отойдя от окна и спрятавшись за стеной здания, Алек-

сандр грубо обратился к местному избранному второго
уровня:

– Послушайте, вы что, царьком себя возомнили? Долж-
ность мэра или губернатора прихватизировали? Улыбае-
тесь?! А на улице беспредел полный скоро начнётся. Людей
не жалко?

– А я действую в соответствии с информационными про-
граммами по выполнению земной миссии, – на высоких но-
тах ответил Сергей, но тут же, одумавшись, более спокой-
но добавил: – Этим людишкам нет смысла всё разжёвывать.
Мне что, с каждым встречаться нужно и на каждого по пол-
часа тратить? Да и вообще, я все свои действия провожу по
согласованию с…

– Заткнитесь, – перебил его Александр. – Ты ещё вчера
был таким же, как все эти люди на площади, а сегодня го-
тов их уничтожить. Тешишь своё самолюбие, переполнен-
ное данной тебе властью свыше? Почему не даёшь людям
шанс стать под твою защиту, выжить и в дальнейшем при-
нести ещё больше пользы Высшему разуму? Сколько у тебя
людей под защитой? И то, наверное, все твои родственники
и друзья, да? Что глаза округлил? Отвечай!

Сергей вновь потерял самообладание и прошипел в ответ:



 
 
 

– Ещё раз повторяю, я перед кем надо отчитываюсь и с
кем надо согласовываю свои действия. Не тебе меня учить.
Ишь явился тут новоиспечённый жёлтенький.

Александр почувствовал, что собеседник попытался при-
менить к нему программу «Подавление личности».

– Дурак ты, – улыбаясь, сказал Александр и добавил уже
официальным тоном: – Вы, являясь представителем второ-
го, зелёного, уровня, нарушили основной пункт требований
по взаимодействию представителей разных уровней. Имен-
но пункт номер один гласит: беспрекословное подчинение
нижестоящих вышестоящим и так далее… Я обязан приме-
нить жёсткие меры, чтобы вы понесли соответствующее на-
казание. Психоанализ вашей личности на данный момент
показывает, что вы недостойная кандидатура для выполне-
ния земной миссии в ранге представителя второго уровня.

Обезумевший Сергей попытался воспользоваться про-
граммой «Стирание личности», но был тут же блокирован в
своих действиях. Он попытался кинуться в драку, но обмяк
в полном бессилии.

– Полный дурак, – вновь улыбаясь, сказал Александр. –
Тебе власть мозги затмила? Забыл, как нужно относиться к
представителям более высокого уровня? А ещё корчишь из
себя такого правильного исполнителя. Мозги бы свои вклю-
чил. Раз я нахожусь здесь, значит, меня не просто так напра-
вили Ростовом-на-Дону полюбоваться.

Сергей упал на колени и взвыл с мольбой:



 
 
 

– Уважаемый представитель третьего уровня Александр,
прошу простить меня и не лишать статуса избранного. Пред-
ставляете, что будет с моими близкими? Я готов выполнять
все ваши указания, быть в вашем полном подчинении. Про-
шу, дайте мне ещё один шанс.

– Ну вот, о близких вспомнил, а что же о других людях
раньше не позаботился? Вспылил на меня. Стереть хотел,
уничтожить незваного гостя и продолжать властвовать. Хва-
тит валяться на полу, будь мужчиной или хотя бы попытайся
достойно понести наказание за свои поступки.

Сергей поднялся на ноги, вытирая слёзы. Выглядел он
мерзко.

– Александр, простите, уважаемый представитель третье-
го, жёлтого, уровня, очень вас прошу, от всего сердца: если
со мною что-то случится, позаботьтесь о моей семье. Обе-
щаете? А я готов на всё, – тихо проговорив последние сло-
ва, Сергей стоял как провинившийся школьник, с опущен-
ной головой.

– Обещаю сделать всё от меня зависящее. Сейчас я вы-
нужден обратиться за консультацией для согласования по
вынесению вам наказания, – строго сказал Александр.

Появился голографический экран, на котором Злата по-
приветствовала присутствующих. Александр передал кон-
сультационную информацию коллеге по жёлтому уровню.

– Придётся немного подождать. Я должна сообщить вы-
ше, так как вопрос очень серьёзный, – мило ответила Злата,



 
 
 

и экран исчез.
Александр подошёл к окну, за которым на площади про-

должали шуметь люди. Молодая женщина с двумя детьми
на руках выбежала из толпы и ринулась к зданию с криком:
«Помогите! Спасите! Защитите хотя бы детей!» Она при-
ближалась к запретной границе, которую установил местный
«самодержец». Александр создал проход для этой обезумев-
шей матери. Он послал мысленный приказ охране пропу-
стить женщину с детьми в здание. А также дал указание од-
ному из своих подзащитных, прибывших вместе с ним в Ро-
стов, успокоить её и провести с ней разъяснительную работу.

Александр запросил из базы данных информацию о люд-
ских потерях в данном регионе за период проведения зем-
ной миссии.

– Пятьдесят тысяч стёртых! – Александр был ошеломлён.
Он изучил статистическую таблицу по стёртым. Оказа-

лось, что пять тысяч человек были уничтожены по требо-
ванию представителей четвёртого, голубого, уровня, о чём
свидетельствовали три голубых кружочка с цифрами 1, 2 и
3. При этом давалось краткое пояснение по каждой стёртой
личности, например:

№ 25 – Валкин Семён Игоревич, 54 года на окончатель-
ный момент. Дважды сидел в тюрьме – за убийство и изна-
силование. Имеет неустойчивую психику – 80 процентов от
нормы. Не пригоден по всем параметрам. Стёрт;

№ 136 – Бурбинов Василий Николаевич, 27 лет на оконча-



 
 
 

тельный момент. Имеет неустойчивую психику -85 процен-
тов от нормы. Насильник детей. Стёрт;

№ 635 – Лобичева Светлана Юрьевна, 32 года на оконча-
тельный момент. Скрыла от правосудия убийство мужа, тем
самым избежала наказания. Имеет неустойчивую психику –
65 процентов от нормы. Не пригодна по всем параметрам.
Стёрта;

№ 1794 – Илькин Сергей Викторович, 44 года на оконча-
тельный момент. Десять лет назад на своём транспорте, на-
ходясь в нетрезвом состоянии, сбил насмерть беременную
женщину с её малолетним сыном. Скрылся с места аварии.
За тройное убийство не был наказан. Имеет неустойчивую
психику – 75 процентов от нормы. Не пригоден по всем па-
раметрам. Стёрт;

№ 3225 – Силков Иван Васильевич, 26 лет на окончатель-
ный момент. Употреблял и распространял наркотики. Имеет
неустойчивую психику – 85 процентов от нормы. Не приго-
ден по всем параметрам. Стёрт.

Особенно бросились в глаза два последних номера:
№ 4999 – Смольский Николай Павлович, 48 лет на окон-

чательный момент. Ценил деньги превыше всего. Был наём-
ником у моджахедов. Безжалостный киллер. Имеет неустой-
чивую психику – 90 процентов от нормы. Не пригоден по
всем параметрам. Стёрт;

№ 5000 – Бондарь Вячеслав Дмитриевич, 54 года на окон-
чательный момент. Ярый человеконенавистник. Ненавидел



 
 
 

людей, природу, веру и саму жизнь. Имеет неустойчивую
психику – 99 процентов от нормы. Не пригоден по всем па-
раметрам. Стёрт.

Александр чувствовал себя как после холодного душа.
«Это сколько же по всей стране таких страшных личностей
существовало, если в одной Ростовской области пять тысяч
стёртых?» – мысленно задался он вопросом.

Но уже не холодный душ, а ощущение пребывания в ле-
дяной воде испытал Александр, когда бегло изучил стати-
стику остальных 45 тысяч, стёртых по инициативе местно-
го избранного, являющегося представителем второго, зелё-
ного, уровня.

В списке находились люди, которые когда-то были одно-
классниками, сокурсниками по колледжу, коллегами, сосе-
дями, просто знакомыми и которые в разное время как-то
обидели замкнутого в себе Серёжу. Кто словом, кто физиче-
ски, по-разному. Но наказание понесли жестокое и неспра-
ведливое – лишились жизни. «Как это вообще можно уме-
стить в голове? Как этот «человек» так легко забрал то, что
он не давал, у такого огромного количества людей?! Какое-то
чудовище в человеческом обличие, возомнившее себя Бо-
гом. Со злобой и меня хотел стереть за правду о его безу-
мии», – думал Александр, стараясь сдерживать негативные
эмоции по отношению к этому «человеку».

Пролетел час ожидания. И вот появился голографический
экран.



 
 
 

– Александр, вы можете принять любое решение на своё
усмотрение, так как было нарушено требование по взаимо-
действию представителей разных уровней, а именно пункт
1 (беспрекословное подчинение нижестоящих вышестоя-
щим)… До свидания, – как всегда мило улыбаясь, попроща-
лась Злата.

Не успел Александр ответить, как на экране появилась
надпись с ярко мигающими красными буквами: к немедлен-
ному исполнению. В конце предложения светились голубые
кружочки с цифрами 1, 2 и 3. Тут же экран исчез, и Алексан-
дру поступила мысленная информация, почти приказ: как
минимум – лишение данного избранного второго, зелёного,
уровня. Ваше решение будет помещено в общедоступную ба-
зу данных земной миссии как наглядный пример для даль-
нейших действий всех избранных.

Александр пронзительно посмотрел в глаза тому, кого
должен наказать.

Сергей замялся и с бегающими от страха глазами задал
вопрос:

–  Уважаемый представитель третьего, жёлтого, уровня,
очень вас прошу не лишать меня жизни. Пожалуйста, возь-
мите меня под свою защиту. Я буду предан вам до последней
капли крови.

Александр продолжал сверлить взглядом собеседника,
анализ искренности которого не составлял и 50 процентов.

– У меня нет к вам жалости. Я не хочу и не имею права



 
 
 

лишать вас жизни. Моё максимальное наказание – это лише-
ние вас уровней защиты. Попробуйте начать всё с чистого
листа среди обычных людей. А там, кто знает, может, и смо-
жете как-то искупить вину за совершённые вами жестокие
злодеяния.

Сергей опять упал на колени и взвыл:
– Пощадите! Мне в народ нельзя без вашей защиты. Меня

на части разорвут, и я не смогу защитить свою семью.
– Что касаемо вашей семьи, я вам ещё раз говорю, сделаю

всё что нужно. Моё решение относительно вас окончатель-
ное и обсуждению не подлежит, – строго сказал Александр.

– Всё понятно, – успокоившись, сказал Сергей, у которого
на левом запястье погас зелёный огонёк. Он медленно под-
нялся на ноги. С какой-то безразличной ухмылкой посмот-
рел на Александра и с криком: «Да пошли вы все», – бро-
сился из окна третьего этажа.

«Безумие породило безумную смерть», – подумал Алек-
сандр.

Дальнейшая работа проходила по сценарию как в Дин-
ской зоне. Назначили всенародное собрание для разъясне-
ний всего происходящего и грядущего. С народом общался
один из представителей Александра, которому по согласо-
ванию с Высшим разумом был присвоен второй уровень. В
помощь новоиспечённому зелёному Александр оставил пять
помощников, а с остальными подзащитными через три дня
убыл в Ставропольский край.



 
 
 

В Ставрополе всё обстояло примерно так же, как и в Ро-
стовской области. Правда, тамошний представитель второго,
зелёного, уровня был более адекватным человеком, просто
не справлялся с задачами по выполнению земной миссии в
силу слабости своего характера, а где-то и лени. Александр
так же назначил из своих подзащитных представителя вто-
рого, зелёного, уровня с пятью помощниками, а старого «на-
чальника» отправил на космическую базу для переподготов-
ки и полной переоценки личности избранного.

Более двух месяцев Александр перемещался из Ростова в
Ставрополь и наоборот. Так как эти территории были значи-
тельно больше его родной станицы Динской, соответствен-
но и проблемных вопросов возникало значительно больше.
Оставлять что-то без внимания, пусть даже какие-то мело-
чи, пускать процесс на самотёк Александр не мог себе поз-
волить, так как понимал всю ответственность за риск в слу-
чае неудачи.

Наступил март 2006 года. Весна! Динская зона приобре-
ла мировую известность. Подзащитные Александру террито-
рии (а это практически весь юг России: Краснодарский край,
Ростовская область и Ставропольский край) стали местом
притяжения миллионов людей со всего света. Проникнове-
ния были сведены к нулю, если не было соответствующего
разрешения. Контроль на границе осуществлялся пример-
но так же, как и в Динской зоне, которая имела ещё более
сильную защиту и превратилась в своеобразный офис или



 
 
 

штаб по управлению земной миссией в трёх регионах, кото-
рые подчинялись Александру и были под его защитой.

На приграничных территориях создавались огромные так
называемые людские отстойники. На границах Краснодар-
ского края, Ставропольского края и Ростовской области
появились строения неземного происхождения. Это были
трёх- или пятиэтажные световые каркасы без окон ярко-ма-
тового оттенка. Внутри всё напоминало обычное жилищное
пространство. Если там размещалась семья, то выделялась
спальная комната с кухней и туалетом. Если пребывал один
человек, то поселялся в типовое общежитие, при этом муж-
чины отдельно от женщин. Трёхразовое питание, душ, по-
стель – все условия для трёхдневного пребывания способ-
ствовали успокоению и хорошему настроению после про-
хождения очереди вне зоны. За эти трое суток индивиду-
ально с каждым человеком проводилось первоначальное те-
стирование, анализ психического состояния, определялось
умственное развитие и возможности его проявления. Доско-
нально исследовалось физическое здоровье с установлением
всех слабых мест и возможных заболеваний в будущем. Па-
раллельно происходило ознакомление с целями и задачами
земной миссии по сортировке человечества. На третьи сутки
порядка 80 процентов поселенцев переводились на другую
территорию, где им предстояло в течение двух месяцев про-
ходить специальную подготовку к проживанию в спецзоне с
серыми мигающими огоньками на левых запястьях.



 
 
 

Из остальных 20 процентов практически все переселя-
лись на предзоновую фильтрацию. Это жизнь в течение ме-
сяца с полным воздействием на психику и физические спо-
собности. В будущем предполагалось этих людей использо-
вать для самой грязной работы. Ну и в каждой партии при-
бывших обязательно находился один или два процента лю-
дей, которых просто стирали (уничтожали). То есть назад пу-
ти не было. Кто попадал в зону, просто так из неё уже выйти
не мог. Каждый получал своё место в зависимости от того,
что нажил за свои прошедшие годы.

Самым неприятным зрелищем было разлучение близких
родственников. Зачастую членов одной семьи отправляли по
разным местам. Как правило, дети до 15 лет оставались в
зоне, а их родителей могли отправить на фильтрацию. Слёзы,
горесть разлуки – всё это приходилось испытывать в полной
мере и воспринимать как неизбежность ради дальнейшего
сохранения жизней, с надеждой на встречу и воссоединение
семей в будущем.

Весь мир поделился на маленькие и большие территори-
альные зоны по примеру южнороссийской. Некоторые были
похожими по своей жизнедеятельности, а где-то всё проис-
ходило очень жёстко, даже можно сказать жестоко. Тем не
менее общемировой хаос стал затихать. У всех адекватных
людей была одна цель – спастись любой ценой.

Всё, что происходило на подзащитных Александру тер-
риториях, выставлялось для всех избранных мира как реко-



 
 
 

мендации, но не требование к точному повторению всех дей-
ствий.

Однажды Александру было предложено участвовать в
экспертном совете Высшего разума в числе представителей
третьего, жёлтого, уровня в космическом центре. Он набрал-
ся смелости и отказался, сославшись на желание быть полез-
ным на Земле и расширять свой эксперимент на других тер-
риториях. На что ему было первоначально вынесено заме-
чание, но затем представители четвёртого, голубого, уровня
номер 1, 2 и 3 сочли, что он и вправду будет более полезен
там, где сейчас находится.



 
 
 

 
Сибирь – малая родина

 
Александр поддерживал информационную связь с из-

бранным второго, зелёного, уровня Андреем, который вы-
полнял земную миссию в небольшом сибирском городке
Прокопьевске. Это малая родина, где Александр отучился
четыре класса, а затем, в 1982 году, с родителями переехал
жить на Кубань. Где-то в глубине души осталась тоска по
родным местам. Снег, морозы с рисунками на оконных стёк-
лах, сухой климат… И самое главное – люди, настоящие тру-
дяги. Всего этого и многого другого так не хватало на юге.
Южане тоже труженики, но менталитет, традиции гостепри-
имства, говор очень сильно разнятся.

Как-то вечером после ужина Александр обратился к жене:
– Послушай, Наташа, помнишь, как мы с тобой иногда го-

ворили, что неплохо бы побывать в Сибири, там, где я ро-
дился, в шахтёрском городке Прокопьевске? Может, давайте
прямо завтра и рванём туда семьёй?

– Так там ещё, наверное, холодно. Не замёрзнем? – пошу-
тила Наташа.

– Ах ты моя кубаночка-мерзлячка! Не переживай, я вас
с Ксюшенькой уж как-нибудь согрею, – так же с улыбкой от-
ветил Александр.

– Саша, а что с работой? В нашем пункте подготовки каж-
дый день большой поток людей. Все торопятся, хотят быть



 
 
 

под твоей защитой. А если вдруг что-то произойдёт? Да ты и
сам всё видишь и знаешь. Тем более на мне ответственность
большая за этот пункт. Не могу тебя подвести, – с волнени-
ем сказала Наташа и стала разглядывать светящуюся серую
ниточку вокруг своего левого запястья.

– Я думаю, можно будет отца попросить тебя подменить.
Смотри, он как белка в колесе крутится, как молодой. Отку-
да столько энергии? По разным пунктам мотается, контроль
за отбором осуществляет. Постоянно просит меня взять его
с собой в командировки. Но я не беру, правда ему не гово-
рю, что я более спокоен, когда в моё отсутствие он за мамой
присматривает. Недавно беседовал с ним, чтобы он мамоч-
ку не доставал упрёками, что она не хочет стать под защиту
собственного сына и признать Высший разум превыше все-
го. Мы бессильны переубедить истинно верующих христиан
и мусульман изменить свои жизненные ценности и взгляды.
Но мы не имеем права попрекать этих людей и наказывать
за веру. Посмотри, что в мире творится. Тысячи верующих
погибают за свою неотступность. Это хорошо, что на моих
территориях разрешено людям охранять своих родственни-
ков. Слава Высшему разуму за то, что мне позволено обе-
регать жизни истинно верующих, так как считаю, даже на
сто процентов уверен, в будущем они сыграют основопола-
гающую роль в спасении земной цивилизации! – закончил с
пафосом Александр своё высказывание и вопросительно по-
смотрел на супругу.



 
 
 

Наташа услышала и поняла мысленный посыл мужа, она
молча моргнула глазами и тихо сказала:

– Ох и рискуешь ты, мой любимый.
Александр согласовал предстоящую поездку в Сибирь, и

через два дня всё было готово к отправке. Являясь пред-
ставителем третьего, жёлтого, уровня, Александр имел зна-
чительно больше возможностей, нежели ранее, в том чис-
ле и относительно средств перемещения. Световой корабль
представлял собой овал внушительных размеров. В носо-
вой части на трёх креслах расположились Александр, Ната-
лья и Ксюша. В другой части разместились ещё пять чело-
век. Один представитель второго уровня и четверо с серыми
светящимися ниточками на левых запястьях. Подзащитным
предстояло наладить работу на малой родине Александра по
примеру Динской зоны.

На голографическом пульте управления светокора-блём
Александр задал все необходимые параметры перемещения
и передал информацию о точном времени прибытия в Про-
копьевск избранному Андрею.

– Приятного времяпрепровождения! Старт через три сиг-
нала, – послышался голос Миры.

– Три, два, один, старт, – прозвучал неживой компьютер-
ный голос.

Подъём был такой стремительный, что буквально через 15
секунд за бортом пропала Земля, парили, точнее – летели,
среди больших и густых облаков.



 
 
 

– С такой скоростью-то через сколько времени мы добе-
рёмся до места? Расстояние-то какое до твоего Прокопьев-
ска? – задала вопрос Наталья.

– До Прокопьевска где-то около пяти тысяч километров.
На месте мы будем через два часа, – ответил Александр.

– Ого! Это мы летим 2500 километров в час, а скорость
совсем не чувствуется, – поразилась Наташа.

– Ну да, это больше сорока одного километра в минуту
мчимся. Я тоже думал, что… – замолчал Александр и ввёл
новые параметры.

– А что ты сделал, Саша?
– Изменил время прибытия. Будем на месте через 15 ми-

нут, – ответил супруге Александр.
Столь молниеносное ускорение никак не почувствова-

лось. Визуально казалось, что никакого давления вообще не
происходит, а за бортом стоит сплошная блёклая пелена.

– Прибытие через одну минуту, – объявил голос Миры.
Светокорабль застыл над городом детства Александра. На

голографической карте местности появились знакомые на-
звания: улица Цикличная, улица Артёма, а вот и кинотеатр
им. Н. А. Островского. Приземлились на световых цилин-
драх. Александр смотрел на это хорошо знакомое здание с
колоннами. Он помнил, как в детстве не раз бывал здесь в
кино и каким огромным тогда казалось это архитектурное
сооружение, которое изрядно потрепало время. Он посмот-
рел на левую сторону улицы, где на углу здания когда-то на-



 
 
 

ходилась пельменная. Они бывали там семьёй, когда гуля-
ли по городу. Александр почувствовал вкус пельменей и гу-
стой сметаны, которая стояла в гранёных стеклянных стака-
нах на подносе. Одно неудобство – сидячих мест всегда не
хватало, а весь зал был заставлен высокими круглыми сто-
лами для приёма пищи стоя. Почему-то ещё хорошо запом-
нилась большая табличка с надписью «У нас порядок такой:
поел – убери за собой».

«Э-э-эх, давно это было», – подумал Александр и тут же
услышал, как к нему кто-то обратился:

–  Здравствуйте, мы рады приветствовать представителя
третьего уровня в нашем городе. Тем более земляка, – ра-
портовал местный главный избранный Андрей.

Александр взаимно поздоровался, и все вместе поднялись
по ступенькам кинотеатра. В здании на втором этаже Алек-
сандр вспомнил, что когда-то здесь было кафе с разными пи-
рожными: вкуснейшими эклерами, корзиночками, картош-
кой, бизе – и другими сладостями. А какой был вкусный сок,
который наливала буфетчица, открывая краники больших
стеклянных колб конусообразной формы! Александр вспом-
нил, как звенел звонок перед началом сеанса, а родители
торопили, и приходилось оставлять недоеденные лакомства.
Теперь это старое фойе больше напоминало офис. Больше
тридцати стеклянных столов, за которыми сидели люди со
светящимися серыми ниточками на левых запястьях.

– А мы вас немного позже ждали, – прервал воспомина-



 
 
 

ния Андрей.
– Так получилось, решили ускорить прибытие, – ответил

Александр.
Последующие два дня Александр знакомился с местными

делами по проведению земной миссии. Он вникал в наибо-
лее острые вопросы, давал советы и категоричные рекомен-
дации. Многое приходилось утверждать с представителями
четвёртого уровня. Подключилась и Злата, которая прово-
дила консультации с подзащитными Андрея и им самим по
внедрению изменений в дальнейших действиях на примере
Динской зоны.

На третий день пребывания на своей малой родине Алек-
сандр отлучился на три часа в космический центр для встре-
чи с представителем четвёртого уровня номер 1. Он согла-
совал вопрос, чтобы оставить своего представителя зелёного
уровня для налаживания работы по всей Кемеровской обла-
сти, а четверых человек, прибывших с ним в Сибирь, – ему
в помощь. Программа, задачи, методы были утверждены с
незначительными правками.

Наташа тоже была полностью занята работой на своём
уровне. Так что покататься на лыжах и санках не удалось.
Ксюша днями играла с детьми местных избранных.

Александр порадовался статистическим данным о проде-
ланной Андреем работе. Всего 505 стёртых по всему городу.

– Значит, наше с вами общение на протяжении трёх меся-
цев не прошло даром! Спасибо, что сохранили столько жиз-



 
 
 

ней и не стали рубить топором с плеча. Вот посмотрите, на-
ша земная миссия обязательно принесёт свои положитель-
ные плоды, – пожав руку Андрею, поблагодарил его Алек-
сандр на итоговой встрече перед убытием.

Александр думал о том, стоит ли встречаться со многи-
ми знакомыми из своего детства. Прежде всего это заняло
бы очень много времени. Он решил поступить по-другому.
Вошёл в мысленный контакт со своей одноклассницей Ири-
ной с ярко выраженной украинской фамилией Мазепа. Она
преподавала в школе русский язык и литературу. Психологи-
ческий анализ показал положительные характеристики лич-
ности. Через голографический экран они немного пообща-
лись, вспомнили некоторых одноклассников из своего далё-
кого детства: Князеву Марину, с которой Александр сидел за
одной партой, Вернигорову Инну, Новикову Лену и многих
других. Поделились новостями и воспоминаниями.

– Всё будет хорошо, Ира! Привет маме, – сказал Алек-
сандр на прощание, после чего у Ирины на левом запястье
появилась светящаяся серая ниточка.

Световой корабль завис над Северным маганаком, ме-
стом, где Александр провёл 11 лет своего сибирского дет-
ства. Он показывал жене и дочке:

– Вот смотрите, улица Оренбургская, пятиэтажка, где мы
жили, а рядом мой садик. Вот улица Полоцкая, на которой
родители купили частный дом. У нас хозяйство было, коров
держали. Помню, как мамочка разбудит в пять утра после



 
 
 

утренней дойки, попью парного молочка и дальше спать. С
пацанами бегал коров встречать с пастбища и домой их гнал.
Э-э-эх, давно это было, но воспоминания детства остались
самые добрые.

– Как-то всё серо выглядит, – сказала Наталья после ви-
зуальной экскурсии.

– Да, любимая. Мои воспоминания о детстве остались в
более ярких красках. Уж больно сильно потрепали страну
90-е годы конца XX века. Сибирь-матушка не исключение.

– Саша, если можно, давай по дороге домой над Моск-
вой пролетим. Ни разу не были. Хочется вживую на Красную
площадь взглянуть.

– Хорошо, любой каприз! – с улыбкой ответил Александр
и ввёл программу возращения на голографическом экране.



 
 
 

 
Земная миссия продолжается

 
Наступил июль 2006 года. Вот уже прошёл год, как жизнь

на планете Земля изменилась до неузнаваемости. Общеми-
ровой хаос значительно пошёл на спад. Появились тысячи
зон подобных Динской, а самое главное – были сохранены
миллионы человеческих жизней. На свободных территориях
творился самый настоящий кошмар, настоящий фильм ужа-
сов. Люди, не прошедшие отбор в спецзоны и отправленные
на фильтрацию, зачастую оказывались в этом страшном ми-
ре. Спасало их то, что по решению Высшего разума им да-
вался определённый статус минимальной защиты и на их ле-
вых запястьях светились красные огонёчки. Многим выжив-
шим в этом свободном, с полуобезумевшими людьми мире
в итоге удавалось вновь попасть на отбор и остаться в зоне
на подготовку к окончательной сортировке человечества.

Александр предчувствовал какие-то глобальные переме-
ны. На своих глубоко запрятанных в душе эмоциях он пони-
мал, что скоро что-то произойдёт. Но каким будет это что-
то: положительным или отрицательным – оставался вопрос.
Полная неопределённость в понимании грядущего будуще-
го…

В один из жарких дней середины лета пришла информа-
ционная голограмма:

– Здравствуйте, уважаемый представитель третьего, жёл-



 
 
 

того, уровня Александр! По решению экспертного совета
Высшего разума за вашу эффективную деятельность по про-
ведению земной миссии было принято решение:

1. Включить вас в число избранных, которые будут про-
ходить дополнительную специальную подготовку для дости-
жения четвёртого, голубого, уровня.

2. Включить вас в резервный экспертный и консультаци-
онный совет Высшего разума.

3. Ввести вас в программу по всемирному контролю в ка-
честве аналитика.

4. Предложить вам и вашей семье космическое путеше-
ствие по маршруту, охватывающему все планеты нашей Сол-
нечной системы (допустим отказ по личному усмотрению).

5. Предоставить вам семидневный отдых с полной свобо-
дой действий.

Просьба подтвердить, если вы одобряете все предложен-
ные пункты ЭСВР (экспертный совет Высшего разума).

Александр, практически не задумываясь, подтвердил все
пункты.

После вечернего семейного ужина он сообщил все ново-
сти супруге через информационную голограмму.

– А может, всё-таки поговорим? Сядем рядом на одном
диване, языки пока ещё не проглотили, – с улыбкой пошу-
тила Наталья.

– Моя хорошая! Да ты так увлечённо смотришь кино, что
я не захотел отвлекать. Ну и потом, ты так сытно меня на-



 
 
 

кормила, что и разговаривать лень, – так же с шуткой отве-
тил Александр, при этом вздыхая и поглаживая свой живот.

– Саша, со всеми новыми должностями я тебя поздрав-
ляю, но вот с космическим путешествием не совсем понят-
но. Что это? Как будет происходить? Честно говоря, немного
страшновато так далеко улетать.

Александр сделал серьёзный вид и с пафосом ответил:
– Любимая, о каком страхе ты говоришь? Быть под защи-

той Высшего разума и чего-то бояться? Я уверен, что это пу-
тешествие так же на сто процентов безопасно, как и наше
перемещение в Сибирь на световом корабле. Кроме этого ты
не учла ещё один важный фактор – я буду рядом!

Наташа обняла мужа, поцеловала в щёку и тихо прошеп-
тала на ушко:

– Прости, не подумала. Раз ты будешь рядом, конечно, я
согласна. Но вот я почему-то думаю, что ты и сам уже за нас
с Ксюшенькой дал согласие, так?

Александр положительно кивнул и в ответ ещё крепче
прижал к себе любимую и нежно поцеловал её.



 
 
 

 
Космическое путешествие

 
Александр со своей семьёй поднимался на световом ко-

рабле к космическому центру. Вдруг их взору предстал све-
тящийся овал огромных размеров. Буквально через минуту
светокорабль практически просочился внутрь этого косми-
ческого объекта. Несколько секунд, и они оказались на твёр-
дой поверхности. Вокруг было многолюдно. У всех счастли-
вые лица! Покидая светоко-рабли, путешественники стано-
вились на квадраты с голубоватым оттенком и поднимались
вверх. Все перемещались в большой звёздный зал, привет-
ствовали друг друга и просто стояли, ожидая дальнейших
указаний. Обращали на себя внимание отдельные семьи с
большими чемоданами, несмотря на то, что было предвари-
тельное указание отправляться в путешествие без всяких ве-
щей, налегке.

Послышался громкий пронзительный голос Миры:
– Мы рады вас приветствовать на нашем межпланетном

светопроникателе! Убедительная просьба оставить на месте
все вещи, которые будут сохранены до окончания путеше-
ствия.

Послышались женские голоса:
– А как же детское питание? Сменная одежда? Туалетные

принадлежности?..
Выдержав небольшую паузу, Мира уже более строгим го-



 
 
 

лосом проговорила:
– Настоятельное требование – всю ручную кладь оставить

на месте! Для вашего комфортного путешествия всё преду-
смотрено! Начинаем распределение по космокабинам.

Люди семьями заходили в появившиеся хорошо всем зна-
комые светоцилиндры и поднимались вверх, на следующий
этажный уровень.

Светокабина напоминала Александру его так называемый
гостиничный номер, когда он проходил спецподготовку на
самом первом этапе. Он добавил Наталье информационный
диапазон, чтобы она быстрее освоилась.

– Какая красота! Мечта любой земной женщины! Гото-
вить не надо, любое меню на выбор. Никакой стирки. Посто-
янно чистая одежда, да ещё и выглаженная! На дезодоран-
ты деньги тратить не надо. С бессонницей никаких проблем,
можно не переживать, что проспишь, если забыл поставить
будильник. Мне категорично всё очень нравится! – просто
по-житейски восхищалась Наталья.

– Ну конечно, нравится. Ещё бы! Лишь бы после путеше-
ствия не обленилась, а то потом дома ничего делать не захо-
чешь, – пошутил Александр.

– Да ну тебя. Каждая женщина заслуживает хотя бы раз в
году такого отдыха, – возмутилась Наталья.

Полсуток обживались на новом месте. Все условия спо-
собствовали хорошему отдыху. Голос Миры возвестил о том,
что через час нужно быть готовыми к общему сбору. И вот



 
 
 

этот час пролетел. Александр, Наталья и Ксюша стояли пе-
ред дугообразным зеркалом и любовались своим внешним
видом. Светло-голубые костюмы с поблёскивающими звёз-
дочками на груди каждому подходили идеально, как будто
были сшиты под заказ. Удобная мягкая обувь, формы лодоч-
ка, сочеталась с верхом. Всей семьёй вышли через гологра-
фическую дверь и направились к световому лифту.

Огромный зал напоминал шар в разрезе, при этом вся
сфера была прозрачной за исключением пола. Пользуясь
голографическими инструкциями, люди быстро находили
свои места. Кресла с высокими спинками приятно облегали
всё тело.

– Пятиминутная готовность, – послышался голос Миры.
Сотни, а может, тысячи людей молча ждали дальнейших

событий. Спинки кресел опустились, и все оказались в полу-
лежачем состоянии. Вдруг резко погас свет и послышалось
громкое, затяжное эхо:

– О-о-о…
Взору предстала наша красавица матушка Земля, родная,

голубая планета, колыбель всего человечества!!!
Создавалось впечатление, что находишься в свободном

падении, и хотелось сильно схватиться руками за кресло,
чтобы не выпасть из него в открытый космос.

Всех успокоил голос Миры:
– Просьба ко всем успокоиться, это первичный фактор ви-

зуального восприятия. Вы вскоре со мной согласитесь, что



 
 
 

в таком положении и при таком обзоре вы получите больше
впечатлений и ощущений от предстоящего межпланетного
путешествия. Наш светопроникатель готов к старту. Начи-
наем обратный отсчёт. Десять, девять, восемь…

И тут все в такт с Мирой начали громким эхом произно-
сить цифры предстартового отсчёта…два, один, по-е-е-е-ха-
ли. Ура-а-а!

Всепоглощающие эмоции прервал голос Миры:
– Наше путешествие начнём от вашего общего дома, ко-

торым вы можете сейчас полюбоваться во всей красе.
Создавалось ощущение набора скорости, Земля стреми-

тельно приближалась. Почувствовалась небольшая паника.
Буквально через три минуты светопроникатель вошёл в ат-
мосферу, произошло резкое торможение. И вот уже пари-
ли среди облаков, ниже – Земля. Оказались над Северным
ледовитым океаном, центром Северного полюса. Ещё ниже
и ниже, казалось, совсем немного, и все упадут в эту веч-
ную мерзлоту. Показался голографический экран, на кото-
ром указывалось, что до точки соприкосновения 100 метров.
Движение продолжилось параллельно поверхности с ускоре-
нием и замедлилось, когда всеобщему взору предстала боль-
шая белая медведица с медвежонком. Она грозно ревела в
сторону непрошеных гостей.

В первый день путешествие заняло семь часов. Задержи-
вались по часу над каждым континентом: Европой, Азией,
Африкой, Северной Америкой, Южной Америкой, Австра-



 
 
 

лией и Антарктидой. Это было ни с чем не сравнимое зре-
лище! Каждый час новая неописуемая красота! Когда кто-
то из путешественников узнавал знакомые места, слышались
выкрики с названиями городов, парков, гор, рек, морей, жи-
вотных… Эмоциям не было предела!

Когда светопроникатель начал удаляться в сторону кос-
мического центра, многие путешественники махали руками,
вытирая слёзы.

Вспыхнул свет, который вызвал небольшую резь в глазах,
и спинки кресел стали подниматься в сидячее положение.
Люди вставали со своих мест, и по выражению их лиц можно
было сразу понять, что они находятся под большим впечат-
лением.

Вернувшись в свою космокабину, Александр с Натальей
уселись на диван, чувствовалась усталость, и каждый о чём-
то задумался на минуту.

– Мама, папа, давайте кушать, – прервала мысли родите-
лей Ксюша.

…На следующий день, когда все путешественники распо-
ложились по своим местам, голос Миры возвестил:

–  Приветствуем вас перед очередным путешествием по
нашей Солнечной системе!

На большом голографическом экране появилось наше
светило – Солнце, а вокруг него по своим орбитам двига-
лись все девять планет. Затем изображение изменилось, и на
экране возник график с порядковым номером удаления пла-



 
 
 

неты от Солнца:
1) Меркурий, 2) Венера, 3) Земля, 4) Марс, 5) Юпитер, 6)

Сатурн, 7) Уран, 8) Нептун, 9) Плутон. Планеты под номе-
рами с 5-го по 8-й обозначались как планеты-гиганты.

Вновь послышался голос Миры:
– Сегодня мы побываем на околоземном спутнике Луне и

планетах Марсе и Венере. Приятного путешествия!
Считанные минуты понадобились светопроникателю,

чтобы оказаться возле самого близкого земного соседа. Лу-
на предстала во всей своей красе! Пошла информация на
экране: расстояние от Земли составляет 384 400 километ-
ров. Луна состоит из скалистых обломков и смеси тонкой
пыли, образующихся в результате столкновений метеоритов
с лунной поверхностью. Всё это подтверждалось зрительным
наблюдением, так как светопроникатель то приближался, то
удалялся от поверхности, изменяя скорость движения вдоль
неё.

Дважды обогнули Луну по перпендикулярным осям.
Почувствовалось увеличение скорости – началось движе-

ние в направлении Марса. В огромном иллюминаторе все
звёзды слились в световой поток. И вот показалась эта крас-
ная планета – Марс. Как только приблизились к поверхно-
сти, гамма цветов поменялась на желтовато-коричневые от-
тенки. На экране появилась соответствующая информация:
«Ориентировочное расстояние от Земли до Марса 55 млн
км. Марс – планета земной группы с разреженной атмосфе-



 
 
 

рой, с давлением у поверхности в 160 раз меньше земного.
Особенностями поверхностного рельефа Марса можно счи-
тать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы,
долины, пустыни, полярные ледниковые шапки наподобие
земных. Современные космические корабли, созданные че-
ловечеством, способны развить скорость до 20 тысяч км/ч,
значит, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Марса, по-
надобится затратить 115 суток (~ 55 млн км 4-20 тыс. км/ч
– т- 24 ч. ~)>.

Так же, как и на Луне, сделали два оборота вокруг плане-
ты на разных высотах и скоростях. Затем отправились к Ве-
нере.

Венера классифицируется как землеподобная планета, её
называют сестрой Земли, потому что планеты похожи разме-
рами и составом. Условия очень разные. Атмосфера Венеры
самая плотная среди землеподобных планет, состоит глав-
ным образом из углекислого газа. Венера покрыта непро-
зрачным слоем облаков из серной кислоты, очень плохо ви-
дима её поверхность. Расстояние от Земли до Венеры состав-
ляет порядка 40 млн км.

На этом абсолютно не пригодном для жизни человека кос-
мическом объекте задержались недолго, так как рассматри-
вать здесь особо было нечего из-за плохой видимости.

Вернулись в космический центр примерно в то же время,
что и вчера.

– Ну как вам, семья, впечатления после двух дней косми-



 
 
 

ческого путешествия? – обратился Александр к жене и до-
чери.

– Мне очень понравилось. Я фотографировала. Всё так
красиво! Буду потом, когда домой вернёмся, подружкам по-
казывать, – первой ответила Ксюша.

Наталья поддержала малышку:
– Я тоже в полном восторге! Невозможно описать слова-

ми, одни эмоции! Скажи кто-нибудь год назад, что мы се-
мьёй отправимся в такое невероятное космическое путеше-
ствие, ни за что бы не поверила!

– Ну я рад, что вам всё нравится. Когда ещё представит-
ся возможность побороздить просторы Вселенной?! – улы-
баясь, пошутил Александр.

Прошла неделя пребывания в космическом путешествии.
Перед расставанием все люди с каким-то сожалением про-
щались друг с другом. Многие успели подружиться семьями.
Решили в дальнейшем продолжать общение на Земле.

Александр, Наталья и Ксения на своём светокорабле при-
ближались к поверхности Земли.

– Дом родной! Как же мы за тобой соскучились! Нако-
нец-то мы возвращаемся! – воскликнул Александр.

– И я тоже очень соскучилась, – поддержала отца Ксюша и
обратилась к маме: – А почему ты молчишь, не соскучилась,
что ли?

– Тоже соскучилась. Особенно по домашним хлопотам, –
с шуткой ответила Наталья дочурке.



 
 
 

 
Сбой системы

 
На следующий день после возвращения Александр с голо-

вой окунулся в накопившиеся проблемные вопросы за время
его отсутствия. После обеда ему нужно было принять уча-
стие в комиссии по распределению ответственности в новом
пункте подготовки, так как поток людей в Динскую зону не
прекращался ни днём ни ночью. Александр шёл по коридо-
ру, и вдруг его взгляд остановился на молодой чернявой жен-
щине, на вид ей было немногим за тридцать. Она ему мило
улыбнулась и пристально посмотрела в глаза.

«Узнает или не узнает?» – прочитал он её мысли.
«Так, так, выше среднего роста. Шатенка. Уж больно зна-

комое лицо и улыбка. А хитрая какая, блокировала свой по-
ток мыслей», – думал Александр.

«Да попробуй от тебя что-то заблокируй! Просто мне ин-
тересно, сможешь ли ты меня так, вживую, вспомнить, без
использования своего служебного положения представителя
третьего уровня», – тут же пришло шуточное сообщение от
молчаливой девушки.

«Татьяна Новикова?! Ты, что ли?» – осенило Александра,
и он громко поприветствовал:

– Привет! Сто лет сто зим не виделись. Как сама-то?
– Наконец-то вспомнил. А то я уже обидеться хотела, –

изображая возмущение, сказала Татьяна и отвела взгляд в



 
 
 

сторону.
– Так ты на комиссию? Молодец, рад за тебя!
– И я за тебя рада. Вон какой начальник стал! Мог ли кто

подумать тогда. Хотя ты и в юности был целеустремлённым
и со своими принципами.

– Да-а-а, давно это было. Юность! Ты тоже была умной
девчонкой, хорошо училась и сейчас, смотрю, отлично со-
хранилась.

Татьяна вновь воспользовалась своим актёрским талан-
том и изобразила смущение. Она посмотрела по сторонам и
сказала:

– Ты знаешь, Сашечка, я, между прочим, до сегодняшнего
дня сохранила твои семнадцать писем со службы. Если хо-
чешь, могу тебе их отдать. Окунёшься в воспоминания.

Александр тут же ответил:
– Конечно, это здорово – погрузиться в воспоминания о

юности! Тебе большое спасибо, Татьяна, за сохранность! Ду-
маю, точнее уверен, что у тебя ещё обязательно будет воз-
можность передать мне эти письма и ты непременно это сде-
лаешь. Как жизнь-то? Семья, дети?

– Ну вот, я к нему Сашечка, а он мне Татьяна, – пошутила
Таня и добавила: – Всё нормально, замужем, есть сын. Лад-
но, иди уже, а то без тебя начало комиссии задерживается.

Александр с улыбкой посмотрел на Татьяну, и перед гла-
зами предстала пятнадцатилетняя девчонка из его юности.
Нет, это не была первая любовь, они даже не целовались. Это



 
 
 

было просто приятное и доброе увлечение давно улетевшей
молодости.

Утро 1 августа 2006 года ничего не предвещало. Это бы-
ло начало обычного дня. Александр прибыл в центральный
штаб Динской зоны по проведению земной миссии. В 10 ча-
сов собрались в общем зале представители второго, зелёно-
го, уровня. Предстояло обсудить текущие проблемные во-
просы и наметить дальнейший план действий на предстоя-
щие 10 дней. Что-то планировать на более долгий срок было
бессмысленно, так как практически ежедневно приходилось
вносить корректировки в связи с постоянно меняющейся об-
становкой.

Александр поприветствовал всех собравшихся своих под-
защитных и предложил внимательно изучить информацию
на голографическом экране, которую собирался представить
на всеобщее обозрение. Он уселся на место и задал мыслен-
но соответствующую программу, а сам принялся что-то пи-
сать.

Послышалась какая-то суета, и Александр тут же обратил
внимание на то, что голограмма не появилась. Он и сам ис-
пытал лёгкое недоумение и повторил установку программы.
Экран не появлялся.

– Одну минутку, – обратился Александр к присутствую-
щим и попытался мысленно связаться со Златой.

Контакта не было. Начинало появляться полное недоуме-
ние от происходящего. Он послал мысленную информацию



 
 
 

своим подзащитным, чтобы не паниковали. Ноль реакции.
– Происходит что-то неладное, какой-то сбой системы, –

проговорил Александр.
Буквально через три минуты на контакт вышла Злата:
–  Сбой в системе технической поддержки. Просьба не

волноваться. Проблема устраняется.
Он вывел поступившее сообщение на голографический

экран и обратился к своим подзащитным:
– Я вынужден в срочном порядке удалиться. Пожалуйста,

распространите это сообщение по всей системе информаци-
онного оповещения. Необходимо на корню пресечь волне-
ния в связи с возникшей ситуацией.

Александр переместился в световом цилиндре к свето-ко-
раблю и отправился в космический центр.

В хорошо знакомом огромном куполообразном зале при-
бытия что-то было не так. Как-то неестественно, со сбоями
мигал свет и слышались неживые, удалённые звуки. Он за-
просил прямую связь с представителями четвёртого уровня.
Поднимаясь дольше обычного, он оказался в незнакомом по-
мещении с плохой видимостью. Вокруг всё было окутано ту-
маном с голубым оттенком. Предчувствие не сулило ниче-
го хорошего. Александр попытался сделать несколько шагов
вперёд.

–  Здравствуйте, Александр,  – его остановил голос, воз-
никший из ниоткуда. – Вот мы и встретились. Правда про-
изошло это незапланированно и как-то слишком быстро. Ну



 
 
 

что же, это хорошо, что вы сами сюда прибыли.
Туман начал рассеиваться, и Александр был очень сильно

удивлён, когда увидел перед собой очень известного челове-
ка. Им оказался основатель и руководитель огромной амери-
канской корпорации по созданию новейших образцов ком-
пьютерной техники. Это действительно была фигура миро-
вого масштаба!

– Здравствуйте, – с каким-то недоумением поздоровался
Александр.

– Успокойтесь, я понимаю, что вы ожидали всё что угодно,
кроме подобной встречи, но чудеса никто не отменял, – как-
то сухо пошутил собеседник.

Мужчина среднего возраста, на вид лет сорок, худощаво-
го телосложения, с короткой стрижкой, с большими округ-
лыми глазами, выглядел очень усталым. Он сидел на своём
белом кожаном кресле и, практически не моргая, пронизы-
вал взглядом Александра. Его светло-белая одежда практи-
чески сливалась с бледной кожей.

– Давайте сразу перейдём к делу. Прежде всего я хочу ска-
зать, что вы с самого начала пребывания здесь находились
под моим постоянным контролем.

«Кто же вы на самом деле?» – подумал Александр.
– Не торопитесь. Всё по порядку, – прочитав мысли Алек-

сандра, ответил собеседник и продолжил: – Так вот, вы при-
мерно знаете род моей деятельности. Да, это и создание ком-
пьютерной техники, программное обеспечение и весь спектр



 
 
 

этой направленности известен всему миру, но есть и тёмная
сторона, точнее то, что является секретной его частью. Все
технологические достижения, которые становятся общедо-
ступными, – это цветочки, малая часть того, над чем ведут-
ся работы в засекреченном режиме. Как правило, все нара-
ботки первоначально тестируются военными, и, если они им
не подходят или устарели, выбрасываются в мир. Анализи-
руя темпы технического развития человеческой цивилиза-
ции, могу сказать, что ближе к 20-м годам текущего XXI века
начнёт всё больше обсуждаться и подниматься тема искус-
ственного интеллекта. Об этом будут говорить президенты,
и это станет своеобразной межгосударственной конкуренци-
ей. Все поймут, что деньги здесь жалеть не стоит, потому что
или глобальное отставание – в итоге пропасть, или мировое
господство. Моя деятельность щедро финансировалась пра-
вительством США. В средствах я не был ограничен вооб-
ще. Мы привлекали выдающиеся умы со всей планеты и уси-
ленно трудились в этом направлении. Соизмеримо с техно-
логическими достижениями удалось многого достичь. Уве-
ряю вас, что со временем робототехника всё больше и боль-
ше будет обладать искусственным интеллектом. А когда-то
произойдёт сращивание наук в единое целое. Человек станет
творцом себе подобных. И это не за горами, ориентировочно
– середина XXI века. Вот мы и подошли к самому интерес-
ному. Опять же, следует предположить, а точнее – предосте-
речь человечество от самоуничтожения.



 
 
 

Сверхновый человек-киборг будет способен самовос-про-
изводиться, и нужен ли будет ему его создатель? Останется
ли место на Земле обычному гомо сапиенсу? Вот мы и ре-
шили на ранней стадии сопоставить искусственный интел-
лект с человеческим сознанием, то есть чтобы второе все-
гда было выше первого. Нельзя потерять контроль живого
над искусственно созданным. В идеале – добиться самовос-
производства человечества с включением в нового челове-
ка сверхтехнических достижений с полным живым сознани-
ем. То есть цель – развивать искусственный интеллект у ро-
бототехники, внедрять, точнее срастить, технологии с чело-
веческим сознанием. И вот тут тупик, стена. Мы так и не
смогли понять, что такое сознание в полном смысле этого
слова! И боюсь утверждать, что каким бы ни было развитым
человечество, создать практически это самое сознание ему
не удастся никогда. Многие стали не соглашаться с выбран-
ным мною направлением научной деятельности. Как след-
ствие начались проблемы с финансированием. В один пре-
красный момент стал вопрос о моём отстранении. Ну и что
оставалось делать? Я просто воспользовался служебным по-
ложением. Так как все исследования и разработки поступали
ко мне в центр, я взял всё в свои руки. Уничтожить бывших
коллег не составило труда, ну а чтобы следовать своим кур-
сом, пришлось разобраться и со всеми недругами, от кого
зависело финансирование моей исследовательской програм-
мы. В итоге я стал независимым властелином планеты Зем-



 
 
 

ля.
Дальше дело техники. Оставалось создать полностью под-

властную мне команду, притом виртуальную, и привести к
руководству странами нужных мне людей, чтобы не вызвать
общемировую панику. Мне также не составило труда напра-
вить человечество по ложному пути развития, которое в ито-
ге приведёт к самоуничтожению. Повторяю, мне просто нуж-
но было время. Это был 1990 год. Вы помните то время? Раз-
вал вашей страны, смена курса мировой геополитики. Окон-
чание холодной войны между Западом и Востоком, с одной
стороны, стирание точки кипения, а с другой – это новый
этап движения в сторону невозврата. Увлёкшись своей рабо-
той, я упустил, точнее мало уделял внимания, развивающе-
муся мировому хаосу, связанному с желанием добиться пол-
ного мирового господства. Нежданный холодный душ обру-
шился на меня в 2000 году, миллениум. Ваша страна – Рос-
сия должна была исчезнуть с географической карты мира,
что подтверждалось многими аналитическими исследовани-
ями.

Скажу честно, мне на это было наплевать. Чудо! Да, имен-
но чудо начало происходить с начала нулевых годов. Проис-
ходящее противоречило всему, в чём я был на сто процентов
убеждён. Казалось бы, невозможно израненному и обесси-
левшему медведю выжить в окружении стаи охотничьих со-
бак и вооружённых охотников. Да, именно таким медведем
была ваша Россия в мировом сообществе. Но… Повторюсь,



 
 
 

какие-то невидимые силы сотворили чудо – медведь воспрял
и поднялся с колен! После этого я попытался переосмыслить
происходящее и решил изменить тактику дальнейших дей-
ствий, не отказываясь от выбранного пути по вращиванию
технологий в подсознание человека. Не буду говорить, по-
чему я выбрал вас для эксперимента. Меня заинтересовала
русская душа. Да, именно её широта и глубина. Я подумал,
что это и есть высшая степень сознания, которое сможет кон-
тролировать даже самое сверхтехнологически развитое тело
человека. Но уже в скором времени пришлось столкнуться с
новой проблемой – религия.

Ваша вера не приняла Высший разум как истинное спа-
сение. Меня поразило, что истинно верующие люди готовы
умереть за эту самую веру! Я воспылал негодованием, но ре-
шил через вас попытаться всё-таки разобраться и подчинить
человеческую душу как высшую степень сознания. Поэтому
я и разрешил вам взять под защиту вашу маму, всех истин-
но верующих людей, что в итоге как по цепной реакции рас-
пространилось по планете Земля. Снова тупик, стена. Как
действовать дальше? Как совместить новое человеческое те-
ло с его душой? Я бесился, не находил себе места. Задавал-
ся вопросом: почему возможно человека научить читать чу-
жие мысли и передавать их на многие расстояния, в стократ
расширить умственные способности, научить умело пользо-
ваться сверхтехнологическими достижениями, воссоздавать
себе подобных идеальных людей, а заставить сознание, чело-



 
 
 

веческую душу взять всё это под полный контроль не пред-
ставляется возможным?

И тут меня осенило! Если следовать моим планам, то всё
равно это уже не будет тот человек, которым он является в
своём первозданном виде. Ничего не оставалось, как сми-
риться со своей ошибочной теорией по спасению земной ци-
вилизации. Вывод напрашивался сам собой, точнее два. Бес-
контрольное развитие искусственного интеллекта – это ги-
бель для человечества. Созданное сверхновое тело окажется
бездушным. Всё оказывается гениально просто: естествен-
ная жизнь, дарованная нам свыше, – это и есть наивысшая
степень существования земной цивилизации. Я закончил,
Александр. Больше сказать нечего. Остаётся только уничто-
жить своё виртуальное учение, чтобы не навредить челове-
честву ещё больше.

В пространстве появились представители четвёртого, го-
лубого, уровня номер 1, 2 и 3. В один момент эти три фигуры
превратились в яркую ослепительную вспышку. То же про-
изошло и со Златой, и с другими виртуальными объектами
этого космического центра.

– Вот, оказывается, что представляет собой Высший ра-
зум! – проговорил вслух Александр.

Он смотрел на этого человека, который покорил весь мир
и возомнил себя богом. С одной стороны, выдающийся ге-
ний, а с другой – сущее зло, погубившее миллионы жизней.

– Да, вы дали правильную оценку моих мыслей. По-види-



 
 
 

мому, мне не будет прощения, но очень прошу исполнить
одну просьбу.

– Какую? – поинтересовался Александр.
– Я достоин самой страшной кары за всё, что сделал, но

прошу вас, возьмите этот ноутбук на Землю. Здесь я собрал
технические данные многих разработок и исследований, ко-
торые наверняка помогут человечеству ускорить техниче-
ский прогресс. Пусть это будет хотя бы маленькая крупица
искупления моей вины за всё то зло, которое совершил, –
сказал облечённый Высший разум, закрыл крышку ноутбука
и протянул его трясущейся ослабленной рукой Александру.

Как только Александр взял ноутбук, всё вокруг засверка-
ло яркими вспышками, и он услышал последние слова уже
невидимого собеседника:

– Поторопитесь, через три минуты всё исчезнет, и вы мо-
жете погибнуть.

Александр быстро задал программу прибытия светоко-
рабля к месту его нахождения. Как только он пересёк го-
лографическую дверь и уселся в кресло в конце огромного
помещения, невероятной яркости вспышка почти ослепила
его, а в стене образовалась дыра в открытый космос, через
которую он и помчался к Земле с максимальным ускорени-
ем. Чувство страха перекрывалось нахлынувшими эмоция-
ми. Очень сильно хотелось вернуться на Землю, домой, к
близким. И он со слезами на глазах громко закричал:

– Господи, помоги! Спаси! Не дай мне погибнуть!



 
 
 

В этот момент произошла ещё одна ослепительная
вспышка, и Александр на несколько секунд потерял созна-
ние. Очнувшись, он почувствовал, что всё тело погрузилось
во влагу, а на лицо льётся вода. Александр открыл глаза и
тихо проговорил:

– Дождь.
И тут же громче:
– Дождь!!
И закричал изо всех сил:
– До-о-ождь!!!
Александр испытывал непередаваемое блаженство, чув-

ство радости переполняло его сознание. Он вытирал рукой
глаза от дождя и всматривался в небо. В один момент где-
то там, очень высоко, всё озарилось вспыхнувшими лучами,
которые, как нож, пронзали тяжёлые, затмившие всё небо
тучи. Меньше чем через минуту небесное светопредставле-
ние закончилось. Он приподнял левую руку и посмотрел на
запястье. Жёлтый огонёк исчез.

– Всё. Это конец, – проговорил Александр и попытался
подняться на ноги.

Вокруг поле, грязь и сильный дождь. Александр всмот-
релся вдаль и увидел знакомую с детства балку на реке Ко-
четы. Сделав два шага, он обернулся. В грязи на половину
в луже лежали две части ноутбука. Александр немного заду-
мался, поднял вверх руки и голову:

– Господи! Благодарю Тебя за всё! Благодарю, Господи!



 
 
 

Он вернулся, подобрал половинки космического трофея
и медленно пошёл к речной балке, которая находилась на
окраине его родной станицы Динской.



 
 
 

 
Жизнь после Высшего разума

 
Он шёл по пустым улицам, как будто в ночное время, во-

круг полная тишина. Вдруг сзади послышался сигнал маши-
ны. Молоденький, лет двадцати с небольшим, парнишка вы-
глянул из кабины и предложил подвезти.

– Да я тебе весь салон запачкаю, – отозвался Александр.
– А я брезент постелю. Ничего страшного.
Александр уселся в микроавтобус «форд» и узнал в мо-

лодом человеке Александра Семёнова, который вместе с
семьёй переехал жить в Динскую из Казахстана. Он имел
огромный авторитет среди сверстников за то, что был трудя-
гой, справедливым и бескорыстным человеком, несмотря на
его состоятельную семью.

– О-о-о, простите! Так это вы?! А то все люди волнуются,
что произошло, куда вы исчезли? – проговорил Санька Се-
мёнов.

– Вот, вернулся оттуда, – Александр показал пальцем на
небо, – с хорошими новостями.

Александр вышел из микроавтобуса возле своего дома.
Поблагодарил парня за доставку и вошёл во двор. На улицу
тут же выбежала Наталья:

– Сашенька, что случилось? Весь грязный такой. Ты где
был? Мы все испереживались!

– С неба упал, – шутя ответил Александр супруге.



 
 
 

– Давай скорее заходи в дом, а то заболеешь.
– Сейчас зайду, мне на минутку в гараж нужно.
Александр достал из-под верстака старый дерматиновый

портфель, набитый велосипедными шинами. Засунул в него
обе части сломанного ноутбука, предварительно тщатель-
но протерев их сухой тряпкой. Затолкал портфель в самый
дальний угол и заложил какими-то вещами.

Около часа Александр провёл в горячей ванне. Наталья
периодически добавляла в воду кипяток. Сообщила, что
приехали родители. Больше особо ни о чём не разговарива-
ли, так как Александру нужно было просто немного отдох-
нуть и привести себя в порядок.

В зале на диване сидели мама и папа. Наталья с Ксюхой
расположились в кресле.

Александр внимательно осмотрел самых близких его
сердцу людей и подумал: «Господи, какая радость оказаться
дома в окружении моих любимых мамочки, папочки, Ната-
шеньки и доченьки». Он уселся напротив всех и, улыбаясь,
сказал:

– Что молчите? Расслабьтесь, мои хорошие. Всё кончено.
Высшего разума больше нет. Всё, исчез. Вспышка пу-х-х-х…

– Сынок, ты не заболел? Может, переохладился? Зачем
такие страшные вещи говоришь? За эти слова мы все можем
пострадать. Прекрати, пожалуйста, – обратился отец к сыну.

–  Батя, папулечка! Повторяю, всё, конец. Человечество
свободно от этой рукотворной нечисти, Высшего разума.



 
 
 

Слава Богу, что так всё закончилось. Могло быть значитель-
но хуже. Эта земная миссия не что иное, как зомбирование
людей под жёстким контролем всей жизни на планете, – ска-
зал Александр и пристально посмотрел на отца.

На минуту в комнате повисла полная тишина.
– Сынок, я так рада, что всё закончилось! Слава Богу! –

выразила свои эмоции от услышанного мама.
– Папа, а что, я теперь не буду на световом цилиндре в

школу летать и в космос путешествовать мы больше не по-
летим? – с каким-то сожалением спросила Ксюша.

Александр взял дочку на руки, усадил к себе на колени,
поцеловал в щёчку и ответил:

– В школу я тебя буду на машине возить. Или опять ста-
нешь с подружками бегать, как и раньше. А пока ты вырас-
тешь, может, уже и будут в космос туристов отправлять пу-
тешествовать. Так что не переживай, хорошо?

Малышка положительно кивнула отцу и побежала по сво-
им делам.

– Саша, может, соберёмся и поедем в Центр? Люди ждут
твоего возвращения и новостей, – обратилась к мужу Ната-
лья.

– Да, конечно. Прямо сейчас и поедем. Мамочка, а ты по-
будь, пожалуйста, с внучкой. Когда вернёмся, всё тебе рас-
скажем.

Александр набрал по телефону одного из своих бывших
избранных и попросил передать всем, чтобы собрались через



 
 
 

час в кинотеатре «40 лет Победы».
Александр, Наталья и Пётр Николаевич уже через 20 ми-

нут были на месте.
Народ помаленьку прибывал, зал заполнялся. В итоге сво-

бодных мест не осталось. Некоторые даже стояли в проходах,
все с нетерпением ждали начала встречи.

Александр поприветствовал присутствующих и, чтобы не
затягивать время, коротко, чётко и ясно разъяснил всё, что
произошло с ним и вообще ситуацию в целом. Можно ска-
зать, что взорвавшийся аплодисментами зал стал полной
неожиданностью. Люди поднялись со своих мест и стоя ап-
лодировали. На их лицах светились радостные улыбки.

Послышались выкрики:
– Наконец-то всё закончилось! Мы выдержали! Мы сво-

бодны! Да здравствует жизнь на планете Земля!
Решили взяться всеми силами за восстановление той са-

мой жизни, чтобы всё вернуть в прежнее русло. Также бы-
ло принято решение наделить Александра полномочиями по
созданию так называемого актива «Новой жизни», за что
единогласно все проголосовали.

После самоликвидации Высшего разума всё очень сильно
изменилось. Чётко просматривались две стороны – как от-
рицательная, так и положительная.



 
 
 

 
Положительная сторона

 
Как говорится, несчастье счастью помогло. На планете бы-

ли уничтожены все преступные элементы. Не миновала же-
стокая кара тех людей, которые спокойно жили, скрывая со-
вершённые преступления. Распределение по уровням поз-
волило сплотить наиболее умных в единый кулак. Появи-
лась база данных со всеми, кто имел врождённые или при-
обретённые проблемы со здоровьем, что, безусловно, помо-
жет в дальнейшем наладить медицинскую помощь этой про-
слойке населения. В течение всего года под шапкой Высше-
го разума не то что исчезли, а наоборот, стали ещё лучше
работать предприятия и организации всех отраслей, так как
произошла повсеместная колоссальная смена кадров. Род-
ственная преемственность и покрывательство, взяточниче-
ство, нахождение на руководящих должностях престарелых
руководителей и многое, многое другое исчезло. Деятель-
ные, умные, честные люди были распределены во всех сфе-
рах, будь то производство, чиновничий аппарат или брига-
да сантехников из местного ЖКХ, не говоря уже о право-
охранительных органах, которые сократились на 75 процен-
тов и всё больше становились статистами мелких правона-
рушений. Случилось невероятное: за год человечеству уда-
лось достичь того, к чему оно стремилось многие столетия –
честность и справедливость, неотвратимость наказания, ра-



 
 
 

зумное сосуществование на благо всех, а не ради личных ам-
биций и корысти.



 
 
 

 
Отрицательные стороны

 
Самое страшное – это уничтожение миллионов людей.

Жизнь даётся человеку Свыше, и никто не вправе её за-
бирать. Пусть это самый настоящий убийца, но возникает
вопрос: а не наказать ли его пожизненным заключением и
мучениями в нечеловеческих условиях, нежели просто каз-
нить? Здесь вопрос экономических затрат на его содержание
за счёт государства неуместен, так как грех убийства во сто
крат больше вреда может принести в дальнейшем. При сор-
тировке человечества Высшим разумом огромное число лю-
дей, миллионы и миллионы, попало под фильтрацию. Они
превратились в полуодушевлён-ных существ. Да, в них были
погашены проблемы, связанные с психикой: агрессивность,
неуравновешенность и много других негативных качеств ха-
рактера. Они потеряли и ясность ума, возможность одумать-
ся, вернуться к нормальной жизни. Целый год над всей зем-
лёй висел страх, который породил панику, и у многих поэто-
му, как говорят, сорвало крышу.

Александр прекрасно понимал, что вернуть всё в старое
русло будет очень тяжело, если вообще возможно. Всё поло-
жительное, что осталось от Высшего разума, меркнет в срав-
нении со всем злом, которое произошло за эти 12 месяцев по
всему свету. Строить «Новую жизнь» человечеству придёт-
ся и с «новыми людьми» в новом обличье. Время – доктор,



 
 
 

но как оно всё пойдёт – известно одному…
Пытаясь составить примерный план дальнейших дей-

ствий со своим активом (бывшими подзащитными), Алек-
сандр неоднократно говорил о глубоком смысле своих убеж-
дений:

– Слава Богу, что на Земле остались невредимы истинно
верующие! Как раз они и помогут вернуть духовность, вдох-
нут жизнь в сознание людей. Иначе, что бы мы с вами ни
делали, как бы ни старались, ничего не получится. Хирург
может сделать человеку операцию и заменить больные орга-
ны на здоровые. Но вернуть человеку сознание после нар-
коза может только душа, если она не покинула бренное те-
ло. Медицина в таких вопросах бессильна. Вот мы и долж-
ны, решая технические вопросы, параллельно помогать лю-
дям прийти в нормальное сознание. Просто почувствовать
всю красоту жизни и обрести её основную составляющую –
духовность. У меня ко всем вам огромная просьба – при-
влекайте как можно больше простых верующих на беседы с
теми, кто после фильтрации наполовину потерял сознание,
был отверженным при Высшем разуме и носил красную мет-
ку на левом запястье. Да и нам нужно быть примером для
всех и проникнуться живым словом, так как только оно по-
может обрести весь смысл жизни. Иначе все наши усилия
будут тщетны.

Решили всем активом пойти на ближайшую службу в храм
и пообщаться со священниками, так как накопилось очень



 
 
 

много вопросов и личного характера, и о дальнейшей жизни
в её новом проявлении после освобождения от рукотворного
зла.

На следующий день прибыла большая делегация из Ро-
стовской области и Ставропольского края во главе с быв-
шими подзащитными Александра. Трое суток разрабатыва-
ли план дальнейшего поэтапного восстановления прежней
жизни, а именно её социального формирования, то есть всех
структур административной власти и правоохранительных
органов, при полном взаимодействии друг с другом.

Постепенно наладилась связь и с другими регионами по
всей стране. Назначались даты встреч для плодотворных
контактов. Общались и в онлайн-режиме с заграницей, в
чём очень помогала компьютерная программа моментально-
го языкового перевода, оставшаяся как один из трофеев от
Высшего разума. Сам по себе Интернет значительно усовер-
шенствовался в глобальном мировом масштабе по сравне-
нию с тем, что было до земной миссии. Нужно было ещё на-
учиться применять новые цифровые технологии во благо че-
ловечества. Всё шло своим чередом, даже можно сказать –
ускоренные темпы восстановления формировали уже совсем
другую жизнь, которая в итоге должна стать идеальной везде
и во всём. Но…



 
 
 

 
Беда приходит нежданно

 
31 декабря Александр с семьёй готовился к встрече Ново-

го 2007 года. Около 9 вечера приехали родители с полными
сумками закаток, это и компоты, и огурцы, и помидоры, и
варенье… Бабушка Надя наготовила салатов, нажарила кот-
лет, напекла пышных булочек с разной начинкой, не забыла
прихватить и три литра своего домашнего виноградного ви-
на.

– Мама, куда столько? – удивлялся Александр, разгружая
провизию на кухне.

– А мы родителей после новогодней ночи неделю домой
не отпустим, пока всё не съедим и не выпьем, – пошутила
Наталья, помогая мужу.

Проводили старый год и ждали поздравительное обраще-
ние созданного накануне Высшего совета государства. Этот
руководящий орган состоял из 50 человек, бывших предста-
вителей третьего, жёлтого, уровня, куда входил и Александр.

Куранты возвестили о начале нового 2007 года, о насту-
пившей новой жизни человечества, которую предстояло ещё
построить и довести до совершенства совместными усилия-
ми. Звон бокалов с шампанским! Взаимные поздравления.
И все вышли на улицу смотреть салют.

Пятнадцать минут беспрерывных залпов привели в вос-
торг! Но ещё большее впечатление оказали взмывающие в



 
 
 

небо лучи. Они были похожи на лазерные потоки, пронзаю-
щие высь и озаряющие разными цветами весь небосвод.

– Это мы решили использовать повсеместно мощные све-
тосигнальные установки, которые раньше стояли на грани-
цах закрытых зон, – раскрыл секрет Александр.

– Ах ты бессовестный, знал и молчал, – пожурила Наталья
мужа и поцеловала его в щёку.

Всё выглядело грандиозно. Слышались радостные крики
соседей:

– Ура-а-а! С Новым годом!
Вдруг раздались какие-то глухие звуки, похожие на хлоп-

ки от взрывов. Тут же послышались автоматные очереди,
звон разбитого стекла и самый настоящий взрыв внутри до-
ма.

– Всем лечь на землю! – закричал Александр и накрыл
собой дочку.

Укрылись за гаражом и лежали на мокром снегу, который
таял и превращался в водяную жижу, так как кубанской но-
вогодней ночью температура стояла +2 градуса.

Послышались хлопки закрывающихся дверей автомоби-
ля, взревел мотор, и машина юзом тронулась с места. Всё
стихло. Наступила зловещая тишина. Александр чувство-
вал, как у него заколотилось сердце. Он окинул взглядом ро-
дителей, жену, погладил по голове доченьку, которая едва не
сорвалась в плач.

– Тише, тише, Ксюшенька, всё хорошо, всё закончилось.



 
 
 

Папа рядом.
Через какое-то время раздались нарастающие звуки ми-

лицейской сирены. Мама уселась на колени и плакала. Её
успокаивала Наталья. Отец поднялся на ноги и попытался
выглянуть из-за угла гаража на улицу.

– Папа, подойди, возьми вот внучку подержи, чтобы она
не расплакалась.

Александр передал дочку отцу.
– Сынок, не ходи никуда. Давайте милицию дождёмся, –

взмолилась Надежда Ивановна.
– Хорошо, мамочка, не пойду. Ты только успокойся, по-

жалуйста. Всё самое страшное уже позади, – успокаивал ма-
му Александр.

Все пребывали в полном шоке и, обнявшись друг с дру-
гом, просто молча стояли.

Во двор забежало несколько сотрудников милиции.
– Все живы? – обратился к Александру молодой сержант

с автоматом наперевес.
– Да, все. После взрыва и выстрелов мы за гаражом спря-

тались и лежали на земле, пока всё не закончилось, – ответил
Александр и задал встречный вопрос: – А что вообще про-
изошло? Какие-то хлопки слышались, похожие на выстрелы.

– Нам приказано всю вашу семью взять под круглосуточ-
ную охрану. Да, ещё всех попросили прибыть в администра-
цию, так как произошло нападение на членов руководящих
советов всех уровней власти, – ответил сержант.



 
 
 

Александр вспомнил этого милиционера. Когда происхо-
дила земная чистка, приходилось вникать во многие и мно-
гие людские судьбы. Так вот, однажды ему представили мо-
лодого человека, который был осуждён за нанесение тяж-
ких телесных повреждений и убийство. Особо не разобрав-
шись, в одном из центров подготовки этого парня хотели от-
править на фильтрацию. Тогда Александр почувствовал, что
здесь что-то не так. Да и психоанализ выдавал вполне поло-
жительные данные. Когда разобрались, на свет всплыла весь-
ма трагическая история переплетения человеческих судеб.
Этот самый молодой капитан по имени Сергей был приём-
ным сыном в благополучной семье. Жили дружно, как го-
ворится, до поры до времени. Отец работал главным инже-
нером на каком-то крупном предприятии Краснодара, а его
супруга занималась воспитанием сыновей, один из которых
был родным, трёхлетний Славик, второй – приёмный шести-
летний Сергей, родители которого жили по соседству, но по-
гибли в автокатастрофе. Мальчишки росли в любви и забо-
те. У них сложились настоящие братские отношения. Они
готовы были друг за друга и в огонь и в воду. Родители не
могли нарадоваться сыновьями! Ребята окончили без троек
школу, учились в городе в сельскохозяйственном институте:
Сергей на четвёртом курсе, а Славик на первом. Вот тогда и
постучалась в семью беда. Сначала у отца обнаружили рак,
и он буквально через три месяца сгорел, умер. Славик стал
отбиваться от рук матери. Друзья, спиртное, девочки, ноч-



 
 
 

ные гульки… В итоге он так и не окончил первый курс ин-
ститута, его с треском выгнали за неуспеваемость и наруше-
ние дисциплины. Остался жить в городе у кого-то из друзей,
а со старшим братом, Сергеем, практически прекратил об-
щаться и даже начал проявлять злость за его правильность
и сверхпослушание матери. И вот однажды ночью раздался
телефонный звонок. Плачущий Славик просил мать забрать
его на какой-то дороге на подъезде к станице Динской. Мать
разбудила Сергея, и они поехали в ночь. Славик, от которого
разило перегаром, рыдал перед матерью и старшим братом.
Он рассказал, что с двумя дружками выпивал на берегу ре-
ки Кубани. Возникла ссора, и он избил одного приятеля, а
другого убил подвернувшейся под руку палкой.

– Умоляю вас, помогите! Я не хочу в тюрьму. Я там не
выдержу, – рыдал Славик.

И вот тут сработал необъяснимый материнский инстинкт.
Женщина упала в ноги к Сергею и со слезами на глазах взмо-
лилась взять вину на себя. Потом, ну а что потом? Нашли в
больнице избитого дружка Славика, дали денег, и он согла-
сился дать показания, что пострадал не от Славика, а от его
старшего брата Сергея. В итоге Сергей сел.

Видимо, есть на этом белом свете справедливость, кото-
рая не оставляет преступление человека без наказания. Ра-
но или поздно она в любом случае восторжествует и каждый
понесёт ответ за содеянные ошибки в разной форме. Финал
этой истории наступил очень быстро. Буквально через месяц



 
 
 

Славика застрелили за то, что он украл часть наркотиков, ко-
торые как будто перевозил на своих стареньких «жигулях».
Ещё через месяц не выдержало сердце у матери. Она умер-
ла. А свалившийся на человечество пагубный Высший разум
помог Сергею избежать незаслуженного тюремного наказа-
ния за своего непутёвого брата. Были сняты все обвинения.
И по собственному желанию, и по ходатайству Александра
Сергей пошёл служить простым сержантом в правоохрани-
тельные органы.

Какие же разные человеческие судьбы, но нельзя надеять-
ся только на судьбу, всегда нужно помнить, что каждый че-
ловек строит её сам.

Александр прибыл в районную администрацию, где нача-
ли собираться члены местного руководящего совета. В кон-
ференционном зале стояла напряжённая обстановка. Озна-
комившись со всей поступившей информацией, Александр
поднялся со своего места и начал говорить:

– На нас совершена атака злоумышленников. Практиче-
ски по всей стране произошли нападения на представителей
региональных советов. Не обошлось без жертв. Эта устра-
шающая акция направлена на подрыв строящегося нового
миропорядка. Не прошло и полгода, как человечество осво-
бодилось от тирании Высшего разума, как возымели место
амбиции тех, кто решил вернуть себе потерянную власть
и огромные состояния. Кто бы мог подумать? Так быстро.
Некий Союз несогласных в общемировой сети Интернет вы-



 
 
 

двинул ультиматум:
1.  Безоговорочное выполнение всех требований Союза

несогласных, иначе хаоса не избежать.
2. После обнародования личностей Союза гарантировать

безопасность им и их семьям. Иначе за одного пострадавше-
го из Союза будет уничтожаться одна тысяча ни в чём не по-
винных людей.

3. Постепенное введение членов Союза во все руководя-
щие советы, начиная с местных и до Высшего. При этом
все решения должны приниматься только с согласия Союза
несогласных. Для подтверждения серьёзности наших наме-
рений мы проведём световые взрывы на центральных пло-
щадях всех столиц мира. Ждите новой информации и тре-
бований.

Александр закончил читать ультиматум. В зале воцари-
лась полная тишина. Все переваривали услышанное, так как
не могли в это поверить.

Открылась дверь, в зал вошёл сотрудник в форме и обра-
тился к Александру:

– Разрешите? Мы задержали группу из трёх человек, ко-
торые совершали нападения. Двое из них оказали вооружён-
ное сопротивление и были ранены нашими сотрудниками,
им сейчас оказывается медицинская помощь в больнице, а
одного мы доставили к вам, чтобы допросить по горячим
следам. Заводить или мы его в камеру отвезём?

–  Конечно, заводите, и передайте вашему начальнику,



 
 
 

чтобы усилили охрану в больнице, – ответил Александр.
Перед всем местным сообществом предстал молодой че-

ловек, на вид лет двадцати, небольшого роста, худощавого
телосложения, со светлыми волосами и большими округлы-
ми глазами. Казалось, что ему очень тяжело держать руки
из-за надетых на них наручников.

– Как тебя звать? – спросил Александр.
В ответ тишина. Милиционер ударил парня по спине ду-

бинкой, от чего тот рухнул на пол.
–  Тише, тише, уважаемый. Ещё убьёте,  – успокаивал

Александр жёсткого сотрудника.
– Как скажете, – ответил милиционер и обратился грубым

тоном к лежащему на полу парнишке: – А ну-ка отвечай чёт-
ко и правдиво на вопросы руководителя совета. Иначе мы
тебя к себе заберём. У нас быстро заговоришь.

Грубость милиционера оказала своё положительное воз-
действие на дальнейший разговор.

– Так как тебя звать? – повторил вопрос Александр под-
нявшемуся на ноги преступнику.

– Сергей, – и уже со слезами на глазах задержанный доба-
вил: – Мне сказали, что, если поймают, ничего не говорить,
иначе меня потом убьют, и родителей, и братика с сестрён-
кой тоже убьют.

– Сергей, никто тебя не убьёт. Мы постараемся обеспе-
чить максимальной охраной и тебя, и твою семью. А если
не захочешь идти с нами на контакт, ещё хуже сделаешь для



 
 
 

своих близких. Ты сам виноват, потому что пошёл на это
преступление, так что будь мужчиной, одумайся и постарай-
ся искупить свою вину. Тогда у тебя появится шанс избежать
очень серьёзного наказания, – успокаивал Александр, пыта-
ясь наладить диалог с молодым человеком.

Оказалось, что Сергей ещё месяц назад в Краснодаре по-
знакомился к каким-то мужчиной под псевдонимом Барс.
Согласился за тысячу долларов пройти спецподготовку по
обращению с оружием для участия в акции «Справедли-
вость». Также сообщил, что он входил в группу из 40 чело-
век, проживали они где-то в степях Адыгеи, тренировались
ежедневно. Их целенаправленно готовили на членов Дин-
ского руководящего совета. Сергей признался, что во время
сортировки человечества, проводимой Высшим разумом, он
потерял отца, который дважды сидел в тюрьме, вот и согла-
сился на все условия акции «Справедливость».

Да и деньги были нужны, так как одна мама работала, а в
семье есть ещё младшие брат и сестрёнка.

Этот паренёк выглядел, с одной стороны, жалко, но его
оправдания не заслуживали снисхождения. Наказание в лю-
бом случае должно последовать. Так решили члены совета.

Александр связался в онлайн-режиме с Москвой. Оказы-
вается, по всей стране прошла эта запугивающая акция с вы-
ставлением ультиматума региональным руководящим сове-
там. Решили на следующий день срочно собрать в столице
Высший государственный совет в связи с возникшей ситуа-



 
 
 

цией. Александр дал согласие.
Александр подозвал милиционера и дал ему строгие ука-

зания:
– Этого парня забирайте к себе, но смотрите не запугайте

его до смерти и не вздумайте применять физическую силу.
Передайте своему начальнику: пусть по горячим следам вы-
манит у него всю информацию, желательно имена, фамилии
и так далее. Обо всём, что относится к Союзу несогласных,
немедленно сообщите лично мне. Я буду в Москве на Вер-
ховном совете, и нам пригодятся любые сведения для при-
нятия решений по дальнейшим действиям. Вы всё хорошо
запомнили? Смотрите, это приказ. Отвечаете головой.

Милиционер молча кивнул и отдал честь. Он взял Сергея
под руку и вывел из конференц-зала.

Александр строгим тоном обратился к членам местного
совета:

– Мне необходимо срочно уехать в Москву на Высший
совет. Нельзя терять ни минуты. Вы должны максимально
включиться в работу. Любая зацепка поможет собрать ин-
формацию об этом Союзе несогласных. Вы видите, что на-
строй у них весьма жёсткий, точнее жестокий. Всё, о чём
удастся узнать, немедленно сообщайте мне, минимум раз
в два часа. Да, прошу также наладить плотное взаимодей-
ствие со всеми правоохранительными органами. Всех подо-
зрительных или хотя бы немного относящихся к этому вра-
жескому Союзу немедленно задерживать. И что бы ни слу-



 
 
 

чилось, несмотря на ультиматум, ни в коем случае никого не
отпускать. Вы услышали меня? Смотрите, поблажек никому
не будет. Нам объявлена война. Вопрос жизни и смерти. Раз-
решаю при необходимости использовать любые, даже самые
жёсткие методы работы. Ещё раз повторяю, с каждого будет
очень серьёзный спрос после моего возвращения. А сейчас,
простите, мне нужно срочно лететь в Москву. Да, усильте
охрану всех социально значимых объектов. И, конечно же,
своих семей. До свидания.

Перед отбытием Александр максимально позаботился и
о защите своих близких: к ним была приставлена круглосу-
точная усиленная охрана.



 
 
 

 
Москва. Высший совет

 
Столица нашей родины Москва у любого человека вы-

зывает трепет, особенно когда в неё приезжаешь. Снег, мо-
роз -15 градусов – всё это воспринималось Александром как
родное и напоминало детство, когда с родителями жили в
Кемеровской области, в шахтёрском городке Прокопьевске.
Сибирь-матушка оставила в генах свой великий дух на всю
жизнь.

В аэропорту столицы встретили, и на машине отправились
в Центр Верховного совета.

–  Как долетели?  – поинтересовался сопровождающий
мужчина в военной форме, в звании подполковника.

– Спасибо, хорошо. Задремал на взлёте, а через 1 час 45
минут разбудили – уже посадка.

– Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с документами, пока бу-
дем ехать, – предложил военный и протянул папку.

Александр открыл первый лист с заглавием «Секретные
информационные данные о преступном образовании «Союз
несогласных» и о его деятельности». Он бегло изучил 15 ли-
стов формата A4. Картина прояснилась. Оказывается, прак-
тически сразу после исчезновения Высшего разума началось
тайное объединение всех, кто был не согласен с формирова-
нием уклада новой жизни. Олигархи жаждали вернуть свои
несметные богатства, высокопоставленные чиновники хоте-



 
 
 

ли вернуться в свои мягкие кресла и купаться в лучах власти.
Для этих людей было неприемлемо ходить на работу еже-
дневно, кому-то подчиняться и вообще жить, как все. Никто
из них не хотел и думать, что потерянные миллионы и долж-
ности были добыты нечестным, а порой и жестоким путём.
Справедливость, восстановленная Высшим разумом, была
для них страшным сном. Вот они и решили создать перво-
начально тайный «Союз несогласных». Вербовали всех, кто
ещё совсем недавно носил серый огонёк на левом запястье и
едва не был отправлен на фильтрацию во время земной мис-
сии. Через завербованных набирали и определённое количе-
ство людей, кто прошёл эту самую фильтрацию и превратил-
ся в получеловека, овощ, для исполнения самой грязной ра-
боты в случае необходимости. Сеть Союза несогласных мо-
ментально раскинулась по всей планете. Проведённая в ми-
ровом масштабе акция устрашения в новогоднюю ночь под-
тверждала серьёзность намерений представителей и создате-
лей Союза направить развитие миропорядка по своему пути.

Через 30 минут Александр прибыл на место. Все пятьде-
сят человек Высшего совета понимали, что появился очень
жестокий враг и борьба предстоит серьёзная. Первые три ча-
са шло всеобщее ознакомление с ежеминутно поступающей
информацией, параллельно отдавались распоряжения в ре-
гионы, где обстановка наиболее накалялась. Были мобили-
зованы военные на усиление охраны руководящих местных
советов и социально значимых объектов: больниц, школ,



 
 
 

детских садов, водоканала, АЭС (атомные электростанции),
складов с оружием, пунктов размещения ядерных ракет и
многих других, которые может захватить новая террористи-
ческая организация мирового масштаба под названием «Со-
юз несогласных».

Александр выступил с предложением перед членами Выс-
шего совета:

– Для наших врагов основным ресурсом вербовки прежде
всего являются деньги. Считаю, что нам нужно выступить с
обращением к мировому сообществу об отмене оборота де-
нежных средств и любом другом виде взаиморасчётов. От-
вечаю на возникающие вопросы, как быть с заработной пла-
той, магазинами и так далее. Один из вариантов – присвоить
элементарные штрих-коды всем предприятиям и поголовно
людям. Например, приходит человек в магазин за продукта-
ми, по его коду списывается определённая сумма заработ-
ной платы, которая начислена по месту работы. Если средств
не будет хватать, то человек не сможет произвести покуп-
ки. Это своего рода электронная карточная система взаимо-
расчётов непрерывной цепи с полным исключением налич-
ности: расчёт – покупка – расчёт – покупка… Так не хочет-
ся говорить, но благодаря наследству Высшего разума нам
остались сверхразвитые компьютерные технологии. Нам не
составит труда провести элементарное кодирование всего и
всех. Очень важно на первом этапе заморозить всю банков-
скую систему переводов и наличного обращения. Когда всё



 
 
 

наладится, станет на свои места и нам никто не будет выстав-
лять ультиматумы, можно будет легко вернуть всю систему
взаиморасчётов в прежнее русло. Тем самым наши враги по-
теряют основной ресурс вербовки – деньги. Им просто нечем
будет привлекать народ для воплощения своих злодейских
замыслов. Ну вот, как-то так. Я думаю, нашим высокопро-
фессиональным программистам не составит труда раскрыть
это предложение в полном формате и разъяснениями к ру-
ководству дальнейших действий.

Второе, я бы даже сказал, более важное, чем финансовый
вопрос, – это вдвое, а то и втрое усилить систему допуска
к ядерному оружию и к другим видам вооружения. Поясню:
не просто усилить охрану, а именно многократный контроль
за теми, кто несёт службу у ядерной кнопки пуска ракет, кто
командует подводными лодками или судами, кто даже про-
сто стоит на посту в карауле с автоматом, то есть всех, кто
имеет доступ к любому оружию. И генералов, и солдат – под
многократно усиленный контроль.

Третье, необходимо также кратно усовершенствовать си-
стему взаимодействия с Высшими советами всех государств
мира. Мы должны всегда быть на шаг впереди этих несо-
гласных, самых настоящих врагов человечества, которым на-
плевать на кровавые последствия ради удовлетворения сво-
их амбиций. Опять же благодаря доставшимся нам по на-
следству сверхразвитым компьютерным технологиям мы мо-
жем круглосуточно поддерживать в онлайн-ре-жиме связь со



 
 
 

всей планетой, государствами и каждым отдельно взятым че-
ловеком. А также мониторить ситуацию и в случае необходи-
мости предпринимать упреждающие меры. Думаю, что для
упорядочения этой работы нам необходимо создать что-то
типа специального комитета высокопрофессиональных про-
граммистов на всех уровнях, начиная с региональных сове-
тов и до Высшего государственного. По примеру ООН дол-
жен существовать так называемый Мировой центр, куда бу-
дет стекаться вся информация для аналитики и статистики
и так далее, что, безусловно, поможет нам увидеть слабые
места в разных точках земного шара и планировать дальней-
шую деятельность. Формирование штата специалистов: про-
граммистов, психологов, юристов и экономистов – комите-
тов на разных уровнях – это уже чисто технические вопросы.

Четвёртое, все мы помним, как раньше, до земной чист-
ки, в правоохранительных органах использовались детекто-
ры лжи. Сейчас нам, бывшим представителям третьего, жёл-
того, уровня, возможно, нет, даже необходимо рассекретить
и передать мировому сообществу программу полного пси-
хоаналитического сканирования человека. Вы спросите, для
чего? Поясняю и предлагаю следующее. На данный момент
и для построения благополучного будущего каждый человек
должен быть уверен в каждом. Это безмерно увеличит дове-
рие между людьми. Например, в критической ситуации, ка-
кая сейчас сложилась в мире, тотально-повсеместно прово-
дить полный психоанализ, к примеру, раз в полгода. В спо-



 
 
 

койное время – один раз в год или два. Старый добрый де-
тектор лжи – это детский лепет по сравнению с новейшим
компьютерным исследованием человеческой психики.

Самое главное – никто не сможет утаить ложь и жить
двойной жизнью.

Из зала послышался вопрос:
– Простите, что перебиваю. Что-то мне это напоминает.

Не уподобимся ли мы Высшему разуму, если будем к каж-
дому человеку лезть в мозги и лишать его каких-то сокро-
венных тайн, не оставляя и мизера личной свободы его со-
знания?

Александр продолжил:
– Я полностью с вами согласен, мы ни в коем случае не

должны идти по стопам Высшего разума. Повторяю, лишь
только в критических ситуациях, когда возникает всеобщая
угроза, необходим тотальный контроль всех и каждого. Тут
уж, простите, из-за одного или нескольких свободных созна-
ний могут пострадать миллионы. Это будет как медицин-
ская книжка, как мера для всеобщего спокойствия и дове-
рия между людьми. Если хотите, как тормоз, чтобы и думать
не было желания пойти против всех. Что поделаешь, необ-
ходимы, точнее жизненно необходимы, строгие меры к каж-
дому человеку во благо нашей цивилизации и её развития.
Это как законы, которые все должны исполнять, независи-
мо, на ограничение нашего личного пространства, но опять
же во благо всеобщего взаимосо-существования. Вот, пожа-



 
 
 

луйста, наглядный пример: не прошло и полгода построения
новой жизни, и на тебе – Союз несогласных со своим ульти-
матумом. Думали ли мы, могли ли предположить, что может
случиться подобное? Ну а что касаемо спокойной, мирной
жизни, то для начала её ещё нужно построить.

Итак, пятое предложение. Оно в некоторой степени со-
звучно с предыдущим. Неотвратимость и, подчёркиваю, же-
стокость наказания. Как ни крути, но лично я уверен, да и,
думаю, вы со мной согласитесь, что порог лояльности прово-
цирует на совершение преступления и слабое наказание не
останавливает в дальнейшем от новых противоправных дей-
ствий. Да, пусть сначала будет боязнь за мелкую кражу ли-
шиться свободы, без всяких там условных сроков, но в ито-
ге общество привыкнет жить без противоправных действий.
Это, конечно, в идеале. Но нужно к этому стремиться. И я
уверен, что потомки скажут нам огромное спасибо.

В итоге все эти пять пунктов были приняты с многочис-
ленными подпунктами и поправками. Уже через три дня для
всех советов – от региональных до Мирового – основным ру-
ководящим документом стала так называемая «Золотая пя-
тёрка».



 
 
 

 
Обстановка накаляется

 
Несмотря на то что весь мир объединился в борьбе со

страшным злом под названием «Союз несогласных», время
было упущено. Как говорится, враг не дремлет. Хватило и
трёх дней, чтобы вынести новый ультиматум, с более страш-
ными глобальными последствиями. Было получено сообще-
ние, что взяты под контроль четыре подводные лодки с ядер-
ным оружием на борту. Две русские и две американские суб-
марины не выходили на связь. Также было захвачено бо-
лее десятка наземных шахт по всему миру с баллистически-
ми ракетами. Обстоятельства требовали незамедлительных
действий по предотвращению ядерной катастрофы. Приня-
ли межгосударственное соглашение не прибегать к ответным
ядерным ударам ни при каких условиях. Все понимали, что
при самом наихудшем развитии событий начнётся ядерная
война, а это конец человеческой цивилизации. Враг рассчи-
тывает на провокацию в случае провала своих основных за-
мыслов. Да, могут быть уничтожены какие-то регионы, го-
рода, и даже если один из шести континентов превратится
в безжизненную пустыню, допустить погружения всего мира
в ядерную зиму нельзя, так как это будет самый настоящий
конец света.

Пришлось пойти на некоторые уступки ультиматума Со-
юза несогласных, чтобы выиграть время. С захваченными



 
 
 

подземными шахтами удалось справиться, точнее устранить
угрозу, довольно быстро, за двое суток. Захваченные под-
земные стартовые площадки с баллистическими ракетами
лишили связи с внешним миром. Заблокировали открытие
так называемых крышек во всех этих шахтах, установили же-
лезобетонные блоки, плиты, а также сосредоточили средства
ПВО (противовоздушная оборона) для уничтожения ракет
на случай их прорыва из подземного хранилища.

Переговоры по ультиматуму намеренно затягивались по
максимуму. Но и риск был весьма очевиден. Союз несоглас-
ных в одном из пунктов ультиматума требовал разморозить
все банковские счета по предлагаемому списку. Мировой со-
вет, сославшись на глобальность и сложность в решении это-
го вопроса, попросил ещё сутки. Время – золото, а в данной
ситуации – это сама жизнь.

Благодаря опять же наследству Высшего разума, с помо-
щью компьютерной сверхтехнологической техники удалось
создать программу локации, которая позволяла находить и
отслеживать всё происходящее в любой точке Мирового оке-
ана.

Две русские субмарины находились у берегов Амери-
ки. Ядерная атака могла спровоцировать мощный цунами,
и последствия для Американского континента могли быть
непредсказуемо катастрофичными.

Две захваченные американские подлодки находились в
районе Антарктиды. В случае ядерного удара с этих лодок



 
 
 

могло произойти непоправимое изменение климата во всём
мире. Таяние ледников, подъём уровня Мирового океана,
глобальное потепление, распространение ядерного облака
по всему земному шару от Северного полюса в глубь конти-
нентов, а в итоге ядерная зима с необратимыми пагубными
для человечества последствиями.

Вот уж в действительности несчастье счастью помогло.
Весь мир сплотился в единый кулак за очень короткий про-
межуток времени. Армии всех государств объединились пе-
ред нависшей угрозой глобального масштаба.

Над всеми четырьмя захваченными субмаринами кругло-
суточно, ежечасно, ежеминутно кружила авиация. Самолёты
с разными флагами на бортах готовы были уничтожить лю-
бую крылатую ракету, выходящую из-под воды. Подтягива-
лись к горячим морским точкам также и корабли надводного
базирования для усиления контроля за ситуацией, а в случае
чего – нейтрализации нависшей угрозы

Между Высшими государственными советами России и
США было принято решение обменяться присутствием на
местах захваченных подлодок. Американцы в составе десяти
человек прибыли на флагманский корабль ВМФ России тя-
жёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Этот ги-
гант был построен на Черноморском судостроительном за-
воде в городе Николаеве, спущен на воду уже в далёком
1985 году, а 25 декабря 1990 года введён в строй как боевая
морская единица. В течение всего времени эксплуатации ко-



 
 
 

рабль проходил периодическую глубокую модернизацию.
Александр в составе десяти членов Высшего совета отпра-

вился в опасную командировку по Тихому океану к берегам
Америки, где находились две русские субмарины. Прибыли
на авианосец «Гарри Трумэн» типа Нимиц. Этот плавучий
аэродром был заложен 29 ноября 1993 года, а 25 июля 1998-
го вступил в строй.

Американцы встретили русскую делегацию с большим
уважением и создали для неё все условия для комфортного
пребывания. Самолёты постоянно взлетали с палубы и несли
дежурство в воздухе в полной боевой готовности.

Представительным советником от Штатов являлась Ми-
шель Говард. Она в 2006 году получила звание контр-адми-
рала нижней ступени и являлась высоким профессионалом
в своём деле, несмотря на ещё совсем молодые годы. Ми-
шель категорично предлагала одновременным ударом уни-
чтожить все четыре захваченные подводные лодки, аргумен-
тируя тем, что на дне эти подводные гиганты не будут пред-
ставлять никакой опасности, а в дальнейшем их можно будет
поднять на поверхность для извлечения ядерных крылатых
ракет.

– Мишель, а как же сотни русских и американских мо-
ряков? Мы обрекаем их на верную гибель, – спросил Алек-
сандр.

– Сэр, подводники прежде всего военные люди. Ни у вас,
ни у нас нет связи с лодками, чтобы спросить, готовы ли



 
 
 

они на самопожертвование ради спасения человечества. В
любом случае, думаю, ответ очевиден. Я уверена, что на за-
хваченных субмаринах предпринимается всё, чтобы не до-
пустить ядерной катастрофы. Они и так уже все герои, трое
суток держатся! Но мы не можем рисковать и дальше тянуть
время. Иначе произойдёт непоправимое с глобальными по-
следствиями. Сэр, у вас есть другие предложения?  – при-
стально глядя на Александра, спросила американка.

Александр, внимательно выслушав собеседницу, немного
задумался, и тут его осенило:

– Я вас прекрасно понял. Простите, но мне нужно сроч-
но выйти на контакт с Высшими советами государств всего
мира.

– Хорошо. Мы приготовим специальную каюту для вас.
Пройдёмте,  – и Мишель сопроводила совместную рус-
ско-американскую делегацию в указанное место.

Спецкаюта представляла собой большую комнату, напо-
минавшую мини-конференц-зал. Иллюминаторы были за-
вешены красивыми занавесками с рисунками звёздно-по-
лосатого флага США. Посередине стоял овальный стол на
двадцать персон с массивными кожаными креслами. Вдоль
внутренней стены – множество стульев с высокими спинка-
ми и миниатюрными журнальными столиками напротив. На
одной из торцевых сторон висел большой телевизор, а на
другой – карта Мирового океана в развёрнутом виде, под
которой на тумбочке вращался глобус внушительных раз-



 
 
 

меров. Делегация из десяти человек русских и американцев
уселась за столом друг напротив друга. Мишель Говард с
другими военными расположились на стульях.

Александр первым взял слово:
– Уважаемые представители Высших советов Америки и

России, считаю, что наш разговор будет носить весьма кон-
фиденциальный характер, я бы даже добавил – иметь вы-
сокую степень секретности. Поэтому хотел бы предложить
всем военным удалиться.

Наступила минутная тишина. Контр-адмирал нижней
ступени Мишель Говард удивлённо уставилась на Алек-
сандра, она излучала недовольство. Затем она перекинула
свой взгляд на американскую дипмиссию. В итоге все воен-
ные удалились из помещения.

Александр продолжил:
–  Также считаю необходимым использовать программу

кодирования нашего разговора для соблюдения сверхсекрет-
ности. Я уверен, что после моего предложения относительно
дальнейших действий вы согласитесь, что в данном случае
утечка информации не допустима в целях глобальной миро-
вой безопасности.

Александр наблюдал, как все присутствующие с каким-то
недоумением положили на стол персональные ин-форметры.

Информетр – это личный гаджет для руководителей выс-
шего звена. Достался этот сверхмощный мини-компьютер
человечеству всё от того же Высшего разума. Одна из функ-



 
 
 

ций информетра – значительное расширение воспринимае-
мой информации и её всесторонний анализ. То есть, когда
вы читаете текст или просматриваете видео, ваш мозг как
компьютер обрабатывает, анализирует, учитывает все риски
и так далее, что значительно экономит время для принятия
каких-то важных решений по конкретной теме и поставлен-
ных вопросов. Изюминка информетра заключалась в том,
что информация расширялась автоматически, с полной об-
работкой всех данных. Это, например, как в тексте под ка-
ким-то словом мелким шрифтом напечатано разносторон-
нее значение этого слова. Примерно так: океан – Тихий, ка-
кие страны омывает, площадь и так далее…

Во всём мире было принято решение строго ограничивать
отдельные программы для доступа ко всеобщему пользова-
нию. Глобальная сверхкомпьютеризация имеет и много от-
рицательных сторон. Видение жизни через голографическое
изображение в любом случае не сравнимо с той реальной
красотой жизни, воспринимаемой человеком через прису-
щие ему пять органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние,
осязание.

Александр начал говорить:
– Сегодня ранним утром мы получили секретную инфор-

мацию о том, что Союз несогласных обезглавлен. По всему
миру примерно в одно и то же время было задержано более
полутора тысяч «несогласных» главарей. Продолжаются аре-
сты всех, кто в какой-то степени причастен к этой междуна-



 
 
 

родной террористической организации. На данный момент
остаётся одна головная боль – захваченные стартовые пло-
щадки с баллистическими ракетами земного базирования и
четыре подводные лодки, так же с ядерным оружием. Что ка-
саемо шахт, то мы относительно нейтрализовали угрозу, за-
блокировав выход ракет наружу. При самом плохом раскла-
де, возможно, произойдут подземные ядерные взрывы в раз-
ных регионах планеты. Да, мы обезопасили поверхность от
разрушений и гибели миллионов людей. Но как показывает
аналитика последствий, прогнозы не утешительны. Уже че-
рез полгода радиация вырвется наружу и будет распростра-
няться на десятки километров ежедневно. Максимум через
12 месяцев, то есть через год, четвёртая часть суши плане-
ты превратится в неблагоприятную среду для жизнедеятель-
ности человека и практически всего живого. Мы получим
мёртвые зоны, которые, как лишай, покроют поверхность
планеты. Думаю, об изменении климата, влиянии радиации
и других страшных последствиях говорить не стоит.

Во время выступления Александра персональные ин-
форметры последовательно выводили на голографические
экраны картинки предполагаемых событий. Самым злове-
щим выглядело жёлтое радиоактивное пятно расползающее-
ся по поверхности Земли. Расчёты показывали, что уже бук-
вально через 5 лет практически половина планеты превра-
тится в безжизненную пустыню, опять же, что касаемо гло-
бального изменения климата и болезней, даже сверхразви-



 
 
 

тые компьютерные технологии не могли дать более-менее
объективный прогноз. Но один факт подтверждался с 70-
процентной гарантией – сокращение численности населения
Земли минимум в два раза с тенденцией на всё большее и
большее уменьшение.

Александр продолжил:
–  Моё предложение направлено на то, чтобы избежать,

точнее минимизировать, все риски. Я понимаю, что стопро-
центной гарантии не бывает, но необходимо использовать
любой шанс. Итак, что мы имеем на данный момент? Всё
захваченное террористами ядерное оружие земного и мор-
ского базирования под нашим контролем. Арестовано более
полутора тысяч лидеров Союза несогласных. У нас появился
шанс начать свою игру и довести её до полной победы. Что-
бы выманить из подземных шахт и подводных лодок банди-
тов, нам нужно наладить с ними связь. Но прежде создать
виртуальную программу, чтобы они поверили в реальность
событий, происходящих на земном шаре. Поясню общие и
наиболее важные моменты:

1. Создать виртуальных главарей Союза несогласных, так
как террористы, несомненно, захотят с ними пообщаться.

2. Указать по всему миру несколько банков с миллиард-
ными счетами, которые якобы находятся под полным кон-
тролем всё того же Союза несогласных.

3. Предоставить документы о том, что вся власть разде-
лена между Высшими государственными советами и образо-



 
 
 

вавшимся Союзом.
4.  В определённый момент произвести на террористов

психологическое воздействие: если они не передадут захва-
ченный ядерный арсенал новой так называемой военной
структуре, то будут уничтожены. То есть нужна убедитель-
ная картинка. Мы должны заставить их поверить и самим
сдаться. Если моё предложение будет одобрено, то необходи-
мо немедленно подключать ведущих мировых программи-
стов к выполнению поставленной задачи. Здесь уже, как го-
ворится, дело техники, а точнее высокоразвитой компьютер-
ной техники. Безусловно, нужно привлечь и аналитиков, и
психологов – всех, кто компетентен в различных вопросах
при составлении виртуальной программы. Ну вот как-то так.
Я закончил.

На голограммах персональных информетров замигала
надпись: «Аналитика предлагаемой программы подтвержда-
ет её исполнение на 85 процентов».

– Процент высокий, но риск, тем не менее, тоже остаётся
высоким, – высказал мысли вслух один из представителей
американской делегации.

– Но предлагаемый Мишель Говард план составляет сорок
процентов. Разница очевидна. Может, у кого-то есть своё ви-
дение разрешения сложившейся ситуации? Давайте выслу-
шаем и обсудим, – сказал Александр.

В помещении повисла тишина. Все с головой ушли в ра-
боту со своими информетрами. В итоге решили остановить-



 
 
 

ся на предварительном плане Александра.
Отправили информацию для ознакомления Высшими со-

ветами всех государств. Через час в этом вопросе была по-
ставлена точка. По прошествии трёх часов была создана
программа нового виртуального мира с его убедительной
действительностью. Напряжение нарастало. Объединённое в
едином порыве человечество готово совершить невиданных
размеров авантюру, и всё ради единственной цели – сохра-
нения мира в своём общем доме, на планете Земля.



 
 
 

 
Ликвидация угрозы

 
До начала действия плана «Спасение» оставалось 5 часов.

Александр лежал на кожаном диване в любезно предостав-
ленной американцами каюте для высшего офицерского со-
става. За дверью периодически раздавались чьи-то шаги, но
не это мешало уснуть, а неослабевающее волнение. Он по-
ложил руки за голову и отрешённо смотрел в иллюминатор
американского авианосца. Мысли перескакивали одна дру-
гую. Сконцентрироваться было невозможно, чувствовалась
сильная усталость, как физическая, так и моральная. Созна-
ние начало куда-то проваливаться…

В иллюминаторе показалось лицо доченьки Ксюшеньки:
– Папулечка, я так за тобой соскучилась. Когда ты уже

приедешь домой? Я тебя сильно-пресильно люблю!
Затем появилась супруга Наталья. Она послала воздуш-

ный поцелуй:
– Любимый, ну как ты там? Мы все с нетерпением ждём

твоего возвращения и волнуемся за тебя. Я каждый день за
тебя молюсь, Сашенька.

Иллюминатор многократно расширился, и быстрым пото-
ком побежали сюжеты произошедших жизненных событий.
Сибирское детство в маленьком шахтёрском городке Проко-
пьевске Кемеровской области, новая 51-я школа на Север-
ном маганаке, такие молодые мама и папа, братик Ванюш-



 
 
 

ка, радостные встречи отца, когда он приходил домой после
очередной шахтёрской смены, и его чёрные брови и ресни-
цы, пропитавшиеся угольной пылью, новые пластиковые лы-
жи, походы с семьёй на каток, переезд на Кубань, купание с
мальчишками в речке Кочеты, море, учёба в университете и
многое, многое другое пролетало на большом круглом экра-
не. Ускоренное прокручивание киноплёнки остановилось на
моменте появления Высшего разума. Несколько слов, ска-
занных неизвестным собеседником, успокоили Александра.
Он испытал блаженство и полностью отключился.

Общемировой план «Спасение» начал предваряться в
действие. Первоначально удалось выманить всех, кто засел
в подземных шахтах с ядерными ракетами. И придуманный
предлог, и удачно созданная программа виртуальной реаль-
ности сделали своё дело. Террористы поверили и начали по-
кидать пусковые установки, предвкушая огромные денеж-
ные вознаграждения и считая, что в действительности при-
шло время смены на боевых постах соратниками из Союза
несогласных. Нужно было видеть лица этих «героев», когда
на их руках защёлкивались наручники. Шок, паника, кто-
то терял рассудок, находились и истинные приверженцы Со-
юза несогласных, они уходили в полное молчание. Уже че-
рез сутки после начала виртуальной операции была устране-
на опасность запуска крылатых ракет земного базирования.
Мир вздохнул с облегчением, но пока наполовину. С под-
водными лодками пришлось повозиться, в первую очередь



 
 
 

в целях безопасности. Решили и это, прежде всего застави-
ли все четыре субмарины отойти подальше от континенталь-
ных берегов. И вот ещё через 12 часов всплыли на поверх-
ность океанов две подлодки: русская и американская – яко-
бы для смены экипажа. Подводные «герои» сродни своим
подземным террористам с гордостью и вы-сокоподнятыми
головами переходили на крейсер Российского ВМФ «Адми-
рал Кузнецов» и тяжёлый американский авианосец «Гарри
Трумэн». Ещё полсуток пришлось разыгрывать компьютер-
ную виртуальность для обманутых бандитов. Наконец-то по-
сле истечения третьих суток всплыли на поверхность остав-
шиеся подводные лодки. Круг замкнулся. План «Спасение»
был выполнен на 100 процентов. Это был день всеобщего
ликования. Впервые за всю историю человечества мир стал
единым целым для достижения одной цели – спасения зем-
ной цивилизации. Парадоксом в этой ситуации являлось то,
что наиважнейшую роль сыграл и трофей от Высшего разу-
ма – сверхразвитые компьютерные технологии. То, что мог-
ло поработить и уничтожить человечество, дало ему очеред-
ной шанс на выживание и процветание.



 
 
 

 
Новая жизнь в новой жизни

 
Все глобальные неприятности закончились. Жизнь стала

налаживаться и обретать новое русло. Александр всего се-
бя отдавал работе в Высшем совете государства. Вскоре по-
сле уничтожения последних террористов на земле была со-
здана «Организация Международной Безопасности» (ОМБ),
где Александр также являлся почётным национальным пред-
ставителем. Мировое сообщество следовало единым путём
развития, и всё направлялось на то, чтобы исключались лю-
бые риски в этом движении к процветанию. В начале 2008
года была принята межгосударственная декларация, в том
числе включающая план по выполнению поставленных задач
на предстоящие 5 лет. Одними из наиважнейших целей яв-
лялись:

1. Справедливое планомерное поднятие уровня жизни во
всех уголках планеты.

2. Переход на единую систему расчётов, которая ещё нуж-
далась в серьёзных доработках и межгосударственных согла-
сованиях.

3.  Приведение всех вооружённых сил стран мира под
единый контроль ОМБ. В дальнейшей перспективе вообще
прийти к тому, чтобы отказаться от экономических затрат
на содержание армий и направить освободившиеся финансы
на социальные нужды, на развитие науки и культуры, то есть



 
 
 

во благо человечества и улучшения комфорта самой жизни.
4. Преобразовать правоохранительные органы, начиная с

местных заканчивая общемировыми, в некую «Систему кон-
троля» за жизнедеятельностью общества.

…И многие, многие другие задачи и цели отражали
неумолимое желание всего мира построить новую, ранее
невиданную жизнь везде и повсюду.

Жизнь с каждым днём приобретала новые краски! Ра-
дость вновь возвращалась к людям. Чувство безопасности и
видимая стабильность будущего тому способствовали. А са-
мое главное – каждый человек ощущал свою личную при-
надлежность и нужность не просто обществу, где он живёт
и трудится, а целому миру! Казалось, что человечество при-
шло к тому, к чему стремилось тысячелетиями, – к полному
единству!



 
 
 

 
Осознание реальности

 
Однажды Александр приехал в гости к родителям. Отца

не было дома, мамочка хлопотала на кухне.
– Здравствуй, сынок! Раздевайся, проходи, садись за стол.

Я как раз собираюсь блины печь. Покушаешь со сметанкой,
а хочешь – и с мёдом или вареньем.

Несмотря на то что Александр не был голоден, отказаться
от маминых блинов… Этого он позволить себе не мог.

– Ну вот видишь, а говоришь сытый. Штук восемь, навер-
ное, слопал, – с улыбкой сказала мама.

– О-ой, спасибо большое! Вкуснятина! Ещё бы ел и ел, но
больше не лезет, – на выдохе поблагодарил Александр маму-
лю, поглаживая по часовой стрелке свой полный живот.

– Саша, я вот всё поговорить с тобой хотела, а ты посто-
янно в разъездах, дома не бываешь, – с каким-то жалобным
видом обратилась Надежда Ивановна к сыну.

– Сейчас, моя хорошая, вот только руки помою, и я в пол-
ном твоём распоряжении.

Александр понимал по материнскому волнению, что раз-
говор будет серьёзный. Видимо, что-то наболело. Он поло-
жил руки на стол и сказал:

– Готов. Я весь во внимании.
– А ты когда, сынок, в церковь последний раз ходил?
– Если честно, то и не помню уже. Ну ты же знаешь, что я



 
 
 

постоянно в командировках, и в заграничных в том числе, –
тут же ответил Александр.

Немного подумав, Надежда Ивановна продолжила разго-
вор:

– Сашенька, это плохо. Волнуюсь я за тебя, сынок. Миро-
выми проблемами находишь время заниматься, а про храм
забыл. В Евангелии написано: «Что толку, если человек за-
владеет всем миром, а душу свою погубит». Ты у меня уже
взрослый и всё понимаешь. Нет будущего, если охладеет ду-
ховность в людях. Какими бы ни были время и блага на зем-
ле, всё это временно, и плачевный конец не избежен. Конец
света или не конец, но в безверии только пагуба.

На кухне воцарилась тишина. Мама печально смотрела в
окно на падающие тяжёлые снежинки, которые, долетев до
земли, моментально таяли – таковы уж прелести кубанской
зимней погоды. Александра буквально пробило током после
маминых слов. Он ушёл в себя и мельком погрузился в ещё
совсем недавние воспоминания, когда на Земле царствовал
Высший разум.

– Мама, я чувствую, что ты ещё что-то хочешь сказать, –
обратился сын к матери.

– Душа у меня болит. По телевизору одно и слышно, что
весь мир объединился и скоро чуть ли не рай на земле на-
станет, а в храмах даже по воскресеньям людей практически
нет, – и Надежда Ивановна опять перевела взгляд на окно.

А по стеклу всё скатывались капельки воды от растаявших



 
 
 

снежинок.
Это был какой-то холодный душ, знамение, колокол,

оживление сознания. Александр чувствовал, что внутри
него всё перевернулось. Он ощущал, что разум находится в
ступоре и нужно многое, если не всё, переосмыслить.

– Мамочка, а хочешь, я тебе расскажу о своих пережива-
ниях и даже страхе с того момента, как я стал избранным?

– Конечно, сынок, рассказывай.
Больше получаса Александр исповедовался перед мате-

рью. Он подробно останавливался на тех моментах, когда бо-
ялся не то что сказать, а даже подумать о Боге. Тогда это
могло привести к гибели его самого и самых близких ему
людей. Как часто хотелось взмолиться и попросить о помо-
щи. Как было тяжело лишать себя духовности, даже малой
части её составляющей, и играть по навязанным правилам
Высшего разума. Как он рисковал и радовался в глубине ду-
ши, когда ему удалось исключить «сортировку людей» каса-
емо всех истинно верующих. И как он научился жить и об-
щаться со своим глубоким, далеко затаённым сознанием, с
одной лишь надеждой, что всё обязательно наладится, и ве-
рой в то, что Он не оставит человечество на погибель.

– Знаешь, мамочка, как я переживал, когда ты отказалась
быть под моей защитой. Я усомнился во всемогуществе Выс-
шего разума, когда стало понятно, что световые корабли и
цилиндры не могли пролетать над святыми местами и даже
близко приближаться к их периметру. Меня терзали сомне-



 
 
 

ния в ошибочности моих действий, но я боялся за вас, моих
самых любимых и близких сердцу людей. Страх овладевал
мною всё с большей и большей силой. Мамочка, я не знал
что делать. Возникали постоянные вопросы: а вдруг и вправ-
ду от меня зависит судьба человечества? а вдруг это и есть
своеобразный конец света и я смогу спасти от гибели мил-
лионы людских жизней? Как же мне было тяжело! Прости
меня, мамочка! За всё прости!

Сын и мать крепко обнялись. Они ещё долго молча стоя-
ли и плакали. Больше не нужно было слов, всё и так стало
понятно. Какие-то невидимые силы Свыше проникли в со-
знание и оживили его в полной мере!



 
 
 

 
Перемены в личной жизни

 
Множество различных испытаний нам приходится пре-

одолевать в течение всей жизни. Хороши периоды, когда
судьба благосклонна, но всё-таки трудностей различной сте-
пени, которые выпадают на нашу долю, значительно боль-
ше. Порою наступает усталость: и физическая, и моральная.
Опускаются руки. Кажется, что всё, стоп, это конец пути и
нет сил дальше бороться. В этот момент каждый из нас неод-
нократно обращался к последней инстанции с надеждой на
помощь. Мы со слезами поднимали глаза к небу с уверен-
ностью, что Он обязан нам помочь. При этом ждали немед-
ленно этой самой помощи. А когда ответа не дожидались,
то уже с какой-то злобой задавали вопрос: за что Ты так со
мною? Но никто из нас никогда не задумывался: а почему
Он нам должен помогать по первому обращению? Часто ли
мы вспоминали Его, когда у нас и дела ладились, и здоро-
вье не подводило, и вообще всё хорошо было? Любая беда
– она нежданна, к ней невозможно подготовиться. Что, ко-
гда и как с нами случится, знать невозможно. Мы лишь мо-
жем что-то предполагать, анализировать по видимым фак-
там: неправильный образ жизни, последствия каких-то по-
ступков, болезнь, возраст и так далее – и как-то настраивать-
ся на последствия, готовиться к худшему. Абсолютно неваж-
но, кто ты: богатый или бедный, чиновник или простой ра-



 
 
 

бочий, учёный или безграмотный… Горе всех уравнивает, и
с ним тяжело справиться любому человеку.

Но даже здесь мы открываем для себя нечто новое, на что
раньше не обращали внимания. Именно в беде познаются на-
стоящие друзья, а недруги злорадствуют. После тяжёлых ис-
пытаний мы по-другому начинаем смотреть на жизнь и боль-
ше ценить её, уже определяя для себя новые приоритеты и
ценности. Не зря говорят: жизнь прожить – не поле перейти.
Самое главное – чтобы годы не пролетали впустую, а давали
возможность становиться мудрее и делиться этим ни с чем
не сравнимым богатством с другими, особенно с теми, у кого
жизнь ещё только начинается. Как приятно слушать челове-
ка преклонных лет, не просто образованного, но мудрого! И
как жалок тот, кто уже в конце своего пути так и не познал
смысла жизни. Как мало у нас времени на этом белом свете
и как же мы бездарно не ценим его такие драгоценные и без-
возвратно пролетающие мгновения!..

Всё больше и больше стал погружаться в подобные мысли
Александр. Он чувствовал какую-то внутреннюю духовную
опустошённость. Куда-то улетучился весь пафос радости от
победы человечества над Высшим разумом и построения но-
вой жизни. Внешне всё выглядело помпезно, но представля-
ло собой дом на песке без прочного фундамента. Что будет
в случае каких-либо новых испытаний?

Однажды Александр попросил слова на Высшем совете.
Он попытался донести, чем грозит человечеству потеря ду-



 
 
 

ховности:
– Давайте попробуем самостоятельно, без компьютерных

программ оценить все недавние события. Сразу же возни-
кает вопрос: почему на человечество обрушился Высший
разум? Что это? Какое-то глобальное испытание? А может,
наказание? Видно, это большая тема для дискуссии… Вы
просто вдумайтесь: то, что было создано руками человече-
ства, едва его не погубило. Бесконтрольное развитие искус-
ственного интеллекта породило этот самый зловещий Выс-
ший разум, который смог нас поработить сверхнаучными
технологиями, но, слава Богу, ему не удалось подчинить на-
ше сознание. Да, именно благодаря сознанию человек оста-
ётся человеком, а не превращается в робота. Я лично убеж-
дён, что наш внутренний мир, наша духовность – это основ-
ная составляющая самой жизни и отличие реальной действи-
тельности от виртуального, искусственно созданного мира.
Предлагаю внести изменения в отдельные программы соци-
ального развития нашего общества. Начиная со школы, да и
вообще в образовательном процессе больше уделять внима-
ния истории и другим направлениям классической культу-
ры. Необходимо и взрослое население стимулировать к по-
вышению духовности своего внутреннего мира. Также важ-
но сохранять и нашу веру, восстанавливать храмы, не осуж-
дать воцерковлённых людей, давать каждому человеку сво-
боду в его вероисповедании. Здесь нет места категорично-
сти, запрета или принуждения. Об этом не может быть и ре-



 
 
 

чи.
Александр закончил своё выступление, и в помещении в

очередной раз повисла гнетущая тишина.
Кто-то из членов Высшего совета взял слово:
– Любые изменения в программах развития носят не про-

сто рекомендательный характер, а являются руководством к
действию. Зачем навязывать школьнику изучение истории,
если у него склонность к программированию? Наоборот, мы
будем отнимать время у ребёнка от занятия своим любимым
делом. Он вырастет, станет профи в создании компьютер-
ных программ и принесёт, я уверен, много пользы обществу.
Так же что касаемо и всей культуры в целом. Ну если не хо-
чу я идти в театр, если мне удобнее дома на диване посмот-
реть телевизор?! Что оно даст, это привлечение к культуре
по принуждению? Наоборот, может вызвать ещё и обратный
эффект. Далее, стимул быть верующим вообще непонятен.
Давайте народ в церковь погоним. А что толку? Может воз-
никнуть негодование в этом вопросе. Считаю, нам сейчас не
нужно лишний раз напрягать людей какими-либо новыми
стимулами. Ещё не все и не полностью в себя пришли после
потрясений от Высшего разума. Давайте как-то стараться не
бросаться в крайности преждевременно. Вот пусть жизнь на-
ладится, люди привыкнут к её новому течению, и оно тогда
всё само собой на места станет: и религия, и культура в том
числе. Мы услышали вас, но не следует спешить. У меня всё.

Александр тут же ответил:



 
 
 

– Повторяю, ни о каком принуждении не может быть и ре-
чи. Я имел в виду всестороннее, гармоничное развитие лич-
ности.

Ещё более часа продолжалась дискуссия. Высший совет
превратился в улей. Споры, высказывание своих мнений, со-
гласие, отрицание… Обстановка накалилась до предела. В
итоге к взаимопониманию так и не пришли. Решили пока
никаких изменений в программу социального развития об-
щества не вносить, оставить всё так, как есть, а при необхо-
димости вернуться к этому вопросу в дальнейшем.

Вдруг всё закружилось и послышались знакомые голоса:
– Любимый! Пора вставать.
– Папочка, просыпайся!
Александр открыл глаза. Возле кровати стояли жена и

дочка.
– С днём рождения! – хором проговорили Наташа и Ксю-

ша, после чего по очереди поцеловали именинника в щёчку.
– Мы с дочей пошли на кухню. А ты поднимайся давай,

полдня уже проспал, и приходи завтракать, – сказала, улы-
баясь, Наташа и вместе с дочкой вышла из спальни.

Александр взял с тумбочки сотовый телефон, протёр за-
спанные глаза и прочитал на светящемся экране: 9 часов 10
минут, среда, 9 февраля 2005 года.

P.S.: Русский дух – наше национальное достояние!
Наша национальная идея – возрождение духовности Го-

сударства Российского!
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