
– Эй, жрец. Давай быстрее.
Жрать хочется. – Мэрф подбро�
сил на ладони камень и лениво
швырнул его в тощую, уныло бор�
мочущую заклинания фигуру. –
Или прикажешь мне делать твою
работу? 

Святоша оглянулся, посмотрел
на упавший у самых ступней об�

ломок гранита, передернул плеча�
ми, буркнул нечто нечленораз�
дельное и снова устремил взгляд к
небу. Мэрф потянулся за вторым
камнем, краем глаза посматривая
на сбившихся в кучку самок и рез�
вящихся рядом детенышей – как
бы опять не разбежались. Ищи
потом: в лучшем случае прибьют�«
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ся к чужаку, в худшем – схарчат их
так, что костей не сыщешь. Благо,
сейчас, в самое сухое время года,
большинство прайдов сбредается
сюда – поближе к Большой реке –
и выжирает все съедобное окрест
на много дней пути.

Второй камень попал точно
между худых лопаток жреца – тот
лишь глухо пискнул, но рук не
опустил. Мэрф потянулся за тре�
тьим камнем, но кинуть не успел
– с неба беззвучно упала молния,
а скалу ощутимо тряхнуло. В сле�
дующий миг Мэрф уже стоял ря�
дом со жрецом, жадно вглядыва�
ясь в большую, затянутую тяже�
лым и вонючим дымом яму. Если
опять этот неразумный вытащил
бесполезные железки, то все – не
жилец.

В яме кто�то громко чихнул и
хрипло, с надрывом закашлялся.
Мэрф удовлетворенно хмыкнул,
опустился на колени, пошарил в
дыму рукой и, нащупав что�то
мягкое, потянул наружу. 

Пришелец был худым и высо�
ким, с короткими, аккуратно
стрижеными волосами.

Несколько минут он с ожесто�
чением тер красное, в потеках
слез, лицо и судорожно чихал, не
замечая никого вокруг. 

Мэрф его не торопил.

Из стенограммы доклада иници�
ативной группы GreenPeace на сове�
те безопасности Единой Европы:

…Вынуждены констатиро�
вать факт глобальной экологи�
ческой катастрофы. Потеря 48
процентов суши, истончение
озонового слоя и возросшая ге�
ологическая активность приве�
ли к ряду серьезнейших техно�
генных катастроф и исчезнове�
нию с лица Земли 185 городов с
общим населением 94 миллио�
на человек. Кроме того, выми�
рание 39 процентов видов жи�
вотных, необратимые мутации
среди культурных злаков, еже�
годные пандемии, вызванные
штаммами вируса Эрпина и со�

кратившие поголовье скота и
птицы на 70 процентов, – все
это в ближайшее время способ�
но привести к перебоям поста�
вок продовольствия в города и,
как следствие, голоду. Все вы�
шеперечисленное ставит под
угрозу дальнейшее выживание
человечества как вида. 

При сложившихся обстоя�
тельствах считаем целесооб�
разным представить совету на�
ши последние разработки в об�
ласти генетики, санкциониро�
ванные совместным решением
совета ЕВА и Европейско�Ази�
атского Конклава Религий…  

Он хотел бы заставить жреца
попробовать еще раз, но времени
на вторую попытку просто не ос�
тавалось – до восхода всего два
часа, и горе тому, кто не успеет ук�
рыться. Даже его кожа, имей он
глупость очутиться на поверхнос�
ти после появления Солнца, име�
ет пределы прочности и долго не
продержится, а нарастить новую
здесь попросту не дадут – после
первой же схватки пойдешь на
пропитание более умному и осто�
рожному. На святошу надежды
мало – не боец. А о мягкотелых
человеческих самках и говорить
не приходится. 

Мэрф подхватил изрядно по�
тертую сумку, рыкнул на жреца,
пнул сидящего на земле и все еще
чихающего пришельца и зашагал
в сторону пещеры. Самки засеме�
нили следом, подгоняя недоволь�
но верещащих детенышей. За спи�
ной Мэрфа святоша от души при�
ложил сапогом по спине замеш�
кавшегося и недоуменно озирав�
шегося человека и тычками по�
гнал его вперед.

Из стенограммы доклада иници�
ативной группы GreenPeace на сове�
те безопасности Единой Европы:

…Таким образом, вы можете
наблюдать первых представи�
телей  Homo Superior. Результа�
ты тестов демонстрируют весь�



ма высокую устойчивость к на�
иболее опасным видам элект�
ромагнитного излучения, в том
числе и ультрафиолету, нечув�
ствительность к температур�
ным перепадам и превосход�
ную от Homo Sapiens нейроак�
тивность головного мозга. Ге�
нетически модифицированное
тело обладает увеличенной на
30 процентов мышечной мас�
сой, гипертрофированными
легкими и, как следствие, уси�
ленным скелетом. Другие орга�
ны также имеют ряд измене�
ний, необходимых для повы�
шения выживаемости. О них
подробнее можете узнать в
представленных вам копиях
доклада. 

Теперь хотелось бы остано�
виться на вопросе возможнос�
ти генетической совместимос�
ти Ho�mo Superior и Homo
Sapiens…

Пещеру, которую он облюбо�
вал вчера, занять никто не пытал�
ся. Мэрф осторожно обезвредил
все еще активные ловушки и акку�
ратно сложил их в сумку, предва�
рительно отсоединив батареи.
Чуть позже надо будет выложить
батареи на солнце – подзарядить�
ся. Дождался, пока все войдут, до�
стал и включил полог – голубая,
мягко мерцающая в темноте пеле�
на силового поля закрыла узкий
проход, надежно защитив как от
раскаленного воздуха, так и от не�
званых гостей (если, конечно,
найдется безумец, рискнувший
выйти днем на поверхность).

Последним он достал и вклю�
чил небольшой светильник. Мэр�
фу, прекрасно видящему в темно�
те, свет без надобности, но чело�
веческим самкам он нужен. Да и с
пришельцем, что сейчас слепо
шарит руками по гранитной пле�
ши стены, не мешает поговорить. 

Из стенограммы доклада иници�
ативной группы GreenPeace на сове�
те безопасности Единой Европы:

…Необходимо особо отме�
тить факт проявления у ряда
наблюдаемых особей слабо вы�
раженных паранормальных
способностей. По–видимому,
это можно отнести к все еще
неисследованным аспектам
усиления мозговой активнос�
тии и в потенциале может быть
развито в…

– Значит, тебя зовут Иваном и
ты профессор кафедры физики
твердых тел? – Мэрф тихо хмык�
нул, ковыряя пальцем небольшую
кучку вещей, извлеченных из кар�
манов пришельца. Зажигалка,
пачка сигарет, механические и ос�
тановившиеся после «тоннеля»
часы, исписанная формулами за�
писная книжка, золотое кольцо в
бархатной коробочке – абсолют�
но бесполезный набор анахрониз�
мов, однако более или менее ука�
зывающий на век, из которого их
вытащили вместе с владельцем. 

– Да. Все верно. – Человек по�
тер переносицу. – А вы кто? И где
я, черт возьми?

Из темного угла, облюбован�
ного жрецом, вылетел камень и
звонко шлепнул Ивана по закрыв�
шей лицо руке.

– ТЫ! Не смей поминать тут
имя нечистого всуе! – Шипящий,
с обезображенным злобой лицом,
святоша уже ковылял к ним, дер�
жа в руке еще один камень, поуве�
систей.

– Вернись на место! – рявкнул
Мэрф. Жрец тут же сжался, ожи�
дая оплеухи, затем развернулся и
потрусил обратно, бормоча оче�
редную молитву. – Тут я решаю,
что можно, а что нет. Или хочешь
вызвать меня на поединок и сде�
лать место жреца вакантным? 

Жрец сжался в своем углу и ти�
хо заскулил, опустив глаза. 

Мэрф еще на пару секунд за�
держал на нем тяжелый взгляд и
только потом обернулся к чело�
веку: 

– А ты…
Напуганный реакцией свято�«
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ши, Иван быстро закивал: 
– Да�да. Простите меня. Я по�

нимаю, что, видимо, оскорбил ре�
лигиозные чувства вашего друга, и
прошу прощения. Но постарай�
тесь понять и меня. Еще час назад
я был у себя на кафедре. Сидел за
письменным столом и вдруг ока�
зался… оказался здесь. Согласи�
тесь, есть от чего сойти с ума... 

Мэрф молча смел его вещи в
ладонь и высыпал в сумку, к при�

личной кучке таких же. Из другой
сумки достал портативный, с ла�
донь, компьютер. Включил его,
ткнул на экране в нужный раздел
и протянул человеку.

– Раз такой любопытный – бе�
ри и читай. 

Из стенограммы доклада иници�
ативной группы GreenPeace на сове�
те безопасности Единой Европы:

…Однако при всем вышеиз�



ложенном не может не насто�
раживать высокая степень аг�
рессии подопытных, проявляе�
мая во всех возрастных катего�
риях, как по отношению друг к
другу, так и к группе наблюда�
телей. Кроме того, наблюдает�
ся отторжение практически
всех моральных критериев одо�
бренного конклавом Догмата.
Несомненно, для формирова�
ния у исследуемых особей ре�
лигиозной корректности, ситу�
ация может быть улучшена при
внедрении Школы миссионер�
ства…

– Как ты теперь понимаешь,
человечество твоего времени
мертво. 

Мэрф закрыл глаза – желудок
свело ощутимым спазмом. Но
очень хотелось поговорить. Не с
самками же разговаривать? 

– Несмотря на активную про�
паганду, далеко не каждая семья
захотела иметь генетически изме�
ненного ребенка, предпочитая
размножаться естественным спо�
собом. А потому популяция Homo
Superior так и осталась неболь�
шой.

Он открыл глаза и смерил
взглядом потрясенного человека.
Что ж, не в первый раз.

– Поначалу мы и вы существо�
вали рядом и даже неплохо со�
трудничали. Вот только коллапс
не заставил себя ждать. Ваши уче�
ные здорово просчитались, пред�
полагая, что десять миллиардов
людей, бесконтрольно наплодив�
шихся на Земле, смогут остано�
вить катастрофу. Этому стаду бы�
ло абсолютно плевать на все пре�
достережения. В результате, когда
Великий потоп унес под воду
большую часть суши, эпидемии и
голод оставили от десяти милли�
ардов лишь десяток миллионов.
Ну а вымереть большинству вы�
живших помогли уже мы. Остави�
ли, как видишь, лишь самок – от
них вполне можно получать наше
потомство. Естественным путем. «
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Мэрф снова закрыл глаза –
чувство голода становилось не�
преодолимым. Побледневший
Иван молчал, стиснув в руках
компьютер.

– Хреново то, что начатое на�
шими с тобой общими предками
разрушение биосферы уже не ос�
тановить. От суши остались лишь
клочки. Озоновый слой практиче�
ски исчез – днем ты не прожи�
вешь на поверхности и пяти ми�
нут. Из животных остались лишь
те, что смогли уйти под землю.
Леса исчезли полностью – баланс
кислорода в атмосфере поддержи�
вает загаженный океан. Да и то
еле�еле… 

В дальнем углу пещеры громко
закричал кто�то из детенышей.
Мэрф бросил туда взгляд, и начав�
шаяся было драка тут же утихла.
Укушенный за руку хныкать не
стал, но тут же бросился к матери
за утешением. Мэрф, убедившись,
что спокойствие восстановлено,
продолжил:

– В результате мы не можем, да
и не хотим воссоздавать то обще�
ство, что было в твое время. Хотя у
нас есть города, мы отдаем своих
детей в школы и развиваем на�
сколько возможно науку. Но на�
ши города могут прокормить ог�
раниченное число особей – в ос�
новном женщин и детей. Осталь�
ные должны кочевать, и закон тут
один – выживает сильнейший.
Это, кстати, здорово упрощает
проблему лишних ртов. 

Мэрф почувствовал, что руки
начали мелко подрагивать. Если
срочно не поесть, станет совсем
худо. 

– Отравляющей мир промыш�
ленности у нас тоже нет, но мно�
гое можно вытащить из прошлого.
Те способности, о которых ты
прочел, мы неплохо развили и ис�
пользуем. Ты как ученый можешь
возразить, что это невозможно.
Что вмешательство во временную
цепь привело бы к нарушению хо�
да истории, но скажи – часто ли
ты терял и не мог найти какую�
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нибудь вещь? Чего�то, что вот
«только что лежало здесь»?

Иван кивнул, и Мэрф удовле�
творенно хмыкнул. 

– А люди часто пропадали?
Увидев понимание в глазах со�

беседника, добавил, кивнув на
жреца: 

– Вот его и благодари за то, что
оказался здесь. Он тебя и выта�
щил. Тянулся за консервами, а до�
был тебя. 

Иван судорожно потер виски.
– Но как? Это же невозможно,

такая безумная бездна времени!
Несколько столетий! Невозмож�
но!

– Все в руках божьих. – Мэрф
пожал плечами, одностороннее
общение стало раздражать. 

«Именем его» – гулко разнес�
лось по пещере: самки и детены�
ши повзрослее складно вторили
словам жреца.

Человек внезапно замер, отнял

руки от головы, настороженно по�
смотрел на Мэрфа и прошептал:

– Консервы? Добыл меня?
Мэрф открыл глаза, кивнул и

тряхнул кистью, выпуская наружу
все четыре когтя. 

Упавший на твердый гранит�
ный пол пещеры компьютер не�
громко звякнул и отключился. 

Из стенограммы доклада иници�
ативной группы GreenPeace на сове�
те безопасности Единой Европы:

…В завершение доклада хо�
чется высказать общее мнение
инициативной группы, что
возвышающее изменение гено�
ма наших будущих поколений
до Homo Superior перед лицом
имеющей место катастрофы
является на текущий момент
единственной альтернативой
всеобщей гибели человечества.
Да живи оно вечно!
Конец стенограммы.
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