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атаку. Но вот болевые очаги начали 
сжиматься. Спустя ещё несколько 
минут последний из них превра-
тился в точку, а затем исчезла и она.
«Победа», – вяло подумал Глеб, 
из которого невидимый посторон-
ним поединок высосал все силы. 
По-прежнему не открывая глаз, он 
качнулся вперёд, назад – и растя-
нулся на тротуаре.
– А с этим-то что? – испуганно 
спросил кто-то.
– Обморок, – пояснил другой го-
лос. – Видно, слишком впечатли-
тельный. Хотя не должен бы. Зна-
ете, кто это?
– Ну?
– Один из тех, что полетят на Марс! 
Передача была, не смотрели?
– Ух ты, точно ведь!..
Голоса отдалялись, слабели, пока 
не стихли окончательно. Потом в 
окружающей Глеба тьме обозна-
чился чей-то силуэт. Вскоре он 
обрёл плоть, и стало ясно, что это 
Рассохин – злой, насупленный, го-
товый взорваться.
– Что ты натворил? – мрачно спро-
сил начальник экспедиции.
– Так ведь... – Глеб не мог найти 
нужных слов. – Мне казалось...
– Казалось ему! – загремел Рассо-
хин. – Пацан в любом случае до-
ждался бы «скорой» – организм 
крепкий, куча людей кругом. А ты... 
Герой выискался! Кем мне тебя, ду-
рака, заменить? Да, есть резерв, но 
из них ни один тебе в подмётки не 
годится!
Рассохин говорил обидные сло-
ва, однако возразить было нечего.  
К полёту на Марс готовили только 
тех, в ком удалось выявить ростки 
Силы. Таких людей во всей стране 
насчитывалось два-три десятка, и 

Звездолёт выглядел, как ги-
гантский бильярдный шар 
и был размером более кило-

метра в диаметре. Он неспешно 
плыл по небосводу и закрывал со-
бой звёзды, лежащие позади него. 
В этот миг и удалось рассмотреть 
слабое мерцание, окутывающее ко-
рабль. Как потом выяснилось, это 
сияние являлось защитным энерге-
тическим полем. Оказавшись возле 
Земли, инопланетная сфера выбро-

Больше всего Глеб боялся, что не 
успеет. Но мальчик, к счастью, был 
жив. Его успели перенести на тро-
туар и подстелить под худенькие 
плечи просторную чёрную куртку. 
Он лежал на ней с закрытыми гла-
зами и тихонько стонал.
Вокруг щуплой фигурки собрались 
человек двадцать. Они переговари-
вались:
– Теперь только ждать «скорую»...
– Да когда ещё она здесь будет! Ви-
дели, что на дороге творится? Не 
дай бог, не доживёт пацан...
– Позвольте, – сказал Глеб, раздви-
гая толпу.
– Дорогу врачу! – крикнул кто-то.
– Я не врач, – поправил его Глеб. – 
Но думаю, что смогу помочь.
Он присел на корточки рядом с 
парнишкой, взял его за руку и за-
крыл глаза.
Между ними словно проскочила 
искра, а затем внутреннее зрение 
нарисовало неподвижный блед-
но-розовый силуэт. На нём тут и 
там проступали зловещие алые пят-
на – участки, в которых гнездилась 
боль.
Глеб сосредоточился. Теперь каж-
дый такой участок был его личным 
врагом, которого требовалось унич-
тожить. Алые пятна почуяли угрозу 
и, выпуская уродливые щупальца, 
стали разрастаться.
Начался бой! Прилагая неимовер-
ные усилия, Глеб обрубал враже-
ские щупальца. А пятна, пытаясь 
уйти из-под его ударов, постоянно 
меняли форму и перетекали с места 
на место.
Предугадать, кто выиграет схватку, 
было невозможно: атака то и дело 
захлёбывалась и переходила в обо-
рону, оборона перерастала в новую 

Глеб сразу вошёл в число самых ве-
роятных кандидатов...
Силой называли особое биополе, 
напряжённость которого можно 
было упорными тренировками уве-
личить в несколько раз. Достигнув 
максимума, оно творило чудеса: 
поддерживало общий тонус, дави-
ло негативные эмоции, исцеляло 
болезни, боролось с травмами, а 
главное – защищало хозяина от 
губительных излучений во время 
полёта. Кроме того, Сила позволя-
ла прийти на выручку другим лю-
дям, включая тех, у кого ослабло 
собственное биополе. Незаменимое 
свойство за миллионы километров 
от Земли!
Глеб только позавчера нарастил 
свою Силу до предельной величи-
ны. И вот её уже нет – вычерпана 
до дна...
– Теперь ничего не исправить, – 
мрачно подытожил Рассохин. – 
Восстановиться не успеешь ни при 
каких раскладах, так что вычёрки-
ваю тебя из списка. Как ты подвёл 
меня, Глеб!
Он ещё говорил, но его фигура уже 
бледнела, как гаснущее изображе-
ние. Вот от неё остался лишь кон-
тур, а через несколько секунд исчез 
и он.
– Очухался! – радостно произнёс 
кто-то. – А мы уже думали... Всё 
нормально?
Глеб наконец-то открыл глаза и 
увидел, как носилки с мальчиком 
заносят в «скорую».
– Нормально, – пробормотал он.  
И, прикинув, через сколько лет 
может состояться следующая мар-
сианская экспедиция, совсем тихо 
добавил: 
– Мы ещё полетаем...                         ТМ

сила в космос несколько десятков 
зондов. Сателлиты вышли на гео-
стационарную орбиту, равномерно 
распределились над густонаселён-
ными участками планеты и повис-
ли над поверхностью.
Все радиостанции Земли направи-
ли антенны в космос и попытались 
связаться с пришельцами на всевоз-
можных частотах. Однако корабль 
никому не отвечал. Отпочковавши-
еся от матки, челноки тоже хранили 

молчание. Как всегда, американцы 
не стали мешкать. Без согласования 
своих действий с другими странами 
НАСА направила к объекту свой 
спутник.
Космический шпион приблизился 
вплотную к инопланетной сфере и 
попытался пристыковаться. Из ко-
рабля вырвался тонкий луч и вон-
зился в аппарат. Стальная обшивка 
полыхнула огнём, и туча облом-
ков разлетелась в разные стороны. 
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языке, на котором говорило боль-
шинство населения. Везде звучал 
один и тот же голос.
Это выяснилось гораздо позже, а 
в тот момент организации, удосто-
енные вниманием инопланетян, 
слушали и записывали речь при-
шельцев на все виды носителей. 
Сообщение оказалась именно тем, о 
чём многие века предупреждали все 
религии мира, – трубным гласом, 
возвещающим о конце света.

– Люди! Мы уполномочены нашей 
цивилизацией передать вам ульти-
матум! Данная звёздная система 
находится в зоне НАШИХ ЖИЗ-
НЕННО ВАЖНЫХ ИНТЕРЕ-
СОВ! В связи со сложившимися 
обстоятельствами ДАННАЯ ПЛА-
НЕТА РЕКВИЗИРУЕТСЯ! Спут-
ник планеты – Луна также отторга-
ется в нашу пользу!

Всё человеческое население долж-
но покинуть Землю! Эвакуацию 
провести в течение ОДНОГО 
ОБОРОТА ПЛАНЕТЫ вокруг 
звезды, именуемой вами Солнцем. 
По истечении этого срока люди, 
оставшиеся на планете, БУДУТ 
ОБЪЯВЛЕНЫ ВНЕ ЗАКОНА И 
УНИЧТОЖЕНЫ! Вам разрешено 
перебраться в любое другое место 
данной системы. В том числе, на 
любую другую планету, которая не 
является собственностью НАШЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Имеющееся на планете ядерное 
оружие будет уничтожено на под-
лёте к нашим кораблям так же, как 
ваш разведывательный спутник.
Для подтверждения серьезности 
намерений сейчас мы проведём де-
монстрацию наших возможностей. 
Смотрите на экраны.

На мониторах появились панорамы 
населённых пунктов. Как потом вы-
яснилось, в каждой крупной стране 
был выбран один из городов с на-
селением около двадцати тысяч. 
С высоты птичьего полёта хорошо 
просматривались центральные рай-
оны. На улицах виднелись люди, 
идущие по своим делам. Там, где в 
данное время наступила ночь, изо-
бражение выводилось в виде зеле-
новатых картинок. Такие обычно 
выдают армейские приборы ночно-
го видения.
В следующее мгновение жители 
всех городов подняли головы к 
небу. Разом схватились за сердце и 
повалились на землю. На экранах, 
словно титры после фильма, пошли 
наименования городов. Против 
каждого названия стояла пятизнач-
ная цифра человеческих жертв.  
В конце мартиролога имелась жир-
ная чёрная черта и надпись:

Итого городов: – 178.
Всего человек: – 2811659.

Раздался звук гонга, и пришелец 
продолжил:
– Мы уверены, что данная акция 
показала серьёзность наших наме-
рений. Вам дано время на эвакуа-
цию. В вашем распоряжении три-
ста шестьдесят пять суток. После 
этого срока будет проведена полная 
очистка планеты.
Голос смолк.На экраны вернулась 

Часть из них врезалась в зонд. На 
его поверхности вспыхнули яркие 
зарницы. Пробежала радужная вол-
на, и куски металла исчезли.
По экранам земных наблюдателей 
пошла крупная рябь. Через секунду 
мельтешение исчезло, и монито-
ры залила непроглядная тьма. Ещё 
через мгновение из динамиков вы-
рвался звук гонга. Едва стих вибри-
рующий звон, как раздался голос, 
явно принадлежащий машине:
– Внимание! – произнёс он.
Как потом выяснилось, речь ино-
планетян транслировалась на Зем-
лю не только в ЦУПы космических 
держав, но и ещё в целый ряд мест. 
В частности, в Управления разве-
док и Генеральные штабы стран, 
владеющих ядерным оружием. 
Причём, сообщение шло в обход 
всех охранных систем. В каждой 
местности передача велась на том 
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голову, и в этот миг сердце пере-
ставало биться. Однако кардиости-
мулятор вмешивался в ситуацию и 
вновь запускал сердце. Счастлив-
чик приходил в себя. Оглядывался 
и видел вокруг мёртвых людей.
На этом утешительные новости 
кончились. Выяснилось, что че-
ловечество не сможет отправить в 
космос сколь-нибудь большое чис-
ло людей. Не говоря уже о Луне и 
других планетах. О том, чтобы со-
здать жизнеспособную колонию на 
Марсе, не приходилось и думать. 
Пришлось констатировать: космо-
навтика на Земле ещё не вышла из 
пелёнок. А за отпущенный срок сде-
лать ничего не удастся.
Существующее у землян ядерное 
оружие пришельцы к себе не под-
пустят. И всё по той же причине –  
слабой, ни на что не годной техни-
ке. Спрятаться в лесах, в горах и 
пещерах, возможно, кому-нибудь и 
удастся. Вот только это будут раз-
розненные кучки троглодитов, об-
речённых на вымирание под гнётом 
пришельцев.
Главы делегаций уже рассмотрели 
дома все варианты и изучили воз-
можность спасения хотя бы части 
населения своей страны. Каждый 
приехал в надежде на то, что у дру-
гих есть какой-нибудь план. В ходе 
обсуждения оказалось, что все упо-
вания напрасны.
– А зачем «чужим» наша Земля? – 
задал француз, мучивший всех во-
прос.
– Судя по тому, как «чужие» появи-
лись в солнечной системе, – встрял 
англичанин, – и как исчезли, где-то 
находится «кротовая дыра». Пор-
тал для перехода в подпростран-
ство, что позволяет им перемещать-
ся быстрее скорости света. Видимо, 
Земля им нужна как база или пе-
ресадочная станция. Вопрос в дру-
гом, почему они нас предупредили? 
Могли просто проутюжить планету 
«сферами». После чего здесь оста-
лись бы лишь сердечники с вшиты-
ми кардиостимуляторами.
– Значит и у них есть кодекс чести! –  
рубанул японец.
– Совесть хотят успокоить, – возра-
зил русский. – Или что там у них на 
этом месте выросло. Мол, мы вас за 
год предупредили. Если вы не смог-

картинка, передаваемая с МКС. На 
этот раз изображение из космоса 
вызвало не волнение и надежду, как 
раньше, а бурную истерику. Тыся-
чи людей потеряли сознание, мно-
гие плакали и молились. Наиболее 
сдержанные впали в оцепенение.
Через несколько минут после со-
общения, с МКС передали, что ко-
рабль сошёл с земной орбиты и с 
чудовищным ускорением улетает 
прочь. Через час корабль иноплане-
тян приблизился к тому месту, где 
он был впервые замечен, и исчез. 
Зонды, висевшие на геостационар-
ных орбитах, не стронулись с места. 
Они продолжали безмолвно висеть 
над густонаселёнными участками 
Земли.
Руководители ЦУПов бросились 
звонить главам правительств. Не 
доверяя спецсвязи, главкомы ген-
штабов помчались к президентам. 
Высшие чиновники первым делом 
узнали, что ни суперсложные шиф-
ры, ни сверхнадёжные системы не 
смогли остановить инопланетян. 
Всю земную электронику и крипто-
графию пришельцы раскололи в 
один миг.
Они подключились, куда захоте-
ли, и сообщили то, что посчитали 
нужным. Оказалось, у людей нет 
никаких секретов. Вся информация 
запросто считывается и расшифро-
вывается «чужими». Последовал 
естественный вывод:
– Будем вести записи, на печатных 
машинках, и рассылать письмен-
ные приказы.
– Стук машинки можно расшифро-
вать, – подсказали криптологи.
– С электрической сети можно сни-
мать информацию о разговорах, ве-
дущихся в закрытых помещениях, 
– добавили компьютерщики.
Оставался единственный выход: 
писать секретные бумаги от руки. 
При свечах или керосиновых лам-
пах.
– И только в экранированных под-
земных бункерах, – предложили на 
всякий случай особисты: – Перево-
зить депеши в стальных кейсах, на 
бронированных автомобилях.
После чего начались консульта-
ции между странами, владеющими 
ядерным оружием и космическими 
технологиями. Только теперь всё 

происходило, словно до изобрете-
ния телеграфа и радио. Курьеры 
отвозили письма и возвращались с 
ответами. Несмотря на самолеты, 
скоростные поезда и автомобили, 
любое согласование растягивалось 
на несколько дней. Через две не-
дели главы государств большой 
двадцатки собрались в одной из 
европейских стран. Встретились в 
глубоких соляных шахтах, где при 
карбидных фонарях обсудили сло-
жившееся положение.
Сначала прояснили ситуацию с по-
гибшими населёнными пунктами. 
Цифра, выданная инопланетянами, 
оказалась абсолютно верной. Во 
избежание паники, правительства 
всех стран сообщили о появлении 
смертельных болезней и объявили 
карантин на данных территориях.
Привезли врачей и экипирова-
ли их, как для отправки в чумную 
зону. Затем провели все возможные 
исследования. Оказалось, что у лю-
дей остановилось сердце, и смерть 
наступила, как говорится, в одно 
мгновение. 
Во избежание настоящих эпидемий 
в города были введены специаль-
ные команды. Когда число похоро-
ненных суммировали, оказалось, 
что «чужие» и тут не ошиблись ни 
на одного человека.
Выяснилось, что погибли толь-
ко люди. Все остальные живые 
существа не пострадали. Птицы 
по-прежнему порхали в воздухе. 
На заваленные трупами улицы сле-
тались падальщики и пировали без 
вреда для себя. Собаки, кошки и 
крысы не отставали от прочих са-
нитаров природы. Привлечённые 
запахом, тучи мух и прочих насеко-
мых дополняли картину.
Но были и утешительные новости. 
Не все люди погибли, и выживших 
в общей сложности оказалось око-
ло ста человек. Счастливчиков до-
просили и подвергли тщательному 
изучению. Расследование показало, 
что все они в разное время пере-
несли операцию на сердце и жили 
благодаря кардиостимуляторам. 
Рассказы всех уцелевших не отли-
чались друг от друга.
Человек ощущал нарастающую тре-
вогу и слышал звук, доносящийся с 
неба. Он непроизвольно поднимал 



www.technicamolodezhi.ru

клуб любителей фантастики

63

ли перебраться на другую планету, 
так и жить вам незачем.
– Почему они обратились к прави-
тельствам развитых государств? – 
поинтересовался итальянец. – Мог-
ли обратиться ко всему населению 
Земли. Они, что, хотели вступить в 
диалог?
– Хотели бы договориться, – не 
утерпел немец, – не провели бы ак-
цию устрашения.
– Для того и провели, чтобы мы 
были сговорчивей! – взвился изра-
ильтянин.
– А почему они улетели после ак-
ции? – оборвал немец.
– Чтобы запугать ещё больше! – не 
унимался семит.
– Скорее всего, – прервал перепал-
ку американец, – не могли они об-
ратиться ко всему населению. На 
Земле десятки тысяч телеканалов 
и ещё больше радиостанций. Все 
защищены от постороннего досту-
па. Чтобы всё взломать и запустить 
свои программы, у них не хватило 
ни энергии, ни вычислительных 
мощностей.
– А куда им торопиться? – вступил 
в разговор канадец. – Постепенно 
взломали массмедиа и Интернет, а 
потом выступили с обращением.
– Возможно, у них идёт война, – 
сказал немец, – поэтому и нужна 
база на периферии. Переформиро-
вать силы.
– Да не нужно им обращаться ко 
всему человечеству, – вмешался 
китаец. – Если бы они так сделали, 
то мы бы уже не совещались. Везде 
бы царили хаос и анархия. Люди 
грабили и жгли магазины и скла-
ды, а армия и полиция им помогала. 
Чего стесняться? Жить-то осталось 
меньше года.
– Вот и я говорю! – вступил рус-
ский премьер. – Им нужна рабо-
тающая инфраструктура и чистая 
планета, а мы пригрозим здесь всё 
уничтожить. Пообещаем загадить 
Землю на тысячелетия вперёд. Воз-
можно, тогда они и отступятся. За-
чем тратить силы и ресурсы, если 
на выходе всё равно получишь тер-
риторию, непригодную для жизни.
– И как это сделать? – поинтересо-
вался англичанин.
Русский взял рукописный лист и 
зачитал: «Подготовить все ядер-

ные заряды к запуску и взрыву». 
– Премьер оглядел собравшихся 
и добавил: – над своей террито-
рией. – «Заминировать все ядер-
ные могильники и химические 
предприятия. Атомные, тепловые 
и гидроэлектростанции. Склады 
горючего и химических веществ. 
Заминировать плотины, дамбы, 
мосты и тоннели. На склонах всех 
вулканов установить ядерные фу-
гасы. Возможно, подрыв спровоци-
рует активизацию их деятельности. 
Перевести управление минами с 
программного обеспечения на ана-
логовую систему. Чтобы никакие 
вирусы и программы не смогли 
вмешаться в управление. Чтобы 
было, как раньше: нажал на кнопку 
и получил результат.
Управление минами сосредоточить 
в подземных бункерах. Всех дежур-
ных прооперировать и вшить кар-
диостимуляторы. Снабдить всех 
жителей крупных городов анало-
говыми датчиками биения сердца. 
Информацию со всех датчиков све-
сти в бункеры управления минами. 
Продублировать эту систему ана-
логовым телевизионным наблюде-
нием.
Как только на поверхности нач-
нётся массовая гибель людей или 
откажут системы наблюдения, опе-
раторы нажмут на красные кнопки. 
И, как пелось в старинной русской 
песне: «врагу не сдаётся наш гор-
дый «Варяг»! Пощады никто не же-
лает».
– Этого нам никто не обещает... – 
вздохнул француз.
– Будем надеяться, у них не хватит 
сил отключить все наши мины... – 
пробормотал кто-то.
– Если им это удастся, то мы умрём 
с мыслью, что не пошли на бойню 
как скот, а сделали всё, что смогли, –  
подвёл итог русский.
Представители стран большой 
двадцатки подписали протоколы и 
разъехались по своим странам, пре-
творять принятое решение в жизнь.
В течение следующей недели во-
енные конфликты на Земле были 
прекращены. По планете прокати-
лась волна тайных операций, в ходе 
которых погибли практически все 
значимые террористы. Оставшиеся 
в живых боевики сочли за лучшее 

прекратить борьбу с существующи-
ми режимами.
Все корпорации и предприятия пе-
решли на выпуск датчиков биения 
сердца и кардиостимуляторов. Ко-
личество операций по вживлению 
этой продукции резко возросло во 
всех странах. Кроме того, началось 
тайное минирование всех вредонос-
ных предприятий.

Менее чем через одиннадцать ме-
сяцев в Солнечной системе вновь 
появился корабль и так же, как 
и год назад, устремился к Земле. 
Едва инопланетян заметили, МКС 
начала передачи. На десяти земных 
языках постоянно транслировался 
один и тот же текст:
– Пришельцы! Мы уполномочены 
цивилизацией планеты Земля пере-
дать ответ на ультиматум! Планета 
Земля объявляется собственностью 
человечества на все времена, пока 
жив хоть один человек! Если вы 
предпримете попытку уничтожить 
людей, захватить или реквизиро-
вать Землю, то человечество унич-
тожит всю экосферу планеты. Для 
этого в атмосфере и на земле будут 
взорваны все существующие на 
планете ядерные заряды и атомные 
реакторы. Кроме того, будут взор-
ваны все химические предприятия 
и склады токсичных веществ. Сот-
ни ядерных фугасов, сработавших 
на склонах вулканов, вызовут уси-
ление сейсмической активности.
Далее шло перечисление количе-
ства радиоактивных и химических 
веществ и токсинов, которые ока-
жутся выброшенными в атмосферу.

Корабль приблизился к Земле и 
занял место на орбите Луны. Пере-
дача с МКС не прекращалась ни на 
секунду. Меж тем, пришельцы не 
подавали никаких признаков жиз-
ни. Висевшие на орбитах челноки 
тоже. 
Так продолжалось трое суток, и всё 
это время человечество с трепетом 
ждало решения своей участи. На 
четвертый день челноки сошли 
с орбит и устремились к базовой 
сфере. Она приняла зонды, вра-
щавшиеся вокруг Земли целый год. 
Сорвалась с места и исчезла во тьме 
космоса.                                                    ТМ


