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Настанет день и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же синей мгле
Из под небес по птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Расул Гамзатов



Глава 1. Странное послание.

Терминал всемирной электронной сети представлял собой электронный прибор с экраном, на котором высвечивалась необходимая информация. Давно уже прошли те времена, когда письма и другие сообщения отправлялись только по почте с использованием обычного транспорта. На смену постепенно приходила всемирная электронная сеть, которую в обиходе обычно именовали ВЭС. Она состояла из большого количества электронных терминалов, связанных между собой единой системой. Благодаря этому адресат получал послание практически в момент отправки.
Нажатием нескольких кнопок абонент мог проверить поступившую к нему почту, которую называли электронной.
Альбер Рошаль сидел перед экраном и всматривался в появившееся на нем изображение. До сих пор подобных посланий он не получал. Что-то в нём было необычное, особенное. Альбер в этом не сомневался. И в то же время он не мог ответить себе, что в полученном послании такого, чего бы он не видел раньше.
С экрана на него смотрела молодая женщина лет двадцати пяти. У неё были чёрные волосы, слегка приплюснутый нос и несколько глубоко посаженные глаза. Но не это удивило нашего героя. Все эти черты не выглядели чем-то уникальным. Они встречаются часто. Облик в целом казался нереальным. Он выглядел как бы подчеркнуто искусственным. Этот эффект усиливался выражением лица. На нем можно было прочесть страх, сильный испуг, и ещё возможно мольбу о помощи. «Да именно о помощи, - подумал Альбер. – Пожалуй, это здесь самое главное. Женщина, несомненно, попала в беду. И поскольку портрет был отправлен на мой адрес, от меня ждут действий. В чём они должны выражаться?»
Альбер не мог найти ответ на вопрос, который сам себе поставил. Женщина была незнакомой. В своей жизни он никогда её не встречал. Наш герой стал вспоминать различные малозначительные эпизоды из прошлого. Порой ему казалось, что где-то при почти забытых обстоятельствах он мог видеть эту женщину. Что-то в её облике было такое, что вызывало смутные ассоциации. «Может быть, это моя дочь или внучка пытается связаться со мной  из будущего? – спрашивал себя Альбер. – Нет! Это невозможно. Ведь доказано, что путешествие по времени в обратном направлении неосуществимо.  А может быть, послание пришло из прошлого?»
Он начал вспоминать свою прошлую жизнь. Около полувека назад дед Альбера Фредерик Рошаль приехал из западной Европы в великую восточную империю, которую в те времена называли Советским Союзом. Отец Фредерика Фердинанд Рошаль был членом коммунистической партии и участвовал во французском Сопротивлении в годы Второй Мировой войны. Фредерик подвергался политическим преследованиям на родине и был вынужден покинуть её. На новом месте он женился на русской женщине. Их сын стал отцом Альбера.
После окончания школы он поступил в престижный столичный университет, где стал изучать теоретическую физику. Здесь Альбер встретился с Иваном Найдёновым, который учился с ним в одной группе. Молодых людей объединяли общие интересы, и они подружились. Оба увлекались новыми теориями пространства и времени.
После окончания учебного заведения друзья были направлены на работу в научно-исследовательский комплекс, расположенный недалеко от древнего города Святославля в средней полосе России. За ним закрепилось неофициальное название Объект. Находился он под землей и был засекречен. Там ещё до Второй Мировой войны велись исследования структуры пространства. Ученые пытались найти способы управлять им. Это позволило бы в случае успеха создать невиданное ранее субпространственное оружие, что имело большое значение для военных целей. Поэтому, исследованиями интересовалось высшее руководство государства. Оно поставило перед учеными задачу в кратчайшие сроки завершить исследования и создать аппарат управления пространством. До войны работами на Объекте руководил профессор Виктор Владимирович Сильванский. Это был человек-легенда. Говорили, что его группа вплотную подошла к великому открытию, равного которому человечество не знало. Во время войны германские войска оккупировали территорию, на которой находился Объект. Его пытались эвакуировать на восток России в самый последний момент. Удалось это или нет, было неизвестно. Всё было покрыто мраком секретности. По-видимому, руководство страны недооценивало важность проводимых исследований и поэтому не настояло на своевременной эвакуации. А вот германское командование по некоторым сведениям придавало большое значение захвату Объекта. Оно каким-то образом узнало о проводимых там исследованиях.
Во всей этой неразберихе профессор Сильванский со своей группой исчез. Ходили разговоры, что персонал Объекта вступил в бой с нацистами и был уничтожен или захвачен. Во всяком случае, результаты исследований не достались врагу. В противном случае он выиграл бы войну. Ведь, зная как управлять пространством, Германия быстро подчинила бы себе все государства. Однако этого не произошло. 
Что случилось с профессором Сильванским и его предполагаемым открытием?
После войны Объект был восстановлен, и на нём стали опять проводиться научные работы. Однако более чем за полстолетия не удалось достичь сколько-нибудь значимых результатов. Постепенно интерес к исследованиям ослабевал, и в настоящее время на Объекте находилась лишь дежурная группа из пяти человек. Забросить Объект совсем государство тоже не решалось. Хотя постепенно всё шло именно к этому.
Альбер Рошаль и Иван Найдёнов были членами дежурной группы. В течение нескольких последних лет после окончания университета они почти всё время проводили на Объекте. Будучи энтузиастами своего дела, друзья пытались сами докопаться до загадочного знания, которое исчезло вместе с профессором Сильванским. А, может быть, его никогда и не было?
Найденов предположил, что профессора забрала к себе служба безопасности после того, как он доложил руководству о сделанном открытии. В таком случае, должен существовать человек или группа лиц, которые могли бы знать всё или, по крайней мере, многое. Возможно, портрет, пришедший по почте, как-то связан со всем этим. «Но почему тогда к нему в послании не приложено никаких пояснений? – задавал себе вопрос Альбер. – Почему отправлен только портрет и больше ничего? По-видимому, для этого были веские причины. Если бы удалось их узнать, то задача, наверное, была бы решена. Возможно, что и до сути предполагаемого открытия профессора можно было бы докопаться. При условии, конечно, что портрет как-то связан с ним. Предположим, что портрет отправлен из прошлого самим профессором или кем-то из его сотрудников. Ускоренное перемещение из прошлого в будущее в принципе возможно. Но почему тогда на лице написан призыв о помощи? Что бы ее оказать, мне нужно отправиться в прошлое. А это невозможно. Следовательно, моё предположение неверно. Одно можно утверждать почти наверняка. Полученное послание связано с нашей работой, и раскрытие его секрета может сделать наши исследования более продуктивными».
Альбер так задумался, что не заметил, как к нему в лабораторию зашел высокий человек с длинными вьющимися волосами и благородным утонченным лицом. Это был его близкий друг и коллега Иван Найдёнов. Он был начальником вахты на Объекте. Иван бросил беглый взгляд на экран терминала, где по-прежнему было лицо женщины.
- Ты что, решил обратиться в службу знакомства? – с некоторой долей иронии спросил Иван. – Раньше я за тобой такого не замечал.
 - Дело здесь не в службе знакомства, - ответил Альбер. Он постарался сделать вид, что не замечает насмешливой интонации друга. – Это моя сегодняшняя электронная почта. Послание пришло, по-видимому, совсем недавно. Несколько часов назад его не было. И что самое странное, к портрету не приложено никаких пояснений.
- Какая-то особа сохнет по тебе и не выдержав решила сделать тонкий намёк о своем существовании, - Найденов продолжал беседу с лёгким оттенком иронии. 
- Твои насмешки здесь совсем не к месту, - ответил Альбер. Его начал раздражать легковесный тон друга. – Посмотри на выражение её лица. Человек попал в беду и обратился к нам за помощью. Разве ты этого не видишь?
Альбер подробно рассказал Ивану все свои соображения, связанные с посланием. Найденов несколько минут ничего не отвечал. Он пытался осмыслить необычную ситуацию. 
- Я эту женщину никогда не видел, - наконец заговорил Иван. – У меня хорошая память на лица. Возможно, это послание не является призывом о помощи. Оно могло попасть к нам случайно. Кто-то сильно волновался, перепутал адрес и забыл вместе с портретом отправить письмо, которое, по-видимому, всё бы и разъяснило. Нам нужно определить отправителя и сообщить ему, что его послание пришло не по адресу.
Найденов сел к терминалу и начал нажимать кнопки на клавиатуре. Сначала его лицо было спокойным. Затем через некоторое время на нём появилось озадаченное выражение, которое постепенно сменилось недоумением и даже испугом.
- Ничего не могу понять, - наконец сказал Иван. – Получается, что отправителя нет. Во всяком случае, в нашем времени. Я начинаю верить, что ты прав, и послание пришло из другого времени. Из будущего оно прийти не могло. Значит, портрет прислан нам из прошлого. Поверить в такое трудно. Но другого объяснения я не вижу.
- Нужно найти в архиве фотографии всех женщин, которые работали у профессора Сильванского, - предложил Альбер. – Возможно, кто-нибудь из них окажется похожей на нашу незнакомку. 
Архив находился в базе данных ВЭС, и получить необходимую информацию было не сложно. К сожалению, она оказалась не полной. Ведь прошло больше полувека после исчезновения группы Сильванского. Многие фотографии не сохранились. А может быть, их никогда и не было?
Друзьям удалось найти несколько портретов женщин, которые предположительно работали с профессором. Но ни одна из них не была похожа на таинственную незнакомку. Некоторые элементы сходства конечно были. Искусный гриммировщик в принципе мог придать сходство сотрудницам профессора с портретом на экране. Но зачем это могло понадобиться? В неожиданно возникшей задаче вопросов было больше, чем ответов.
Научно-исследовательский комплекс, именуемый Объектом, находился под землей в глухом лесу. Ничто не выдавало его присутствия тем, кто мог бы случайно оказаться над ним. С воздуха или из космоса Объект обнаружить было невозможно.
Он состоял из трех уровней. Самый верхний располагался на глубине двадцати метров от поверхности земли и считался первым. В северной части находился полигон, размерами со спортивный зал. Там размещалось основное оборудование комплекса. Высота полигона соответствовала суммарной высоте всех трёх уровней. В них располагались подсобные, жилые и административные помещения.
Когда-то давно здесь кипела работа, и персонал превышал сотню человек. Теперь же на всём комплексе находилось всего лишь пять сотрудников. Их задача заключалась в основном в охране Объекта и поддержании его в какой-то мере в рабочем состоянии.
Дороги с хорошим покрытием, которая бы связывала Объект с внешним миром, не существовало.  Это тоже было элементом секретности. В теплое летнее время по просёлочным грунтовым дорогам можно было добраться от Объекта к ближайшему населённому пункту, до которого было около двадцати километров. Город Святославль отделяло от комплекса примерно сто километров. Как только начинались осенние дожди, дороги размывались, и на Объект можно было попасть только по воздуху. Зимой, когда лежал снег, связь с внешним миром практически прерывалась. Электроснабжение и подключение к системе ВЭС осуществлялось при помощи кабелей, проложенных под землей.
На Объекте кроме Альбера Рошаля и Найдёнова находилась врач и биолог Нина Соболева. Она уже почти год работала здесь и была разносторонне образованным ученым. Кроме медицины она интересовалась такими сторонами бытия человека, о которых большинство и не подозревает. Её интересовали особенности существования человеческого социума с учетом динамики движения отдельных индивидуумов. Эта динамика, как оказалось, подчиняется строго определенным законам, которые никогда ни при каких условиях не могут быть нарушены. Об этом до неё никто не задумывался. Сам факт существования подобных законов был далеко за пределами человеческого мышления. Но они действовали неукоснительно.
- На нашей планете проживает несколько миллиардов человек, - говорила Нина. – А количество различных имён исчисляется максимум сотнями. Поэтому, одинаковые имена носят в среднем десятки миллионов людей. Различных фамилий в мире больше, чем имён. Однако, всё равно их общее количество намного меньше миллиарда. Значит,  в обществе существует много однофамильцев. Мы это хорошо знаем. Но есть ещё одна сторона этого вопроса.
Может ли в мире существовать несколько миллиардов отличающихся друг от друга людей? Чтобы ответить на это я попыталась провести математическое моделирование человеческого социума. Результат оказался неожиданным. В нашем сообществе должно быть много одинаковых людей. При этом возрастом и жизненным опытом они могут отличаться. Но всё равно, такие люди будут идентичны. Более того, они никогда не встречаются. Они могут жить в одном городе или даже деревне, ходить по одним и тем же улицам и никогда не видеть друг друга. Это представляется на первый взгляд невероятным. И, наконец, самым неожиданным оказалось следующее. Если на минуту допустить, что одинаковые люди встретились, или даже один из них увидел другого на большом расстоянии, то должна произойти аннигиляция. Подобно тому, как это происходит при соприкосновении материи и антиматерии. Энергия при аннигиляции двойников, по-видимому, выделяется небольшая, но они исчезают без следа. 
Поэтому, чтобы человечество не было уничтожено, в социуме должны действовать жесткие законы, исключающие встречи идентичных людей. Они же должны не допустить, чтобы окружающие заметили наличие в социуме двойников. Впрочем, слово «двойник» не совсем удачное. Одинаковых личностей гораздо больше двух. Таким образом, мы имеем хрупкое состояние устойчивости общества. Если такие законы по какой-либо причине перестанут действовать, то человечество ждёт гибель. Однако это только теория, которая строится на ряде допущений. Следовательно, она может оказаться несовершенной.
Альбер и Иван знали об исследованиях Соболевой. Поэтому, они подумали, что она могла бы помочь разобраться с загадочным посланием.
Все пять человек, находящиеся на Объекте, собрались в библиотеке, которая находилась на втором уровне. Друзья часто сюда приходили, чтобы пообщаться и обсудить текущие дела. Сверху стояла зима, а здесь под землей было тепло и уютно.
Присутствующие уже знали о странном послании, которое получил сегодня Альбер по электронной почте. Как выяснилось, никто из них раньше не видел женщину с портрета. 
Все участники вахты на Объекте были опытными специалистами. Андрей Стрельцов был математиком. В свои двадцать пять лет он уже разработал несколько совершенно новых теорий, которые использовала в своей работе Соболева. Пятым членом коллектива был Валерий Макаров, специалист по электронике и сети ВЭС. Ему недавно исполнился тридцать один год. Валерий последним зашел в библиотеку. Друзья вопросительно посмотрели на него. Макаров собирался выяснить по ВЭС, откуда был отправлен портрет женщины. 
- Случай оказался очень сложный, - начал он. – Обычно отправителя вычислить не трудно. Даже если он пытается запутать следы. Есть специальные электронные программы, которые позволяют раскрыть инкогнито отправителя. Я воспользовался одной из них и получил противоречивый результат. Сообщение как будто отправлено одновременно из разных частей света: Америки, Африки и даже Антарктиды. Поверить в такое трудно. С другой стороны, результат работы программы можно истолковать иначе. Отправитель может находиться здесь, на Объекте.
- Кто-то, по-видимому, решил разыграть нас, - предположил Найденов. – Специально запутал следы, чтобы поиздеваться над нами.
- Вряд ли это так, - возразил Макаров. – Я пока не могу объяснить почему, но я уверен, что мы имеем дело не с розыгрышем.
- Посмотрите на портрет, - вступил в разговор Альбер Рошаль. – Выражение муки на лице никак не может быть связано с шуткой. Здесь дело серьёзное. Если сообщение отправлено отсюда, то это сделал кто-то из нас. Больше на Объекте никого нет.
Наступило молчание. Каждый пытался прочесть по взглядам и движениям других, кто же всё-таки виновник розыгрыша. Если, конечно, это розыгрыш. Между членами дружного коллектива возник элемент нервозности. Участники вахты привыкли относиться друг к другу с полным доверием. Иначе им трудно было бы долгие месяцы находиться вместе, изолированно от внешнего мира. Происшедший случай, в общем-то, не мог разрушить того доверия, с которым они относились друг к другу. Все ждали, что виновник выдаст себя, и над случившимся можно будет посмеяться. Но стоило посмотреть на портрет женщины, как становилось не до смеха. Постепенно каждый начинал думать, что послание пришло извне, и во всём нужно серьёзно разбираться.
- Нам следует по сети ВЭС установить местонахождение женщины с портрета, - предложил Найдёнов. – Если теория Нины верна, то на нашей планете должно быть много таких женщин. Нужно будет проверить каждую из них. Возможно, таким путём нам удастся докопаться до истины.
- Как это сделать? – спросил Альбер. – На Земле живут миллиарды людей. Мы что же должны фотографию каждой женщины сравнивать с нашим портретом? А сколько времени это займёт?
- Немного, - ответил Макаров. – Существуют логические электронные программы, которые позволят это сделать быстро.
- В сети нет фотографий всех людей, живущих на планете, - заметил Андрей Стрельцов. – Поэтому, нашу женщину мы можем не обнаружить.
- Портрет пришел нам по электронной почте. И весьма вероятно, что он есть в сети, - возразил Альбер.
- Я всё-таки попробую поискать её по ВЭС, - сказал Макаров и сел за терминал.
Виртуозно нажимая кнопки, он несколько минут пытался выполнить задуманное. На экране быстро сменялись портреты женщин. Некоторые из них были похожи на таинственную незнакомку.
Наконец Макаров отодвинул стул и поднялся.
- Программа запущена, - сказал он друзьям. – Теперь остаётся только ждать.
- Я подумал, - сказал Стрельцов. – Что послание может быть связано с исчезновением группы профессора Сильванского во время войны с Германией. Возможно, что ему всё же удалось вывести основные уравнения теории субпространства. В таком случае, профессор мог получить возможность переместиться в другой слой, на обратную сторону нашей Вселенной. Когда гитлеровцы окружили их и должны были вот-вот захватить, Сильванский мог принять решение уйти на эту обратную сторону. Другого выхода просто не было. В таком случае, его группа могла просуществовать там до нашего времени и теперь пытается связаться с нами. Возможно, что женщина, изображённая на портрете, из этой группы.
- Всё это очень экзотично и, по-видимому, далеко от действительности, - возразил Найдёнов.
- Почему? – не соглашался Стрельцов. – Вероятность существования обратной стороны Вселенной весьма велика. Посмотрите, наш мир состоит почти весь из положительной материи. Антивещества практически нет. Наблюдается колоссальная асимметрия. Электронов гораздо больше, чем их антиподов-позитронов. Тоже можно сказать о балансе протонов и антипротонов. Чем античастицы ущербнее соответствующих частиц положительной материи? Ничем. В таком случае, асимметрию можно объяснить существованием обратной стороны, где преобладает отрицательная материя или антивещество. Обе стороны Вселенной составляют единое целое, как два полюса магнита. Только отделены они друг от друга непроницаемой стеной. Впрочем, для профессора Сильванского она могла стать проницаемой. Это можно описать математически.
Андрей Стрельцов взял мел и подошёл к доске, которая висела в библиотеке. Около часа он исписывал доску формулами и рассказывал друзьям свою новую теорию. Наконец математик положил мел и вернулся на своё место.
- Конечно, теория не является бесспорной и нуждается в доработке и  экспериментальной проверке, - продолжал он. – Однако уже сейчас можно сделать некоторые выводы. Обе стороны Вселенной имеют разнонаправленные векторы времени. Проще говоря, время в них течёт не параллельно. Понятие одновременности событий для нашего и противоположного мира не существует. Во всяком случае, она  имеет большой элемент неопределённости. Если группа Сильванского отправилась полвека назад на обратную сторону, то это не означает, что до настоящего времени в нашем мире, она пробыла там пятьдесят лет. Может оказаться, что этот срок очень маленький.
- Профессор со своими людьми никак не мог бы существовать на обратной стороне, где, как ты утверждаешь, всё сделано из антиматерии, – возразил Макаров. – Они мгновенно погибли бы там, в пламени аннигиляции.
- Не обязательно, - заметил Стрельцов. – При переходе с одной стороны на другую, в определённых условиях материя может менять знак на противоположный.
Он опять подошёл к доске и начал анализировать написанные там формулы. В какой-то момент математик сделал паузу, и слушателям показалось, что он засомневался.
- Как вы видите, такое исключать нельзя, - закончил Андрей. – Возможно, что портрет женщины пришёл с другой стороны.
- Давайте экзотические версии пока оставим и посмотрим результат поиска женщины по сети ВЭС в нашем мире, - предложил Найдёнов. – Тем более, программа как раз закончила свою работу.
Макаров разместился перед терминалом и принялся изучать результат. Вопреки ожиданиям, полностью идентичного портрета машина не обнаружила. Женщин, похожих на незнакомку было много, но все они имели явные отличия от неё.
- Нина, - обратился Иван к Соболевой. – Как это можно объяснить с точки зрения теории социума, которой ты занимаешься? В соответствии с ней одинаковых людей-двойников должно быть много. А эта женщина получается одна. Других таких нет.
Соболева до сих пор не принимала участия в беседе и, по-видимому, не собиралась этого делать. Сквозь очки с немного затемнёнными стёклами она внимательно наблюдала за своими друзьями и слушала, что они говорят. Но теперь, когда к ней обратились, она решила высказать свою точку зрения.
- Теория социума, которую мы вместе с Андреем пытаемся разработать, ещё очень не совершенна. В ней пока остаётся много неясных моментов. Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что нам не удалось по сети ВЭС обнаружить эту женщину с портрета. К тому же, в нашей теории есть положение, что люди в принципе не могут обнаружить существование в социуме двойников. Следовательно, этот факт не противоречит теории.
- Количество людей, отличающихся друг от друга, в социуме ограничено, - продолжил мысль своей коллеги Стрельцов. – Об этом говорит теория. Из неё также следует, что каждому человеку, соответствует определённый математический код. Его можно выразить, например, тензором, включающим в себя набор цифр. Каждая цифра будет отражать то или иное качество личности. Причём, как внутреннее, так и внешнее. Одинаковые люди, даже отличающиеся по возрасту, должны иметь один и тот же тензорный код. Его расшифровка может дать ответ на вопрос кто этот человек, где он может находиться и чем заниматься. К сожалению, теория социума требует создания особого аппарата тензорного исчисления, который пока не удаётся разработать в полном объёме. Мы с Ниной пытались записать код для моей личности. Он правильно определил, что я склонен к точным наукам. Но есть в коде и элемент неопределённости. Он не может чётко ответить на вопрос о том, что меня ждёт в будущем. Однако некоторые данные свидетельствуют, что у меня будет необычная судьба. 
Я полагаю, что нужно попытаться записать тензорный код для женщины из послания. Внешний облик её нам известен. Этого может оказаться достаточным для получения кода или, во всяком случае, его части. Таким путём мы, по-видимому, могли бы получить дополнительную информацию о ней.
Через некоторое время Стрельцов рассказал друзьям о том, чего он смог достичь. Результат оказался не очень ощутимым. Ведь в его распоряжении был только портрет незнакомой женщины, который к тому же имел небольшие размеры. Это означало, что мелкие детали лица были неразличимы. 
- Код до известной степени противоречивый, - сказал математик. – Это может означать, что такого человека существовать не должно. В облике есть что-то такое, что делает его искусственным. Пропорции элементов лица, я бы сказал, нереальные. Если их немного изменить, то, по-видимому, можно получить человека, который возможен в действительности.
- Но какой-то код, пусть даже и нереальный, тебе удалось составить? – спросила Соболева.
- Да, удалось, - ответил Стрельцов.
Он вдруг задумался. Какая-то важная мысль с быстротой молнии промелькнула у него в голове. Но поймать её он не успел.
Группа учёных на Объекте уже длительное время занималась исследованием структуры пространства. Пока реальных ощутимых результатов достичь не удалось. Накопился большой объём теоретического и экспериментального материала. Его нужно было обобщать. Для этого требовалось много времени и терпения. И вот сейчас после получения кода Стрельцов, как ему показалось, увидел свет в конце тоннеля. Что он из себя представляет?
- Полученный код можно использовать как электронный адрес, - заметил Макаров после того, как несколько минут изучал его на экране терминала. – Нужно только добавить к нему ряд соответствующих атрибутов.
Он сел за терминал, составил электронное письмо неизвестному адресату с просьбой дать о себе информацию и отправил его. Через минуту на экране появилось сообщение: «Письмо не отправлено».
- Ничего не понимаю, - воскликнул Макаров. – Почему сообщение появилось не сразу? Где было письмо в течение минуты? Складывается впечатление, что оно дошло до какой-то непреодолимой преграды и отразилось назад. Учитывая, что электронный сигнал распространяется со скоростью света, преграда должна находиться далеко в космосе за пределами Земли. Но сеть ВЭС не простирается так далеко.
- Попробуй определить, в какую сторону от нас двигалось письмо, - предложил Найдёнов.
- Я уже пытался это сделать, - заметил Макаров. – Направление установить невозможно.
- Наверное, письмо никуда в пространстве и не перемещалось, - предположила Соболева.
- Если так, то оно пыталось пробиться на другую сторону Вселенной, в антимир, - заключил Стрельцов.
- Андрея опять потянуло на экзотические версии, - с иронией заметил Найдёнов.
- А ты можешь предложить что-то другое? – парировал в ответ Стрельцов.
- Давайте попробуем отправить по этому адресу не письмо, а портрет, - предложила Соболева. – Может быть, у него окажется больше шансов дойти до нашего неуловимого адресата. Ведь к нам пришёл именно портрет без письма.
Она достала фотоаппарат и попросила стоявшего рядом Альбера подойти к светлой стене. Выбрав ракурс и экспозицию, Нина сделала фотографию.
- Попробуй отправить вот это, - обратилась она к Макарову.
Тот без особого энтузиазма ввёл фотографию в терминал и отправил по тому же непонятному адресу. Результат повторился. Послание вернулось назад. Однако это не обескуражило Соболеву. По её просьбе Альбер опять встал к стене.
- Постарайся выразить на лице испуг и мольбу, такие же, как на портрете, - посоветовала Соболева.
Все с интересом следили за происходящим. Казалось, никто уже не верил в успех новой попытки. И в то же время все ждали её результата с нетерпением.
Макаров ввёл новую фотографию в терминал и отправил по тому же адресу. Несколько минут не появлялось никакого сообщения. Взгляды учёных были устремлены на экран. Каждый невольно отметил про себя, что полученный по почте портрет женщины и отправленный портрет Альбера чем-то очень похожи. На экране они были расположены рядом.
Андрей Стрельцов опять почувствовал, что какая-то очень важная мысль пытается пробиться на уровень его сознания. Он мучительно старался понять, в чём здесь дело.
Прошло десять минут. Учёные отошли от терминала и заняли свои прежние места у стола. По-видимому, попытка не удалась. Каждый всё больше утверждался в этой мысли. Такого адреса не существует. Пройдёт ещё немного времени, и сеть ВЭС сообщит об этом.
Вдруг экран терминала начал мигать. Затем на нём появилось окно, в котором начался отсчёт времени. Сверху было написано: «Отправка письма». У учёных появилась надежда. Неужели их усилия всё же увенчаются успехом? Если верить счётчику на экране, до конца процесса отправки оставалось около двадцати минут.
Такого при работе с электронной почтой в системе ВЭС никогда не происходило. Случай был особый. Обычно при отправке письма, сообщение о том, что оно достигло адресата, появлялось практически сразу. Все к этому привыкли. Счётчик времени никогда не включался. Через несколько минут яркость электрических лампочек в помещении резко уменьшилась. Экран терминала опять замигал.
Макаров с несвойственной ему быстротой выскочил из библиотеки. Спустя некоторое время яркость освещения восстановилась.
- Я включил все резервные генераторы, - сказал вернувшийся Макаров своим коллегам. – Идёт очень большая нагрузка на электросеть.
Показания счётчика медленно и неумолимо приближались к нулю. Что произойдёт, когда время закончится? Всем казалось, что приближается что-то грозное. Человека ждёт наказание за то, что он позволил себе вторгнуться в запретную область. А может быть ничего страшного и не произойдёт.
На счётчике времени оставалась одна минута. Все, затаив дыхание, ждали. Но ничего страшного или катастрофического не случилось. Когда время истекло, на экране появилось сообщение: «Послание отправлено».
- Нужно выяснить, куда оно пошло, - сказал Макаров и сел за терминал.
Через десять минут он поднялся и стал задумчиво ходить по библиотеке.
- Как и раньше установить местонахождение адресата невозможно, - наконец сказал он. – Складывается впечатление, что отсюда с Объекта послание никуда не уходило.
- Почему же тогда терминал выдал сообщение, что послание отправлено? – спросил Найдёнов.
- Не знаю. Давайте разбираться вместе. 
Андрей Стрельцов сменил Макарова у экрана терминала. Он увеличил изображение только что сделанного портрета Альбера, покрыл его координатной сеткой и стал выписывать колонки цифр.
- Матрица кода, который соответствует выражению лица на портрете, практически идентична соответствующей матрице женщины. По-видимому, такое совпадение является необходимым условием возможности отправки портрета - подвёл итог своим усилиям учёный. – Такая матрица может быть своего рода ключом. Только от каких дверей? Не исключено, что они ведут на обратную сторону.
На этот раз Найдёнов не стал возражать. Первоначально настроенный скептически, он начинал верить Стрельцову. 
Андрей опять задумался. Он чувствовал, что нечто очень важное витает в воздухе. Нужно додуматься до чего-то очень простого. И это простое, по-видимому,  подтвердит, что портрет незнакомой женщины пришёл из антимира, с обратной стороны.
- Ты говорил, - обратилась Нина к Стрельцову, - что пропорции лица женщины с портрета нереальные. Как их нужно изменить, чтобы они стали реальными?
Учёному показалось, что его ударили чем-то по голове. Ему стало всё ясно. Та мысль, которую он никак не мог поймать, вдруг вспыхнула ярким светом. Как же он об этом не догадался раньше? Друзья заметили перемену в лице Андрея и с нетерпением ждали, что он им скажет.
- Вы не поверите, но всё очень просто, - начал он. – Чтобы лицо этой женщины стало реальным в нашем мире, его нужно заменить зеркальным отображением. У этого лица левая симметрия. Женщина имеет сердце справа, а печень слева. Наш мир и обратная сторона тоже зеркальны. Иначе они не могли бы вместе сосуществовать. Следовательно, мы можем с большой степенью достоверности полагать, что наша незнакомка послала свой портрет из антимира.
- Мы предположили, что группа Сильванского полвека назад отправилась на обратную сторону. Если женщина из этой группы, то у неё не должно быть левой симметрии, - заметил Макаров. – Она в этом случае родилась в нашем мире, и должна быть такой же, как мы все с правой симметрией.
- Глядя на портрет, мы как бы смотрим из нашего слоя в противоположный. Поэтому нам видно зеркальное изображение женщины, - пояснил Стрельцов. – На самом деле у неё, по-видимому, правая симметрия. Впрочем, возможно, что Валерий прав. Теория ещё очень не совершенна.
- Она попала в беду, и мы должны ей помочь, - заметил Альбер.
Все устремили взгляды на начальника вахты Ивана Найдёнова. Что же он думает по этому поводу?
- Весьма вероятно, что женщина с портрета попала в беду и ждёт от нас помощи, - начал Найдёнов. – Ей удалось послать нам свой портрет, который молит о спасении. Возможно, что она имеет отношение к группе профессора Сильванского, которому удалось проникнуть на обратную сторону. Но даже если это и не так, мы обязаны помочь. По-видимому, портрет пришёл из антимира. Поэтому с ним не было письма. Оно всё равно не преодолело бы границу, разделяющую миры. Мы в этом убедились. У нас есть предполагаемый ключ от дверей на обратную сторону. И мы сделаем попытку открыть её. 


Глава 2. Новые загадки.

Прошло несколько дней. Учёные надеялись, что получат ответ, на посланный таинственному адресату портрет Альбера. Но его не было. Может быть, послание не дошло, несмотря на то, что сеть ВЭС сообщила об обратном?
Валерий Макаров часами сидел у терминала и пытался определить, куда же ушло послание. Несмотря на все его усилия, выяснить что-либо конкретное не удавалось. Обычно он без труда по электронному адресу мог узнать, где находится адресат. Однако сейчас всё было иначе.
Тем временем, учёные готовились к предстоящей экспедиции. Если конечно она сможет состояться. Вполне могло оказаться, что у них в руках нет кода, открывающего дверь в антимир. Все это хорошо понимали. 
Андрей Стрельцов пытался использовать тензорный код женщины из послания, чтобы осмыслить накопленный годами материал, связанный с исследованием структуры пространства. Его не оставляло ощущение того, что код должен существенно продвинуть исследования вперёд. Возможно, даже получится дойти до предполагаемого открытия профессора Сильванского. Пока не всё получалось, но математик не терял надежду на успех. 
Иван Найдёнов и Альбер Рошаль почти всё время проводили на полигоне. Было решено, что попытку проникнуть в антимир учёные совершат внутри микроавтобуса, который был в их распоряжении. Его необходимо было переоборудовать и установить внутри мощный электронный терминал. Логико-вычислительная программа, которая будет в него заложена, должна перебросить микроавтобус со всем содержимым на обратную сторону. Её разработкой занимался Стрельцов. Многие операторы программы математик составил, опираясь на анализ тензорного кода лица женщины из послания. Постепенно учёному становилось ясно, что без подсказок, которые содержались в коде, ему бы не удалось разработать эту программу. 
Учёные не могли знать, что их ждёт на новом месте. Поэтому они решили отправиться в экспедицию на транспортном средстве. Андрей объяснил всем, что в соответствии с теорией, обратная сторона должна отличаться от нашего мира. Меру этого отличия, достоверно определить пока сложно, но оно должно быть. Зеркального соответствия двух миров ожидать не приходится. «Нашим миром правит асимметрия, - говорил он, - мера которой в различных случаях бывает разной». 
В микроавтобусе было оборудовано пять спальных мест. Для Нины Соболевой выделили маленький отсек. Рядом с креслом водителя был установлен экран терминала. Сама электроника находилась сзади в салоне.
Альбер Рошаль постоянно торопил с отправкой экспедиции. Ему казалось, что неизвестной женщине нужна срочная помощь. Напрасно Андрей Стрельцов пытался объяснить ему, что потоки времени на разных сторонах Вселенной не синхронны, а потому его торопливость, скорее всего, окажется бессмысленной.
- Темп течения времени у нас и с обратной стороны неодинаковый, - объяснял Андрей. – Об этом говорит нам теория. Мы привыкли и считаем бесспорным то, что в разных частях нашего мира время течёт одинаково, как бы вдоль параллельных прямых. Но, строго говоря, даже на одной стороне Вселенной это не так. При субсветовых скоростях и вблизи больших масс время сильно замедляется. Это доказал ещё Эйнштейн в своей знаменитой теории относительности. На разных сторонах Вселенной такие отличия гораздо ощутимее. В нашем мире, время, даже если замедляется, всё равно течёт в одном направлении. В антимире поток времени может быть направлен куда угодно относительно нашего потока. 
Альбер как учёный соглашался с этим. А как человек он чувствовал, что от него требуется помощь, а он её не оказывает. Ведь именно ему пришёл по электронной почте портрет. Рошаль стал проявлять некоторую нервозность. Ему всё время казалось, что подготовка к экспедиции идёт недостаточно быстро.
Найдёнов объяснял своему другу, что такую экспедицию надо тщательно подготовить. Учёные точно не знали, что их ждёт на обратной стороне. Возможно, что там существует человечество, подобное нашему. В таком случае, члены экспедиции могут получить всё, что им нужно для жизни: жильё, пищу и другие предметы первой необходимости. Но могло оказаться, что на обратной стороне Вселенной их ждёт совсем другое. Поэтому, самое необходимое нужно взять с собой. Следует хорошо и тщательно продумать, что им может понадобиться. Для этого нужно время. Найдёнов как руководитель группы нёс ответственность за жизни вверенных ему людей и последствия предпринимаемой экспедиции. Поэтому, он не склонен был торопиться, и предпочитал лишний раз всё взвесить и обдумать.
- Валерий предполагал, что портрет женщины был отправлен на адрес Альбера отсюда, с Объекта, - говорил Найдёнов. – Такой вариант отбрасывать нельзя. Нужно тщательно обыскать всё вокруг. Объект большой. Возможно, кто-то прячется здесь от нас. 
- Зачем ему это делать? – возражал Альбер. – Шпионаж лишён какого-либо смысла. Нашей работой давно уже никто всерьёз не интересуется. За полвека она не дала сколько-нибудь значимого результата. Работа продолжается по инерции. Мы здесь находимся только потому, что руководство не хочет оставлять без присмотра дорогостоящий объект.
- Причина пребывания на Объекте кого-либо кроме нас не обязательно связана со шпионажем, - заметил Найдёнов.
- А какие могут быть ещё причины? – спросил Альбер. Он явно нервничал из-за того, что спасательная экспедиция откладывается.
- Мы должны попытаться это выяснить, - сказал начальник группы.
- Если кто-то здесь скрывается от нас, то тогда зачем он послал нам портрет и тем самым выдал себя? – спросил Макаров.
Нынешний состав вахты работал на Объекте уже не один год. За это время у наших героев не было повода заподозрить существование на Объекте посторонних лиц. И вот теперь он появился.
По указанию Найдёнова члены группы за несколько дней перерыли весь Объект, заглянули в самые укромные уголки, но никаких признаков пребывания людей и даже животных не обнаружили. Сам начальник группы прополз по всем вентиляционным каналам, чем навлёк на себя град насмешек. Все, кроме Альбера, воспринимали поиски с большой долей юмора. Рошаль всё время хмурился. Он полагал, что группа занимается не тем, чем надо. 
- Ну что, нашли потайную дверь, за которой скрывается ваш шпион? – с сарказмом спросил Альбер у своих коллег, которые после бесплодных поисков собрались в библиотеке. – Женщина нуждается в помощи, а мы не делаем ничего, чтобы её оказать.
Когда Альбер волновался, глаза его горели лихорадочным блеском.
- Тебе надо отдохнуть, - ласково заметил Найдёнов. – Завтра мы приступим к сборам всего, что нам может понадобиться в экспедиции. Надо ещё раз всё продумать.
Альбер ничего не ответил. Он встал и ушёл к себе. Было уже позднее время, но наш герой не стал ложиться спать. Он чувствовал, что всё равно не уснёт. Сидя за своим столом, он пытался успокоить свои нервы. На него с экрана терминала смотрела всё та же незнакомая женщина. Альберу казалось, что во взгляде её появился упрёк. Но портрет оставался таким же, как и был раньше. Незаметно прошло два часа.
Вдруг за дверью послышались шаги. Альбер обернулся на звук. Дверь тихо открылась, и на пороге появился человек. 
……………………………………………………………………………………
На следующее утро четверо учёных собрались на полигоне, как и было условленно накануне. Альбера пока с ними не было, и друзья подумали, что их товарищ подойдёт позже. Учёные намеревались тщательно и скрупулёзно собрать всё необходимое для экспедиции. Микроавтобус, в котором предстояло отправиться на обратную сторону, решили назвать «Пионером» в честь американских автоматических межпланетных станций, которые много лет назад проследовали через внешнюю часть Солнечной Системы и теперь направлялись к звёздам.
На борт Пионера погрузили несколько ящиков с консервами, питьевой водой, медикаментами. Найдёнов и Макаров решили укрепить нижнюю часть салона, так как нагрузка на неё должна была возрасти. Они приварили к нижней части кузова несколько несущих балок. Сам салон решили сделать по возможности герметичным. Ведь неизвестно было, каков состав атмосферы с обратной стороны мира. Стрельцов предполагал, что она там такая же, как и здесь. Однако полной уверенности в этом не было. Выходной камеры в Пионере решили не делать. Это заняло бы много времени и уменьшило бы объём салона. В крайнем случае, если атмосфера окажется непригодной для дыхания или отравленной, можно будет сразу вернуться назад. Существовала опасность, что с обратной стороны произойдёт немедленная аннигиляция Пионера и всего его содержимого с антивеществом. Стрельцов доказывал, что вероятность этого невелика, и поэтому учёные сознательно шли на риск. Ведь женщина, по-видимому, отправила свой портрет из антимира. Если она переместилась туда из нашего мира, то ей после этого удалось выжить. Поэтому и у членов экспедиции был шанс остаться в живых. Математик утверждал, что при переходе на обратную сторону материя, скорее всего, меняет знак и значит, не будет антивеществом в том мире.
Подошло время обеда, но Альбер всё не появлялся. Друзья начали тревожиться. Он знал о плане намеченных на сегодня работ и должен был быть здесь на полигоне. Альбер всегда торопил отправку экспедиции, и было очень странно, что он не явился на работы, связанные с её подготовкой. Вчера он наравне со всеми занимался поисками постороннего присутствия на Объекте, хоть и не одобрял их. Сегодня группа непосредственно стала готовиться к отправке на обратную сторону, куда Альбер так стремился. А его самого здесь не было.
Макаров по просьбе Найдёнова отправился в комнату, где жил Альбер. Через несколько минут он вернулся.
- У себя его нет, - сообщил Валерий. – Кровать заправлена. По-видимому, спать этой ночью он не ложился. Похоже, что он куда-то собирался. Саквояжа, с которым Альбер всегда приезжал на Объект, нигде не видно. Тщательного обыска я не устраивал, но, по-моему, в комнате его нет. 
- Смотрите, - воскликнул вдруг Стрельцов, сидевший у терминала на Пионере. – Кто-то недавно работал с логической программой отправки в антимир. Это очень странно. Я ещё не загрузил её в полном объёме. В ней оставались недоработанные места, над которыми ещё необходимо было думать. Сейчас программа имеется в готовом виде.
Несколько минут Андрей внимательно её изучал. Недоумение на его лице постепенно сменялось восторгом.
- Невероятно, - воскликнул математик. – Оставшиеся в программе проблемы блестяще решены. Я бы никогда не додумался до этого. А всё так просто и понятно. Если бы в программу не вмешались, то мы никогда бы не смогли отправиться в экспедицию. На Объекте есть кто-то посторонний. Именно он указал мне все мои ошибки. Теперь я не сомневаюсь, что экспедиция состоится. Но даже не это главное. Теперь мне почти понятна суть предполагаемого открытия профессора Сильванского. Оно представляет собой знание, подобного которому человечество никогда не имело. Открываются такие возможности, которые даже трудно себе представить. Если какое-либо государство им завладеет, то оно легко и быстро сможет покорить весь мир. Пространством можно легко управлять. Огнестрельное и даже ядерное оружие станет неэффективным. Его можно легко заблокировать. Взамен открывается возможность создать принципиально иной вид силового воздействия на живые и неживые объекты. Это воздействие будет гораздо эффективнее всех традиционных видов оружия вместе взятых, включая водородную бомбу. Я прямо сейчас могу кое-что продемонстрировать.
Стрельцов нажал несколько кнопок, и стоявший недалеко массивный агрегат вдруг начал сплющиваться, как если бы на него давил сверху мощный пресс. Спустя несколько секунд он рассыпался на мелкие фрагменты, которые раскатились по полу в разные стороны. 
Все были ошеломлены. Такого никто не ожидал. Несколько минут учёные молчали. До них вдруг дошло, какая тяжелая ответственность легла на их плечи. Если открытие станет известным человечеству, то всех людей на Земле ждут тяжёлые времена. Политики наверняка пустят в ход новое оружие, и на всей планете наступит ад.
- Мы не имеем права сделать открытие Андрея достоянием какого-либо государства, - выразил общую мысль Найдёнов. Никто ему не возразил. Всем это было очевидно.
Ошеломлённые происходящим, учёные на минуту забыли об исчезновении их коллеги.
Стрельцов опять стал нажимать кнопки на клавиатуре.
- Ночью работал исполнительный блок терминала, - сообщил он. – По-видимому, запускалась программа. Кто это сделал?
- Наверное, здесь не обошлось без Альбера, - предположил Найдёнов. – Но сам бы он не справился. Очевидно, ему кто-то помог. Рошаль не владеет математикой настолько, чтобы самостоятельно доработать программу. Хотя, кто его знает. Возможно, Альбер по какой-либо причине скрывал от нас свои знания.
- Зачем он от нас прячется? – спросил Макаров. – Ему стыдно за то, что он без нас запускал исполнительный блок?
- Думаю, что дело не в этом, - возразил Найдёнов. – Возможно, что он здесь и не причём. Нужно опять тщательно обыскать Объект и найти Альбера. Не исключено, что с ним случилась беда, и он нуждается в помощи.
Как и следовало ожидать, поиск ни к чему не привёл. Рошаль как сквозь землю провалился. Покинуть Объект он не мог. Сверху стояла суровая зима, а до ближайшего жилья было двадцать километров. Альберу нелегко было бы преодолеть такое расстояние. Да и зачем ему это нужно? Он стремился отправиться в экспедицию, а не откладывать её.
На всякий случай Найдёнов с Макаровым поднялись на поверхность и попытались найти следы Альбера на снегу. Их, как и следовало ожидать, не оказалось.
- Альбер не покидал Объект, - сообщил Найдёнов результат разведки друзьям, когда они вместе с Макаровым вернулись на полигон.
- Остаётся одно, - сказала Соболева. – Альбер запустил программу, чтобы самостоятельно отправиться в антимир.
- Нина права, - заметил Найдёнов. – Это вполне соответствовало его намерениям.
- Ночью был всплеск расхода энергии, - сообщил Стрельцов. – Я это проверил по электросчётчику. Электричества израсходовано очень много. На бытовые потребности столько не нужно.
- По-видимому, Альбер гораздо глубже владеет теорией пространства, чем хотел показать, - заключил Найдёнов. – Ему была известна суть открытия, которое предположительно сделал Сильванский. Он понимал, как нужно доработать программу, чтобы она заработала. Почему он скрывал это? Альбер всё время торопил нас с отправкой экспедиции. Зачем? Он ведь мог в любой момент отправиться туда сам, без нас. Если он намеревался это сделать, то почему он нас торопил? 
Все молчали. Ситуация выглядела достаточно запутанной.
- Мы должны отправиться следом за Альбером, найти его и всё у него выяснить, - предложил Макаров.
- Валерий прав, - заметил Найдёнов. – Нам нужно ещё день-два на подготовку. Сообщать руководству о нашем намерении, я полагаю, пока не следует. Даже если наша экспедиция не вернётся назад, людям не следует знать о нашем открытии. Мы не имеем морального права его разглашать, и, поэтому, заберём его с собой. Со всех терминалов, которые остаются на Объекте, наши новые программы надо стереть.


Глава 3. Класт.

В назначенный час четверо друзей собрались в зале полигона. Они были готовы к отправке. Каждый надел тёплую зимнюю одежду. Группа походила на команду лыжников, готовых к многокилометровому пробегу. На обратной стороне учёных могла ждать холодная погода, и они к этому были готовы.
Найдёнов занял место водителя. Стрельцов расположился рядом, напротив экрана терминала. Он нажал нужные кнопки, и программа переброски начала загружаться в исполнительный блок. Электропитание оборудования осуществлялось от мощных аккумуляторов, находившихся на борту Пионера.
Нина и Валерий расположились внутри салона. Все пристегнулись ремнями безопасности.
Когда загрузка программы закончилась, Андрей предупредил всех, что начинает переброску. Найдёнов посмотрел в окно на привычный интерьер полигона и подумал, что, возможно, всё это видит в последний раз. Что ждёт экспедицию? Аннигиляция с антивеществом? Ответа на этот вопрос не было. Человек впервые отправлялся в такое путешествие. Впервые ли? Ведь профессор Сильванский исчез. Возможно, он тоже предпринял нечто подобное.
Мысли Ивана были прерваны внезапно наступившей темнотой. За окнами Пионера ничего не было видно. Справа угадывался смутный силуэт Андрея. Экран терминала не светился. «Возможно, произошёл сбой программы, - подумал Найдёнов. – Но почему тогда темно? Даже лампочки в салоне погасли». Вдруг со всех сторон появились неяркие мерцающие огоньки, похожие на звёзды в ясную ночь. Но они не стояли на месте, а двигались вокруг Пионера. Постепенно скорость их движения увеличилась. Уже невозможно было различать огни по отдельности. Можно было видеть только их траектории в виде непрерывных линий. Иван заметил, что Андрей нажимает кнопки на клавиатуре. «Значит, он контролирует ситуацию», - подумал Найдёнов. Через некоторое время огоньки за бортом Пионера исчезли, и всё опять погрузилось в темноту.
Вдруг в кабине зажёгся электрический свет. За окнами, по-прежнему было темно. Иван посмотрел направо, и увидел, что Андрей пристально всматривается в экран терминала, который снова засветился.
- Переброска закончена, - сообщил Стрельцов. – Пионер покинул наш мир и находится в другом слое.
Аннигиляции, которой опасались учёные, не произошло. Значит, вещество Пионера и его содержимого не является антиматерией по отношению к окружающему веществу.
- Почему ничего не видно за окнами? – спросил Найдёнов.
- По-видимому, там нет никакого освещения, - ответил Стрельцов. – Он зажёг фары, и друзья увидели впереди мокрую и грязную поверхность. Она была ровной и судя по всему выполненной из бетона или асфальта. Откуда-то сверху капала вода.
Вдалеке виднелась стена. Она была в крайне запущенном состоянии. Во многих местах обсыпалась штукатурка, и было видно кирпичную кладку.
- Надо выйти из машины и осмотреться, - сказал Найдёнов. – Я это сделаю один. Нет смысла рисковать всем сразу.
- Может быть, сначала проверим состав воздуха? – спросил Стрельцов. – Мне для этого нужно несколько минут. Возможно, что за бортом Пионера отравленная атмосфера. Тогда нам нужно срочно возвращаться назад. Запасы кислорода мы с собой не взяли. 
- Я, пожалуй, рискну. Всё равно, нам необходимо обследовать это место.
С этими словами Иван быстро выскочил наружу и сразу закрыл  за собой дверь. Если воздух непригоден для дыхания, то пострадает только он один. Стрельцов с тревогой наблюдал за своим командиром. Но ничего плохого не случилось. Найдёнов медленно обошел машину сзади и открыл дверь в салон.
В это время там зажёгся свет.
- Выходите, - сказал Иван, – здешним воздухом можно дышать, хотя он, по-видимому, не свежий. Мы находимся в большом помещении, которое очень долго не проветривали.
Остальные члены экспедиции также вышли из Пионера. Единственным источником света оставались включённые фары. На высоте двадцати метров смутно угадывался потолок.
Макаров достал из салона фонарь с мощной лампой и прикрепил его на крыше Пионера. Путешественники получили возможность осмотреть помещение, в котором оказались. Оно было похоже на полигон Объекта. Только выглядело это место очень запущенным. Нога человека, по-видимому, сюда не ступала много лет. Кое-где стояло проржавевшее оборудование, похожее на то, которое было на Объекте. На полу во многих местах виднелись лужи, которые непрерывно пополнялись капавшей сверху водой.
В помещении было холодно, но так как вода не замерзала, температура воздуха была выше нуля.
- Наше положение в пространстве относительно поверхности земли после перемещения не изменилось, - заметил Макаров. – Мы, как и раньше находимся на территории Объекта в центре полигона. Но здесь в этом мире он не такой как в нашем. 
Путешественники пересекли полигон и прошли на второй уровень. Они направились в библиотеку, где привыкли собираться для обсуждения важных дел. По-прежнему, вокруг было совершенно темно и безлюдно. Везде царила сырость и запустение.
- Мы правильно сделали, что захватили с собой на Пионер всё необходимое для жизни, - отметил Макаров. – На новом месте нам это взять неоткуда.
В библиотеке стоял полуразвалившийся стол и несколько пустых книжных шкафов. Стёкла в них отсутствовали.
- Встреча с двойниками или, правильнее сказать, с аналогами нам не грозит, - с некоторой долей иронии заметил Андрей.
Найдёнов вздрогнул. Как же он раньше не подумал о возможности встречи в параллельном мире аналогов самих себя? Что может произойти при такой встрече? Взаимное уничтожение одинаковых людей? Андрей его успокоил.
- В соответствии с теорией, при встрече аналогов из параллельных миров, аннигиляция не происходит, - ответил Андрей на вопрос Ивана. – При условии, что у них вещество одного знака. Мы не погибли в пламени аннигиляции сразу после перемещения. Значит, наше вещество не является антиматерией, для этого мира. На этот счёт мы можем быть спокойны.
- Устроим здесь в библиотеке временную базу, - сказал Найдёнов. – Пионер перегоним поближе к входу на второй уровень.
Остаток дня путешественники обустраивались на новом месте. В библиотеку принесли стулья и кровати с Пионера. Было решено, что трое мужчин будут ночевать здесь. Для Нины Соболевой выделили соседнее с библиотекой помещение. 
В тесном салоне Пионера устраивать жильё было менее удобно. После того, как в потолке заделали дыры, вода перестала капать, и библиотека стала похожей на жилое помещение.
После тяжёлого дня четверо друзей собрались в своей новой резиденции. Хотя её, в известном смысле, можно было считать старой. Нужно было наметить планы на ближайшее будущее. Ситуация, по-прежнему, оставалась неясной. Объект выглядел необитаемым. Тем не менее, следовало всё вокруг проверить. Возможно, что здесь есть кто-либо. Объект большой, и чтобы обследовать всё досконально нужно время.
- Почему нигде нет признаков пребывания Альбера? – спросил Макаров. – По нашим предположениям он отправился сюда, на обратную сторону. Значит, он должен быть здесь. Альбер, по-видимому, пользовался для переброски той же программой, что и мы.
- Возможно, он по какой-либо причине покинул Объект, - предположил Стрельцов.
- Нужно внимательно всё обыскать, - решил Найдёнов. – Так же, как это мы делали в нашем мире.
Несмотря на усталость, учёные немедленно приступили к поискам. Терять время было нельзя. Работа заняла несколько часов. Так же тщательно, как и раньше, члены экспедиции обследовали всю территорию Объекта. Во избежание всяких неожиданностей, друзья всё время находились вместе. Уже пропал один член их коллектива. Поэтому, четвёрка решила не разлучаться.
Первоначальное предположение подтвердилось. Объект был необитаем и находился в крайне запущенном состоянии. Нога человека сюда не ступала, по-видимому, много лет. Признаков пребывания Альбера тоже обнаружено не было. Генератор электроэнергии давно не включался, но был в рабочем состоянии. Заменив некоторые проржавевшие детали, Найдёнов и Макаров сумели запустить его. Теперь во многих помещениях можно было пользоваться освещением.
Учёные обратили внимание на то, что на Объекте есть только устаревшее оборудование, которым пользовались много лет назад. Нигде не было видно терминалов и других современных электронных приборов.
- Выходит, что обе стороны Вселенной существенно отличаются друг от друга, - заметил Макаров.
- Я бы не торопился с выводами, - возразил Стрельцов. – Не забывайте, что временные потоки наших миров разнонаправлены. Возможно, что мы переместились на обратную сторону со сдвижкой во времени. Не исключено, что нас забросило в прошлое.
- В нашем мире Объект никогда не был необитаемым, - заметил Найдёнов.
- Но мы не в нашем мире, - возразил Стрельцов. Он немного подумал и добавил:
- Конечно, то, что мы здесь увидели, трудно объяснить. Будем думать.
Учёные поднялись наверх, на поверхность земли. Они надеялись найти следы Альбера здесь, у входа на Объект. У их ног лежал мокрый тающий снег. По-видимому, уже наступила весна. Следов пропавшего члена экспедиции видно не было. В ближайшее время Объект видимо никто не покидал.
- Альбер мог попасть в другое время и место этого мира, - предположил Найдёнов. – Другого объяснения я не вижу.
- Нет, такого не могло случиться, - возразил Андрей. – Если, конечно, он пользовался той же программой, что и мы.
- У тебя есть в этом сомнения? – спросил Найдёнов.
Андрей не ответил. Он только неопределённо пожал плечами.
- У нас есть только одна программа, - констатировал Найдёнов. – Другой нет.
- Если бы Альбер использовал другую программу, то она после его переброски, осталась бы в терминале, - заметил Стрельцов. – И я бы её там обязательно обнаружил.
- Следовательно, кто-то мог уничтожить её после переброски Альбера, - предположил Найдёнов.
- Нужно попробовать подключиться к сети ВЭС, - предложил Стрельцов. – И связаться с людьми этого мира. От них можно получить ответы на интересующие нас вопросы.
- Электронных терминалов на Объекте нет, - заметил Макаров. – Поэтому и сети может не оказаться.
Друзья спустились обратно вниз и направились в отсек связи на первом уровне. Сюда должен был идти кабель, который подключал Объект к внешнему миру. Долго Макаров изучал провода, которые торчали из стены в холодном сыром помещении отсека. Некоторые из них подключались к внутренней проводке. Изоляция во многих местах была повреждена. Валерий специальным тестером попытался определить назначение каждого провода.
- Это кабель телефонной линии, - сообщил он друзьям, показывая на два медных провода. Остальные, по-видимому, служили для электроснабжения и ещё для каких-то целей, возможно, для радиосвязи. – Кабеля сети ВЭС, похоже, нет. Он не нужен, так как на Объекте нет терминалов.
- Телефонная линия в рабочем состоянии? – спросил Найдёнов.
Валерий подключил к медным проводам свой прибор и надел наушники.
- Ничего не слышно, - сообщил он. – По-видимому, линия повреждена.
Макаров поочерёдно стал подключать прибор ко всем проводам, но и это ничего не дало. Внешний мир молчал.
- Нужно прослушать радиоэфир, - предложил Найдёнов. – Наверняка где-то должны работать радиостанции. Мы находимся в европейской части России. Эфир не может быть пустой.
Учёные направились к  Пионеру. Макаров занял место водителя и включил радиоприёмник, вмонтированный в переднюю панель. Поворачивая ручку настройки на волну, он стал пытаться поймать какую-либо радиостанцию. В длинноволновом диапазоне, рассчитанном на приём местных станций, слышался только треск помех. Иногда казалось, что сквозь них пробивается голос.
Валерий переключился на коротковолновый диапазон. В громкоговорителе заиграла музыка на восточный манер. В ней чувствовалась безысходная грусть и тоска. Затем заговорил диктор на незнакомом языке. Никто из присутствующих не знал его. Голос тоже был очень грустным. Учёные долго вслушивались в непонятную речь. Они пытались уловить хотя бы общий смысл. 
Андрею Стрельцову приходилось бывать на юге России и общаться с местными жителями. Ему показалось, что он понимает отдельные слова, доносящиеся из динамика.
- Речь идёт о трагических событиях, возможно об эпидемии или природных катастрофах, - сообщил Андрей.
Прокручивая ручку настройки, Валерий поймал ещё несколько радиостанций. Все они, к сожалению, вещали на незнакомых языках с хорошо заметными грустными интонациями. Путешественники заметили, что многие станции часто повторяют слово «класт». По-видимому, оно означало некоторое катастрофическое явление или его причину. Возможно, что это было имя диктатора, которого все очень боялись. Путешественники решили назвать мир, в который они попали, Кластом. 
Валерий попробовал обнаружить станции, вещающие в цифровом формате, но их не оказалось. Возможно, что в Класте такой вид вещания не использовался. Учитывая низкий технический уровень, который учёные обнаружили на Объекте, это было не удивительно.
Макаров попытался подключиться к предполагаемой сети ВЭС через радиоэфир. Такая возможность в старом мире, который покинули учёные, иногда использовалась. Однако, как и следовало ожидать, из этого ничего не вышло.
Итак, экспедиция не обнаружила на Объекте никакой информации, касающейся местопребывания Альбера Рошаля. Ничего, также не было известно о том, где находится неизвестный отправитель фотографии женщины. Учёные надеялись, что как только они прибудут на другую сторону мира, этот вопрос сам собой разрешится. Однако Объект оказался необитаемым. Где может находиться женщина с фотографии, которой, как полагали учёные, срочно нужна помощь? В чём она может заключаться? 
В этом мире произошли, по-видимому, какие-то трагические события. Не с ними ли связан отчаянный призыв о помощи? Возможно. Чтобы во всём этом разобраться, необходимо предпринять экспедицию за пределы Объекта. Через месяц сойдёт снег, и высохнут грунтовые дороги. Тогда можно будет отправиться в путь. Но, а сейчас следовало ещё раз досконально обследовать все помещения Объекта. Возможно, удастся найти то, что раньше осталось незамеченным. Друзей не оставляла мысль, что от них здесь кто-то скрывается. Некоторые факты, казалось, косвенно говорили об этом. Куда исчез Альбер? Возможно, что его кто-то прячет. При большом желании Альбер мог бы покинуть Объект не оставив следов на снегу у входа. Для этого достаточно выполнить несколько несложных акробатических действий. Над входом снег растаял, и можно было подняться туда. Но зачем ему это могло понадобиться? Где та незнакомка, которая послала по электронной почте свой портрет? Может быть, она здесь прячется? Казалось, что неизвестный обитатель Объекта последовал вместе с учёными из старого мира в Класт. Он умело манипулировал ими, оставаясь незамеченным. Какова его цель?
Друзья методично помещение за помещением обследовали все три уровня Объекта. Осмотренные комнаты запирали так, чтобы их трудно было открыть как снаружи, так и изнутри. Везде внимательно осматривали стены, пол и потолок в надежде найти потайную дверь. Они часто замирали на месте, и, стараясь не дышать, подолгу вслушивались в тишину. Может быть, неизвестный обитатель выдаст себя каким-либо звуком. Однако, кроме приглушённого шума от работы генератора, на Объекте ничего не было слышно.
Несколько дней путешественники обследовали полигон, имевший размеры спортивного зала. Они заглянули во все станки и агрегаты, осмотрели с фонарём каждый сантиметр стен, пола и потолка. И ничего не нашли. Никто, кроме них не был на Объекте много лет.
Учёные начали думать, что их подозрения не обоснованы. Они долго находились в замкнутом пустом объёме Объекта, и поэтому им стало казаться, что они не одни. Такое бывает. Если человек долго находится один в замкнутом помещении, то у него могут начаться галлюцинации.
Кто-то предложил поискать следы Альбера на полу полигона, где он предположительно совершил переход из одного мира в другой. Найдёнов с Макаровым долго с лупой ползали по мокрому грязному полу и искали отпечатки ботинок Альбера. Найдёнов утверждал, что знает рисунок на подошве с оттиском фирмы изготовителя. Он сам покупал эти ботинки для своего друга. Как и следовало ожидать, поиски ничего не дали.
Через месяц наверху растаял снег, и друзья приняли решение покинуть Объект. Они собирались направиться на Пионере в сторону города Святославля. До него было около ста километров, если ехать по грунтовым дорогам. Ближайший населённый пункт находился в стороне от направления на Святославль, и в него, поэтому, решили не заезжать.
Дождавшись хорошей погоды, путешественники заняли свои места в Пионере. Найдёнов сел за руль, Андрей Стрельцов расположился рядом. Остальные двое членов экспедиции находились в салоне.
На Объекте был специальный наклонный пандус, по которому с полигона можно было выехать на поверхность. Таким путём сюда доставляли оборудование, приборы станки и другие грузы, необходимые для исследований. Пандус заканчивался воротами, за которыми была лесная грунтовая дорога. Через пять минут путешественники выехали на неё.
По краям дороги стелился низкорослый кустарник, за которым с обеих сторон начинался сосновый лес. Снега уже не было, и кое-где зеленела трава. По-видимому, стоял конец апреля или начало мая. На первый взгляд всё выглядело как обычно. Так, как это должно быть. Солнце взошло примерно час назад, и утренний туман почти рассеялся.
Найдёнов остановил машину, и все вышли из неё. После душного и сырого помещения хотелось подышать свежим воздухом. Андрей стал пристально оглядываться вокруг. Он первый обнаружил, что в окружающем пейзаже есть что-то необычное и даже, в какой-то мере, зловещее.
- Совсем не слышно пения птиц, - заметил Стрельцов. – В это время года они уже должны были вернуться из тёплых краёв.
- Насекомых тоже не видно, - сказала Нина. – В прошлом году примерно в это же время я не знала, куда деться в лесу от комаров и мошек.
Путешественникам казалось, что вокруг царит давящая тишина. Только шелест листвы деревьев на ветру немного сглаживал её. Воздух казался тоже не таким, как всегда. Он был совершенно без запаха. Даже, несмотря на то, что вокруг был хвойный лес.
- Что же случилось с этим миром? – спросил Найдёнов своих друзей после того, как они продолжили своё путешествие на Пионере. – Почему он так отличается от нашей стороны мира? Уж не наше ли перемещение стало тому причиной?
- Всё это похоже на мир, в который попали герои известного американского писателя Стивена Кинга, - заметил Макаров. – Осталось только появиться лангольерам, ужасным пожирателям времени и поглотить нас.
Местный радио и телеэфир по-прежнему молчал. Андрей периодически включал приёмник и пытался поймать хоть какую-нибудь вещательную станцию. Но всё было безрезультатно.
Пионер не спеша двигался по просёлочной дороге уже несколько часов. Она во многих местах заросла травой и кустарником. Иногда приходилось объезжать упавшие деревья. Было очевидно, что дорогой не пользовались уже много лет.
По-прежнему не было заметно никаких признаков присутствия человека. Ни одно животное не появлялось на дороге. В небе и в лесу не было замечено ни одной птицы.
К концу дня Пионер выехал к переезду через железную дорогу. Учёные вышли из машины и стали внимательно изучать это место. Проржавевший металлический шлагбаум валялся на обочине. Поверхность рельсов была сплошь покрыта рыжим налётом ржавчины. Железнодорожная насыпь была размыта дождями. Поэтому, пути во многих местах деформировались. В двухстах метрах от переезда прямо на железной дороге лежала большая сосна. Было очевидно, что здесь, как и везде, человек не появлялся много лет. Но когда-то же он здесь был. Кто всё это построил? Железная дорога, несомненно, сделана человеком. Почему всё заброшено? Какая катастрофа произошла на планете? Может быть, Земля на этой обратной стороне мира столкнулась с астероидом или кометой? В таком случае, вся поверхность планеты должна стать непригодной для проживания. При столкновении, в атмосферу должно подняться большое количество пыли, которая преградила бы доступ на поверхность необходимого для жизни солнечного тепла. В результате, повсюду должна стоять суровая зима. Однако этого не было. Земля вполне пригодна для существования человека и животных. Почему же тогда их нет? Возможно, в городах и сёлах кто-либо остался. Нужно скорее добраться до Святославля и ответить на этот вопрос. Где-то на планете работают радиостанции. Значит, там есть люди. Учёные часто настраивались на короткую волну и пытались понять незнакомую речь. Андрею иногда казалось, что он улавливает общий смысл сказанного. Далёкий диктор, по-видимому, постоянно предостерегал своих слушателей от какой-то грозной опасности. В чём она заключалась? На неизвестном языке её всё время называли «кластом». Так, по крайней мере, понял Стрельцов. 
Путешественники остановились у переезда на ночь. Ехать в темноте было неразумно и даже опасно. С утра они продолжили свой путь. Характер местности не менялся. Пионер по-прежнему двигался по заброшенной грунтовой дороге в окружении соснового леса.
Вдруг после очередного поворота впереди что-то блеснуло. Когда путешественники подъехали ближе, то увидели лежащий на земле фюзеляж двухмоторного самолёта. Метрах в двадцати находились его крылья. Такие машины использовали во время Второй Мировой войны для перевозки людей и грузов. Она пролежала здесь очень долго. Хоть краска и облупилась во многих местах, в кормовой части и на хвосте можно было различить кресты со свастикой. Путешественникам стало ясно, что это обломки германского самолёта, сбитого советскими войсками во время войны. С тех пор он здесь и лежал.
- Нужно посмотреть, что находится внутри, - предложил Макаров.
Он вместе с Найдёновым вышел из Пионера и направился к самолёту. Стрельцов и Соболева по просьбе командира остались на местах. При необходимости они должны были прикрыть своих товарищей. Хотя, что могло случиться? Это место было безлюдно. Однако на всякий случай Андрей положил руки на клавиатуру терминала, чтобы при необходимости привести в действие найденное недавно грозное оружие.
Макаров подошёл к фюзеляжу и заглянул внутрь через отверстие, которое раньше служило дверью. Его взору предстала мрачная картина. По полу беспорядочно были разбросаны костлявые скелеты людей. Кое-где на них виднелась истлевшая одежда. Иван обошёл самолёт сзади и оказался на небольшой поляне. Здесь, по-видимому, шёл тяжёлый бой. Но это было очень давно. Повсюду лежали груды металлических обломков и скелеты бойцов в истлевшей форме. Кое-где валялись деревянные ящики, в которых, видимо, хранились снаряды. На них виднелись изображения орлов со свастикой. «Немецкие», - подумал Найдёнов. Он не заметил, как к нему подошёл Макаров.
- После войны прошло, очевидно, много лет, - заметил он. – Почему никто всё это не убрал?
- Наверное, некому было это сделать, - ответил Иван. – Выходит, что неизвестная катастрофа разразилась во время войны или сразу после неё.
- Возможно, что это так, - задумчиво согласился Макаров.
Друзья вернулись к Пионеру и рассказали Андрею и Нине обо всём, что они увидели.
- Нужно похоронить всех, как положено, - сказала Соболева.
Никто возражать не стал. До самого вечера мужчины рыли братскую могилу метрах в десяти от дороги. Затем они поместили в неё все кости, которые удалось обнаружить. Уже зашло солнце, когда всё закончили.
Ночевать в таком месте не решились. Включив фары, путешественники проехали километра два вперёд по дороге и расположились на ночлег. Выставлять дежурного смысла не было. За всё время пребывания в Класте члены экспедиции не встретили ни одного живого существа. Поэтому опасаться было некого.
Под утро начался дождь с грозой, и грунтовая дорога стала труднопроходимой. Из-за этого путешественники до обеда оставались на месте. Они решили сделать анализ дождевой воды. Возможно, в ней окажутся радиоактивные вещества. Если их концентрация будет высокой, то это может означать, что на планете произошли ядерные взрывы, которые привели к глобальной катастрофе. Тогда многое станет ясно. Те люди, которые где-то далеко выходили в радиоэфир, предупреждали остальных о радиационной опасности.
Учёные после прибытия в Класт уже проверяли воздух и поверхность земли на предмет радиационного загрязнения. Всё оказалось в пределах нормы. Теперь предстояло проверить дождевую воду. Тучи могли прийти издалека. Оттуда, где произошли предполагаемые ядерные взрывы. Тогда, вода должна быть радиоактивной.
Однако предположение учёных не подтвердилось. Радиационный фон дождевой воды оказался даже немного ниже нормы.
- Причина глобального катаклизма кроется в чём-то другом, - подвела итог Соболева.
- Что может означать слово «класт»? – задумчиво спросил Найдёнов. – Что же оказалось страшнее ядерного оружия и уничтожило большую часть человечества?
- Об этом ещё рано говорить, - заметил Стрельцов. – Мы ещё не были в городе. Возможно, там есть люди.
- Если это так, то почему они нам до сих пор не встретились? – спросил Макаров. – Мы сейчас находимся не более чем в десяти километрах от Святославля. Если в нём есть население, то мы уже давно должны были кого-нибудь встретить.
После обеда путешествие возобновилось. Дорога подсохла настолько, что по ней можно было проехать. Примерно через час Пионер выехал на автомагистраль с твёрдым покрытием. Как и всё в этом мире, она была в крайне запущенном состоянии. Дожди за много лет размыли некоторые участки, и на их месте образовались ухабы. Однако по дороге можно было ехать. На обочинах стояли деревянные столбы. Между ними кое-где были натянуты провода. Как и следовало ожидать, дорога оказалась пустынной. Ни людей, ни автомобилей видно не было.
По асфальтовому покрытию Пионер стал двигаться с большей скоростью. Проехав несколько километров, путешественники оказались в промышленной пригородной зоне Святославля. Слева от дороги, параллельно ей, была видна железнодорожная колея. С другой стороны находился завод. Фасады цехов представляли собой печальное зрелище. Штукатурка с них обсыпалась во многих местах, и оконные проёмы почти без стёкол зияли зловещей чернотой. Людей нигде не было видно.
Пионер остановился на площади перед зданием, которое когда-то служило железнодорожным вокзалом. Безлюдная улица, ведущая к центру города, была завалена всевозможным хламом и мусором. На тротуарах стояли старые полуразвалившиеся тележки с остатками домашней утвари. Кое-где можно было увидеть истлевшие чемоданы. Порывы ветра несли по улице обрывки бумаги и старой одежды. По-видимому, население пыталось спешно покинуть город, но что-то этому помешало. Путешественников удивило, что нигде не видно останков людей. Как будто кто-то после катастрофы здесь прошёл и забрал их. Зачем это было нужно?
Друзья заметили, что автомобили, стоявшие на площади и примыкающих улицах, были все старых марок. Такими машинами пользовались в середине двадцатого века. На одной из них Макаров заметил небольшую эмблему в виде орла со свастикой. Он обратил на это внимание своих спутников.
- Выходит, что катастрофа разразилась тогда, когда город находился под немецкой оккупацией во время Второй Мировой войны, - сделал вывод Найдёнов. – Что же всё-таки произошло?
- В соответствии с теорией обе стороны Вселенной не могут быть абсолютно идентичными, - заметил Андрей. – Однако и различия, скорее всего, не должны быть столь радикальными. Если в Класте произошла глобальная катастрофа, а, по-видимому, это так, то и нашем мире должно было случиться что-либо подобное. Однако, наш мир в порядке. Причиной катастрофы может быть искусственное вмешательство. Например, наше.
Найдёнов нахмурился. Об этом следовало подумать раньше. В руки их группы попало знание, которое позволило управлять пространством. И они, используя открывшиеся возможности, предприняли транспространственный переход, и попали в Класт. Кроме этого, Альбер предположительно тоже совершил подобное путешествие. Какие последствия всё это могло иметь? Никому и в голову не пришло, что такие действия могут повлечь глобальные изменения.
Что произошло с их прежним миром? Возможно, что и там случилась катастрофа. Андрей попытался успокоить своего командира, когда тот поделился с друзьями своими опасениями.
- Я не думаю, - сказал Стрельцов, - что в оставленном нами мире могло что-то радикально измениться. Мы переместились сюда, в Класт. Поэтому наши действия, скорее всего, должны были повлиять на него. Хотя, возможно, дело совсем не в нас.
- Необходимо установить связь с людьми, которые выжили после катастрофы, - предложил Макаров. – Нам известно, что они где-то есть. С их помощью можно разобраться в том, что здесь произошло.
- Помочь нам мог бы отправитель фотографии женщины, - предположил Стрельцов. – Только где его искать? Планета большая.
- Если фотография была отправлена из Класта, то адресат должен быть где-то рядом, - сказал Найдёнов. – Он, как мы предполагаем, рассчитывает на нашу помощь и значит должен ожидать, что мы появимся, прежде всего, на Объекте или здесь в городе. Если он существует, то мы, по-видимому, его скоро обнаружим.
- В Класте нет сети ВЭС, - заметил Макаров. – Как он может отсюда отправить электронную почту? 
- Сети не оказалось на Объекте, а здесь в городе она, может быть, есть, - предположил Стрельцов.
- Нужно направиться на городскую радиостанцию, - сказал Найдёнов, - и проверить, есть ли сеть там. Заодно попробуем по радио связаться с выжившими после катастрофы людьми. Я помню, на какой улице она была в нашем мире.
Через полчаса Пионер остановился у входа в трёхэтажное здание старой дореволюционной постройки. Недалеко от него находилась антенная мачта. По-прежнему путешественники не встретили в городе ни одного человека. Улицы и дома выглядели везде заброшенными много лет назад.
Найдёнов с Макаровым вышли их машины и направились в здание. Остальные члены экспедиции остались в Пионере. Внутри царил беспорядок. Повсюду были раскиданы обломки мебели и мусор. Везде лежал большой слой пыли. 
Здесь был, по-видимому, немецкий пункт связи и вещания. На верхнем этаже путешественники нашли мощный передатчик. С его помощью можно было вещать в радиусе тысячи километров и даже больше. Здесь же был приёмник.
Макаров, будучи специалистом по электронике, взялся привести оборудование в рабочий порядок. Он открыл крышку передатчика и начал копаться в схеме. С первого же взгляда было видно, что она сильно устаревшая. В ней использовались примитивные электронные приборы в виде ламп. В мире, из которого прибыли путешественники, они давно вышли из употребления. 
Пока Валерий занимался радиостанцией, Иван спустился в подвал. Там он обнаружил генератор с дизельным двигателем. Оборудование оказалось в рабочем состоянии, но нуждалось в небольшом профилактическом ремонте. Рядом в резервуаре хранился запас горючего.
Найдёнов вернулся в радиоузел и рассказал другу о своей находке. Тот как раз заканчивал работать с передатчиком. Затем они вернулись на Пионер.
- Машину мы пока поставим под навес у входа, - сказал Найдёнов. – По-видимому, следует остаться на время здесь и попытаться установить связь с людьми на планете. Продолжать путешествие дальше на Пионере я не вижу смысла. На нём скоро закончится горючее, и далеко мы не уедем. Заправиться здесь, скорее всего не получится. Вряд ли в этом мире найдётся спецбензин для двигателя на Пионере. По всей видимости, на многие сотни километров вокруг нет ни одной живой души. Поэтому, только радиостанция может нам помочь установить контакт с людьми, которые, несомненно, где-то есть.
На следующее утро друзья отправились в подвал, чтобы отремонтировать генератор. Некоторые детали пришли в негодность, и их пришлось заменить. Рядом находился склад, на котором оказалось всё, что нужно. К полудню удалось включить радиопередатчик. Возле микрофона сел Андрей и сначала на русском, а затем на английском и немецком языках, передал в эфир просьбу откликнуться. Других языков он не знал, если не считать скудные познания наречий северного Кавказа России.
В это же время Валерий Макаров, одев наушники, внимательно прослушивал эфир во всех диапазонах. Иногда слышался далёкий голос, вещавший на неведомом языке, и часто повторявший слово «класт». Ответов на свою радиопередачу путешественники пока не получали. В приёмнике чётко можно было слышать голос Андрея. Значит, передача шла в эфир.
- Нужно максимально увеличить мощность передатчика, - предложил Найдёнов. – По-видимому, наша передача распространяется недостаточно далеко.
- Для того чтобы сигнал распространялся дальше нужно усовершенствовать антенну, - заметил Макаров. – Я уже осмотрел её и знаю, что нужно делать. Все необходимые детали есть на складе.
До самого вечера Макаров и Найдёнов занимались антенной. При помощи обнаруженной во дворе дома приставной лестницы они поднялись на самый её верх и прикрепили несколько новых элементов.
Макаров решил изменить ориентацию антенны, чтобы она передавала сигнал направленно на юг. Путешественники ожидали, что именно там находятся неизвестные люди, ведущие радиопередачи.
Андрей вместе с Ниной приступил к исследованию здания радиостанции. Нигде не было видно электронных терминалов сети ВЭС. Становилось очевидным, что в Класте её не существует. Это, в общем-то, было неудивительным и соответствовало тому общему техническому уровню, с которым встретилась экспедиция в новом мире.
В одной из комнат друзья обнаружили множество старых газет. Бумага пожелтела от времени. Однако прочитать напечатанное было возможно.
Речь шла, в основном, о победах германской армии на фронтах Второй Мировой войны, о событиях, происходивших на оккупированных территориях. Говорилось, что местное население отправляется на работу в Германию, где условия труда лучше, чем в России.
- Если местное население уезжало в Германию, то зачем тогда они свои вещи бросили на улице? – спрашивал Андрей.
- Немецкие газеты пишут неправду, - ответила Нина. – Разве ты не изучал историю? Немцы насильно вывозили население с оккупированных территорий в Германию и заставляли там работать. Многие погибли от непосильного труда. Германские нацисты не жалели людей. Они вполне могли отобрать у них вещи, загнать в товарные вагоны и увезти.
- Тогда, где сами захватчики? – спросил Андрей. – Ведь они тоже исчезли. Кто их уничтожил?
Соболева промолчала. Андрей взял новую пачку газет и стал их изучать. Его внимание привлёк заголовок, который гласил: «Загадочное исчезновение офицера СС». В статье говорилось, что во время игры в бильярд произошло странное событие. Один из офицеров видел, как другой вышел на балкон. Оба были друзьями и собирались через минуту идти в гости. Первый офицер ждал другого, когда тот вернётся. Но он всё не возвращался. Обеспокоенный отсутствием товарища, офицер направился на балкон. Там никого не оказалось. Начались поиски пропавшего. Но его так и не удалось обнаружить. Офицер СС среди бела дня как сквозь землю провалился.
В то же самое время в доме напротив исчез один местный житель, служивший у оккупантов. Может быть, это и прошло бы незамеченным, если бы предатель не был приговорён к смерти партизанами. Об этом было написано в листовках, расклеенных ночью на домах по всему городу. Население ненавидело пропавшего за его жестокость.
Сначала Андрей подумал, что в этой публикации нет ничего интересного для экспедиции. Партизаны уничтожили двух своих врагов. Такое во время оккупации происходило часто и заканчивалось ответной казнью местных жителей. То же произошло и в этот раз. На центральной площади оккупанты повесили пять человек.
Прочитав статью ещё раз, Стрельцов стал смутно ощущать, что описанные события как-то связаны с катастрофой, обрушившейся на человечество. Пропали бесследно два человека. Тел их так и не нашли. Обычно партизаны не прятали трупы убитых ими врагов. Скорее наоборот. Такое исчезновение являлось необычным событием. Возможно, что оно положило начало массовой пропаже людей.
- Нина, - обратился Стрельцов к своей спутнице, - в соответствии с твоей теорией социума при встрече одинаковых людей происходит аннигиляция. Они исчезают без следа. В газете как раз описан такой случай. По той же теории двойники никогда не встречаются. Этого не допускают законы природы. Однако, при определённых условиях эти законы, по-видимому, могут нарушаться.
- Да, такое не исключено, - согласилась Соболева. – Но для этого нужны радикальные изменения структуры вакуума. Тебе об этом должно быть известно.
- А что, если в Класте они произошли по какой-либо причине? – спросил Андрей. – Кто-то пытался вмешаться в структуру вакуума. В результате встречи двойников стали возможны. Сначала такие случаи были единичными, но со временем по мере постепенного изменения структуры пространства, их количество стало лавинообразно нарастать. Началась цепная реакция аннигиляции. Люди стали пытаться спастись. Они хватали свои вещи, выбегали на улицу и пытались покинуть город. Но смерть настигала их везде. Она не разбирала, оккупант перед ней или местный житель. Где-то в отдалённых районах земного шара людей мало, и им удалось выжить. И вот теперь они предупреждают остальных о грозной опасности. Они просят других людей не приближаться к ним, чтобы избежать аннигиляции. Я помню, как в прослушанных нами радиопередачах, диктор настойчиво призывал к чему-то своих слушателей. Теперь я понял к чему. «Класт» означает взаимоуничтожение, аннигиляцию одинаковых людей. 
Когда на радиостанцию вернулись Найдёнов с Макаровым, Андрей рассказал им о своих предположениях. Оба согласились, что, по-видимому, так и есть. 
- Нужно связаться с выжившими людьми и выяснить у них, прав Андрей или нет, - предложил Иван Найдёнов. – Антенна уже готова, и можно начинать передачу. 
Четверо друзей направились в помещение радиоузла, где располагался передатчик. Андрей на разных языках стал посылать в эфир призывы откликнуться и объяснить, что происходит в этом мире. Через некоторое время одна коротковолновая станция стала говорить на ломаном английском языке. Удалось разобрать не все слова. Но общий смысл был в основном ясен и подтверждал предположения Андрея. Несколько десятков лет назад разразилась страшная катастрофа. Германские войска на всех фронтах Второй Мировой войны начали применять невиданное ранее оружие. Устоять против него было невозможно. Оно представляло собой мощные силовые поля, которые делали с противником всё, что угодно. Германия практически завоевала весь мир и повсеместно начала проводить в жизнь свою нацистскую политику. Но тут начались ещё более ужасные события. С людьми стал происходить «класт». Звук, передаваемый буквами этого слова, сопровождал взаимоуничтожение двойников. Цепная реакция аннигиляции очень быстро уничтожила большую часть человечества. Уцелевшие остались, в основном, на удалённых островах и других малонаселённых местах. Но даже там люди старались расселиться таким образом, чтобы не быть на виду друг у друга. В противном случае их ждал «класт». Передача велась с одного из островов Персидского залива. Его население составляло не более ста человек. На других островах тоже жили немногочисленные обитатели. Связь между различными группами людей поддерживалась с помощью радио.
Несмотря на принятые меры по рассредоточению населения, «класт» происходил регулярно. Численность населения всё время уменьшалась. Испуганные люди пытались покинуть свои острова и перебраться на другие, которые, по их мнению, были необитаемыми. Но они оказывались заселёнными, и «класт» возобновлялся с новой силой.
По радио постоянно звучали призывы к людям не покидать своих мест обитания. С тем же призывом обратились к путешественникам далёкие люди, вещавшие на короткой волне.
На территории бывших цивилизованных стран население практически отсутствовало. Там «класт» бушевал с особой силой.
- Где может находиться женщина, приславшая Альберу свой портрет по электронной почте? – спросил Макаров у своих товарищей.
- Во всяком случае, не здесь, где на сотни километров вокруг нет ни одной живой души, - заметила Соболева.
- Значит, найти её не получится, - сказал Найдёнов. – Наша экспедиция не сможет удалиться далеко от города.
- Почему же люди с островов не переселяются сюда, на материк? – спросил Макаров. – Судя по всему, здесь безопасно. С нами ведь ничего плохого не случилось.
- Если люди массово начнут переезжать в города или даже деревни, то «класт» сразу возобновится, - ответила Соболева. – Они понимают это. А маленьким группам здесь трудно выжить, особенно холодной зимой.
- Следует получить и проанализировать характеристики вакуума здесь в Класте, - предложил Андрей. – Тогда мы сможем ответить на вопрос, почему одинаковые люди стали встречаться и аннигилировать. Возможно, что нам удастся исправить положение.
Но всё оказалось гораздо сложнее. Пространство было исковеркано необратимо. Германские вооружённые силы бездумно пользовались новым оружием, и в результате вакуум потерял многие важные свойства. Это неизбежно должно было привести к гибели всего живого. Больше всего пострадали густонаселённые места, где велись боевые действия с применением субпространственных технологий. Вследствие искажения эфира новым оружием стал происходить «класт».
Многие фундаментальные константы физики и математики изменили свои значения. Стали другими скорость света в вакууме, отношение длины окружности к диаметру, основание натурального логарифма.
Учёные уже давно заметили, что запахи в Класте совсем не такие, как на старой Земле, которую они покинули. Многие природные процессы стали протекать иначе. В итоге животный мир, в котором тоже происходил «класт», практически вымер. Человека, в конечном счете, ждала та же участь. Это было делом времени. Даже растительный мир был обречён. Он мог ещё продержаться максимум сто – сто пятьдесят лет. Всё это следовало из исследований и расчётов, которые в течение нескольких дней проводил Стрельцов.
Выяснилось также, что при существующей в Класте структуре пространства, программа транспортировки из этого мира в другой, может не сработать. Андрей признался, что во время перехода в Класт были серьёзные проблемы, которые ему с большим трудом удалось решить. Теперь математик понял, что они связаны с искажённой структурой пространства в Класте.
- Выходит, что наша экспедиция не сможет вернуться назад? – спросил Найдёнов.
- Я этого однозначно не утверждаю, - ответил Стрельцов. – Однако проблемы, безусловно, будут. Нужно попытаться адаптировать программу к характеристикам вакуума, которые существуют в Класте.
Это оказалось не так просто. Нужно было специальное знание, которым учёные ещё не овладели. Поэтому Андрею приходилось полагаться на свою математическую интуицию. 
Изучая проблему, он сделал ещё один очень важный вывод. Учёный уже давно начал предполагать, что две стороны мира не могут отличаться в той мере, в какой Класт отличается от покинутой Земли. Это в некоторой степени противоречило теории. Отличия, конечно, должны быть. Но не такие радикальные.
Из этого следовало, что должен существовать ещё один мир, или, правильнее сказать, слой. Он должен быть братом-близнецом стороны, которую покинула экспедиция. Класт же является своеобразной границей двух слоёв-сторон. Если сделать такое предположение, то реально наблюдаемая картина хорошо впишется в теорию. Существуют два слоя: первый и второй. Между ними находится Класт. Путешественники прибыли из слоя, который условно назвали первым. 
Стрельцов помнил, как много энергии пришлось израсходовать на отправку портрета Альбера по электронной почте. Пришлось даже задействовать мощность всех резервных генераторов. Послание предположительно ушло на обратную сторону. После исчезновения Альбера счётчик показал, что также произошёл большой расход энергии. Её предположительно истратил Рошаль, когда отправился в антимир.
При перемещении же Пионера в Класт, энергии было израсходовано относительно мало. Всё это могло свидетельствовать о том, что портрет Альбера и он сам попали не в Класт, а именно на обратную сторону, которая похожа на первый слой.
Андрей Стрельцов буквально день и ночь пытался приспособить программу субпространственной транспортировки к условиям Класта. Порой ему казалось, что он нашёл правильное решение задачи. Однако проводимые экспериментальные переброски небольших предметов показывали, что программа несовершенна. Эти предметы часто разрушались при попытке переправить их в другой слой пространства. Было очевидно, что если отправить человека, то его ждёт смерть.
В один из дней с утра Андрей начал проводить очередную серию экспериментов, и, к его удивлению, переброска стала получаться. Кирпич, взятый из стены, исчез без следа, когда Стрельцов направил на него излучатель прибора переброски и пустил программу. Такого раньше не было.
- Кирпич мог и не добраться до другого слоя, - сказал Андрей своим коллегам. – Он мог разрушиться во время транспортировки мощными силовыми полями. Однако результат обнадёживает.
Математик стал просматривать программу и вдруг обнаружил в ней рад изменений, которые сам он не вносил. Учёный сообщил об этом своим друзьям. Кто же вмешался в неё? Получалось, что таинственный незнакомец, которого они безрезультатно пытались поймать на Объекте, последовал за экспедицией в Святославль. Как он это мог сделать? За всё время учёные не встретили в городе ни одной живой души. Ночью не было замечено ни одного огня. А таинственный незнакомец был рядом. Изменить программу можно было, только проникнув внутрь Пионера. Дистанционно это сделать невозможно.
Друзья не всё время находились на Пионере. Иногда он оставался без присмотра. Путешественники никогда не запирали его. Они полагали, что в пустом городе этого можно не делать. Ночевали они в одной из комнат здания радиостанции, а Пионер оставался под навесом у входа. Если бы кто-либо захотел тайно проникнуть в него, то без труда сделал бы это. Очередная загадка пока оставалась без ответа.
Изучив изменённую программу, Стрельцов пришёл к выводу, что можно с её помощью попытаться вернуться назад в первый слой пространства. Риск, конечно, был. Но не оставаться же в Класте до конца своих дней. Поэтому начальник экспедиции Найдёнов принял решение сделать попытку. Друзья поддержали его.
- Неуловимый незнакомец, по-видимому, не желает нам зла, - заметила Соболева. – Если бы он нам не помог с программой, то нашей экспедиции, возможно, пришлось бы остаться в Класте навсегда.
- Он уже не в первый раз ненавязчиво подсказывает нам, что мы должны делать, - заметил Макаров. – Вспомните, что без него наша экспедиция не сумела бы покинуть первый слой. Теперь он помогает нам вернуться обратно. Почему же он не хочет явиться к нам и объяснить свои действия?
- По-видимому, у него есть на то причины, - ответила Соболева. – Возможно, что мы когда-нибудь узнаем о них.
Переброску в первый слой решили делать за городом в лесу. На то было несколько причин. В городе после субпространственного перемещения, по-видимому, будет много людей. Путешественники не хотели их пугать. Ведь Пионер появится в пространстве первого слоя как бы  ниоткуда. Такое явление наверняка привлечёт массовое внимание, которое по ряду причин нежелательно. Кроме этого, люди на улицах могут пострадать, если при перемещении произойдёт авария. А такое было весьма вероятно.
На следующее утро учёные заняли свои места в Пионере и направились за город. Проезжая по пустынным улицам, они думали, как жестоко пострадало человечество. И всё потому, что в руках германских агрессоров оказалось субпространственное оружие. Почему это произошло? Немецкие войска, по-видимому, захватили Объект во время наступления и взяли в плен профессора Сильванского с его группой. Они под пытками выдали секрет своего открытия. В результате Германия получила возможность создать новое оружие. Однако это произошло здесь в Класте. В двух основных слоях всё было иначе. Там германские войска не получили секрет. Поэтому катастрофа не разразилась, и человечество выжило.
Проехав мимо бывшего здания вокзала, Пионер направился по той же дороге, по которой прибыл в город. Через полчаса путешественники свернули с шоссе на просёлочную дорогу и углубились в лес километра на три. Они полагали, что в первом слое в такой глуши, людей поблизости оказаться не должно.
Учёные планировали сразу после перемещения направиться обратно в город по своим домам. У каждого были квартиры в микрорайоне на окраине Святославля. Вахта на Объекте заканчивалась, и учёные должны были идти в отпуск. О своих открытиях они, разумеется, никому говорить не будут. Трагическая история Класта показала, что в руки политиков и военных отдавать новое знание нельзя. 
Остановившись на небольшой поляне, путешественники решили, что она подходит для перемещения. Андрей начал готовить операционный блок терминала к субпространственной транспортировке. Эта работа заняла примерно двадцать минут. Затем Стрельцов долго и сосредоточенно смотрел на экран терминала. Найдёнов, сидевший рядом, заметил это.
- У тебя есть какие-то сомнения? – спросил Иван.
- Мне непонятен смысл некоторых операторов программы, - ответил Андрей. – На мой взгляд, они должны быть не такими. Может их переделать? 
- Я думаю, не стоит, - сказал Иван. – Наш таинственный незнакомец, по-видимому, неплохо разбирается в сути дела. Я начинаю ему доверять.
- Тогда прошу всех приготовиться и занять свои места, - сказал Андрей. - Иван, - обратился он к Найдёнову, - я полагаю, что тебе лучше перейти в салон. Всё может произойти. Нет смысла рисковать нам обоим. В салоне будет безопаснее.
- Тогда пошли туда вместе,- предложил Найдёнов.
- Нет, - сказал Стрельцов. – Мне следует быть здесь. Если во время перемещения что-то пойдёт не так, как надо, я должен иметь возможность быстро на это прореагировать.
Иван покинул кресло водителя и перебрался в салон, где находились Макаров и Соболева. Андрей обернулся назад и убедился, что друзья заняли свои места. Затем, повернувшись к экрану, он стал быстро нажимать кнопки. Через минуту стало темно. Только слабо светящийся экран освещал внутренность кабины. Как и в прошлый раз, Пионер стали окружать со всех сторон мерцающие огни. Но теперь они были гораздо ярче.
Андрею это, очевидно, не понравилось, и он начал резко дергать рычаг, находящийся справа от него. В результате яркость огней резко усилилась. Кабину заливал ослепительный свет. Андрей прикрыл глаза левой рукой, а правой нажал несколько кнопок на клавиатуре. Через мгновенье раздался громкий хлопок, и всё вокруг погрузилось в темноту.
Найдёнов хотел зажечь электроосвещение, но оно не понадобилось. В салон вдруг проник  дневной свет. Путешественники посмотрели в окна. Пионер находился на такой же поляне, что и до перемещения. Что же произошло? Иван заглянул в кабину. Андрея там не оказалось. Где он? После того, как стало светло, прошло несколько секунд. За это время он бы не успел покинуть машину. 
Начальник экспедиции вышел из салона и осмотрелся кругом. Остальные последовали за ним. Андрея нигде не было видно. Макаров на всякий случай заглянул под машину. Однако Стрельцова не оказалось и там. 
- По-видимому, он покинул Пионер во время транспортировки, - предположил Макаров. – Зачем ему это понадобилось?
- Возможно, что у него не было другого выхода, - предположил Иван.
- Нужно выяснить, в какой слой мы попали, - сказала Соболева. 
Действительно, путешественники не знали, где находятся. Они полагали, что переместились в первый свой родной слой. Но где гарантия, что это так? Субтранспортировка была, по-видимому, аварийной. Поэтому, Пионер мог не достичь цели путешествия.
Около часа учёные обыскивали окрестности стоянки Пионера. Друзья надеялись, что им всё же удастся обнаружить Андрея. Но его нигде не было. Ещё один член их дружного коллектива пропал. Теперь их осталось трое.
Обследуя близлежащий лес, учёные обратили внимание, что нигде нет ни животных, ни насекомых. Кругом зеленели деревья и трава, но не было слышно пения птиц.
- Мы, очевидно, по-прежнему находимся в Класте, - заметила Нина. – Наше перемещение не удалось.
Товарищи промолчали. Что можно было ответить? По-видимому, Нина права.
- Теперь мы уже точно обречены навсегда остаться в Класте, - заметил Макаров. – Андрея нет. И некому управлять переходом.
- Не будем отчаиваться, друзья, - сказал Иван. – Мы и сами можем попробовать разобраться в программе, без Андрея.
- Если у Стрельцова не получилось совершить переход, то у нас тем более не получится, - заметил Макаров.
- Прежде всего, нужно точнее оценить ситуацию, в которой мы оказались, - сказал Найдёнов.
Он направился к Пионеру, сел на кресло Андрея и стал нажимать кнопки на клавиатуре терминала.
- Операционный блок и программа в рабочем состоянии, - сообщил он своим друзьям через некоторое время. – Валерий, тебе придётся занять место Андрея в нашей экспедиции. Ты разбираешься в электронике и лучше других сможешь освоить программу.
Начальник экспедиции пересел на водительское кресло, включил радиоприёмник и стал прослушивать последовательно все частотные диапазоны. Как и раньше, в эфире работали только коротковолновые станции, расположенные на далёких островах. Всё говорило в пользу того, что экспедиция осталась в Класте. Ведь в двух основных слоях пространства катастрофы не произошли.
Чтобы окончательно убедиться, что субпространственный переход не состоялся, друзья сели в Пионер и направились обратно в город. Шоссе, ведущее в Святославль, оказалось пустынным и заброшенным. Всё кругом выглядело так же, как и раньше. В самом городе людей тоже не было.
Путешественники доехали до бывшего здания железнодорожного вокзала и окончательно убедились, что по-прежнему находятся в Класте. Они увидели автомобили устаревших марок, стоявшие на площади и старые тележки с домашней утварью бывших жильцов города. Ничего не изменилось.
Друзья вернулись обратно за город на ту же поляну, где была предпринята попытка покинуть Класт. Они собирались ещё раз попытаться вернуться в свой мир. Где-то в глубине души учёные надеялись, что их здесь встретит Андрей. Друзья не теряли надежду, что пропавший товарищ где-то рядом и скоро найдётся. Однако поляна оказалась пустынной. 
Вскоре наступила ночь, но ложиться спать никому не хотелось.
- Я полагаю, - сказал Найдёнов, - что наш таинственный незнакомец по-прежнему где-то рядом. Он обязательно нам поможет.
- Давайте устроим на него засаду, - предложил Макаров. – Если нам удастся его поймать, то наша экспедиция пополнится ценным участником. Возможно, что это сам профессор Сильванский.
- Он жил более полувека назад, - возразил Иван. – Сейчас ему должно быть более ста лет. Профессор вряд ли дожил до настоящего момента.
- Андрей говорил, что при субпространственном переходе возможна сдвижка во времени, - заметил Макаров. – Профессор в принципе мог бы оказаться здесь.
- Наш незнакомец, как мы полагаем, был на Объекте ещё до путешествия в Класт, - возразил Найдёнов. – В нашем старом мире, то есть в первом слое возраст профессора был запредельный. Значит, он не может быть нашим неуловимым спутником.
- Профессор мог предпринять несколько субпространственных переходов, - предположил Валерий. – В этом случае он мог оказаться где угодно. В том числе и на Объекте в первом слое.
Друзья решили установить ночное дежурство на Пионере.  Теперь ни на одну минуту кабина с терминалом не оставалась без присмотра. Дежурный располагался в салоне так, чтобы ему была видна вся кабина. Если кто-то попытается проникнуть в неё, то это не должно остаться незамеченным.
Прошло несколько дней, но незнакомец не появился. Макаров долго и без особого успеха пытался разобраться в программе субпространственного перехода. Иногда ему казалось, что он понимает общий ход мыслей её составителя. Однако не хватало теоретической подготовки, чтобы осмыслить программу в полном объёме и выяснить, почему она дала сбой. Найдёнов пытался помочь своему другу, но и ему не хватало специальных знаний. Постепенно друзья пришли к выводу, что своими силами они проблему не решат. Программа не работает. Впрочем, утверждать это однозначно было нельзя. Андрей исчез. Не исключено, что он покинул Класт. Это может означать, что программа в её последнем варианте способна осуществить субпространственный переход. Неясно было только куда. Друзья постепенно стали склоняться к мысли сделать ещё одну попытку. Они, по-видимому, смогут покинуть Класт. Нужно будет только всем троим разместиться в кабине Пионера. Тогда они отправятся туда же, куда и Андрей. А что будет дальше, покажет время. Оставаться навсегда в этом ужасном слое никто не хотел.
Незнакомец, по-прежнему, не давал о себе знать. Почему? Друзья уже начали привыкать, что в критические моменты он всегда направлял их действия. Так должно было случиться и сейчас. Надежда была только на это.
Прошёл месяц. Продукты питания, которые путешественники запасли на Пионере, подходили к концу. В лесу и в городе их найти невозможно. Вокруг не было ни одного живого существа, которое можно было употребить в пищу. Плодов и ягод тоже обнаружить не удалось. Если в ближайшее время выход не будет найден, то экспедицию ждёт гибель от голода.
Предпринимать путешествие на юг, где можно найти людей, не было смысла. Горючего на Пионере не хватило бы на тысячи километров пути. Пешком дойти было тоже невозможно. Но даже если допустить, что друзьям удастся добраться до других людей, то не было никакой надежды, что они их примут. Об этом свидетельствовали радиопередачи с далёких островов. Их жители не принимали у себя посторонних. Кроме этого, при встрече с другими людьми, путешественников ждал «класт».
Итак, единственным выходом из создавшегося положения была попытка ещё раз предпринять субпространственный переход.


Глава 4. Дорога в вечность.

День выдался дождливый. Поэтому трое друзей вынуждены были отсиживаться внутри Пионера. Макаров в последний раз пытался разобраться в программе. Он уже в общих чертах представлял себе её работу. Однако этого было недостаточно, чтобы понять, куда попадут учёные после субпространственного перехода.
Таинственный незнакомец по-прежнему не давал о себе знать. Ночные дежурства с целью его поимки не прекращались. Трое по очереди несли вахту. Может быть, следовало это прекратить? Тогда незнакомец, возможно, подбросил бы им новую программу субпространственного перемещения. Но откуда он мог знать, что на него ведётся охота? Кабина с терминалом ночью пустовала, и друзья делали вид, что все спят. Один из них по возможности незаметно следил из салона за кабиной.
Наконец друзья решили, что на следующий день они попытаются совершить субпространственный переход. Продуктов оставалось всего на два дня. И то при строжайшей экономии.
К вечеру дождь закончился, и Макаров несколько часов копался в операционном блоке, расположенном в передней части машины под капотом. Он производил последнюю проверку электронных цепей блока. Необходима была полная уверенность в его исправности. От этого зависело, погибнет экспедиция или нет. Он закончил свою работу поздней ночью и сразу отправился спать. На дежурство заступила Нина Соболева, а перед рассветом  её сменил Найдёнов.
Когда взошло солнце, учёные стали выполнять последние приготовления к переброске. Макаров занял место за терминалом и стал просматривать программу. Ему нужно было быть готовым ко всяким неожиданностям. Поэтому он ещё раз решил продумать свои действия, если что-то пойдёт не по плану. В какой-то момент Валерий заметил, что один из блоков программы выглядит не так, как раньше. Да, ошибки быть не может. За последние дни он выучил программу почти наизусть. Хотя и не понимал в полной мере все принципы её работы.
Через некоторое время были обнаружены ещё несколько изменений. Валерий позвал друзей и сообщил им о своём открытии.
- Выходит, что незнакомец этой ночью незаметно проник в кабину Пионера, - сказал он. – Дистанционно через эфир вмешаться в программу невозможно. Как это могло случиться? Мы же всё время следили за кабиной.
- Нельзя исключать, что сама программа устроена так, что обладает способностью к самосовершенствованию, - заметила Соболева. – Тогда всё можно объяснить.
- Нет, - возразил Макаров. – Насколько мне известно, наука ещё не дошла до такого. Кроме этого, я не заметил в программе блоков самосовершенствования.
- Программа находится, по-видимому,  выше уровня современной нам науки, - предположила Нина. – Нам неизвестно, кто её доработал до того вида, в котором она у нас есть сейчас.
Соболева сделала небольшую паузу и виновато добавила:
- Я сегодня на некоторое время заснула во время дежурства.
Как только у незнакомца появилась возможность проникнуть в Пионер, он сразу ею воспользовался. Кто же он такой? Где прячется? По-видимому, где-то поблизости. И всё время внимательно следит за Пионером. Как он узнал, что Соболева заснула? Ведь именно в этот момент он, очевидно, сделал своё дело.
За всё время пребывания на поляне, постороннего присутствия в её окрестностях замечено не было. Кругом царила зловещая тишина почти умершего мира. Только шелест деревьев на ветру можно было иногда слышать.
Нигде не было замечено чужих следов. Найдёнов с Макаровым внимательно осмотрели почву у входов в машину. Кроме отпечатков своих собственных ботинок они больше ничего не обнаружили.
Но как бы там ни было, незнакомец весьма своевременно помог экспедиции. Теперь у друзей появилась надежда на успех субпространственного перемещения. Сегодня они, наконец, должны покинуть Класт. 
К путешествию всё было готово, и друзья все втроём разместились в кабине Пионера. Салон остался пустой. Учёные полагали, что так у них будет больше шансов на успех.
Валерий Макаров сел за пульт управления терминалом. Водительское кресло занял Найдёнов. Соболева разместилась между ними. Что сейчас произойдёт? Не ждёт ли всех гибель? По-видимому, нет. Путешественники начали относиться с доверием к незнакомцу, чьё незримое присутствие они ощущали уже давно.
Зажёгся экран терминала, и на нём появились колонки цифр. Валерий не спеша изучил их и только потом нажал кнопку ввода программы в действие.
Как и раньше внезапно наступила темнота. Затем загорелись огоньки. Через минуту путешественники почувствовали, что движутся по нестерпимо яркому коридору с большой скоростью. Они видели только друг друга, а также размытые нечёткие контуры стены по бокам от себя. Пионер исчез. Движение продолжалось несколько минут, а затем наступила темнота. Все на какое-то мгновение потеряли сознание.
Первым очнулся Найдёнов и огляделся вокруг. Рядом с ним прямо на земле лежали его товарищи. Они постепенно тоже приходили в себя. Пионера нигде не было видно. Друзья находились на залитой солнцем лужайке. Стояло чудесное летнее утро. Всё было наполнено различными звуками. В траве стрекотали кузнечики, а в лесу неподалёку громко пели птицы. Путешественники уже успели отвыкнуть от всего этого. Поэтому они несколько минут наслаждались окружающей живой природой. У всех на лицах сияли улыбки. Наконец-то удалось вырваться из Класта.
Нина Соболева посмотрела в чистое голубое небо и увидела там стаю белых журавлей, выстроившихся клином. Неторопливо махая крыльями, они грациозно и торжественно плыли навстречу восходящему солнцу. Она долго провожала их задумчивым взглядом.
- По-видимому, Андрей прошёл по тому же пути, что и мы, - предположил Найдёнов. – Значит, он может находиться где-то поблизости.
Друзья начали осматриваться. В поле их зрения других людей не было. Местность выглядела пустынной.
- Андрей переместился на месяц раньше нас. Поэтому, он давно покинул это место, - сказал Макаров. – Где нам теперь его искать?
- Что могло случиться с Пионером? – спросил у него Найдёнов. – Почему его нет здесь?
- Возможно, он остался в Класте, - ответил Макаров. – Мы знаем, что Андрей отправился в своё путешествие без него. И с нами произошло тоже самое.
- Зачем тогда незнакомцу понадобилось вносить изменения в программу? – спросил Найдёнов. – Ведь она и так могла бы перебросить нас сюда.
- Откуда тебе это известно? – спросила Нина.
В это время послышался отдалённый гул. Путешественники посмотрели вверх и увидели, как над верхушками деревьев появилось несколько самолётов. Они летели на небольшой высоте, и на их крыльях чётко можно было различить кресты.
- Кто-то снимает фильм про войну, - констатировал Макаров. – Значит, люди где-то рядом. Нужно их найти.
- По-моему не следует с этим торопиться, - заметила Соболева.
Друзья с удивлением посмотрели на неё. Нина достала из кармана небольшой радиотелефон. Они пришли на смену обычным телефонам и обеспечивали беспроволочную связь между абонентами. В первом слое, из которого прибыли путешественники, такие аппараты были повсеместно распространены. Их имел практически каждый. Радиотелефон выполнял также другие функции. В частности его можно было использовать как радиоприёмник.
Соболева набрала на радиотелефоне номер и поднесла его к уху. Через минуту она опустила его.
- Связи нет. По-видимому, мы находимся далеко от ретранслятора. Я пыталась позвонить в наш городской институт. Однако он не отвечает.
Нина переключила аппарат в режим радиоприёмника и стала настраиваться на волну. И вдруг громкий и отчётливый голос произнёс: «От Советского информбюро. Сегодня после тяжелых оборонительных боёв наши войска оставили город Святославль».
Путешественники переглянулись. Что это может значить? Кому в голову пришла мысль шутить таким странным образом? Радиостанция, которая работала в эфире, была, несомненно, мощной и вещала на сотни километров. Что же здесь происходит?
Опять послышался гул, и над лесом показался двухмоторный самолёт. На его крыльях были видны кресты. Его догоняли два других одномоторных самолёта меньших размеров с красными звёздами на крыльях.
Вдруг они открыли огонь по самолёту с крестами. Тот загорелся и стал падать, издавая протяжный гул. Через минуту он скрылся за лесом. Взрыва не последовало. По-видимому, самолёту удалось совершить аварийную посадку.
- Нам нужно укрыться в лесу, - сказал Найдёнов. Он начал понимать, что произошло.
- Помните, Андрей говорил, что временные потоки в разных слоях пространства не параллельны, - продолжал Иван, когда друзья скрылись под листвой деревьев. – Значит, при перемещении из одного слоя в другой, может произойти сдвижка во времени. Мы оказались в прошлом, и сейчас идёт Вторая Мировая война. Наша страна воюет с Германией. По-видимому, мы попали в начало войны, когда наши войска отступали по всему фронту. Сбитый немецкий самолёт мы осматривали в Класте. Там он разбился очень давно. А здесь это произошло только сейчас.
- Германские войска сегодня захватили Святославль,- сказала Нина. – Значит, через несколько часов они подойдут к Объекту. Я читала историю войны и помню об этом. Если они захватят профессора Сильванского с его группой, то в руки нацистов попадёт субпространственное оружие и всё здесь превратится в Класт. Мы обязаны помешать этому.
- Возможно, что германские войска не смогут и так захватить открытие профессора, - заметил Макаров. – Из истории мы знаем, что это им не удалось.
- Но зато нам неизвестно, принимала или нет наша группа участие в этих событиях, - сказала Нина. – Возможно, что без этого участия нацисты захватят Сильванского и результаты его работы.
- Мы направимся к Объекту и посмотрим, что там происходит, - решил Найдёнов. – Вмешательство в события прошлого чревато неразрешимыми анахронизмами. Поэтому, нам следует быть очень осторожными.
Остаток дня и всю ночь друзья прямо через лес пробирались в сторону Объекта. Идти по дорогам они не рискнули во избежание нежелательных встреч. Нацисты сегодня прорвали фронт и могли оказаться в этих местах. Попасть в плен к ним путешественники не хотели.
Путь их проходил недалеко от места падения германского самолёта. Найдёнов решил осмотреть его и нашёл ящик с автоматами и патронами. Он был закрыт и, поэтому, не пострадал от пожара, который здесь был после падения. Внутри фюзеляжа находились обгоревшие тела немецких солдат. Живые, если они остались, покинули место катастрофы.
Рядом с самолётом прямо на земле лежало много убитых солдат. Причём, как советских, так и немецких. По-видимому, здесь недавно шёл тяжёлый бой.
«Всё так же, как и в Класте» - подумал Иван.
Друзья решили взять с собой часть боеприпасов, так как, возможно, придётся вступить в схватку с врагом. Найдёнов и Макаров воевали на юге  России с террористическими бандитскими формированиями, и, поэтому, умели обращаться с оружием.
На рассвете следующего дня группа достигла небольшого двухэтажного строения, с чердака которого был виден вход в Объект. Строение оказалось необитаемым, и друзья решили остаться пока в нём. Они поднялись на чердак и устроили там наблюдательный пункт.
У ворот Объекта было заметно движение. По-видимому, готовилась его эвакуация. На грузовые машины люди в военной форме грузили большие ящики.
Вдруг послышался отдалённый гул моторов. Через несколько минут на опушке леса в двух километрах от ворот Объекта показались танки. На них были изображены кресты со свастикой. Это была ударная германская танковая группа.
Утренний воздух огласился грохотом выстрелов. Многие машины у ворот охватило пламя. Гарнизон защитников Объекта занимал оборону.
Танки очень быстро преодолели расстояние, отделявшее их от Объекта, и начали в упор расстреливать красноармейцев. Последние были вынуждены укрыться за воротами. Тогда одна из машин прямой наводкой стала их обстреливать. Вскоре на месте ворот зиял пустой проём. Немецкая пехота устремилась в него. 
Завязался бой уже внутри Объекта. Однако силы были неравными, и вскоре всё было кончено. Объект оказался в руках врага.
Танки и пехота последовали дальше на восток, а здесь остался лишь взвод СС. Гитлеровцы стали выводить наружу оставшихся в живых красноармейцев и тут же их расстреливать. Затем из Объекта вывели группу гражданских лиц. К ним обратился офицер в чёрной форме СС.
Найдёнов почувствовал, как на его плечо легла чья-то рука. Он обернулся. Нине Соболева смотрела ему прямо в глаза. На ней не было обычных очков с затемнёнными стёклами.
- Мы должны вмешаться, - медленно, но твёрдо произнесла она.
Иван колебался. Их группа была из другого времени. Если они вмешаются в прошлое, то могут возникнуть неразрешимые парадоксы времени. Последствия этого могут быть непредсказуемыми.
С другой стороны, Объект и учёные, работающие на нём, находятся в руках врага. Иван из истории знал, что гитлеровцы придавали большое значение захвату Объекта. Им, по-видимому, было известно о проводимых там исследованиях. Теперь у германских войск будет субпространственное оружие. К чему это приведёт, тоже было известно. Этот мир очень скоро превратится в Класт.
Найдёнов принял решение. Лёгким кивком головы он дал понять, что согласен. Они вместе с Макаровым закинули автоматы на плечи и стали по карманам раскладывать боеприпасы.
- На меня тоже можешь рассчитывать, - сказала Нина.
Через минуту группа покинула своё убежище.
Гитлеровцы, по-видимому, не ожидали, что здесь в районе Объекта на них может кто-то напасть. В результате наступления этот район оказался далеко у них в тылу. Поэтому, весь взвод СС выстроился у входа в полном составе и представлял собой хорошую мишень.
Внезапно с разных сторон раздались автоматные очереди. Гитлеровцы попытались ответить, но не успели. Они падали как подкошенные. Но за мгновенье до этого они открыли огонь по гражданским лицам, которые стояли рядом и не успели укрыться на территории Объекта. Нацисты не смогли быстро оценить обстановку и, по-видимому решили, что именно они их атаковали.
Через минуту всё было кончено. Взвод СС был уничтожен.
Нина Соболева сразу бросилась к людям, одетым в гражданскую одежду. Они беспорядочно лежали на земле. Возможно, кто-то из них ещё жив. Она была готова сразу оказать им помощь. Это были, по-видимому, учёные, работавшие на Объекте, и обслуживающий персонал.
К сожалению, многие уже были мертвы или умирали. Вдруг пожилой мужчина с измождённым лицом поднял голову. Он был легко ранен в руку.
- Ну, здравствуйте, друзья, - сказал он.
Путешественники не поверили своим глазам. Перед ними был Андрей Стрельцов. Только сильно постаревший и совершенно седой. Найдёнов и Макаров помогли ему подняться и по очереди обняли товарища.
Нина, тем временем, заканчивала оказывать помощь раненым, которые ещё были в живых. Среди них было несколько немцев.
- Надо перенести их в лазарет, - сказала врач.
Девять человек были доставлены на первый уровень Объекта, где находился медицинский отсек. Многие из них вряд ли бы дожили до следующего дня, но Нина самоотверженно боролась за их жизнь.
- Идёмте в библиотеку, - предложил Андрей после того, как Нина закончила свою работу. – Мне нужно вам многое сказать. Скоро здесь опять будут немцы, а мы до их прихода должны кое-что сделать.
Друзья спустились на второй уровень и прошли в свою резиденцию, где уже привыкли обсуждать важные дела. Казалось, что здесь ничего не изменилось: посередине помещения стоял круглый стол, а у стены громоздились книжные полки. 
- Прежде всего, разрешите представиться, - сказал Стрельцов. – Перед вами профессор Виктор Владимирович Сильванский. Да, это я.
Найдёнов и Макаров не смогли скрыть своего удивления. Они никак не ожидали этого. Нина была спокойна. Она опять надела свои очки и стояла немного в стороне.
- У нас мало времени, но я всё же коротко расскажу вам свою историю, - начал Виктор Сильванский. Будем называть Андрея теперь его новым именем. 
- Начну по порядку. Вы помните, что когда мы предприняли субпространственный переход из Класта, то всё пошло не так, как в первый раз. Я попытался на ходу изменить программу, но меня затянуло в коридор между слоями без вас и Пионера. Сначала я подумал, что программа не работает как надо, но потом со временем изменил своё мнение. Всё шло по намеченному плану. Только составили его не мы…
После перехода я оказался на поляне, похожей на ту, с которой началось путешествие. Стоял летний вечер, и погода была чудесная. На опушке показалась группа всадников. Всё они были в военной форме без погон, а на их головных уборах, похожих на древний шлем, красовались красные звёзды. Я вспомнил, что так одевались во время русской революции начала двадцатого века. «Наверное, снимают кино», - подумал я и стал ждать, когда они приблизятся. Всадники направлялись прямо ко мне. Вскоре они окружили меня. Эти люди страшно ругались нецензурными словами и стали угрожать мне. Сначала я воспринимал всё как игру.
Один из них, по-видимому, главный спросил, как меня зовут. Мои мысли были заняты анализом работы программы, и в связи с этим фамилия  «Сильванский» крутилась в голове. Наверное, поэтому я решил пошутить и назвал себя Виктором Сильванским. Однако они не шутили. Эти люди слезли с коней и стали меня избивать. По-видимому, им чем-то не понравилась названная мной фамилия.
Потом они связали меня и куда-то повезли. До меня, наконец, дошло, что переход был совершён со сдвигом во времени. Я вспомнил, что на экране терминала в самом начале работы программы появилось странное сообщение, которому я тогда не придал значения. Теперь мне стало ясно, что оно предупреждало об отсутствии синхронного временного потока в траектории перехода. Это означало, что в своё время я не попаду.
Меня забросило почти не сто лет назад в начало двадцатых годов прошлого века. Большевики только что одержали победу над русской Белой армией. Я попал в их руки, и меня приняли за шпиона. Они запомнили ту фамилию, которой я назвался, и по всем их документам я стал проходить как Виктор Сильванский. Потом, через много лет к моему большому удивлению оказалось, что наш профессор Сильванский, с именем которого связано создание Объекта, это ни кто иной, как я.
За двадцать лет, прошедшие с тех пор, мне пришлось пройти немалые испытания. Сначала я попал в трудовой лагерь на крайнем севере. Условия в нём были ужасные. Обо всём, что там происходило, поведал миру, как вы, наверное, знаете, известный русский писатель второй половины двадцатого века.
В лагере я имел неосторожность выдать то, что у меня математическое образование. Окружающие меня люди узнали, что мои познания в этом направлении простираются далеко. Мной заинтересовался научный отдел службы безопасности, которая сначала называлась ОГПУ, а позже – НКВД. Я получил звание профессора.
Оставаясь заключённым, я стал работать в научно-исследовательской лаборатории. Туда собирали лучшие умы со всей страны. Мы работали, в основном, над созданием нового оружия, в котором остро нуждалось новое большевистское правительство.
Пять лет назад начал строиться наш Объект, и я был переведён сюда. Меня назначили научным руководителем работ. Наша группа насчитывала около двадцати человек. Все мы находились на положении заключённых под охраной НКВД. Сначала был возведён полигон, а затем три уровня.
В составе группы работал бывший аспирант столичного университета Юрий Черников. Такой человек рождается, наверное, раз в тысячелетие. Это был математический гений. Он без особых усилий разрабатывал теорию субпространства. Причём весьма успешно. Открывалась прямая дорога к созданию оружия невиданной силы. Его действие я вам как-то демонстрировал на полигоне перед нашей отправкой в Класт. Если бы оно было создано, то этот мир был бы обречён. Понимая ситуацию, я старался помешать работе Черникова. Но мои возможности в этом плане были сильно ограничены. Однажды у нас произошёл откровенный разговор. Я пытался его убедить не делать открытую им теорию субпространства достоянием большевиков. Но Юрий не соглашался. Он был фанатично предан им, и доложил руководству о нашем разговоре. После этого у меня уже не было никакой возможности помешать его работе. За мной был установлен постоянный надзор.
Вскоре началась война с Германией, и режим на Объекте стал ещё жёстче. Юрий, тем временем непосредственно подошёл к созданию супероружия. Мне это было совершенно ясно. Ведь теорию я знаю.
Сегодня во время вашей атаки он был убит. Сейчас Объект в наших руках. Однако, это не надолго. Скоро сюда придут гитлеровцы. Пока их нет, мы должны уничтожить все результаты работы Черникова. Они не должны достаться ни Германии, ни какому-либо другому государству. Иначе произойдёт катастрофа. Я знаю, что надо делать, и прошу вас помочь мне.
Возражений не последовало, и друзья принялись за работу. По указанию Сильванского несколько установок на полигоне было взорвано. Уничтожены были также все архивы. Всё это заняло около часа. Сильванский, наконец, облегчённо вздохнул. Теперь тот, кто завладеет Объектом, нового оружия не получит.
Друзья опять собрались в библиотеке.
- Я должен вам сообщить ещё кое-что, - сказал Сильванский. – У меня здесь было много времени, чтобы проанализировать все события, происшедшие с нашей группой здесь на Объекте и при путешествии в Класт. Двадцать лет мне не давали покоя загадки, с которыми мы столкнулись. Я ещё и ещё раз вспоминал все подробности наших приключений и сумел прийти к определённым выводам. Полагаю, что они правильные. Это подтвердилось сегодня фактом вашего появления здесь. Я предполагал, что это случится, и не ошибся. Все предшествующие события служили одной цели. Наша группа должна была уничтожить возможность создания субпространственного оружия. И она сделала это. Поэтому загадок больше быть не должно.
Нами фактически всё время кто-то руководил. Делал он это не явно, как бы скрываясь от нас. И на это есть причины. Его действия вполне логичны. Если бы не его вмешательство, наша группа не выполнила бы свою задачу. Наш неявный руководитель подбросил нам три программы субпространственного перехода: одну для проникновения в Класт и две для возврата сюда в первый слой. Сами мы их разработать бы не смогли. Программы работали каждый раз как надо, без сбоев. Они забрасывали нас всегда в те места времени и пространств, в которые было необходимо.
Наш скрытый руководитель отправил Альберу по почте портрет, чтобы у нас возникла причина отправиться в Класт, якобы для помощи женщине. На самом деле наше путешествие туда было необходимым элементом последовательности событий, которая привела нас к поставленной цели.
Где же находится этот таинственный руководитель? Я долгое время думал, что он скрывается в каком-то особом слое пространства, который примыкает к нашему миру. В нужный момент он проникает к нам, делает то, что необходимо и опять возвращается к себе. Но это, как оказалось, не так. Предположение об особом слое во многом противоречит теории.
У меня возникла версия, что незнакомец прячется в потайном месте на Объекте, которое нам обнаружить не удалось. Но когда меня сюда направили, я непосредственно участвовал в его строительстве. Поэтому сейчас я твёрдо знаю, что таких мест здесь нет.
Остается одно. И я в этом не сомневаюсь. Таинственный незнакомец это один из нас! И мне известно кто.
Вдруг где-то далеко послышался шум. Затем зазвучала отрывистая немецкая речь. По-видимому, офицер отдавал приказы солдатам.
Друзья переглянулись. Одна и та же мысль пришла всем в голову. Нина Соболева сняла свои затемнённые очки и высказала её.
- Мы должны принять бой, - взгляд её был твёрдый и решительный, а глаза горели лихорадочным блеском. – Я не собираюсь сдаваться в плен. Профессор прав. Это я вела нашу группу к цели. И она достигнута. Никто не получит субпространственное оружие. Вы меня можете упрекнуть за то, что я вам сразу всего не сказала. Поверьте, иначе было нельзя. Мне известно, что вы в любом случае пошли бы за мной. Если бы это было не так, я бы вас не повела.
Идёт страшная война за выживание человечества. И мы волею судьбы являемся её участниками. От нашей группы зависело многое, и мы справились со своей задачей. Я знала с самого начала всю историю нашего путешествия. Мне также известно, чем оно закончится. Мы сейчас погибнем, защищая Объект от нацистов. Но я уверена, что наша смерть будет не напрасной. Мой прадед участвовал во французском Сопротивлении и был замучен фашистами.
Профессор Сильванский резко повернул голову и посмотрел Соболевой прямо в глаза. Он вдруг понял, где он их видел раньше. Загадок больше не существовало. Теперь ему стало ясно, кто такая Нина и откуда она пришла.
- В этом времени нам нет места, - продолжала тем временем Соболева. – Оно для нас чужое. Наше пребывание здесь будет постепенно и необратимо деформировать пространство. Вокруг нас будет возникать среда всё менее и менее пригодная для проживания остальных людей. Можно сказать, что каждый из нас медленно заносит в этот мир вирус Класта. Двадцатилетнее пребывание Андрея  в этой эпохе уже привело к определённому искажению структуры вакуума. Но оно ещё пока обратимо. И, наконец, любой из нас рано или поздно встретится со своим двойником и проаннигилирует. Кроме нас погибнут ещё четыре человека. Поэтому мы должны уйти.
Послышались громкие шаги в коридоре второго уровня. Все четверо без колебаний взяли автоматы и отправились в свой последний бой. Они знали, что идут в вечность.


Глава 5. Без права на ошибку.

Вернёмся в нашем повествовании к тому моменту, когда Альбер Рошаль  удалился в свою комнату после разговора с друзьями. Они только что закончили обыскивать Объект с целью обнаружения постороннего присутствия и в ближайшее время должны были отправиться в Класт.
Когда Альбер обернулся и увидел, кто зашёл к нему в комнату, то не поверил своим глазам. Перед ним появилась незнакомка с портрета. Она медленно прошла по комнате и села на стоящий напротив Альбера стул. Несколько минут ему понадобилось, чтобы привести свои нервы в порядок. Незнакомка терпеливо ждала.
- Я должна сообщить тебе нечто очень важное, - наконец сказала она. – То, о чём  я буду говорить, может показаться невероятным. Но я прошу тебя отнестись к этому со всей серьёзностью. Речь идёт о судьбах людей. Если мы с тобой им не поможем, то они погибнут. Уже глубокая ночь, и твои товарищи уснули. Поэтому до утра нас никто не потревожит.
Дальше незнакомка начала делать то, чего Альбер никак не ожидал. Она достала из кармана тонкие плёнки и начала работать со своим лицом. Оно стало меняться, и Альбер к своему большому удивлению заметил, что девушка постепенно становится похожей на Соболеву. Наконец она надела парик и очки с затемнёнными стёклами и окончательно превратилась в Нину.
- Зачем был нужен этот маскарад? – спросил Альбер.
- Сейчас я тебе всё объясню, - ответила Нина. – Я и есть девушка с портрета.
Она достала из своей сумочки небольшой прибор величиной со спичечную коробку и положила на стол.
- На этом накопителе, - сказала Соболева, - записана вся история приключений нашей группы до конца. Причём, как прошлая, так и будущая относительно настоящего момента.  Чтобы тебе всё стало ясно, я её коротко изложу.
Около двух часов Нина пересказывала драматический путь, пройденный группой Найдёнова. Она рассказала о том, как состоится путешествие в Класт, как Андрей Стрельцов попадёт в прошлое и станет профессором Виктором Сильванским, как остальные члены группы встретят его, уничтожат на Объекте все материалы по субпространственному оружию и погибнут от рук нацистов.
Соболева излагала события в прошедшем времени, хотя по её биовремени они должны были состояться в будущем.
- Андрей правильно разгадал главную цель действий нашей группы, которая состояла в уничтожении возможности создания нового оружия, - в заключение сказала Нина. – Если бы мы не вмешались в прошлое и не отбили бы на короткое время у нацистов Объект, то они бы завладели Черниковым и его теорией субпространства. Страшное оружие оказалось бы в их руках. Нам этого времени как раз хватило, чтобы ликвидировать все материалы, полученные гениальным учёным.
Стрельцову в конце концов удалось понять, что я и есть тот таинственный незнакомец, который негласно направлял все действия группы. Наши друзья искали его по тёмным коридорам Объекта. Они пытались найти потайную дверь, за которой этот незнакомец прячется. Но такой двери на Объекте нет. Профессор Сильванский участвовал в его строительстве и ему точно это известно. Когда мы прибыли в абсолютно безлюдный Святославль, наши коллеги предположили, что незнакомец всё время следует за нами, чтобы в нужный момент сделать своё дело. При этом он никогда не оставлял следов. Тоже самое происходило на поляне под Святославлем. Членам группы даже в голову не приходило, что незнакомец в моём лице всё время находится с ними и является участником экспедиции. Именно я из накопителя в нужное время закачивала программы в терминал Пионера. Но в одном Стрельцов ошибся. Не я послала тебе по электронной почте свой портрет. По крайней мере, не из этого мира.
Андрей правильно говорил, что во Вселенной существует два слоя. Назовём их условно первым и вторым. Между ними расположен Класт. Допустим, что мы сейчас находимся в первом слое. Хотя не с меньшим основанием его можно было бы назвать вторым.
Как и утверждал Стрельцов, оба слоя являются как бы братьями-близнецами. Они не могут иметь радикальных отличий друг от друга. У каждого человека, живущего в одном слое, есть аналог в другом. Они ведут себя в своих мирах почти одинаково. Небольшие различия имеются, но они не носят принципиального характера. Из этого следует, что группа Найдёнова в первом слое и её аналог во втором прошли одинаковый путь и обе были уничтожены нацистами. Каждая в своём слое. Когда наша группа оказалась в Класте, то мы, как бы совместились с нашими аналогами, прибывшими из противоположного слоя. В нас одновременно находились аналогичные человеческие сущности сразу из двух слоёв. Однако заметить это было невозможно.
Я являюсь твоим аналогом из второго слоя. Векторы времени в наших мирах не параллельны. Поэтому оно не течёт в них синхронно. Именно по этой причине мы сейчас имеем возможность общаться. Я как бы твоё биологическое будущее из параллельного слоя. 
Пять лет назад по моему биовремени я была переброшена из второго слоя в первый с целью негласно руководить действиями нашей группы, пока мы не достигнем своей цели. С самого начала мне было известно моё будущее. Прежде чем попасть на Объект, я изучила медицину и получила диплом врача. Кроме этого, я представила себя специалистом по теории социума. Всё это было нужно для того, чтобы стать членом группы.
Мне следовало встретиться с тобой и всё тебе рассказать и передать. Затем я должна отправить тебя в свой второй слой. Это произойдёт сегодня ночью. После нашего разговора мы отправимся на Пионер, и я тебя переброшу с помощью специальной программы. О ней должны знать только мы двое. Поэтому после перемещения мне следует её стереть с терминала Пионера и заменить другой программой, которая предназначена для отправки в Класт.
Во втором слое ты окажешься в прошлом на пять лет относительно настоящего момента в первом слое. Затем спустя этот срок я получу твой портрет по электронной почте. Сейчас я соответствую твоему биологическому будущему, а там я буду соответствовать твоему биологическому прошлому. Я буду на твоём месте, а ты – на моём. Ты должен будешь повторить мои действия. Тебе следует рассказать мне всё то, что сейчас рассказала тебе я и отправить меня в прошлое первого слоя, отстоящее от настоящего момента на пять лет. После этого, круг времени, в котором мы с тобой находимся, замкнётся. Потом ты должен во втором слое негласно руководить группой Найдёнова, пока вы не достигнете нашей главной цели. Я буду тоже делать в этом слое.
Сдвижка во времени при переходе их одного слоя в другой происходит потому, что векторы времени в них разнонаправлены.
Если круг оставить незамкнутым, то в моём и твоём мирах наша группа не выполнит свою задачу. Нацистам удастся захватить Объект вместе с Юрием Черниковым и всеми его материалами. Они создадут субпространственное оружие, и оба наши мира превратятся в Класт. Погибнут миллиарды людей у нас и у вас. Вместо трёх слоёв останется один.
- Почему ты женщина, а не мужчина? – спросил Альбер. – Ведь мы с тобой аналоги и должны быть близнецами.
- При переходе из первого слоя во второй и обратно меняется пол, а также симметрия тела, - объяснила Нина. – У тебя правая симметрия, а у меня левая. Если, конечно, смотреть из вашего мира. У нас всё будет наоборот. Когда ты смотришь на себя в зеркало, то видишь свой левосимметричный аналог. Я как бы им и являюсь для тебя. В определённом смысле я пришла из зазеркалья. В своём родном слое я была мужчиной, и звали меня Альбер Рошаль. Ты там будешь женщиной, которую зовут Нина Соболева.
То, что у моего портрета левая симметрия не ускользнуло от внимания Стрельцова. Именно поэтому лицо кажется искусственным. Портрет имеет много общего с твоим лицом. Но из-за левой симметрии, а также из-за того, что я женщина, сходство заметить трудно. Впрочем, ты его всё же заметил. Только на подсознательном уровне. Люди иногда не узнают себя и других, когда видят зеркальный портрет.
В моём слое тебе следует изменить внешность. Для этого я тебе даю трансформер, - Нина передала Альберу тонкие плёнки, которыми недавно меняла свой облик. – Мы из этого мира отправили туда твой портрет, который придет ко мне по электронной почте. На нём, естественно будет женщина. Если ты не изменишь внешность, то тебя там сразу идентифицируют с твоим портретом. Глаза изменить невозможно. Поэтому я ношу затемнённые очки без диоптрий с простыми стёклами. Тебе тоже они понадобятся.
- А как же быть с Кластом? – спросил Альбер. – В нём произошла катастрофа, и человечество почти вымерло. Ему как-то можно помочь? Там же, как и в наших двух слоях обитали живые люди. Они не в меньшей мере имеют право на спасение. Некоторым из них удалось даже пережить катастрофу. Если им не помочь, то они скоро погибнут.
- Класт – слой особый, - ответила Нина. – Он представляет собой виртуальный мир, модель того, что может быть. В привычном смысле его как бы не существует. Класт – это предостережение для нас, обитателей реальных слоёв. Если мы не выполним свою задачу, то наши слои как бы упадут в Класт. И тогда он станет действительностью.
Мне известно, что ты согласен сыграть свою роль. Потому что я согласна. Ведь я это ты.
Вообще, перемещения людей из первого слоя во второй и обратно приведут к их мгновенной гибели, так как знаки материи в слоях противоположны. Вещество из одного слоя, попав в другой, станет антивеществом и немедленно сгорит в пламени аннигиляции. Исключение сделано только для нас с тобой, чтобы мы поддерживали замкнутый круг времени. Почему это так, объяснить трудно. Стрельцов допустил ряд ошибок, когда пытался осмыслить физику превращения материи при переходе. И в результате сделал другие выводы.
- Этот накопитель, - Нина показала рукой на прибор, который недавно положила на стол, - я передаю тебе. Изучи внимательно в ближайшее время всё, что на нём записано. Там есть необходимые программы перебросок, а также подробная история путешествия нашей группы в Класт и обратно. Ты должен следить, чтобы всё происходило в соответствии с ней. Накопитель надо оставить в Класте, вместе с нашим Пионером. Они не должны попасть в руки нацистов. У меня есть ещё один такой прибор. Ты себе тоже должен будешь сделать его дубликат. Необходимые инструкции для этого в накопителе имеются. Один накопитель ты должен будешь передать мне во втором слое.
- Откуда у тебя все эти данные? – спросил Альбер. – Кто создал теорию, разработал программы и план нашей экспедиции?
- Всё передал мне ты пять лет назад по моему биовремени, когда отправлял меня сюда в первый слой. Я уже говорила об этом. Тогда во втором слое состоялась точно такая же беседа, как сейчас. Только я была на твоём месте, а ты на моём. А теория изложена, по-видимому, в редакции Черникова.
- Мне неясно, как информация появилась в круге времени. Кто создал накопитель? В какой момент он появился? Где всему начало?
- У круга нет ни начала, ни конца. На то он и круг.
- Ты говорила, что наши слои имеют небольшие отличия. В чём они заключаются?
- Они незначительны и касаются в основном формы, а не содержания. Например, сеть ВЭС у нас называется Интернетом, а электронные терминалы – компьютерами. Город Святославль тоже имеет другое название.
- Какова роль портрета, который мне пришёл по почте?
- Такая же, как и всех других событий, которые случились и случатся в будущем с нашей группой. Он является одним из элементов всего плана. Портрет был послан нашими аналогами из второго слоя в первый как ответ, а также с целью определить отправителя. Ты получил его, и точно также, чтобы ответить и узнать, кто отправитель, послал свой портрет из первого слоя во второй. Точнее мы все это сделали. Во втором слое его приняли и поступили также как и мы. И так до бесконечности. Здесь тоже образовался своего рода круг, который является необходимым элементом плана. Он возможен потому, что время в двух мирах течёт не синхронно. Поэтому, послание из одного пространства в другое переходило со сдвижкой во времени. Географически послания, переходя из слоя в слой, оставались на территории Объекта. Поэтому, Макаров пришёл к выводу, что наше послание не покидало Объект, и неизвестный отправитель находится здесь.  
Портрет направил экспедицию в Класт якобы для спасения женщины. На самом деле группа отправилась туда, для достижения нашей цели. 
В моём лице был закодирован мой электронный адрес во втором слое на обратной стороне. Макаров догадался насчёт кодировки адреса, но не смог вычислить адресата. Поэтому попытка отправить ответное послание окончилась неудачей. Оно отразилось от границы слоёв и вернулось назад. Это заняло около минуты. Мне пришлось подсказать, что нужно отправлять  один портрет с испугом и мольбой на лице. Только эти эмоции составляли шифр, который как ключ открывал дверь на обратную сторону. Стрельцов был прав, когда утверждал это. Тензорный код лица также должен был подсказать ему как математику ряд положений теории о субпространстве. Без этого перемещение в другой слой было бы невозможно. Теория социума это тоже своего рода подсказка. Она позволила Андрею догадаться о том, какая катастрофа произошла в Класте.
Подсказывать мне пришлось и ещё придется многое. Однако делать это нужно не навязчиво, чтобы не раскрыть себя.
- Почему бы ни сообщить с самого начала всей группе кто ты, и к какой цели стремишься? – спросил Альбер. – Я уверен, что все бы поддержали тебя и сознательно выполнили бы свой долг. Пусть все действуют, зная цель.
- Не всё так просто, - ответила Нина. – Дело в том, что все события уже заранее определены. С самого начала я знала историю путешествия нашей группы целиком. Мне было известно, что моё инкогнито будет раскрыто в самом конце. Поэтому, если бы я всё рассказала сразу, то возникла бы другая последовательность событий. Она мне не известна, и к чему приведёт, я не знаю. Следовательно, цель может быть не достигнута. Я полагаю, что рисковать не стоит.
Тебе уже известны детали предопределённой цепи событий. Они таковы, что при малейшем отклонении возможен срыв. Например, при захвате Объекта, наша группа одержала победу над целым взводом СС, который превосходил нас по численности раз в десять. Такое стало возможным благодаря внезапности и удачному стечению обстоятельств. Если в этом эпизоде что-либо изменить, даже на самую малость, то результат мог бы быть другим. Допустим, что кто-то из нас открыл бы огонь на секунду позже. Этого могло оказаться достаточным для того, чтобы нацисты начали стрелять первыми. В итоге мы бы проиграли и не захватили Объект. Открытие попало бы в руки врага.
Тебе сейчас, наверное, трудно себе представить, как можно жить, зная своё будущее. Не предполагая, а именно зная. Делая каждый шаг, произнося каждое слово, ты всё время думаешь о том, как бы не сделать что-то не так. Ведь отступление от известного тебе сценария может иметь самые роковые последствия, в виде другой цепи событий. Нужно быть очень внимательным. Это невероятно трудно. Если бы я всё рассказала, то каждому тоже пришлось бы нести этот груз. Наша задача бы усложнилась, а успешное её решение стало бы менее вероятным. Скажи, имела ли я право взваливать на других тот груз, который должна была нести сама? Пока члены группы не знают всю историю, они не оступятся и будут действовать так, как предусмотрено сценарием. В противном случае, они могут сделать неверный шаг. 
Я всё время нахожусь как бы в роли актёра, который действует в соответствии с заученным сценарием. При съёмке фильма, если актёр ошибётся, есть возможность снять новый дубль. В моём же случае такой возможности нет. Я не имею права на ошибку.
Программы переброски, которые я закачивала (а вернее буду закачивать) в терминал Пионера, содержат специально закодированные блоки, которые Стрельцов не в состоянии понять до конца. В противном случае, он бы легко вычислил субпространственный маршрут перемещения. Стало бы известно всем, куда и какую эпоху попадёт наша группа после переброски. Андрей заранее смог бы определить, что он один из Класта попадёт в эпоху русской революции начала двадцатого века. История путешествия нашей группы была бы другой. Хотя, возможно, и очень похожей на нашу. Но, тем не менее, она может привести к совсем другому финалу.
Представь себе, что Стрельцов знает заранее о том, что попадёт в двадцатые годы прошлого столетия, и его захватят большевики. Он мог бы вообще туда не отправиться и попытаться изменить программу. Но даже если бы Андрей всё-таки переместился в эту эпоху, он, возможно, не стал бы шутить и не представился Виктором Сильванским. Профессор с такой фамилией мог бы вообще не появиться на Объекте в качестве научного руководителя. Но ведь в истории он есть. Как разрешится этот парадокс? Сможет ли наша группа уничтожить все материалы Черникова? Что может случиться с историей и со всеми нами? Возможно, что наши миры ждёт ещё одна катастрофа. Таких примеров можно привести много. Поэтому, тебе и мне нужно очень внимательно следить, чтобы события развивались по предопределённому сценарию.
Андрей был отправлен в эпоху русской революции для того, чтобы он, участвуя в работах на Объекте, был в курсе исследований Черникова и мог указать нашей группе какие агрегаты и архивы нужно уничтожить с тем, чтобы пришедшие вскоре гитлеровцы не смогли создать субпространственное оружие. За то ограниченное время, в течение которого Объект находился в наших руках после захвата его у нацистов, мы сами без Сильванского не успели бы разобраться какие именно документы и оборудование надо уничтожить. Взорвать Объект целиком наша группа тоже не имела возможности.
Стрельцов или правильнее сказать профессор Сильванский перед самой нашей гибелью догадается обо всём. После того, как увидит мои глаза, которые как две капли воды похожи на твои. Я в тот момент, перед нашим последним боем с нацистами, специально сниму очки. Чтобы его привести к догадке, я упомяну о нашем прадеде, который воевал во французском Сопротивлении. Профессору станет понятно, что речь идёт о твоём предке. Ведь ему известна эта история. Он отождествит меня с тобой и догадается о существовании круга времени. В этом ему также поможет моё упоминание о том, что я знала всю историю с самого начала. Долгие годы после возвращения из Класта Сильванский будет пытаться разгадать тайны, связанные с миссией нашей группы. За это время он уже почти обо всём догадается. Когда я сделаю последнюю подсказку, тайн для него больше не будет.
Я об этом говорила в будущем времени. Однако не с меньшим основанием можно было бы использовать прошедшее. Ведь война была в прошлом относительно настоящего момента. 
- Кроме времени, которое течёт в наших трёх мирах, существует ещё гипервремя, - продолжала Соболева. - Нам людям его суть понять трудно. Упрощённо можно сказать, что оно движется перпендикулярно потокам времени во всех слоях. Сейчас наша история существует в определённый момент гипервремени. Стрелка его часов может быть переведена, если последовательность событий в обычном времени станет другой. 
Допустим, что нашим друзьям с самого начала стало известно о той цели, которая перед нами стоит. Они бы вели себя иначе, хотя и делали бы всё возможное, чтобы её достичь. Следовательно, момент гипервремени у нас стал бы другим. Что нас и наши человечества ждёт в нём? Неизвестно.
В нашем моменте существует круг времени, который мы с тобой поддерживаем. Как он возник в масштабе гипервремени? Я долго думала об этом и стала склоняться к мысли, что причина кроется в экспериментах, которые проводил перед войной Юрий Черников на Объекте. Он фактически создал теорию субпространства в том виде, в каком мы её знаем. Точнее пока только я одна. Ты её изучишь позже. Она есть в накопителе.
Черников, по-видимому, запускал субпространственную установку и создал наш круг времени в виде темпоральной петли. Возможно, это было побочным эффектом эксперимента. Другим его следствием стал, видимо, закон аннигиляции двойников, что привело к образованию Класта.
Первый и второй слои соприкоснулись и образовали завихрения времени, которые привели к появлению круга. Эти события развивались в гипервремени. Стало возможным моё проникновение в ваш первый слой и твоё - в наш второй. В промежуточный слой, который мы назвали «Класт» можно попасть любому человеку как из вашего, так и из нашего мира. А вот из первого слоя во второй и обратно можем переместиться только ты и я.
Черниковым была передвинута стрелка гипервремени. Наступила как бы новая реальность. Она выработала защитную реакцию в виде нашей группы, которая должна была уничтожить открытие Черникова и его самого. Мироздание воспротивилось тому, чтобы у человечества появилось субпространстванное оружие. Ведь оно неминуемо уничтожит человека. Ответить на вопрос, почему история нашей группы именно такая, а не другая, нам людям понять невозможно. Всем этим руководит более высокий разум, для нас непостижимый. Он существует в вечности гипервремени, и из него, по-видимому, этот разум заложил в наш круг всю информацию, которая содержится в накопителе. Поэтому в обычном времени нельзя указать момент, когда в круге появился этот уникальный прибор.
Многое в нашем мире предопределено. Должна была произойти именно эта история. Иначе было нельзя.


19.12.2007 - 28.01.2008






Содержание

стр.
Иначе было нельзя	1
Глава 1. Странное послание	2
Глава 2. Новые загадки	13
Глава 3. Класт	19
Глава 4. Дорога в вечность	39
Глава 5. Без права на ошибку	48
Содержание	55




Черновые вставки:

Много лет назад среди тогда ещё многочисленного коллектива Объекта ходила легенда о том, что на его территории кто-то скрывается. Злые
Почему в терминале не оказалось второй программы переброски, которой предположительно он воспользовался?
, которая продлилась около десяти секунд.
находится антиматерия. Если это так, то сразу после перемещения туда,
Он бы не стал с ними шутить и не представился бы Виктором Сильванским.
Иван рассказал ему о результатах своей разведки
стали сильно ограничены

